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Раздел I 

УГОЛОВНОЕ  ПРАВО  И  ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  УГОЛОВНОЙ  ЮСТИЦИИ 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  
КАК  СРЕДСТВО  БОРЬБЫ  С  ОБЩЕСТВЕННО  

ОПАСНЫМИ  ДЕЯНИЯМИ 

Г. А. Василевич 

Конституционный Суд Республики Беларусь  

1. Важнейшим элементом правовой системы является позитивное 

право, т. е. нормы, которые зафиксированы в письменных 

документах, являющихся общеобязательными. От их качества зависит 

как законность, так и справедливость уголовной ответственности. 
Позитивным является факт, что Уголовный кодекс – единственный 

уголовный закон, действующий на территории Республики Беларусь. 

УК основывается на Конституции и общепризнанных принципах и 

нормах международного права (ст. 1 УК). Поэтому Президент и 
Парламент, когда издают (принимают) указы о помиловании, законы 

об амнистии, хотя и «вторгаются» в акты судебной власти, действуют 

вполне правомерно. 

В то же время считаем необходимым придерживаться единства в 

законодательном регулировании. Ряд статей УК имеют бланкетный 
характер. Например, согласно ст. 223 УК сделки с драгоценными 

металлами и камнями, совершенные в нарушение установленных 

правил, признаются преступлением и влекут уголовную 

ответственность. Нормативным актом, определяющим порядок 
совершения таких сделок, являются утвержденные постановлением 

Совета Министров от 25 ноября 1999 г. Правила совершения сделок с 

драгоценными металлами и камнями. Не возражая против содержания 

указанных правил, все же полагаем, что в подобных случаях 

решающее слово должно принадлежать законодательному органу, по 
меньшей мере, он должен хотя бы определять концепцию 

соответствующих правил и инструкций. 
2. Определяя вид юридической ответственности (уголовная, 

административная, дисциплинарная и др.), законодатель должен 
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исходить из того, что именно это общественно опасное деяние 

оценивается как преступление. Здесь следует исключить 

«излишества». Тенденция же последних десятилетий такова, что 

общее число деяний, квалифицируемых как преступления, 

увеличивается. В определенной мере это объяснимо усложнением 
общественных отношений, появлением новых, которые требуют 

адекватной защиты, например, в сфере информационных технологий. 

Однако с учетом менталитета белорусов, укрепления основ 

государства и на основе анализа судебной статистики следует 
критически взглянуть на содержание ряда статей УК с целью 

декриминализации ответственности. Очень важно, чтобы уголовно-

правовые нормы были абсолютно точными и эффективными. В этой 

связи любая неопределенность, неясность в правовом регулировании 

должна своевременно устраняться. Опыт работы конституционных 
судов зарубежных государств свидетельствует, что положения 

нормативных правовых актов часто признаются неконституционными 

уже только по той причине, что их формулировки (гипотезы и 

диспозиции) дают повод для двусмысленного толкования. 
Есть, на наш взгляд, и явно ошибочные подходы в уголовном 

законе. Так, события 11 сентября 2001 г. в США, совершение 

террористических актов в других странах (Израиль и др.) убеждают 

автора в правильности его позиции, высказанной в особом мнении к 

заключению Конституционного Суда по вопросу о 
конституционности примечания к ст. 177 УК Республики Беларусь 

1960 г. Из двух норм – о праве на жизнь и обусловленном 

«моральными соображениями» праве не свидетельствовать против 

членов семьи и близких родственников более ценным является первое 
– право на жизнь. Напомним наши подходы: близкие родственники 

преступника обязаны под угрозой уголовного наказания и во 

избежание человеческих жертв предпринимать все усилия для 

предотвращения готовящихся террористических актов, диверсий (при 

сохранении за ними права не указывать, кто к ним причастен). Речь 
не идет об уже совершенном тяжком или особо тяжком преступлении. 

По существу, и близкие родственники преступника должны нести 

ответственность за непринятие мер по спасению людей. В свою 

очередь, близкие родственники не должны привлекаться к уголовной 
ответственности за заранее необещанное укрывательство 
преступника. 
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3. В УК сформулированы принципы уголовного права. Полагаем, 

что некоторые из них нуждаются в «обновлении» и развитии. 

Например, это касается принципа справедливости. Наибольшую 

остроту он приобрел в связи с тем, что после внесения изменений в 

УК суды с великим трудом осознают необходимость пересмотра 

ранее вынесенных приговоров, когда наказание (лишение свободы) 

остается в пределах санкции, но степень оценки обществом деяния 

изменена: например, ранее определенный судом срок лишения 

свободы составлял минимум, после внесения изменений составляет 

уже максимум либо приближается к нему. Конституционный Суд 

обращал внимание на необходимость пересмотра такого рода 

уголовных дел. Необходимо уделить внимание реализации в 

правотворчестве и правоприменении принципа соразмерности 

ограничения прав законно достигаемым целям (ст. 23 Конституции). 

4. Следует придерживаться правила о введении уголовных 

законов по истечении не менее десяти дней после опубликования; 

исключить случаи введения в действие актов, устанавливающих 

ответственность со дня опубликования. 

5. Полезным было бы внедрение восстановительного правосудия. 

6. Законодателю следовало бы обеспечить единство правового 

регулирования общественных отношений в связи с погашением  и 

снятием судимости. 

Существует несколько десятков актов, в которых используются 

самые различные (причем не обоснованные) формулировки, 

влекущие определенные последствия: «судимые в прошлом», 

«имеющие не снятую и не погашенную судимость», «привлекавшиеся 

к уголовной ответственности» и др. 

7. Бороться с преступлениями правовыми средствами 

необходимо. В этом арсенале есть множество средств: развитие 

правового сознания, правовой идеологии, совершенствование 

законодательства и системы соответствующих органов. Следует 

только исключать «волнообразную» судебную практику, когда нет ее 

последовательности и единства. 
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С ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  ЗАЩИТА 

И. Я. Козаченко, Е. Б. Доронина 

Уральская государственная юридическая академия 

Уголовный кодекс, пожалуй, один из немногих атрибутов высшей 

публичной власти любого территориального образования, 

претендующего на то, чтобы его называли (чтобы оно называлось) 
государством. Именно этим он могуществен и значим, универсален и 

бесконечно разнообразен. В этом можно подметить 

консолидирующую роль уголовного законодательства на 

международном уровне. К сожалению, на этом транснациональная 

миссия Уголовного кодекса и завершается. Дальше – национальные 
характер, культура, традиции, юридическая техника, правосознание и 

т. д. 

Единство основной социально-нравственной и государственно-

политической задачи должно было неизбежно обусловить единый 
уголовно-правовой механизм. Иначе говоря, в противодействии 

преступности должно превалировать единство уголовно-правового 

множества. Фактически же все наоборот. Над криминальной бездной 

властвует множество уголовно-правового единства. И это нормально 

и даже необходимо, так как причины, порождающие преступность, 
меры предупреждения преступности, да и сама преступность имеют 

различные истоки и функционируют в различных социальных, 

нравственных, экономических, политических, правовых условиях. 

В целях выявления причин указанного множества уголовно-
правового единства мы и сделали попытку подвергнуть творческому 

анализу первые (начальные) статьи Уголовных кодексов различных 

зарубежных государств, и вот что из этого получилось. 

Как известно, УК РФ предваряется статьей первой, посвященной 

структуре, монопольной роли и степени соответствия уголовного 
законодательства Российской Федерации Конституции РФ и 

международным нормам. Аналогичным образом поступили, в 

частности, Уголовные кодексы Республики Казахстан, Республики 

Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Молдова, 
Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан, т. е. Уголовные кодексы ряда бывших союзных 
республик. Правда, в этом кажущемся единстве нет слепого 

копирования, хотя в УК Республики Казахстан, Республики 
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Таджикистан, Азербайджанской Республики и Республики 

Узбекистан усматривается тождество текстов с содержанием ст. 1 УК 

РФ. Объяснить это обстоятельство можно в какой-то мере тем, что 

именно на становление и развитие уголовного законодательства 

указанных государств сильное влияние оказало именно 
законодательство России. 

Завершая приведенную законодательную конструкцию, УК 

Кыргызской Республики (ст. 1) делает существенную и, на наш 

взгляд, обоснованную оговорку о том, что национальное уголовное 
законодательство «состоит из настоящего Кодекса, основанного на 

Конституции Кыргызской Республики и нормах, содержащихся в 

международных договорах и иных актах, ратифицированных 

Жогорку Кенешем Кыргызской Республики». 

Еще дальше пошел УК Республики Молдова. Во-первых, он 

указал, что Уголовный кодекс является единственным уголовным 

законом Республики Молдова. Во-вторых, он дал понятие уголовного 

закона, под которым понимается законодательный акт, который 

содержит правовые нормы, устанавливающие общие и специальные 

принципы и положения уголовного права, определяет деяния, 

составляющие преступления, и предусматривает наказания, 

применяемые к преступникам. В-третьих, делает оговорку, что 

Уголовный кодекс применяется в соответствии с положениями 

Конституции Республики Молдова и международных актов, одной из 

сторон которых является Республика Молдова. Подобное 

ограничение мы считаем вполне  

уместным. 

Вполне обоснованно, как нам кажется, УК Республики Беларусь 

дает разъяснение, утверждающее единый подход к символам, 

обозначающим части статьи и пункты ее частей. УК Республики 

Беларусь в ст. 1 определяет, какие общественно опасные деяния 

являются преступлениями, закрепляет основания и условия уголовной 

ответственности, устанавливает наказания и иные меры уголовной 

ответственности, которые могут быть применены к лицам, 

совершившим преступления, а также принудительные меры 

безопасности и лечения в отношении лиц, совершивших общественно 

опасные деяния. 

В статье 1 УК Швеции дается неопределенное понятие 
преступления, под которым предлагается понимать деяние, 
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определяемое  «кодексом или другим законом или статутом, за 

которое <…> установлено наказание». 

УК Польши в ст. 1 определяет, кто и при каких условиях 

подлежит уголовной ответственности, и также не признает 

преступлением запрещенное деяние, общественная вредность 

которого незначительна. В части 3 ст. 1 УК Польши закрепляет 

положение, свидетельствующее о невиновном совершении 

запрещенного деяния. 

Статья 1 УК Сан-Марино провозгласила принцип законности, 

согласно которому: а) никакое лицо не может быть подвергнуто 

наказанию, которое не определено в четких и ясных выражениях как 

преступление против закона, и не может быть также подвергнуто 

наказанию, не предусмотренному в настоящем Кодексе; б) ни к 

какому лицу не может быть применена мера безопасности, не 

определенная в ясных и четких выражениях в законе, а также в 

случаях, упомянутых в настоящем Кодексе. 
УК КНР вполне императивно в ст. 1 обозначил цели принятия и 

утверждения этого кодекса. В качестве таковых названы, в частности, 

нанесение возмездия преступности, охрана народа, объединение 

борьбы государства против преступности с конкретным опытом и 
реальной ситуацией. 

Действию уголовного закона в пространстве посвящена ст. 1 УК 

Японии и УК Аргентины. Однако УК Аргентины делает, на наш 

взгляд, существенную оговорку о том, что он применяется и к 

преступлениям, совершенным за границей, но лишь служащими или 
представителями аргентинских властей в ходе исполнения ими своих 

должностных обязанностей. Аналогичная статья УК Голландии 

закрепила положения, регулирующие действие уголовного закона во 

времени и пространстве. 
В качестве задачи УК Эстонской Республики ст. 1 определяет 

деяния, наказуемые в уголовном порядке, и предусматривает 

наказания и иные меры воздействия, которые могут быть применены 

к лицам, совершившим эти деяния. Подобным образом поступил и 

УК Болгарии, определяющий в ст. 1, что своей задачей он считает 
защиту от преступных посягательств личности, прав граждан и 

установленного в стране правопорядка. О задаче правового 

обеспечения охраны прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и общественной 
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безопасности, окружающей среды, конституционного строя 

государства от преступных посягательств, обеспечения мира и 

безопасности человечества, а также предупреждения преступлений 

идет речь в ст. 1 УК Украины. 

Согласно § 1 УК Дании только деяния, наказуемые в соответствии 
с законом или с полностью сопоставимыми с ним актами, влекут 

наказание. 

УК Грузии в ст. 1 устанавливает основания уголовной 

ответственности, определяет, какие деяния являются преступными, и 
закрепляет соответствующие наказания или уголовные меры иного 

вида. 

Классификации преступлений на преступления, проступки и нару-

шения в соответствии с их тяжестью проводит ст. 111-1 УК Франции. 

Статья 1 УК Австралии особо оговаривает, что «данный закон 
может обозначаться как Закон об Уголовном кодексе 1995 года». В 

соответствии с § 1 УК «деяние может быть наказано только если 

наказуемость была законодательно установлена прежде».  

Основанию уголовной ответственности и презумпции невинов-

ности посвящена ст. 1 УК Латвийской Республики. 

Сходства мнений и позиций в рассматриваемых нами уголовных 

кодексах нет, да, наверное, его и не должно быть. Однако и такой 

разброс мнений и точек зрения на создание законодательной 

конструкции первой статьи кодекса, вряд ли, можно признать 

безгрешным. 

Мы склонны признать наиболее оптимальным вариант, 

избранный таиландским законодателем, который вполне оправданно 

и объяснимо предварил свой национальный УК разъяснением 

положений, примененных к основным преступлениям. Позитивным, 

бесспорно, является то, что УК Таиланда сориентирован на единое 

понимание правоприменителем наиболее значимых и знаковых 

категорий, используемых в нем. 

В любом случае объяснение законодателем содержательного и 

функционального понимания знаковых (универсальных) уголовно-

правовых категорий (понятий) будет способствовать стабилизации 

уголовного законодательства, созданию законодательного и 

правоприменительного единства, что в целом повысит эффективность 

уголовно-правового механизма в противодействии национальной и 

международной преступности. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  ПОЛИТИКА   
И  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  УГОЛОВНОГО  ЗАКОНА 

А. Л. Савенок 

Академия МВД Республики Беларусь 

Разработку теоретических основ уголовно-правовой политики, 

бесспорно, можно отнести к наиболее сложным проблемам науки 

уголовного права. Несмотря на то что в настоящее время по этому 

вопросу имеется большое количество публикаций, ученые 

вынуждены постоянно к нему возвращаться. Во многом это связано с 

тем, что концепция уголовно-правовой политики, ее понятие, 

содержание, формы реализации в юридической литературе 

трактуются различно. Основные причины разных подходов к 

решению теоретических вопросов уголовно-правовой политики 

необходимо искать в многообразии определения ее границ и объема. 

В результате это оказывает заметное влияние на вопросы 

преступности и наказуемости деяний. 

Уголовно-правовая политика – определяющая часть политики 

государства в области противодействия преступности. На ее основе 

формируются стратегия и тактика политики криминологической, 

уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной. 

Эффективность уголовного закона, его воздействие на состояние и 

динамику преступности относится к центральным проблемам 

уголовно-правовой политики. В то же время принципы уголовно-

правовой политики закрепляются и проводятся в жизнь при помощи 

уголовного закона. В этом смысле эффективность уголовно-правовой 

политики напрямую зависит от действенности уголовного закона.  

Однако общеизвестно, что уголовный закон не является 

единственным, а тем более доминирующим средством в разрешении 

такой сложной социальной проблемы, какой является преступность. 

Признание деяния преступным осуществляется в тесной взаимосвязи 

права и иных социальных факторов. Следовательно, успешное 

противодействие преступности может осуществляться только в их 

непосредственном взаимодействии. Применительно к уголовному 

закону это положение означает его объективную обусловленность, 

недопустимость криминализации или декриминализации деяний 

безотносительно к действию различных правообразующих факторов. 
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В то же время необходимо учитывать, что обусловленность 

уголовного закона различного рода обстоятельствами представляет 

собой достаточно сложный процесс, неоднозначно проявляющийся 

при уголовно-правовом регулировании. 

Важнейшая роль уголовного закона определяется, прежде всего, 

тем, что он является официальным государственным выражением 

оценки общественной опасности деяний, которые признаются 

преступными. Кроме того, уголовный закон играет существенную 

роль в борьбе с уже совершенными преступлениями. Нормы 

уголовного права являются одним из важнейших инструментов 

управления социальными процессами. Вне оснований и пределов 

ответственности, предусмотренных уголовным законом, не 

существует ни отдельного преступления, ни преступности в целом. 

Следовательно, определяя признаки преступления и круг деяний, 

относимых к преступлениям, уголовный закон выражает уголовно-

правовую политику государства, состоящую в формировании того, 

что составляет преступность. В этом смысле уголовно-правовая 

политика государства выступает в качестве правообразующего 

фактора норм уголовного права. 

Как средство осуществления уголовно-правовой политики 

уголовный закон тесно связан с адекватным отражением правовой 

нормой реальной действительности, оптимальным определением 

критериев социальной обусловленности уголовно-правового запрета. 

Он должен максимально соответствовать нравственным 

представлениям общества, подкрепляя их фактом своего 

существования. Поэтому осуществление действенной уголовно-

правовой политики без систематического мониторинга уголовно-

правового воздействия на общество и дальнейшего 

совершенствования этого воздействия просто невозможно. Кроме 

того, без изучения эффективности уголовно-правовой политики очень 

сложно качественно, на высоком уровне нормотворчества 

осуществлять совершенствование уголовного закона. Изменению 

либо отмене одних норм уголовного права и введению других должна 

обязательно предшествовать кропотливая предварительная работа, 

направленная на изучение необходимости нововведений. Собственно 

говоря, процесс повышения эффективности уголовно-правовой 

политики – это во многом и есть совершенствование уголовного 

закона. 
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Являясь первичной по отношению к уголовному закону, 

уголовно-правовая политика определяет задачи, стоящие перед ним, и 

большей частью воплощается в нем. В то же время уголовный закон в 

некоторой степени независим от уголовно-правовой политики. Он 

относительно стабилен и не всегда соответствует быстро 

меняющимся условиям реальной жизни общества. В свою очередь, 

уголовно-правовая политика сравнительно быстро реагирует на 

происходящие в обществе изменения, она может неоднократно 

меняться в период действия одного уголовного закона. 

Противопоставление уголовного закона уголовно-правовой политике, 

необходимость его точного и неуклонного следования этой политике 

недопустимо. Уголовно-правовая политика, связанная с применением 

закона, ни в коем случае не заменяет его, так как сам закон 

представляет собой ее выражение. 

В Республике Беларусь исследования эффективности уголовно-

правовой политики, а также эффективности уголовного закона, его 

институтов и норм на диссертационном или монографическом уровне 

ранее не проводились. К сожалению, и в настоящее время этим 

вопросам уделяется мало внимания со стороны отечественных 

ученых. Особенно остро стоит проблема исследования 

эффективности в процессе разработки норм уголовного права в 

рамках правотворчества. Игнорирование данного факта приводит к 

тому, что в большинстве случаев о недостатках тех или иных норм 

говорят уже после их принятия. На практике это приводит к 

фактической неурегулированности соответствующих общественных 

отношений, коллизии правовых норм и их дублированию. Итогом 

является постоянное внесение изменений и дополнений в уголовное 

законодательство. Эти обстоятельства заметно снижают 

эффективность уголовно-правовой политики. 

Таким образом, уголовно-правовая политика должна непременно 

осуществляться с учетом анализа эффективности различных 

институтов и норм уголовного права, ее научно обоснованного 

прогноза. В свою очередь эффективность уголовного закона 

напрямую зависит от того, насколько он адекватно отражает 

общественно опасные реалии и их возможные тенденции на 

обозримое будущее. Он должен точно определять границу 

преступного и правомерного поведения, а также ликвидировать 

пробелы, которые обнаруживаются практикой. Однако недостаточная 
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разработанность теории эффективности уголовного закона тормозит 

дальнейшее проведение конкретных исследований в этой области и 

выработку рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовой 

политики. 

ВОПРОСЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПОЛОЖЕНИЙ  УГОЛОВНОГО  
ПРАВА  В  СВЕТЕ  КОНСТИТУЦИОННЫХ  НОРМ   

И  ПРИНЦИПОВ 

Э. А. Саркисова 

Конституционный Суд Республики Беларусь 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК) 

основывается на Конституции Республики Беларусь и 

общепризнанных принципах и нормах международного права (ч. 3 

ст. 1 УК). В своей основе УК соответствует конституционным 

положениям и согласуется с принципами и требованиями, 

закрепленными в международно-правовых актах, ратифицированных 

Республикой Беларусь. 

Но практика применения норм УК, активный процесс его 

совершенствования создают немало проблем, решение которых 

далеко не всегда находится в конституционном поле. К сожалению, 

не единичны случаи отступления от общепризнанных 

конституционных принципов. Имеют место и отступления от 

очевидных по своему содержанию положений и норм Конституции, 

что объясняется либо непониманием на практике смысла уголовно-

правовых институтов, либо некорректно сформулированными (а 

порой весьма двусмысленными) положениями законов. 

С принятием УК 1999 г., а также с периодическим введением в 

него изменений и дополнений получило новое дыхание правило об 

обратной силе уголовного закона. Оно основано на конституционном 

положении, содержащемся в ч. 6 ст. 104 Конституции Республики 

Беларусь, согласно которому закон не имеет обратной силы, за 

исключением случаев, когда он смягчает или отменяет 

ответственность. Более широко это положение сформулировано в 

Законе Республики Беларусь от 10 января 2000 г. (в редакции от 2 

ноября 2005 г.)  
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (ст. 67). 

Согласно ч. 2 ст. 9 УК имеет обратную силу закон, устраняющий 



 14 

преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего преступление. 

Данные положения очевидны и понятны. Однако на практике 

складывается несколько иное положение. Во-первых, не признаются 

смягчающими ответственность те законы, которые снижают 

минимальные размеры наказания или вводят в санкции другие, более 

мягкие (альтернативные) наказания. Во-вторых, не применяется 

правило об обратной силе уголовного закона в тех случаях, когда 

наказание назначено в пределах максимального срока наказания, 

который новым законом был снижен. В-третьих, фактически не 

соблюдается положение ч. 2 ст. 9 УК, согласно которому если новый 

уголовный закон смягчает наказуемость деяния, за которое лицо 

отбывает наказание, суд назначает наказание в соответствии с 

санкцией нового уголовного закона, руководствуясь ст. 62 УК. Это 

положение требует не только пересмотра вынесенных приговоров в 

случаях смягчения наказуемости деяния, но и назначения наказания 

заново, с учетом изменившейся законодательной оценки характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления. 

Игнорирование данного положения искажает смысл правила об 

обратной силе уголовного закона и в силу этого нарушает 

конституционный принцип справедливости.  

Вышеуказанные обстоятельства были отмечены 

Конституционным Судом в решении от 21 октября 2003 г. «Об 

основаниях пересмотра приговоров в соответствии с правилом об 

обратной силе уголовного закона», в котором, исходя из сущности и 

универсального характера указанного правила, закрепленного как в 

Конституции Республики Беларусь, так и в международно-правовых 

актах, признано, что оно должно применяться без каких-либо 

ограничений, в полном объеме, во всех случаях, когда новым законом 

смягчается уголовная ответственность. 

Большое значение в реализации принципов справедливости, 

равенства и гуманизма имеет правильное применение норм 

периодически принимаемых в республике законов об амнистии. 

Однако и в этой сфере возникает немало разночтений, требующих 

вмешательства органа конституционного контроля.  

Каждый закон об амнистии предусматривает частичное 

освобождение сроком на один год от назначенного наказания 

(лишения свободы, ограничения свободы и др.). Но возникает вопрос: 
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с какого момента осужденные приобретают право на амнистию в 

указанной форме? Законы об амнистии, принимаемые до 2004 г., не 

содержали конкретных положений по данному вопросу, что 

позволяло признавать право на амнистию за лицами, совершившими 

преступления до дня вступления в силу закона об амнистии, 

независимо от того, когда были постановлены в отношении их 

приговоры. В законах об амнистии от 8 января 2004 г. и от 5 мая 

2005 г. для частичного освобождения осужденных от наказания 

введены ограничения. В частности, в ч. 2 ст. 13 Закона от 5 мая 

2005 г. говорится что под действие ст. 10, предусматривающей 

частичное освобождение от наказания, подпадают осужденные, 

совершившие преступления до дня вступления в силу Закона об 

амнистии, в отношении которых приговоры постановлены до 

окончания шестимесячного срока, установленного ст. 22 этого 

Закона. Аналогичное положение содержится в ч. 2 ст. 13 Закона от 

8 января 2005 г.  

Но на практике нередки случаи, когда приговоры, 

постановленные до окончания указанного срока, затем отменяются в 

кассационном или надзорном порядке, а новые приговоры 

постановляются уже по истечении срока, отведенного для исполнения 

закона об амнистии. В таких случаях к осужденным амнистия в виде 

частичного освобождения от назначенного наказания не применяется. 

В этой связи заслуживает внимания позиция Конституционного Суда, 

сформулированная в решении от 24 июня 2005 г. «О предложениях по 

применению норм законодательства об амнистии», согласно которой 

осужденные уже приобрели право на амнистию с момента 

постановления первого приговора, хотя впоследствии и отмененного. 

Такая позиция основана на буквальном толковании ч. 1 ст. 13 Закона 

об амнистии, согласно которой под действие этого акта подпадают 

лица, совершившие преступления до дня вступления в силу данного 

закона, как осужденные, так и не осужденные судами Республики 

Беларусь, лица, приговоры в отношении которых рассматриваются в 

кассационном или надзорном порядке. 

Большое значение в аспекте принципов справедливости и 

гуманизма имеет вопрос о правовом значении погашения или снятия 

судимости. Согласно ст. 99 УК погашение или снятие судимости 

аннулируют правовые последствия уголовной ответственности. 

Однако это положение не согласуется с большинством актов 
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белорусского законодательства, не допускающих прием на работу, 

службу или к занятию определенной деятельностью лиц, которые 

ранее совершили преступления, независимо от того, погашена или 

снята судимость. 

Некоторые ученые предлагают даже изменить ст. 99 УК с тем, 

чтобы в такие органы, как прокуратура, милиция, адвокатура и др., 

вообще не могли попасть лица, ранее совершившие преступления. В 

таком случае возникает вопрос о том, не утрачивается ли вообще 

смысл существования правового института погашения и снятия 

судимости. И как такой подход согласуется с положением ст. 23 

Конституции, допускающей ограничение прав и свобод личности в 

специально оговоренных случаях и только согласно закону?  

Поставленные вопросы являются лишь частью комплексной 

проблемы обеспечения конституционных принципов как в 

законотворчестве, так и правоприменении. Но уголовное право – это 

отрасль, где высокий уровень конституционности особенно 

необходим. 

О  НЕКОТОРЫХ  ВОПРОСАХ  РЕАЛИЗАЦИИ   
В  НАЦИОНАЛЬНОМ  УГОЛОВНОМ  ПРАВЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  В  СФЕРЕ  МЕЖДУНАРОДНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА  В  ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  
ПРЕСТУПНОСТИ 

А. И. Лукашов 

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ 

1. Процессы глобализации, в которые вовлечена Республика 

Беларусь в силу, прежде всего, открытости ее экономики, в нынешних 

условиях привели к тому, что преступность все в большей мере 

отличает межгосударственный или международный характер. В 

качестве ответной реакции на эту угрозу более активным стало 

сотрудничество белорусского государства с другими странами в 

сфере противодействия преступности и исполнения соответствующих 

решений органов иностранных государств по уголовным делам либо 

связанным с уголовными делами. Как следствие, повышенную 

актуальность приобрели вопросы правового регулирования такого 
сотрудничества и, в качестве составной части этого регулирования, 

вопросы правовой регламентации привлечения к уголовной 
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ответственности лиц, совершивших преступления на территории 

нескольких государств. Не менее злободневны проблемы уголовно-

правовой оценки деяний лиц, скрывавшихся от уголовного 

преследования, найденных в рамках международного сотрудничества 

по их розыску и выданных для привлечения к уголовной 

ответственности запрашивающему государству. Имеются трудности и 

в области исполнения приговоров судов иностранных государств. 

2. Указанные явления не остались вне поля зрения законодателя. 

В белорусском праве нашли закрепление нормы, регламентирующие 

международное сотрудничество в сфере противодействия 

преступности и исполнения принятых в рамках уголовных дел 

решений судов и иных компетентных органов иностранных 

государств. В национальном праве появились нормы, 

устанавливающие правила поведения отечественных органов 

уголовного преследования и суда в случаях, когда в связи с 

совершением преступления возникает потребность в помощи 

иностранного государства либо когда такая помощь требуется 

иностранному государству. В праве Беларуси определено, какое 

правовое значение имеют нормы международного и иностранного 

права при применении законодательства республики. Нашли 

отражение в нем и правила определения обязательности для 

белорусских органов уголовного преследования и судов решений 

компетентных органов иностранных государств, принятых в связи с 

совершением преступлений лицами, привлекаемыми к уголовной 

ответственности на территории нашего государства, в том числе в 

связи с исполнением приговоров иностранных государств. Однако, 

как показывает анализ, в указанной сфере правового регулирования 

оставляет желать лучшего уровень сопряжения норм национального 

права с нормами международного права, равно как и степень 

взаимосвязи между собой норм белорусского права. Полагаю, что 

законодательство Беларуси в рассматриваемой сфере не отвечает в 

полной мере требованиям комплексности, системности, полноты и 

непротиворечивости правого регулирования.  

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь (УК) составляет 

основу законодательства республики, регламентирующего 

взаимодействие национальной и иных правовых систем, а также 

органов правоохранения и суда в сфере противодействия 

преступности, в том числе на стадии исполнения приговоров. Между 
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тем, как представляется, не все его положения выдержаны с точки 

зрения предписаний ч. 1 ст. 8 Конституции республики и основанной 

на них норме ч. 3 ст. 1 УК. Так, несмотря на содержащееся в ч. 2 и 4 

ст. 3 УК предписание относительно решения всех вопросов уголовной 

ответственности только со ссылкой на национальный уголовный 

закон (см.: «определяются только настоящим Кодексом», «в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом»), в действительности нормы 

отечественного УК об основаниях и условиях уголовной 

ответственности «работают» в тесной связи с нормами 

международного права. И не только международного, но и 

иностранного права (см. например, ст. 6 УК).  

Думается, что с учетом данных обстоятельств изложение 

принципов уголовного закона и уголовной ответственности в ст. 3 УК 

следовало бы привести в соответствие с Конституцией, иными 

нормами УК и международными обязательствами республики, указав, 

что в случаях, предусмотренных международными договорами 

Республики Беларусь и отечественным УК (см., например, ст. 6 и 8), 

применение норм национального уголовного закона допускается, 

если это не противоречит общепризнанным принципам 

международного права, обязательным для республики нормам 

международного права или предусмотренным УК ограничениям, 

обусловленным действием норм иностранного права.  

4. Подлежат корректировке нормы ст. 7 УК о выдаче 

(экстрадиции) лица, совершившего преступление. Эта статья 

посвящена исключительно выдаче белорусским государством 

другому государству для привлечения к уголовной ответственности 

или отбывания наказания граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления вне 

пределов республики и оказавшихся на ее территории. В нее следует 

включить нормы, определяющие в соответствии с нормами 

международного права, обязательными для республики, основания 

для направления запроса иностранному государству о выдаче 

белорусскому государству лица, совершившего преступление. В этой 

же статье УК уместно поместить отсылочную норму, согласно 

которой основания и условия уголовной ответственности лица, 

выданного Республике Беларусь, устанавливаются национальным 

уголовным законом и нормами международных договоров 

Республики Беларусь. 
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5. Основания и условия уголовной ответственности лица, 

выданного Республике Беларусь, должны быть сформулированы в 

самостоятельной статье УК, которую следует поместить после ст. 10 

этого кодекса. В ней надлежит оговорить, что пределы уголовной 

ответственности лица, подвергнутого экстрадиции, определяются в 

соответствии с положениями отечественного УК, а также 

обязательными для республики нормами международного права или 

предусмотренными УК ограничениями, обусловленными действием 

норм иностранного права.  

В предлагаемой к введению в УК новой статье необходимо 

изложить правила формулирования обвинения и квалификации 

преступлений, совершенных выданными Республике Беларусь 

лицами, с учетом ограничений, установленных запрашиваемой 

стороной. Такая новелла устранит имеющийся в национальном праве 

пробел, состоящий в отсутствии норм, регламентирующих 

разрешение имеющейся коллизии между предписаниями ст. 10 УК 

(основанием уголовной ответственности является совершенное лицом 

деяние, предусмотренное УК) и нормами международного и 

иностранного права (лицо может быть привлечено белорусской 

стороной к уголовной ответственности лишь за то преступление, за 

которое оно выдано запрашиваемой стороной с ограничениями по 

объему обвинения и его квалификации, установленными 

запрашиваемой стороной). 

6. Следствием предлагаемых корректив ст. 7 УК и введения в него 

новой статьи должны стать изменения и дополнения ст. 301 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, в которой 

устанавливаются пределы судебного разбирательства, и ст. 469 этого 

же кодекса, действие которой следует распространить и на 

производство по уголовному делу в суде. Реализация этих 

предложений, направленных на имплементацию международно-

правовых норм в отечественное право, позволит системно решить 

вопросы уголовной ответственности лиц, выданных в этих целях 

Республике Беларусь иностранным государством.  
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ВОПРОСЫ  РЕФОРМИРОВАНИЯ  УГОЛОВНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В  АСПЕКТЕ  НОРМОТВОРЧЕСТВА 

В. В. Тимощенко 

Главное экспертно-правовое управление Секретариата Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь 

1. Рациональная уголовная политика, одной из форм закрепления 

которой является уголовный закон, предполагает совершенствование 

правотворческой деятельности с учетом: а) системности 

законодательства; б) главных показателей современной преступности 

и основных тенденций ее развития; в) использования отечественного 

и зарубежного опыта оптимизации всей системы уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства; г) научно обоснованного прогноза. 

2. Предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства должны находиться в системном единстве с 

принципами и нормами других отраслей внутреннего и 

международного права, а также учитывать национальный и 

зарубежный правовой опыт. Недостаточная системная координация 

отдельных норм лежит в основе многих современных проблем 

применения уголовного законодательства. При этом предложения об 

изменении либо дополнении той или иной нормы законодательства 

должны основываться на тщательном изучении практики применения 

этих норм, поскольку проблема слабой эффективности уголовного 

закона чаще всего заключается в недостатках правоприменения.  

3. Законопроекты о внесении дополнений и изменений в УК, УПК 

и УИК должны быть сформулированы на основе тщательно 

продуманных, объективных экономических, социально-политических, 

психологических и иных криминологически значимых факторов. Как 

свидетельствует наука и практика многих стран, пока принятию 

закона не будет предшествовать всесторонняя экспертиза его проекта 

на предмет корректности и обоснованности содержащихся в нем 

положений, успехов в нормотворчестве и эффективности в 

применении законодательства ожидать не приходится. Необходимо 

учитывать, что слишком частое и не всегда всесторонне обоснованное 

внесение изменений в закон способствует усилению проявлений 

правового нигилизма, что может негативно отразиться на уголовно-

правовой политике в целом. В правотворческой деятельности нужны 
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известная осмотрительность, экономия средств принуждения, 

прогнозирование последствий принятия нормативного акта. 
4. Отечественный опыт проведения реформы законодательства 

позволяет надеяться на реализацию практически важных мер и в 
области определения и применения наказания. Одним из актуальных 
вопросов в данной области является вопрос об упорядочении и 
оптимизации системы наказаний, о возможности и эффективности 
сочетаемости различных видов наказаний. Полагаем, что данный 
вопрос является важным и в плане определения направлений 
дальнейшего развития теории уголовного и уголовно-
исполнительного права, совершенствования правотворчества и 
практики применения наказания. 

5. Одним из препятствий для эффективного применения норм 
закона являются допущенные при их формулировании недостатки 
законодательной техники. К наиболее существенным недостаткам 
законодательной техники следует отнести: 1) наличие в уголовном 
законе большого количества не всегда оправданных оценочных 
признаков; 2) терминологическая невыдержанность и избыточность 
закона, смешение понятий, неточность терминов; 3) использование не 
вызываемых необходимостью сложных законодательных 
конструкций; 4) несогласованность между собой отдельных 
положений закона и уголовного законодательства в целом с другими 
законодательными актами; 5) нарушение логики в изложении 
отдельных уголовно-правовых норм.  

6. Проблема оценки правовых норм и их эффективности является 
весьма важной и чрезвычайно сложной. Эффективность правовых 
предписаний определяется многообразными условиями и факторами, 
относящимися как к самому процессу правотворчества, так и к 
правоприменительной деятельности. Следует назвать средства 
обеспечения научной обоснованности проектов нормативных актов: 
а) улучшение информационной подготовки законопроектов, 
обеспечение законодателей, экспертов и общественности 
надлежащим кругом сведений по затрагиваемым в проектах 
отношениям; б) экспертиза законопроектов; в) учет данных 
мониторинга применения норм действующего закона; г) научное 
прогнозирование; д) правовой эксперимент; е) исследование 
общественного мнения и др. 

7. Следует согласиться с мнением о том, что при принятии 
уголовно-правовых норм, связанных с криминализацией, усилением 
наказуемости или иным существенным ухудшением положения лица, 
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совершившего общественно опасное и противоправное деяние, было 
бы целесообразным предусмотреть в законодательном процессе 
третье чтение и голосование квалифицированным большинством. 

О  НОВОМ  ИСТОЧНИКЕ   
УГОЛОВНОГО  ПРАВА  УКРАИНЫ 

В. А. Навроцкий 

Львовский государственный университет внутренних дел 

В марте 2006 г. опубликован Закон Украины от 23 февраля 2006 г. 

«О выполнении решений и применении практики Европейского суда 

по правам человека». Статья 17 этого закона предусматривает, что 

суды Украины применяют при рассмотрении дел Конвенцию о 

защите прав и основополагающих свобод 1950 г. и протоколы к ней, а 

также практику Европейского суда по правам человека как источники 

права. В связи с этим возникает ряд вопросов, в частности, 

распространяется ли указанная норма на сферу уголовного права, а 

если да, то как именно национальные правоприменительные органы 

могут применять указанные источники. 

Сомнение относительно того, означает ли приведенное положение 

необходимость новых подходов к определению источников 

уголовного права и уголовного законодательства Украины, возникает 

в связи с тремя моментами. Во-первых, ч. 3 ст. 3 УК Украины 

закрепляет положение, согласно которому преступность деяния, а 

также его наказуемость и другие уголовно-правовые последствия 

устанавливаются только этим Кодексом. В связи с этим 

сформировалось почти единодушное мнение украинских 

криминалистов, что Уголовный кодекс Украины 2001 г. является 

единственным источником уголовного права Украины. 

Следовательно, ни о каких иных, кроме УК, источниках не может 

быть и речи. Во-вторых, общеизвестно, что право Украины, как и 

подавляющего большинства европейских государств, относится к так 

называемой континентальной правовой системе, отличительной 

чертой которой является непризнание судебной и иной 

правоприменительной практики источником права. В-третьих, 

возможно, в указанном законе закреплена общая норма, а вопрос о 

круге источников уголовного права решается специальной нормой 
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(закрепленной в ч. 3 ст. 3 УК Украины), которой и следует отдать 

предпочтение. 

Так или иначе, приведенные соображения отвергают возможность 

признавать Конвенцию и практику Европейского суда источниками 

уголовного права Украины. Попытаемся установить, насколько они 

обоснованы и приемлемо ли решение, базирующееся на таких 

аргументах. 
Положение о том, что преступность, наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия деяния определяются только УК Украины 2001 г., 
является, по меньшей мере, сомнительным. Есть основания 
констатировать, что решение вопросов о преступности и иных 
уголовно-правовых последствиях деяния в ряде случаев 
осуществляется с учетом и ранее действующего законодательства, 
прежде всего УК 1960 г. Поэтому источником уголовного 
законодательства выступает не только ныне действующий, но и 
предшествующий уголовный закон.  

Кроме того, очевидно, что в случае коллизии между нормами УК 
и конституционными либо международно-правовыми положениями, 
приоритет будет за последними – на их основании не должно 
признаваться преступным деяние, предусмотренное в УК как 
преступление, за него не назначается наказание или не применяются 
другие уголовно-правовые меры, устраняются ограничения в 
применении «льготных» уголовно-правовых норм. Поэтому и 
Конституция Украины, и международно-правовые акты, не будучи 
источниками уголовного законодательства в позитивном смысле, 
играют соответствующую ограничительную роль – выступают 
своеобразными негативными источниками. Следует отметить роль 
конституционных положений и требований международно-правовых 
актов как «источника источников» уголовного закона, адресованных 
не правоприменителю или потенциальному правонарушителю, а 
законодателю.  

Не соответствует современным реалиям и положение о том, что 
правоприменительная практика не является источником права в 
континентальной правовой системе. Общеизвестна роль позиции 
Верховного Суда для решения конкретных дел, подходы, 
сформировавшиеся относительно определенных вопросов, служат в 
Украине и других постсоветских государствах ориентиром при 
квалификации и назначении наказания. Правоприменительная 
практика служит важнейшим средством в ходе толкования 
уголовного закона, хотя не может заменить его, послужить 
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основанием для привлечения к уголовной ответственности и 
назначения наказания. 

Нельзя согласиться и с тем, что ч. 3 ст. 3 УК Украины 
предусматривает специальную норму, имеющую приоритет перед 
положениями Закона Украины от 23 февраля 2006 г. Указанный закон 
регламентирует вопросы, возникающие в связи с действием 
международных соглашений, он принят позже введения в действие 
УК, поэтому правила о соотношении общей и специальной норм 
здесь неприменимы. 

Как же именно положения о признании в Украине источниками 
права Конвенции о защите прав и основополагающих свобод 1950 г. и 
протоколов к ней, а также практики Европейского суда по правам 
человека могут и должны применяться при решении вопросов 
уголовного права? Указанные акты носят предельно общий и 
декларативный характер, в них отсутствуют описание признаков 
конкретных общественно опасных деяний и установленных за них 
наказаний, по существу, все их положения уголовно-правового 
характера сводятся к указаниям на важность определенных 
общественных отношений и необходимость их уголовно-правовой 
охраны, обязательствам установить уголовную ответственность. 
Соответствующие положения приобретают непосредственное 
уголовно-правовое значение лишь тогда, когда на их основании в УК 
введены статьи, устанавливающие признаки конкретных составов 
преступлений и санкции за их нарушение, основания для 
освобождения от уголовной ответственности и т. п.  

Материалы же международной правоприменительной практики 
войдут в украинскую уголовно-правовую сферу через толкование 
норм национального законодательства. Многие из них абстрактны, 
дают большие возможности по-разному интерпретировать их 
содержание, раскрыть которое можно, в том числе с учетом подходов, 
отраженных в соответствующих правоприменительных решениях. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  ПРИРОДА  ИНЫХ  МЕР  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  ХАРАКТЕРА  ПО  УГОЛОВНОМУ  

КОДЕКСУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Т. Г. Понятовская  

Московский институт экономики, политики и права 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона “О ратификации Конвенции Совета 
Европы о предупреждении терроризма” и Федерального закона “О 
противодействии терроризму”» от 5 июля 2006 г. Общая часть УК РФ 
претерпела значительные изменения. В ее структуру включен новый 
для российского уголовного права институт – иные меры уголовно-
правового характера. Его структурное обособление получило 
отражение в названии раздела VI УК РФ. Поводом для 
законодательного закрепления нового института Общей части 
уголовного права послужило возвращение в УК РФ в новом качестве 
конфискации имущества (исключенной ранее из системы наказаний). 
В новой редакции этот раздел включает две главы: о принудительных 
мерах медицинского характера (глава 15) и о конфискации имущества 
(глава 15.1).  

Эта законодательная новелла была оценена российской научной 
общественностью неоднозначно. Отчасти это обусловлено тем, что 
наша доктрина оказалась не готовой обосновать и включить в 
научный инструментарий уголовно-правовое явление, которое не 
вписывается в существующую систему форм реализации уголовной 
ответственности, а также в систему институтов Общей части 
уголовного права. Принудительные меры медицинского характера 
чаще всего трактовались как превентивные меры, которые не имеют 
собственного уголовно-правового значения. Поэтому их отношение к 
уголовному праву вполне можно было характеризовать как 
исключительное. 

Теперь же требуется их теоретическое обоснование, поскольку 
собственное уголовно-правовое значение этих мер определено 
законодательным образом – иные меры уголовно-правового 
характера. Более того: необходимо также определить 
функциональные особенности каждой меры уголовно-правового 
характера, входящей в новый уголовно-правовой институт.  

Таким образом, следует решить ряд задач: определить социально-
политическое и правовое основание институативного выделения (и 
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обособления) иных мер уголовно-правового характера; определить 
уголовно-политическую функцию этого института в отличие от 
институтов наказания, освобождения от наказания и его отбывания, а 
также освобождения от уголовной ответственности; согласовать с 
этой общей для всего института функцией назначение всех входящих 
в него мер. Нет сомнений в том, что следствием такой теоретической 
разработки явятся выводы о специфике условий и оснований 
применения указанных мер. 

Уголовное право Республики Беларусь решило эти задачи по-
своему. Иные меры уголовной ответственности, предусмотренные в 
главе 11 УК Беларуси, отнесены к формам реализации уголовной 
ответственности, а его разделом IV выделяются принудительные 
меры безопасности как меры, которые обособлены от мер уголовной 
ответственности. Таким образом, можно говорить о том, что наряду с 
мерами ответственности в уголовном законе получили закрепление 
особые меры – меры безопасности. Аналогичные меры 
предусматриваются уголовными законами многих государств как 
самостоятельное уголовно-правовое явление, имеющее свою 
собственную уголовно-политическую функцию, отличную от 
функции, принадлежащей мерам уголовной ответственности. 

Определение уголовно-правовой природы иных мер уголовно-
правового характера по УК РФ не имеет такого четкого 
законодательного основания, поскольку не ясно, какого характера 
являются меры, предусмотренные разделом VI УК РФ. Именно 
характер этих мер определяет суть уголовно-политического вопроса – 
в чем заключается функция института иных мер уголовно-правового 
характера как самостоятельного (отдельного) уголовно-правового 
явления. 

В настоящее время мировой практикой признано самостоятельное 
уголовно-правовое значение мер безопасности. Они имеют давнюю 
историю – с тех пор, когда в XIX в. Адамом Принсем была выдвинута 
уголовно-политическая идея социальной защиты. Эта идея 
воплотилась в различных уголовно-правовых явлениях. Самыми 
распространенными из них являются меры уголовно-правового 
воздействия, которые связаны с государственным контролем над 
неблагополучной в криминальном отношении личностью (институты 
патронирования, пробации и пр.). В последнее время и в российской 
юридической литературе появляются значительные исследования мер 
безопасности. Фундамент для методологического обоснования 
уголовно-правовой природы иных мер уголовно-правового характера 
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заложен. Однако вряд ли он готов к возведению на его основе нового 
здания. Конфискация имущества (в том виде, в каком представлена в 
действующем УК РФ) не может быть отнесена к мерам безопасности.  

В действительности конфискация имущества способна решать 
задачи социальной защиты (являться мерой безопасности) в тех 
случаях, когда ее применение будет направлено на устранение причин 
преступлений и условий, способствующих их совершению. 
Например, согласно п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, могут быть 
конфискованы деньги, ценности, иное имущество, используемые или 
предназначенные для финансирования терроризма, организованной 
группы, незаконного вооруженного формирования преступного 
сообщества (преступной организации). Согласно п. «г» ч. 1 этой 
статьи по решению суда могут быть конфискованы также орудия, 
оборудование или иные средства совершения преступления, 
принадлежащие обвиняемому. 

Представляется, что решение вопроса о целесообразности 
применения отдельных мер безопасности может зависеть от характера 
совершенного лицом преступления. Особенности преступления в 
сочетании с криминологическим портретом лица, совершившего его, 
нередко определяют тенденцию к возобновлению преступной 
деятельности. Позиция законодателя в этом вопросе представляется 
недостаточно ясной. Одним из условий конфискации имущества 
является совершение преступления, указанного в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ. В то же время в качестве основания применения указанной 
меры выступает характеристика имущества как добытого преступным 
путем.  

По смыслу закона может быть конфисковано имущество (деньги 
или ценности), добытое, например, в результате убийства (ч. 2 ст. 105 
УК РФ) или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 2 
ст. 111 УК РФ). Действительно, как может быть восстановлена 
справедливость, если деньги, ценности или имущество, добытые в 
результате убийства по найму или из корыстных побуждений, 
останутся в пользовании или распоряжении виновного? Несмотря на 
важность поставленного вопроса, его решение не имеет отношения к 
уголовно-политической функции мер безопасности, так как не имеет 
прямого отношения к задаче превенции.  

Более того: применение в этих случаях конфискации имущества 
как иной меры уголовно-правового характера противоречит идее 
справедливости. Меры безопасности, в отличие от мер уголовной 
ответственности, являются лишь целесообразными мерами 
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превенции. Эта политическая особенность их природы определяет те 
положения уголовного закона, согласно которым применение или 
неприменение этих мер оставлено на свободное судейское 
усмотрение. Следовательно, и применение конфискации имущества, 
добытого преступным путем, зависит от судейского усмотрения. 
Справедливость требует иного решения. В текстуальном отношении 
порядок применения конфискации имущества является 
неопределенным: «Конфискация имущества есть принудительное 
безвозмездное обращение по решению суда в собственность 
государства следующего имущества…». Двусмысленность 
формулировки допускает свободу судейского усмотрения в вопросе 
применения конфискации имущества. Однако при желании в нее 
можно вложить и другой смысл. 

Тексты уголовных законов всегда давали поводы для упреков в их 
несовершенстве. Однако качество уголовно-правового регулирования, 
по моему мнению, определяется не только текстом уголовного закона. 
Технико-юридические проблемы законодательства преодолеваются 
только тогда, когда определенное решение имеют именно правовые 
вопросы. В особенности те, которые имеют концептуальное значение. 
Выделение и обособление нового уголовно-правового института 
является именно таким (концептуальным) вопросом. Он имеет не 
только теоретическое, но, прежде всего, уголовно-политическое 
значение. Определить уголовно-политическую функцию нового 
института может только субъект наказательной власти. Даже самое 
лояльное к ней научное или доктринальное толкование нового 
законодательного положения не сможет восполнить недостатка 
уголовно-политической воли государства.  

ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЪЕКТИВНЫХ  ПРИЗНАКОВ  
НЕУДАВШЕГОСЯ  СОУЧАСТИЯ 

В. В. Буцаев 

Академия МВД Республики Беларусь 

Термин «неудавшееся соучастие» законодательно не закреплен, 
но в научно-юридической литературе им чаще всего определяется 
неудавшаяся деятельность иных соучастников преступления, кроме 
исполнителя. Рассмотрение проблемы квалификации неудавшегося 
соучастия целесообразно по следующим причинам. Во-первых, само 
местоположение данной нормы в институте соучастия (ч. 8 ст. 16 УК) 
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сомнительно, так как в целом предлагается оценивать такое соучастие 
как неоконченную предварительную преступную деятельность, т. е. 
приготовление к преступлению. Во-вторых, законодатель не 
конкретизирует, в каком случае и каким путем виновное лицо 
приходит к такой стадии развития умышленного преступления, как 
приготовление. В-третьих, теория уголовного права различает иные 
стадии предварительной преступной деятельности, а не только 
приготовление и покушение.  

В УК Беларуси (ч. 8 ст. 16) законодатель закрепляет частный 
случай неудавшегося соучастия и предлагает его использовать как 
общее положение, применяемое ко всем нормам Особенной части УК. 
Рассмотрение юридической природы этих случаев следует 
осуществлять с позиций синтеза институтов соучастия и стадий 
развития умышленного преступления. В части 8 ст. 16 УК речь идет 
не о предварительной преступной деятельности, имеющей место в 
вышеизложенных случаях, а о деятельности организатора, 
подстрекателя и пособника, производная роль которых в 
преступлении, а также ее содержание и пределы четко очерчены в 
ч. 4–6 ст. 16 УК. Имеется в виду, что такие действия соучастников 
являются неудавшимися в силу объективных причин, не зависящих от 
воли иных соучастников, кроме исполнителя. Логически следует, что 
такой объективной причиной может быть только поведение 
исполнителя, выразившееся в отказе от помощи со стороны 
организатора, подстрекателя или пособника, либо всех вместе или в 
любом их сочетании. Причем этот отказ должен быть изначально 
направлен на неучастие в совершении преступления вообще, а не на 
отказ от конкретной помощи в конкретном эпизоде преступления. 
Только в этих случаях имеет место неудавшаяся деятельность иных 
соучастников преступления, зависимая от воли и поведения 
исполнителя. 

Безуспешные попытки иных соучастников добиться преступного 
взаимодействия с определенным исполнителем не создают соучастия 
в преступлении. Это обусловливается отсутствием такого важного 
признака соучастия, как участие в совершении одного и того же 
преступления двух или более лиц, а также отсутствием и второго 
признака соучастия – совместности действий соучастников 
преступления. В этой ситуации отсутствуют объективные признаки 
совместности. С субъективной стороны также отсутствует единый 
умысел на совершение единого преступления и достижение единой 
преступной цели. Из изложенного может следовать только один 
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вывод – соучастия нет. Есть односторонние неудавшиеся действия 
лиц, потенциально готовых к совершению преступления и 
озабоченных поиском соучастника. Могут ли такие действия являться 
приготовлением к преступлению? Достигли ли в рассматриваемой 
нами ситуации действия организатора, подстрекателя или пособника 
стадии приготовления к умышленному преступлению? Для этого нам 
необходимо установить: были ли оконченными в этот момент 
действия названных лиц. 

Из содержания ч. 5 ст. 16 УК Республики Беларусь следует, что 
действия потенциального подстрекателя считаются оконченными с 
момента возбуждения у другого лица решимости осуществления 
преступления. Представляется, что действия потенциального 
физического пособника следует считать оконченными в тот момент, 
когда орудия или средства, предоставленные им, были фактически 
приняты исполнителем для использования в преступлении. 
Интеллектуальное пособничество следует считать оконченным в 
момент предоставления информации или недвусмысленного 
заверения предоставить помощь после совершения преступления. 
Деятельность потенциального организатора следует считать 
оконченной с момента организации преступления (начала 
руководства исполнением преступления, создания устойчивой 
организованной группы или преступной организации либо 
руководства ими). Следовательно, при изначальном отказе 
конкретного предполагаемого исполнителя от участия в совершении 
преступления действия несостоявшихся (неудавшихся) соучастников 
не достигли цели и не могут рассматриваться оконченными. В 
рассматриваемой ситуации возникает вопрос: достигли ли такие 
действия стадии приготовления к преступлению? Создали ли такие 
действия условия для совершения преступления? Коэффициент 
полезного действия такой деятельности по достижению преступного 
результата равен нулю, а степень общественной опасности такой 
деятельности ничтожна. Усматривается неудачная попытка 
приготовления к преступлению. Такие действия объективно достигли 
стадии, которую условно можно охарактеризовать как «покушение на 
приготовление», но ни в коем случае не как неоконченное 
преступление, а тем более как неудавшееся соучастие. Место этой 
стадии развития преступного деяния условно может находиться 
между стадиями обнаружения умысла и приготовления к 
преступлению. Сам процесс поиска по созданию условий для 
совершения преступления является ненаказуемым, так как он не 
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создает эти самые условия, а только предшествует им. Фактически 
речь идет об обнаружении умысла вовне. 

Мы полагаем, что в таком случае лицо не должно привлекаться к 
уголовной ответственности, поскольку это противоречит положению, 
изложенному в п. 2 и 4 ст. 10 УК Республики Беларусь, и предлагаем 
изменить редакцию ч. 8 ст. 16 УК республики, изложив ее 
следующим образом: «В случае если действия организатора, 
подстрекателя или пособника по не зависящим от них 
обстоятельствам окажутся неудавшимися, ответственность этих лиц 
наступает за приготовление к соответствующему преступлению, 
кроме случаев изначального отказа предполагаемого исполнителя от 
участия в преступлении». 

СИСТЕМНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ  НОВЕЛЛЫ   
ИНСТИТУТА  СОУЧАСТИЯ  В  УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ  

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  

В. М. Хомич 

ИППК судей, работников прокуратуры, судов  
и учреждений юстиции БГУ 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК), 
равно как и УК РФ 1996 г., в отличие от УК 1960 г. закрепил единый 
правовой стандарт понимания соучастия и форм его выражения, 
имеющих квалифицирующее значение в статьях Особенной части УК. 
Уголовная ответственность за совершение конкретного преступления 
группой лиц (с предварительным сговором или без предварительного 
сговора) либо организованной группой, предусмотренная 
соответствующими статьями Особенной части УК, сегодня 
ограничивается рамками содержания и требованиями института 
соучастия.  

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

В дореформенный период судебная практика исходила из того, 
что понятием группы при совершении преступления охватывались 
как группы, образующие, так не образующие соучастие в 
преступлении. Такая трактовка группы закреплялась в 
многочисленных постановлениях Пленума Верховного Суда СССР, а 
в последующем – в постановлениях Пленума Верхового Суда 
Республики Беларусь и заключалась в хорошо известной фразе: 
независимо, что другие участники преступления не подлежали 
уголовной ответственности вследствие недостижения возраста или 
невменяемости. Хотя уголовно-правовая доктрина всегда 
отождествляла преступную группу с соучастием, тем не менее 
судебную практику нельзя было упрекнуть в несоблюдении 
требований уголовного закона (УК Республики Беларусь 1960 г.). 
Определение института соучастия в УК 1960 г. (ст. 17) 
ограничивалось формулировкой понятия соучастия и видов 
соучастников. В системно-правовом отношении групповое 
совершение преступления не было увязано с институтом соучастия и 
его формами, что и позволяло достаточно широко трактовать понятие 
группы, включая в нее и объективно групповые формы исполнения 
преступления, которые не являются соучастием.  

Определение соучастия, которое дается ныне в ст. 16 УК, является 
универсальным, охватывает все обязательные объективные и 
субъективные признаки, предусмотренные как нормами Общей части, 
так и Особенной части УК. Соучастие в любой форме может 
состояться только при наличии надлежащих субъектов преступления, 
т. е. способных в соответствии с законом нести уголовную 
ответственность за содеянное преступление. 

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

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

Исполнителем (соисполнителем) преступления, совершенного в 
соучастии (ч. 3 ст. 16), признается лицо, которое непосредственно 
совершает преступное деяние, составляющее объективную сторону 
преступления. 

Решение вопроса о том, какие действия применительно к 
совершенному преступлению являются исполнительскими, зависит от 
описания в законе признаков объективной стороны преступления. 
Так, если при совершении квартирной кражи один из соучастников 
остался на лестничной площадке для обеспечения тайности 
(безопасности) другого сообщника, то его действия также являются 
исполнительскими (он обеспечивал тайность изъятия как объективное 
выражение кражи). Выполнение аналогичных действий при 
разбойном проникновении в квартиру является всего лишь 
пособничеством в разбое. Это чрезвычайно важно учитывать при 
разрешении вопроса о наличии или отсутствии признака совершения 
преступления группой (ст. 17). 

Следует всегда учитывать, что деятельность организатора внешне 
может выражаться в действиях подстрекательского и даже 
пособнического характера. Подобные действия будут всегда 
организаторскими, если они носят системно-координирующий 
характер по отношению к другим соучастникам (или исполнителю), а 
не ограничиваются конкретными пособническими или 
подстрекательскими действиями. 

Квалификация действий организатора (руководителя) зависит от 
формы соучастия, а также от того, предусмотрена ли организационная 
деятельность в качестве конститутивного или квалифицирующего 
признака соответствующего состава преступления. При соучастии с 
разделением ролей и при соисполнительстве (ст. 17) действия 
организатора квалифицируются по статье Особенной части УК, 
устанавливающей ответственность за совершенное преступление со 
ссылкой на ч. 4 ст. 16. Действия руководителя (организатора) 
организованной преступной группы квалифицируются по статье 
Особенной части, предусматривающей ответственность за 
совершенное преступление, со ссылкой на ст. 18 и ч. 4 ст. 16, если 
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соответствующая норма Особенной части не предусматривает 
деятельность организатора в качестве конститутивного признака 
состава, а организованную группу в качестве квалифицирующего 
признака. Ссылка на ст. 18 и ч. 4 ст. 16 в соответствии с требованиями 
п. 4 ст. 10 означает, что лицо обвиняется в совершении преступления 
организованной группой в качестве ее организатора. Ссылка при 
квалификации на ч. 4 ст. 16 необходима, чтобы отразить в обвинении, 
что данное лицо является не просто исполнителем преступления в 
составе организованной группы, а ее организатором (руководителем). 
Отсутствие такой ссылки исключает возможность назначения 
организатору (руководителю) наказания в соответствии с правилами 
ч. 2 ст. 66. 

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

В том случае, если совершение преступления организованной 
группой или преступной организацией, а равно создание таких 
преступных организаций (или руководство ими) являются 
признаками объективной стороны соответствующих преступлений 
(ч. 1 ст. 285, ст. 286), дополнительной ссылки на нормы Общей части 
не требуется. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  СОСТОЯНИЕ,  НЕВЕЖЕСТВО   
ИЛИ  СУЕВЕРИЕ  КАК  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,  ВЛИЯЮЩИЕ   

НА  УГОЛОВНУЮ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

И. О. Грунтов 

Белорусский государственный университет 

1. В статье 31 УК Беларуси дается определение физиологического 
аффекта как сильного душевного волнения, вызванного 
обстоятельствами, перечисленными в законе, когда лицо не могло в 
полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими. 
В психологии под аффектом понимают кратковременную, бурно 
протекающую, чрезвычайно интенсивную эмоциональную реакцию. 

УК Беларуси закреплены признаки и правовые последствия 
только физиологического аффекта (ст. 31, 141, 150 УК). Вместе с тем 
лицо может совершить преступление в состоянии эмоционального 
возбуждения, которое не соответствует юридическим признакам 
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аффекта, закрепленным в ст. 31 УК. Если субъект, находясь в 
состоянии аффекта, вызванного поводами, предусмотренными в ст. 31 
УК, в полной мере сознавал значение своих действий или руководил 
ими и причинил вред потерпевшему, то содеянное необходимо 
оценивать как преступление, совершенное на общих основаниях. В 
судебной практике встречаются и случаи, когда аффект, 
реализовавшийся в преступном посягательстве, вызывается 
позитивными с точки зрения закона и морали действиями 
потерпевшего или других лиц. Эмоциональное состояние может быть 
обусловлено причинами, не связанными с поведением физических 
лиц (например, страх, паника, ужас могут быть порождены 
неожиданно возникшими стихийными силами природы и др.). 

В УК ряда зарубежных стран такие особенности состояния 
психики признаются смягчающими обстоятельствами. Например, в 
УК Австрии (п. 4 и п. 8 параграфа 34) в таком качестве названы: 
«совершение деяния, под воздействием третьего лица или по мотивам 
страха или послушания»; «совершение деяния в ситуации, когда лицо 
дает увлечь себя, основываясь на сильном эмоциональном 
состоянии…». В статье 64 УК Швейцарии указано на смягчение 
наказания, «если лицо было в ярости или испытывало большую боль, 
вызванную несправедливым раздражением или незаслуженным 
оскорблением» и др. 

В УК Беларуси эмоциональное состояние лица не закреплено в 
качестве смягчающего обстоятельства. С точки зрения принципа 
субъективного вменения такое состояние лица оказывает 
значительное влияние на содержание и степень вины и должно 
учитываться судом при индивидуализации ответственности. 
Законодательный опыт ряда зарубежных стран подтверждает 
необходимость и жизненность такого решения. В этой связи в 
порядке постановки вопроса и обсуждения проблемы предлагаем ч. 1 
ст. 63 УК дополнить новым п. 8-1 и изложить его в следующей 
редакции: «совершение преступления в состоянии сильного 
эмоционального возбуждения». 

2. В теории уголовного права и судебной практике выделяют 
негодное покушение (на негодный предмет и с негодными 
средствами). Покушение с негодными средствами есть 
посягательство, в процессе которого субъект применяет для 
достижения результата средства, не способные по своим 
объективным свойствам вызвать наступление желаемого результата 
(например, попытка отравить веществом, не являющимся ядом, или 
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выстрел в потерпевшего из неисправного оружия и т. п.). Негодное 
покушение имеет свои специфические особенности, которые 
обосновывают выделение его в специальный вид покушения и могут 
служить основанием для смягчения наказания или даже для полного 
освобождения лица от уголовной ответственности. В литературе 
подчеркивается, что в негодном покушении необходимо различать 
фактический и юридический признаки. Первый позволяет оценивать 
посягательство как неудавшееся. Второй дает возможность 
рассматривать деяние как влекущее уголовную ответственность либо 
ненаказуемое вовсе. Подлежит ответственности, как правило, 
покушение с относительно негодными средствами. Ненаказуемым 
может быть при отдельных обстоятельствах покушение с абсолютно 
непригодными средствами. 

В научной литературе, как правило, говорят только о негодном 
покушении. Вместе с тем более правильно вести речь как о негодном 
покушении, так и о приготовлении. Виды негодного покушения и 
приготовления, особенности ответственности за них отражены в 
законодательстве некоторых стран. Так, например, в ст. 20 УК Грузии 
сказано: «Лицо не подлежит уголовной ответственности за 
приготовление к преступлению или покушение на преступление, если 
ввиду его невежества или иного личного недостатка при помощи 
средства, использованного для совершения преступления, не могли 
быть достигнуты соответствующие последствия». В статье 23 УК 
Швейцарии закреплено следующее правило: «Если средство, при 
помощи которого кто-либо пытается совершить преступление или 
проступок, либо предмет, против которого оно направлено, обладает 
такими свойствами, что с их использованием или в отношении них 
преступное деяние вообще не могло бы быть совершено, то судья 
может смягчить наказание по своему усмотрению. Если лицо 
действовало по невежеству, то судья вообще может освободить его от 
наказания» и др.  

Использование негодных средств в отдельных случаях может 
рассматриваться как своеобразное обнаружение умысла либо 
оцениваться как малозначительное деяние (ч. 4 ст. 11 УК). В других 
ситуациях факт негодности избранных средств будет 
свидетельствовать об общественной опасности совершенного 
посягательства. 

Вместе с тем необходимо отметить, что приготовление и 
покушение с негодными средствами или на негодный предмет, не 
способные вообще привести к определенным общественно опасным 
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последствиям и совершенные в силу невежества, суеверия или иного 
личного недостатка лица, обладают меньшей общественной 
опасностью, чем такое же посягательство, но совершенное в обычных 
условиях. Значительно меньшая либо минимальная степень вины в 
таких деяниях не может не учитываться в правоприменительной 
деятельности. Это обстоятельство необходимо отразить в уголовном 
законе. Такое решение будет соответствовать принципу личной 
виновной ответственности. Законодательный опыт ряда зарубежных 
стран подтверждает необходимость и жизненность такого решения. В 
этой связи в порядке постановки вопроса и обсуждения проблемы 
предлагаем ст. 67 УК Беларуси дополнить новой ч. 1-1 следующего 
содержания: «Если в силу невежества или иного личного недостатка 
лицо не сознает, что средство, использованное для совершения 
преступления, или негодность предмета вообще не могли привести к 
окончанию посягательства, то суд может освободить лицо от 
уголовной ответственности за приготовление или покушение или 
смягчить наказание».  

МОТИВ  КАК  КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ  ПРИЗНАК   
СОСТАВА  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Д. А. Плетенева 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Понимание сущности мотива как квалифицирующего признака 
состава преступления имеет немаловажное теоретическое и 
практическое значение для уголовной ответственности. Мотив –
 необходимый признак любого сознательного волевого поступка. 
Исходя из этого, мотив характерен как для умышленных, так и 
неосторожных преступлений и выступает как важнейший признак 
субъективной стороны преступления. Законодатель, формулируя 
составы преступлений, лишь в некоторых определяет мотив как 
обязательный основной или квалифицирующий признак. 
Традиционно в отечественном уголовном праве под мотивом 
понимается осознанное побуждение к определенному действию. 
Мотив определяет поведение не сам по себе, а только в соотношении 
с целью, т. е. в связи с теми результатами, к достижению которых 
стремится лицо, совершая то или иное общественно опасное деяние. 
Мотив и цель не противоречат друг другу, но при этом и не являются 
тождественными. 
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В уголовном праве нет единства мнения о влиянии мотива на 
общественную опасность деяния, совершенного лицом. Например, 
Т. В. Церетели полагает, что объективно одинаковые действия могут 
рассматриваться как объективно опасные или объективно полезные в 
зависимости от цели, для реализации которой они предприняты. 
В. Н. Кудрявцев считает, что цель не может увеличивать или 
уменьшать опасность совершенного поступка, так как понятие 
«опасность» отражает объективные свойства деяния, независимо от 
той цели, с которой оно совершается. Б. С. Волков указывает на 
решающее значение мотива при определении тяжести содеянного. 

Указанные позиции крайние. Их дополняет и уточняет П. С. Да-
гель – цель и мотив не могут устранить общественной опасности 
содеянного, определяемого объективным ущербом, которое деяние 
причинило или могло причинить. Однако 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. Здесь необходимо 
подчеркнуть, что в отличие от психологического понимания мотива, 
когда предполагается, что побуждение к действию может и не 
осознаваться человеком, уголовно-правовое понимание данного 
понятия сводится именно к осознанию потребности, а как следствие 
этого – к осознанию своей общественной позиции. 

Указывая мотив в качестве обязательного признака состава 
преступления, законодатель стремится отграничить данный состав от 
смежных составов, подчеркнуть его специфику. В теории уголовного 
права выделяются три группы мотивов: антиобщественные 
побуждения (низменные), общественно нейтральные и общественно 
полезные. Исходя из такой классификации, законодатель 
конструирует простые, привилегированные и квалифицированные 
составы. 

В УК Беларуси в основу выделения квалифицированных составов 
положены именно низменные мотивы. При этом задачей законодателя 
является отбор специальных наиболее антиобщественных 
побуждений, которые не имеют никакого нравственного оправдания 
(например, хулиганские побуждения, корыстная заинтересованность 
и т. п.) и поэтому увеличивают степень общественной опасности 
совершенного преступления. В УК встречается 17 составов, 
содержащих специальный квалифицирующий мотив. 
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В качестве квалифицирующих обстоятельств, относящихся к 
мотиву, белорусский законодатель использует следующие: корыстные 
побуждения (п. 12 ч. 2 ст. 139, п. 6 ч. 2 ст. 147, п. 3 ч. 2 ст. 182, п. 7 
ч. 2 ст. 291, ч. 2 ст. 348, ч. 2 ст. 400, ч. 2 ст. 401), корыстная или иная 
личная заинтересованность (ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 349, ч. 2 ст. 424, ч. 2 
ст. 425, ч. 2 ст. 426), мотив расовой, национальной, религиозной 
вражды или розни (п. 14 ч. 2 ст. 139, п. 8 ч. 2 ст. 147), хулиганские 
побуждения (п. 13 ч. 2 ст. 139, п. 7 ч. 2 ст. 147), иные низменные 
побуждения (ч. 2 ст. 180). Конструируя данные квалифицирующие 
обстоятельства, законодатель сознательно использует не только 
термин «мотив», но и иные, отражающие внутреннее содержание 
мотивационной сферы человека, понятия «побуждение» и 
«заинтересованность». 

Следует отметить и такую особенность описываемых признаков, 
как наличие возможности доказывания мотивов при квалификации 
содеянного. Не все побуждения человека, проявляясь во внешнем 
поведении, могут быть установлены и доказаны. Поэтому задачей 
законодателя является выделение наиболее очевидных низменных 
мотивов. Такое наше утверждение не противоречит использованию 
нормотворцем в ч. 2 ст. 180 оценочного квалифицирующего 
обстоятельства – иные низменные побуждения. Данный признак 
встречается в УК один раз и касается умышленной подмены ребенка. 
Так как данное преступление направлено против уклада семейных 
отношений и интересов несовершеннолетних, то в данном случае 
определить и доказать антиобщественные побуждения лица не 
составит труда – это все, что противоречит интересам ребенка, 
которого подменили. 

При исследовании мотивационной сферы человека следует 
отметить, что иногда лицо, внутренне побуждаемое к действию, 
вынуждено из множества вариаций поведения выбирать один 
вариант, исходя из собственных установок, ценностных ориентиров. 
Поэтому, преследуя какую-либо цель, человек может 
руководствоваться несколькими мотивами. В этом случае для 
уголовной оценки необходимо учитывать наиболее доминирующее 
побуждение. Так, стремление причинить лицу физический вред может 
быть обусловлено ревностью, но при этом, когда человек выбирает 
публичное нанесение телесных повреждений, нарушая общественный 
порядок и тем самым выказывая явное неуважение к обществу, в его 
сознании доминирует хулиганский мотив, и данный факт должен 
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учитывать законодатель при конструировании квалифицирующего 
состава (например, п. 7 ч. 2 ст. 147). 

Оптимальное конструирование составов преступлений с 
использованием в качестве квалифицирующего признака мотива 
деяния – залог реализации принципа справедливости в правосудии по 
уголовным делам. 

ВОПРОСЫ  КРАЙНЕЙ  НЕОБХОДИМОСТИ   
ПО  УК  ОТДЕЛЬНЫХ  ГОСУДАРСТВ 

В. К. Грищук 

Львовский государственный университет внутренних дел 

В УК отдельных государств закреплен институт крайней 
необходимости, который представляется недостаточно 
разработанным в научном плане. Как правило, в юридической 
литературе указывается, что это «такое положение лица», или «такое 
состояние, при котором лицо…», либо «вынужденное совершение 
гражданином действий». В указанных случаях акцент сделан на 
оценочном аспекте деяния и условий его совершения, что, без 
сомнения, имеет важное значение. Думается, что для юридического 
формулирования дефиниции крайней необходимости важно, в первую 
очередь, указать, чем она является – субъективным правом или 
юридической обязанностью. 

Относительно физических лиц крайняя необходимость есть и 
должна быть субъективным правом и нравственной обязанностью. 
Применительно к должностным лицам она может выступать в 
качестве юридической обязанности. В первом случае за 
неиспользование физическим лицом своего права оно может быть 
подвергнуто нравственному осуждению. Невыполнение же 
юридической обязанности должностным лицом должно влечь за 
собой ответственность согласно действующему законодательству. 

Нет разночтений в том, что вред, причиняемый в состоянии 
крайней необходимости, должен быть необходимым и причиняемым 
в рациональных пределах. В отдельных уголовных кодексах прямо 
указывается, что этот вред должен быть необходимым (например, 
ст. 37 УК Японии, ст. 122-7 УК Франции, п. 5 ст. 21 УК Испании) или 
что такой вред нельзя было предотвратить другими средствами 
(например, ст. 32 УК Латвийской Республики), либо что угрожающая 
правоохраняемым благам опасность не могла быть устранена иными 
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средствами (способом, другим путем) (например, ч. 1 ст. 34 УК 
Казахстана, ч. 1 ст. 39 УК Украины, ч. 2 ст. 38 УК Молдовы, ч. 1 
ст. 26 УК Польши, ч. 1 ст. 37 УК Киргизской Республики, ч. 1 ст. 38 
УК Азербайджанской Республики, ч. 1 ст. 36 Республики Беларусь, 
ст. 30 УК Грузии, ст. 14 УК Эстонской Республики, ч. 1 ст. 13 УК 
Республики Болгария). Последний подход соответствует ч. 1 ст. 41 
Модельного УК для государств – участников СНГ. 

Оригинально решен этот вопрос в ч. 1 ст. 10 УК Австрии, где 
указано, что в случае крайней необходимости «в положении лица 
нельзя было ожидать другого поведения от человека, имеющего 
отношение к этим правоохраняемым ценностям», а также в п. «в» ч. 2 
ст. 10.3 УК Австралии, где подчеркнуто, что такое поведение лица 
«является единственным разумным способом выхода из сложившейся 
ситуации». 

Относительно рациональных пределов причиняемого вреда для 
устранения опасности в юридической литературе нет единого мнения, 
а в уголовном законодательстве нет единообразия. Условно можно 
выделить три подхода: первый – путем прямого указания на 
соотношение вреда причиненного и вреда предотвращенного, другой 
– посредством дефиниции превышения пределов крайней 
необходимости, третий – путем общего указания на разумность 
реакции лица в критической ситуации. 

Первый подход к определению рациональных пределов 
причиняемого вреда осуществлен в двух вариантах. При первом 
варианте в УК прямо указывается на то, что причиняемый вред 
должен быть менее значителен, чем вред предотвращенный (ч. 1 
ст. 13 УК Республики Болгария, ст. 14 УК Эстонской Республики, 
ст. 30 УК Грузии, ст. 32 УК Латвийской Республики, ч. 1 ст. 36 УК 
Республики Беларусь, п. 3 ч. 1 ст. 34 УК Аргентины, § 1 ст. 26 УК 
Польши). При втором варианте – вред не должен превышать вред 
предотвращенный, т. е. такой вред может быть и равным 
(пропорциональным) предотвращенному вреду (например, п. 5 ст. 21 
УК Испании, ч. 3 ст. 36 УК Республики Молдова, ч. 1 ст. 10 УК 
Австрии, ч. 1 ст. 37 УК Японии). 

Второй подход осуществлен посредством определения дефиниции 
превышения пределов крайней необходимости, содержащей в себе те 
же указанные выше варианты решения указанной проблемы. Так, в 
ч. 2 ст. 34 УК Республики Казахстан, ч. 2 ст. 37 УК Киргизской 
Республики, ч. 2 ст. 38 УК Азербайджанской Республики указано, что 
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превышением пределов крайней необходимости является 
умышленное причинение равного или большего вреда, чем 
предотвращенный. Здесь наблюдается соответствие способа решения 
проблемы тому способу, который применен в ч. 2 ст. 41 Модельного 
УК для стран СНГ. Другой вариант реализован в ч. 2 ст. 39 УК 
Украины, где указано, что превышение пределов крайней 
необходимости есть умышленное причинение более значительного 
вреда правоохраняемым интересам, чем предотвращенный. 
Следовательно, в этом случае причиняемый вред может быть и 
равным (пропорциональным) по отношению к предотвращенному 
вреду. В этой связи трудно объяснить логику законодателей – почему 
среди двух равноценных благ предпочтение отдается тому, которое 
считает нужным защитить лицо, применяя крайнюю необходимость? 
В чем состоит польза для общества и государства в этом случае? 

Третий подход реализован в УК Австрии. В статье 10.3 

подчеркивается, что в условиях крайней необходимости «лицо 

совершает поведение, разумно веря в то, что: <…> е) данное 

поведение является разумной реакцией на подобную критическую 

ситуацию». Насколько это поведение разумно в конечном счете 

оценивает суд. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что во всех этих 

уголовных кодексах не содержится каких-либо указаний на 

недопустимость причинения смерти человеку в состоянии крайней 

необходимости. Речь должна идти только о соблюдении изложенных 

выше пределов причинения вреда. Спасение собственной жизни, хотя 

это и аморально, за счет жизни другого лица (путем причинения ему 

смерти), возможно только в тех государствах, где уголовные кодексы  

предусматривают возможность причинения в состоянии крайней 

необходимости и равного (пропорционального) вреда. 

Предлагаем для научной дискуссии такую редакцию статьи о 

крайней необходимости: «Каждое физическое лицо имеет право на 

устранение непосредственной, неизбежной опасности, которая 

угрожает правоохраняемым благам, путем причинения вреда другим 

правоохраняемым благам, если эта опасность при данных конкретных 

обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами.  

Должностные лица обязаны, в условиях крайней необходимости, 

устранить такую опасность правоохраняемым благам, если такая 

обязанность вытекает из их служебных функций. 



 43 

Указанные в части первой настоящей статьи физические и 

должностные лица не подлежат уголовной ответственности за 

причиненный вред другим правоохраняемым благам, если ими не 

были превышены пределы крайней необходимости. 

Превышением пределов крайней необходимости является 

умышленное причинение правоохраняемым благам равного или 

большего вреда, чем тот, который был предотвращен». 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
И  НАКАЗАНИЯ  И  ПРЕДЕЛЫ  СУДЕЙСКОГО  

УСМОТРЕНИЯ 

Л. В. Иногамова-Хегай 

Московская государственная юридическая академия 

Проблема индивидуализации уголовной ответственности и 

наказания в российском уголовном праве является одной из 

ключевых. В вопросе такой индивидуализации в определенной 

степени проявляется судейское усмотрение. Уголовное 

законодательство стремится установить пределы этого усмотрения 

(предусматриваются общие начала назначения наказания; виды и 

сроки наказаний конкретизируются в санкциях статей и др.). 

Обеспечению индивидуализации уголовной ответственности и 

наказания с одновременным ограничением пределов судейского 

усмотрения служат многие положения действующего УК РФ. К их 

числу можно отнести и правила обязательного смягчения 

назначаемого наказания; обязательного ужесточения наказания при 

наличии рецидива преступлений; правила об общих видах 

освобождения от уголовной ответственности; об освобождении от 

наказания. 

К правилам обязательного смягчения наказания относятся случаи 

его назначения: при деятельном раскаянии лица (ст. 62 УК), при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65 УК) и за 

неоконченное преступление (ст. 66 УК).  

При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» 

и «к» ч. 1 ст. 61 УК, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или 

размер наказания не могут превышать 3/4 максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей (ст. 62 УК). 
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При признании виновного заслуживающим снисхождения срок 

или размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока 

или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей. Смертная казнь, а также пожизненное 

лишение свободы не назначаются (ст. 65 УК). 

При совершении неоконченного преступления срок или размер 

наказания не могут превышать в случае приготовления половины, а 

при покушении 3/4 максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей 

статьей. Смертная казнь, а также пожизненное лишение свободы не 

назначаются (ст. 66 УК). 

Перечисленные правила свидетельствуют, что судейское 

усмотрение при их применении исключается либо сводится к 

минимуму. Правда, справедливости ради, необходимо помнить, что 

суд имеет право избрать альтернативный самому строгому наказанию 

вид наказания. Тогда суд не связан предписанием закона об 

определении наказания не свыше 2/3 (по ст. 65) максимального срока 

самого строгого вида наказания.  

Правило обязательного ужесточения наказания установлено при 

наличии любого рецидива. Срок наказания при таком рецидиве не 

может быть менее 1/3 части максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи (ст. 68 

УК).  

В результате реформы уголовного законодательства РФ в 2003 г. 

правило о наказании за рецидив было смягчено. Если наряду с 

рецидивом суд установит смягчающие обстоятельства, 

предусмотренные ст. 61 УК, то суд вправе определить подсудимому 

наказание и менее 1/3 части максимального срока самого строгого 

вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Следовательно, суд решает, ужесточать наказание или нет. С другой 

стороны, ограничение судейского усмотрения проявляется в запрете 

выходить за минимум санкции статьи.  

Нужно подчеркнуть важность указанной новеллы о таком запрете. 

При применении правил обязательного смягчения наказания (ст. 62, 

65 и 66 УК) не закреплен запрет выхода за минимум санкции. 

Поэтому подсудимому за приготовление к посягательству на жизнь 

государственного деятеля суд обязан назначить ровно 10 лет лишения 
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свободы (лишение свободы по ст. 277 УК РФ предусмотрено на срок 

от 12 до 20 лет). Рассматриваемые правила нуждаются в 

совершенствовании. В приведенном примере суд вынужден был 

назначить фактически абсолютно определенное наказание. Он не 

имел права выбирать. Негативные моменты исчезнут из УК РФ при 

внесении в его ст. 62, 65 и 66 положения о назначении наказания в 

любом случае в пределах санкции статьи (по аналогии со ст. 68 УК). 

Значительная роль при индивидуализации ответственности 

принадлежит видам освобождения от уголовной ответственности. 

Законодатель ограничивает усмотрение суда путем конкретизации 

оснований освобождения. УК РФ предусматривается освобождение: в 

связи с деятельным раскаянием лица (ст. 75); в связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76); в связи с истечением сроков давности (ст. 78); 

несовершеннолетних с применением к ним принудительных мер 

воспитательного воздействия (ст. 90); по амнистии при 

соответствующих условиях (ст. 84).  

Усмотрение судьи ограничено предписаниями закона о 

возможности применения освобождения при установлении 

оснований. При деятельном раскаянии совершение впервые 

преступления небольшой или средней тяжести, а также наличие хотя 

бы одного из смягчающих обстоятельств, названных в ст. 75 УК, 

являются основаниями для принятия судьей решения об 

освобождении. Думается, что установление этих оснований 

ограничивает полностью усмотрение судьи: он обязан освободить 

лицо. Существует мнение, согласно которому суд вправе при наличии 

таких оснований и не применить освобождение.  

Отсутствует возможность судейского усмотрения при 

применении давности уголовного преследования (ст. 78 УК). 

Исключением является случай совершения преступления, караемого 

смертной казнью или пожизненным лишением свободы. Также 

практически нет возможности для рассматриваемого усмотрения в 19 

специальных случаях освобождения, предусмотренного статьями 

Особенной части УК. Эти виды освобождения суд обязан применить. 

Только освобождение согласно правилам, закрепленным в ст. 337, 338 

УК, является его правом.  

Обеспечение принципа индивидуализации уголовной 

ответственности и наказания осуществляется посредством 
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установления и совершенствования различных видов освобождения 

от наказания. В настоящее время в УК РФ имеется 10 видов такого 

освобождения (ст. 73–74, ст. 79, ст. 80, ст. 80
1
, ст. 81–85, ст. 92 УК). 

При некоторых видах освобождения усмотрение суда полностью 

исключается либо минимизируется (при давности; условно-досроч-

ном освобождении осужденных, совершивших преступление в 

совершеннолетнем возрасте; при психическом заболевании 

осужденного и др.). В других случаях вопрос об освобождении 

осужденного от наказания суд вправе решать с учетом всех 

обстоятельств дела. 

НАЗНАЧЕНИЕ  НАКАЗАНИЯ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ,  
СОВЕРШИВШИМ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  НЕБОЛЬШОЙ   

И  СРЕДНЕЙ  ТЯЖЕСТИ,  ПО  УК  РОССИИ 

А. А. Ашин 

Владимирский юридический институт  

Федеральной службы исполнения наказаний 

Вопросы назначения наказания в отношении несовершеннолетних 

имеют уголовно-политический и уголовно-правовой аспекты. УК РФ 

не рассматривает несовершеннолетнего как особый субъект уголовно-

правовых отношений. Основной формой реализации уголовной 

ответственности является наказание. 

По нашему мнению, в УК РФ система наказаний для 

несовершеннолетних построена по «остаточному» принципу. В 

перечень ст. 88 вошли отдельные наказания, не отражающие 

социально-правовой специфики несовершеннолетних как субъектов 

уголовно-правовых отношений. Многочисленные условия, оговорки, 

исключения в применении наказаний не только не восполняют пробел 

в уголовно-политических отношениях между государством и 

личностью несовершеннолетнего, но и не способствуют 

эффективности реализации уголовного закона по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. В последнее время происходит 

значительное уменьшение назначения несовершеннолетним 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества (составляет менее 

3 %). 
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Суды не используют предусмотренной УК РФ возможности 

назначить несовершеннолетним исправительные работы в качестве 

альтернативы лишению свободы. По существу, это вопрос о 

целесообразности сохранения в перечне ст. 88 указанного вида 

наказания. По нашему мнению, вопрос об исключении из числа 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним, исправительных работ 

заслуживает пристального внимания потому, что в УК РФ, кроме 

данного вида наказания и штрафа, нет альтернативы лишению 

свободы. 

Это обстоятельство вынуждает задуматься о социальной 

обусловленности исправительных работ. Их основное позитивное 

свойство заключается в том, что они позволяют сохранить 

социальные связи несовершеннолетнего осужденного. Умелое 

сочетание воспитательного воздействия, дисциплины и образования с 

трудом способно нейтрализовать негативное влияние на 

несовершеннолетнего криминогенной среды. 

Согласно ч. 2 ст. 88 УК назначение штрафа не зависит от наличия 

у подростка самостоятельного заработка, иных доходов или 

имущества, на которое может быть обращено взыскание. Он может 

взыскиваться с родителей несовершеннолетнего осужденного или его 

законных представителей при условии согласия этих лиц.  

Проявилась тенденция к уменьшению числа случаев применения 

этого вида наказания к несовершеннолетним. Назначение штрафа как 

основного вида наказания составляет менее 1 %. 

Особого внимания заслуживает проблема лишения свободы 

несовершеннолетнего. Данный вид наказания в практике судов 

превышает 97 %. С другой стороны, изменение редакции ч. 6 ст. 88 

значительно осложняет назначение несовершеннолетнему лишения 

свободы, а вместе с этим и затрудняет решение вопроса о применении 

к ним условного осуждения. 

Из числа рассматриваемой категории лиц 70 % осуждены за 

хищение чужого имущества путем кражи. Кража, за совершение 

которой осуждаются несовершеннолетние, как правило, относится к 

категории преступлений средней тяжести. Эта характеристика 

применима и к случаям привлечения к уголовной ответственности 

подростков за грабеж. Таким образом, имеют место два типичных 

обстоятельства: совершается хищение чужого имущества, относимое 



 48 

законодателем к преступлениям средней тяжести; наказанием за них 

является лишение свободы.  

Отметим, что возраст несовершеннолетних распределяется таким 

образом: 70 % составляют лица, не достигшие 16 лет, 30 % – в 

возрасте от 16 лет. 

В соответствии с ч. 6 ст. 88 наказание в виде лишения свободы не 

может быть назначено лицу, совершившему в возрасте до 16 лет 

преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также 

остальным осужденным, совершившим преступление небольшой 

тяжести впервые. Указанными ограничениями суды лишаются 

возможности назначать наказание, которое в реальной 

действительности является едва ли не единственной формой 

реализации уголовной ответственности. 

Единственный выход из создавшегося положения видится либо в 

освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности, 

либо в освобождении его от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия в 

таких случаях является вынужденным. При таком подходе назначение 

наказания и применение принудительных мер воспитательного 

воздействия могут превратиться в формальные действия, причинить 

урон правосудию. 

Применение условного осуждения также являлось единственной 

возможностью нейтрализовать неоправданную интенсивность 

пенализации в отношении несовершеннолетних. Но назначение 

лишения свободы (или исправительных работ) – одно из условий 

условного осуждения, без этого его применение юридически 

невозможно. 

Таким образом, несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, 

совершившим впервые преступление средней тяжести, нечего 

назначать, кроме принудительных мер воспитательного воздействия. 

Недалеко и до вывода о том, что указанным лицам за совершение 

преступлений небольшой или средней тяжести наказание фактически 

применяться не может, так как существующая система его назначения 

не позволяет этого сделать. Правовую ситуацию, дающую поводы к 
подобным выводам, нельзя признать терпимой.  

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
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1. От системы наказаний, применяемых к несовершеннолетним 

(ст. 88 УК РФ), следует отказаться, так как она не отвечает принципу 

справедливости уголовной ответственности лиц, не достигших 

совершеннолетия, особой социальной группы, отличающейся 

спецификой правового и социального статуса. 

2. В статье 88 УК РФ целесообразно закрепить систему 

заменяющих наказаний и порядок их назначения. 

Пробел могут восполнить только наказания, но не 

общеуголовные, а специальные (заменяющие их). Благодаря этому в 

случаях, когда санкция статьи Особенной части УК РФ 

предусматривает общеуголовное наказание, которое по тем или иным 

причинам не может быть назначено несовершеннолетнему, суд 

получит возможность заменить его другим, предусмотренным в 

статье о заменяющих наказаниях. 

НЕКОТОРЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ИСПОЛНЕНИЯ  УГОЛОВНОГО  
НАКАЗАНИЯ  В  ВИДЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  РАБОТ  

ПО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Н. В. Ольховик 

Юридический институт Томского государственного университета 

Исполнение уголовного наказания в виде обязательных работ 

подробно регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом РФ 

(УИК РФ), Инструкцией о порядке исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества. В то же 

время в практике исполнения обязательных работ возникают 

проблемы, которые свидетельствуют о недостаточной завершенности 

правовой регламентации данного института, вследствие чего 

снижается действие отдельных норм, обеспечивающих его 

эффективность. Многие из них уже рассматривались на страницах 

юридической печати, в частности, это касается определения объектов 

и видов работ; порядка привлечения осужденных к отбыванию 

наказания; механизма возмещения вреда осужденному в случае 

причинения увечья, связанного с выполнением обязательных работ. 

Вместе с тем без внимания остались такие вопросы, как контроль за 

поведением осужденных, взаимодействие уголовно-исполнительной 

инспекции и администрации организации, в которой осужденный 

отбывает обязательные работы, относительно учета отработанного 
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осужденным времени, а также замены обязательных работ в случае 

злостного уклонения от их отбывания. 

1. В части 3 ст. 25 УИК РФ указывается, что уголовно-исполни-

тельные инспекции контролируют поведение осужденных. На наш 

взгляд, контролируется не просто поведение вообще, а его 

соответствие определенным требованиям. Статья 26 УИК РФ 

рассматривает в качестве таковых соблюдение внутреннего 

распорядка организаций, в которых отбываются обязательные 

работы; добросовестное отношение к труду; работу на определенных 

для осужденного объектах; отработку установленного судом срока 

обязательных работ; уведомление уголовно-исполнительной 

инспекции об изменении места жительства. Вместе с тем к числу 

обязанностей осужденных к обязательным работам, предусмотренных 

УИК РФ, можно также отнести и некоторые из основных 

обязанностей осужденных, указанных в ст. 11 УИК РФ. Исходя из 

того, что ст. 11 УИК РФ содержится в главе 2 «Правовое положение 

осужденных», в связи с чем относится к числу норм Общей части 

уголовно-исполнительного законодательства, ее положения в 

принципе должны действовать в отношении всех осужденных, в том 

числе и осужденных к обязательным работам. Так, например, 

обязанности осужденных, предусмотренные в ч. 2–5 ст. 11 УИК РФ, 

на наш взгляд, носят специфический характер и всецело 

распространяются на осужденных к обязательным работам. Более 

того, как отмечается А. И. Зубковым (Уголовно-исполнительное 

право России: Учебник. М., 1999. С. 396), обязанность «являться по 

вызову администрации учреждений и органов, исполняющих 

наказания, и давать объяснения по вопросам исполнения требований 

приговора» в большей мере «относится к осужденным, в отношении 

которых исполняются наказания без изоляции от общества». 

Требование ч. 1 ст. 11 УИК РФ исполнять установленные 

законодательством Российской Федерации обязанности граждан 

Российской Федерации, соблюдать принятые в обществе 

нравственные нормы поведения является общегражданской 

обязанностью осужденных. Уголовно-исполнительные инспекции 

обязаны контролировать поведение осужденных не вообще, а с точки 

зрения исполнения ими требований порядка отбывания обязательных 

работ. Данное обстоятельство, как представляется, необходимо 

указать в ч. 3 ст. 25 УИК РФ.  
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2. Действующее уголовно-исполнительное законодательство (ч. 1 

ст. 28 УИК РФ), возлагая на администрацию организации, в которой 

осужденный отбывает обязательные работы, обязанность уведомлять 

уголовно-исполнительную инспекцию о количестве проработанных 

часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания, не пред-

усматривает периодичности этого уведомления, а также 

ответственности за ненадлежащее выполнение администрацией своих 

обязанностей, а также за нарушение правил учета отработанного 

осужденным времени. Уведомление о количестве проработанных 

часов должно быть еженедельным, поскольку уголовно-

исполнительная инспекция в соответствии с ч. 2 ст. 27 УИК РФ 

обязана проверять, отработал ли осужденный в неделю не менее 12 

часов. В целях оперативного реагирования уголовно-исполнительной 

инспекции на поведение осужденного разумным представляется то, 

что сообщать в УИИ об уклонении осужденного от отбывания 

наказания администрация обязана не позднее следующего дня с 

момента обнаружения нарушения.  

Эти положения, как представляется, должны найти отражение 

либо в Соглашении между уголовно-исполнительной инспекцией и 

муниципальным предприятием, либо в постановлении главы органа 

местного самоуправления. 

3. Часть 2 ст. 49 УК РФ предусматривает размер наказания в виде 

обязательных работ от 60 до 240 часов, которые отбываются не более 

4 часов в день. При злостном уклонении осужденного от отбывания 

данного вида наказания суд заменяет его ограничением свободы, 

арестом, лишением свободы из расчета 8 часов обязательных работ за 

1 день лишения свободы, ареста, ограничения свободы (ч. 3 ст. 49 УК 

РФ). Следовательно, при замене наказания на лишение свободы, 

осужденный получает не более 30 суток лишения свободы, что вдвое 

меньше минимума размера лишения свободы, т. е. карательный 

потенциал данного наказания невелик.  

В части 3 ст. 49 УК РФ законодатель также указал, что данные 

правила замены применимы только к случаю замены наказания, 

которое осужденный отбывал, следовательно, ту часть наказания, 

которую он не отбыл, по данным правилам заменять нельзя. Данное 

положение представляется нелогичным. 
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Таким образом, карательный потенциал наказания в виде 

обязательных работ нуждается в корректировке. Во-первых, 

необходимо снизить пропорцию замены обязательных работ на 

лишение свободы, арест, ограничение свободы из расчета 4 часа за 

один день. Это бы соответствовало и продолжительности отбывания 

обязательных  

работ, поскольку они отбываются 4 часа в день. Во-вторых, следует 

увеличить количество часов обязательных работ, составляющих меру 

данного наказания: нижний предел до 240 часов, а верхний предел до 

1200 часов. Предлагаемые изменения, на наш взгляд, позволят, с 

одной стороны, повысить обеспечительный потенциал возможной 

замены данного наказания, с другой – внести его в санкции большего 

числа статей Особенной части УК РФ. 

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ОСУЖДЕНИЯ  

БЕЗ  НАЗНАЧЕНИЯ  НАКАЗАНИЯ 

И. М. Синица 

Гомельский государственный университет 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК) содержит 

достаточно широкий перечень мер уголовной ответственности, не 

связанных с применением наказания. Одной из них является 

осуждение без назначения наказания (ст. 79 УК).  

В УК 1960 г. подобная мера рассматривалась как вид 

освобождения от наказания: «лицо, совершившее преступление, 

может быть по приговору суда освобождено от наказания, если будет 

признано, что в силу последующего безупречного поведения и 

честного отношения к труду это лицо ко времени рассмотрения дела в 

суде не может быть сочтено общественно опасным». Применение ч. 2 

ст. 48 УК 1960 г. не порождало состояния судимости. Осужденный не 

испытывал никаких уголовно-правовых последствий совершенного 

преступления. Исключение судимости устраняло и возможность 

рассматривать совершенное вскоре новое преступление как 

повторное. Как следствие, эта мера ответственности не нашла 

широкого применения на практике. 
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Между тем осуждение без назначения наказания как минимально 

возможная форма реализации уголовной ответственности 

значительно расширяет возможности суда назначить преступнику 

меру ответственности, необходимую и достаточную для его 

исправления, с учетом характера и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. 

Поэтому в УК 1999 г. подобная мера была сохранена, но были 

уточнены ее место и роль в системе институтов уголовного права. 

Если ранее она «привязывалась» к институту освобождения от 

наказания, то в настоящее время ей придан статус меры уголовной 

ответственности. Закон требует, чтобы судом был установлен ряд 

условий, свидетельствующих о том, что виновный в дальнейшем не 

будет представлять опасность для общества. Основной смысл этих 

условий законодатель связывает с неприменением наказания в тех 

случаях, когда его назначение действительно нецелесообразно. В то 

же время они составляют тот минимальный комплекс обстоятельств, 

которые являются подтверждением необходимости применения к 

преступнику системы мер воздействия, сопровождающих осуждение 

без назначения наказания.  

В течение срока судимости за осужденным осуществляется 

профилактическое наблюдение. Государство достигает этим две цели: 

во-первых, в течение срока судимости оно вправе и обязано через 

свои уголовно-исполнительные органы осуществлять 

ресоциализацию осужденного, во-вторых, если в этот период он 

совершит преступление, оно будет рассматриваться как повторное и к 

тому же как совершенное лицом, имеющим судимость. 

Режим профилактического наблюдения подразумевает 

возложение на осужденного ряда обязанностей: уведомлять орган 

внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным 

делам в другую местность на срок более одного месяца и т. д. Однако 

реальной проблемой является то, что в случае уклонения от 

выполнения данных обязанностей осужденному хотя и выносится 

официальное предупреждение, но не предусмотрены иные, более 

строгие меры по обеспечению их выполнения, например усиление 

системы профилактического наблюдения до уровня превентивного 

надзора.  

Осуждение без назначения наказания является самой мягкой 

мерой уголовной ответственности, поэтому ее применение требует 
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особых условий, гарантирующих и обеспечивающих последующее 

безупречное поведение осужденного.  

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ  МЕРЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  
ХАРАКТЕРА:  ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Н. А. Орловская 

Одесская национальная юридическая академия 

Современный этап развития уголовного права во многом 
определяется новыми концептуальными подходами к решению задач, 
стоящих перед уголовным законом. В первую очередь, это связано с 
необходимостью нахождения компромисса все сторон, участвующих 
в уголовно-правовом конфликте, то есть и потерпевший, и субъект 
преступления, и общество должны иметь гарантии обеспечения их 
прав, свобод и интересов. Одним из наиболее перспективных 
направлений в этом контексте выступают ювенальное и 
восстановительное правосудие, которые нуждаются в четкой 
правовой регламентации материальных и процедурных аспектов их 
применения.  

Как представляется, одной из актуальных проблем в данном 
контексте выступает адекватность правового регулирования 
принудительных мер воспитательного характера (далее – ПМВХ), 
поскольку именно в рамках института ПМВХ есть возможность 
воплотить и ювенальную, и восстановительную парадигмы 
правосудия.  

Анализ положений Уголовного кодекса Украины (УК Украины) 
дает основания заключить, что ПМВХ не имеют однозначного 
правового статуса. С одной стороны, они рассматриваются как 
вариант государственного реагирования на общественно опасное 
деяние, совершенное лицом до достижения возраста уголовной 
ответственности. С другой стороны, те же самые меры применяются к 
несовершеннолетним лицам, которые являются субъектами 
преступлений, и при освобождении от уголовной ответственности, и 
при освобождении от наказания. При этом в случае освобождения 
несовершеннолетнего от наказания с применением ПМВХ речь идет о 
ПМВХ как форме реализации уголовной ответственности.  

Таким образом, законодатель фактически формулирует санкции 
норм Общей части уголовного закона, поскольку не просто 
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предусматривает особые правовые последствия совершения 
несовершеннолетним общественно опасного деяния, но и 
регламентирует конкретные виды таких последствий.  

Как представляется, в данном контексте мы наблюдаем несколько 
проблемных аспектов уголовно-правового регулирования ПМВХ в 
Украине.  

1. В законе, в отличие от регламентации наказания, нет 
определения ПМВХ и не содержится указаний на цели их 

применения. Как представляется, ПМВХ присущ значительный и 

карательный, и воспитательный потенциал (в противном случае они 

не были бы закреплены в уголовном законе). Более того, среди 
ПМВХ, предусмотренных УК Украины, закреплена возможность 

направления несовершеннолетнего в школу или училище социальной 

реабилитации на срок, определенный судом, но не более чем на 3 

года, которую, принимая во внимание международные стандарты, в 

частности Минимальные стандартные правила ООН обращения с 
несовершеннолетними, лишенными свободы, можно рассматривать 

как своеобразное «лишение свободы». С учетом изложенного 

представляется необходимым четко сформулировать в законе понятие 

ПМВХ и цели их применения с учетом восстановительной и 
ювенальной парадигмы, которая позволяет органично сочетать 

интересы и потребности несовершеннолетнего субъекта 

преступления, потерпевшего, общества и государства. По нашему 

мнению, именно ПМВХ (в отличие от наказания) предоставляют 

самые широкие возможности для восстановления прав потерпевшего, 
с одной стороны, и максимального снижения негативных последствий 

воздействия репрессивной машины государства на 

несовершеннолетнего правонарушителя, с другой.  

2. Перечень ПМВХ, закрепленный в ч. 2 ст. 105 УК Украины, 
представляется неполным. Как известно, преступность 

несовершеннолетних носит преимущественно корыстный характер и 

связана с причинением материального ущерба конкретным лицам 

либо территориальной общине (например, в случае хулиганства). 

Однако в настоящее время закон предусматривает возможности 
применения, условно говоря, «компенсационных» ПМВХ к тем 

несовершеннолетним, которые имеют имущество, заработок либо 

средства. С учетом маргинального характера указанного вида 
преступности подобная мера применяется крайне редко. Вследствие 
этого возникает необходимость предусмотреть в перечне ПМВХ 
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такую меру, как работа на благо общины, которая могла бы быть 

связана с выполнением несовершеннолетним посильной работы 

общественного значения.  
3. Неясна природа ответственности лиц, не достигших возраста 

уголовной ответственности, поскольку к ним все же применяются 
меры уголовно-правового воздействия, каковыми выступают ПМВХ 
(особенно иллюстративно в данном контексте помещение лица в 
возрасте от 11 до 14 лет в школу социальной реабилитации). Кроме 
того, очевидно, для указанной категории лиц необходимо разработать 
отдельный перечень мер воспитательного характера, отличный от тех, 
что могут применяться к субъектам преступления в возрасте до 18 лет 
с акцентом на психокоррекционную и социально-реабилитационную 
работу. Представляется целесообразным и соответствующим логике 
уголовно-правового регулирования закрепить этот перечень не в 
Уголовном кодексе, а в отдельном законе. 

4. Говоря о ПМВХ как особой форме реализации уголовной 
ответственности в отношении несовершеннолетних, следует 
отметить, что они применяются к несовершеннолетнему за 
совершение преступления небольшой или средней тяжести (т. е. 
принимая во внимание степень тяжести деяния) с учетом позитивных 
характеристик личности несовершеннолетнего. В связи с этим 
возникает вопрос: почему законодатель не предусматривает градации 
ПМВХ по степени суровости, т. е. не связывает применение 
конкретных ПМВХ со степенью тяжести преступления, как это 
сделано применительно к наказаниям. Было бы целесообразным четко 
определить в законе перечень ПМВХ, которые могут применяться 
только за совершение преступлений средней тяжести (например, 
среди таковых могли бы быть работы на благо общины, помещение в 
школу или училище социальной реабилитации). В другом варианте – 
за совершение преступлений средней тяжести возможно назначение 
нескольких ПМВХ. 

По нашему мнению, совершенствование уголовного закона в этой 
части будет способствовать устранению пробелов и внутренних 
противоречий нормативного регулирования в целях повышения 
эффективности уголовно-правового запрета, а также защищенности 
лиц, пострадавших от преступлений, общества и государства.  
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СПОСОБСТВОВАНИЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЮ  СОЦИАЛЬНОЙ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ  ПОСРЕДСТВОМ  ЗАГЛАЖИВАНИЯ  

ПРИЧИНЕННОГО  ПРЕСТУПЛЕНИЕМ  ВРЕДА 

Т. Г. Хатеневич 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Справедливость, как этическая категория, характеризующая 

соотношение явлений с точки зрения добра и зла между людьми, 

нарушается в результате совершения любого преступления путем 

вредоносного влияния такого деяния на нормальное 

функционирование общественных отношений. Невозможно достичь 
абсолютного восстановления социальной справедливости, как 

невозможно вернуть в прежнее состояние нарушенные общественные 

отношения. Особенно ярко этот тезис подтверждается примерами, 

когда человек лишается жизни или его здоровью причиняется вред. 
Поэтому в Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК), в 

отличие, например, от Уголовного кодекса Российской Федерации 

(ч. 2 ст. 43), речь идет не о восстановлении социальной 

справедливости, а лишь о способствовании ее восстановлению (ч. 3 

ст. 44 УК). В УК способствование восстановлению социальной 
справедливости не называется в числе целей уголовной 

ответственности наряду с исправлением, частной и общей 

превенциями. При этом и не определена какая-либо иная роль 

(функциональная направленность) «способствования восстановлению 
социальной справедливости» в механизме уголовно-правового 

регулирования.  

Зачастую при определении понятия «восстановление социальной 

справедливости» оно отождествляется со справедливостью – 

принципом уголовного закона и уголовной ответственности. Следует 
обратить внимание на различную правовую природу справедливости, 

как принципа уголовного права, основополагающей идеи, морально-

ценностного критерия права, и справедливости, способствование 

восстановлению которой определяется, как следует полагать, в 
качестве социального результата, на достижение которого 

направлены уголовно-правовые средства. 

Представляется, что реальное способствование восстановлению 
социальной справедливости может осуществляться посредством 

восстановления (хотя бы частичного) нарушенного преступлением 
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правового статуса пострадавшего. Одно из действенных уголовно-

правовых средств, являющееся элементом восстановительного 

механизма – норма, закрепляющая, что осуждение лица, 

совершившего преступление, является основанием для взыскания с 

него как имущественного ущерба, так и материального возмещения 
морального вреда (ч. 3 ст. 44 УК). Это положение является 

реализацией конституционной нормы (ч. 2 ст. 60 Конституции), 

провозглашающей, что с целью защиты прав, свобод, чести и 

достоинства граждане в соответствии с законом вправе взыскать в 
судебном порядке как имущественный вред, так и материальное 

возмещение морального вреда.  

Реализация вышеуказанной нормы УК, определяющей наличие 

компенсационных начал в отечественном уголовном праве, 

обеспечена, например, закреплением обязанности виновного 

«устранить причиненный вред» в нормах, предусматривающих 

возложение обязанностей исправительного характера при 

осуществлении осуждения с отсрочкой исполнения наказания и при 

условном неприменении наказания (ч. 4 ст. 77, ч. 5 ст. 78 УК). Кроме 

того, оказание медицинской или иной помощи потерпевшему 

непосредственно после преступления, добровольное возмещение 

ущерба, устранение вреда, причиненного преступлением, иные 

действия, направленные на заглаживание такого вреда, указываются в 

числе обстоятельств, смягчающих ответственность (п. 4 ч. 1 ст. 63 

УК), и учитываются при определении меры ответственности. 

Потенциал развития уголовно-правовыми средствами 

«компенсационного» механизма также заключается в более 

последовательной и системной законодательной дифференциации 

уголовной ответственности с учетом характера и величины реального 

вреда.  

Однако не только в процессе реализации мер уголовной 

ответственности возможно реальное способствование 

восстановлению социальной справедливости посредством 

заглаживания причиненного преступлением вреда. Действенным 

уголовно-правовым средством в указанном аспекте восстановления 

социальной справедливости является институт освобождения от 

уголовной ответственности. В частности, в числе обстоятельств, при 

наличии которых лицо освобождается от уголовной ответственности, 

в УК называются различные формы заглаживания вреда, 
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причиненного преступлением потерпевшему. В соответствии с ч. 1 

ст. 88 УК лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если, наряду с иными позитивными пост-

криминальными действиями, возместит причиненный ущерб или 

иным образом загладит причиненный преступлением вред. Согласно 

ч. 5 примечания к главе 24 УК, лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 205, или ч. 1 ст. 209, или ч. 1 ст. 210, или ч. 1 

ст. 211, или ч. 1 ст. 214, должно быть освобождено от уголовной 

ответственности, если полностью возместит причиненный ущерб.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 31 декабря 

2005 г. № 82-3 УК был дополнен ст. 88-1 «Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением 

причиненного ущерба (вреда)». Новая норма определяет возможность 

освобождения от уголовной ответственности при добровольном 

возмещении причиненного ущерба (вреда) лицом, которое совершило 

преступление, повлекшее причинение ущерба государственной 

собственности или имуществу юридического лица, доля в уставном 

фонде которого принадлежит государству, либо существенного вреда 

государственным или общественным интересам и не сопряженное с 

посягательством на жизнь и здоровье человека. В связи с этим 

следует подчеркнуть, что на уровне принятия соответствующих 

уголовно-правовых норм и их применения, в целях способствования 

восстановлению социальной справедливости, обеспечение 

восстановления нарушенного преступлением правового статуса 

пострадавших не должно противоречить принципам права (таким, как 

законность, равенство граждан перед законом, гуманизм, 

справедливость). Более того, должна осуществляться 

последовательная их реализация. 

В контексте обеспечения дальнейшего развития уголовно-право-

вых элементов компенсационного механизма одной из проблем 

является определение соответствующих понятий (например, понятий 

«вред» и «ущерб», которые зачастую отождествляются, хотя имеют 

различное содержание). Необходимо обратить также внимание на 

точность используемых в законе формулировок.  

Таковы лишь некоторые проблемы совершенствования и 

реализации правового механизма способствования восстановлению 

социальной справедливости в аспекте заглаживания причиненного 

преступлением вреда. 
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ  ПОСЯГАТЕЛЬСТВ   
НА  ОХРАНЯЕМУЮ  ЗАКОНОМ ТАЙНУ,  СОВЕРШАЕМЫХ   

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

Н. Н. Ахраменка 

Академия МВД Республики Беларусь 

Информатизация как общественно-экономическое и научно-

техническое явление объективно связана с неизбежными 

социальными издержками. К числу последних относится 

компьютерная преступность. По данным МВД Республики Беларусь, 

в стране в последние годы регистрируется в среднем около двух сотен 

преступлений, совершаемых с использованием компьютерной 

техники либо путем воздействия на нее. Свыше 80 % приходится на 

преступления против информационной безопасности. Судебно-

следственная практика подтверждает, что информационная 

безопасность Уголовным кодексом Республики Беларусь 

определенным образом охраняется. 
Как же обстоят дела с иными, поставленными под защиту 

уголовного закона, общественными отношениями? Из указанных в 

ст. 2 УК наиболее значимых законодатель криминализировал лишь 

посягательства на отношения собственности (ст. 212, 216 УК). В силу 

специфической природы и повышенной общественной опасности 
деяния, совершаемые с использованием компьютерной техники и 

информационных технологий, способны причинить существенный 

вред либо поставить под угрозу причинения такого вреда мир и 

безопасность человечества, человека, его права и свободы, права 
юридических лиц, природную среду, общественные и 

государственные интересы, конституционный строй Республики 

Беларусь, а также установленный правопорядок. Криминализация 

таких деяний возможна либо введением в УК новых составов 

преступлений, либо расширением перечня квалифицирующих 
обстоятельств существующих составов, путем включения в них 

признака «с использованием информационных (компьютерных) 

технологий» в случаях, явно повышающих степень общественной 

опасности конкретного преступления.  

Квалифицирующий признак могут содержать статьи УК, 
запрещающие под угрозой наказания посягательства на охраняемую 

законом тайну. Вполне соответствует ему распространение 
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информации с использованием современных телекоммуникационных 

систем при совершении таких преступлений, как разглашение тайны 

усыновления (ст. 177 УК), врачебной тайны (ст. 178 УК), незаконное 

собирание либо распространение информации о частной жизни 

(ст. 179 УК). Можно предложить в диспозиции этих статей включить 
формулировку «с использованием (путем распространения) сети 

Интернет и других глобальных сетей».  

Применение информационных технологий может являться 

отягчающим обстоятельством похищения, собирания, разглашения 
коммерческой и банковской тайны, поскольку возможность 

причинения вреда собственнику (владельцу) вследствие утраты такой 

конфиденциальной информации неизмеримо возрастает. Автором 

высказывалось и обосновывалось предложение о необходимости 

криминализации аналогичных действий в отношении и налоговой 
тайны. Считаем целесообразным в ст. 254 УК «Коммерческий 

шпионаж», ст. 255 УК «Разглашение коммерческой тайны» включить 

квалифицирующий признак «с использованием информационных 

либо компьютерных технологий». Аналогичны наши предложения 
по дополнению ст. 373–375 УК указанием на этот признак. 

Что касается выдачи государственной тайны, передачи, 

похищения, собирания или хранения с целью передачи иностранному 

государству, иностранной организации или их представителю 

сведений, составляющих государственную тайну (ст. 356, 358 УК), то 

использование современных программно-технических средств, 

компьютерных систем, сетей при совершении этих тяжких 

преступлений следует квалифицировать при наличии оснований и 

условий по совокупности с преступлениями против информационной 

безопасности. 

Представляется перспективным дополнение статей действующего 

УК названными квалифицирующими признаками и в отношении 

распространения иных сведений (разжигание расовой, национальной 

или религиозной вражды или розни; клевета; оскорбление; 

дискредитация деловой репутации конкурента и др.). 
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ОПЫТ  КРИМИНАЛИЗАЦИИ  В  ДЕЙСТВУЮЩЕМ  
УГОЛОВНОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  БЕЛАРУСИ 

А. В. Барков 

Белорусский государственный университет 

Введение в действие с 1 января 2001 г. Уголовного кодекса 

Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК) завершило определенный 

этап реформирования отечественного уголовного права. Обновленное 

законодательство предполагало естественную паузу в процессе 

дальнейшей криминализации общественно опасных деяний. И 

действительно, до 4 января 2003 г. законодатель не предпринимал 

шагов по криминализации, внося изменения и дополнения в УК, 

относящиеся к реализации уголовной ответственности. С указанной 

даты по 9 января 2006 г. в УК появилось 11 новых видов 

преступлений (полная криминализация) и расширена сфера 

применения 29 составов преступлений (частичная криминализация). 

Очевидна тенденция к дальнейшей криминализации ряда деяний 

(например, в связи с принятием Закона о борьбе с коррупцией). 

Возникает необходимость оценить процесс криминализации в 

отечественном уголовном праве с точки зрения наличия оснований и 

условий для отнесения ряда деяний к преступным и эффективности 

такого законодательного решения. Обратим внимание на те 

законодательные решения, которые представляются наименее 

удачными. 

Часть деяний, получивших статус преступления, до 

криминализации являлись административными правонарушениями. 

Из проступка в преступление перешло нарушение правил пребывания 
в Республике Беларусь, а также правил транзитного проезда через 

территорию Республики Беларусь (ст. 371
2
 УК). Уголовная 

ответственность наступает при наличии двукратной 

административной преюдиции. Это означает, что основным 

средством сдерживания этой группы правонарушений является все же 
административная ответственность. Был ли смысл в криминализации?  

Если учесть, что ст. 371
2
 УК устанавливает необходимость 

двукратной административной преюдиции, то становится ясно, что 

перспектива уголовной ответственности является лишь своеобразным 
«пугалом» для правонарушителей. В 2003 г. осужденных по ст. 371

2
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УК не было. В 2004 г. были осуждены 176 человек, в 2005 г. – 289. 

Такой метод сдерживания представляется нам чрезмерно дорогим и 

потому малоэффективным. По нашему мнению, также можно оценить 

и криминализацию управления транспортным средством в состоянии 

опьянения. Уголовная ответственность за это деяние в БССР 
существовала с 16 сентября 1968 г. по 21 июня 1991 г. (ст. 206

1
 УК 

1960 г.), однако практика показала, что особым предупредительным 

эффектом норма не обладала, а применявшиеся наказания по 

карательному воздействию были близки к административным 
взысканиям. 

При подготовке проекта УК Беларуси административная 

преюдиция, как условие уголовной ответственности, была сохранена 

(в отличие от УК РФ). Считалось, что с помощью такого правового 

приема удастся постепенно «опустить» на уровень 
административного проступка деяния, которые имели явную 

перспективу декриминализации. Такую конструкцию, например, 

получили составы спекуляции (ст. 256 УК), нарушения правил 

торговли (ст. 260 УК), которые в дальнейшем были 
декриминализированы. Такую перспективу должно было иметь 

повторное мелкое хищение (ст. 213 УК). Однако замысел 

разработчиков проекта УК, видимо, был недостаточно выражен, и в 

настоящее время законодатель действует иным образом: «поднимает» 

административные правонарушения на уровень преступлений. 
Примером тому отказ от административной преюдиции в нормах об 

ответственности за уклонение от мероприятий призыва на воинскую 

службу (ст. 435 УК), уклонение резервиста или военнообязанного от 

явки на сборы (ст. 436 УК), уклонение призывника или 
военнообязанного от воинского учета (ст. 437 УК). 

Опыт законотворчества показывает, что обречены на неудачу 

попытки посредством уголовной ответственности сдерживать широко 

распространенные негативные явления небольшой общественной 

опасности. Обычно в подобных случаях нарушаются принципы 

неотвратимости и справедливости ответственности. Наказываются 

единицы «в назидание» сотням и даже тысячам подобных 

правонарушителей. Примером неудачного подхода, на наш взгляд, 

является ст. 433 УК, карающая «принятие работниками 

государственного органа либо иной государственной организации, не 

относящимися в соответствии с законодательством к должностным 
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лицам и осуществляющими деятельность, связанную с 

непосредственным удовлетворением нужд, запросов и потребностей 

населения, имущества или другой выгоды имущественного характера, 

помимо предусмотренной законодательством Республики Беларусь 

оплаты труда, за исключением обычных подарков в связи с 

осуществляемой ими деятельностью». Очевидно, что поборы с 

граждан встречаются повсеместно и это зло вызывает справедливое 

возмущение граждан, но понятно и то, что уголовная 

ответственность, во-первых, должна наступать за самые опасные 

проявления поборов, например связанные с вымогательством 

вознаграждения; во-вторых, уголовно-правовой запрет должен 

обеспечивать равенство граждан перед законом и справедливость 

ответственности – вымогательство поборов должно караться вне 

зависимости от сферы трудовой деятельности виновного, будь это 

государственное или частное предприятие. По статье 433 в 2003 г. 

был осужден 1 человек. В 2004 г. число осужденных составило – 12 и 

в 2005 г. – 13 человек. Общее число осужденных несоизмеримо с 

явлением, которому противостоит уголовно-правовая норма. 

Представляется, что правовая характеристика получения незаконного 

вознаграждения нуждается в корректировке. 

К сожалению, в недавней законодательной практике имели место 

случаи, которые можно было бы назвать «псевдокриминализацией». 

Специально установлена уголовная ответственность за деяния, 

которые и ранее были наказуемы, так как являются либо 

приготовлением к соответствующему преступлению, либо соучастием 

в нем. Статьи 293 «Массовые беспорядки» и 342 «Организация и 

подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, 

либо активное участие в них» дополнены частями, в которых особо 

караются обучение или иная подготовка лиц для участия в названных 

преступлениях, а равно финансирование или материальное 

обеспечение такой деятельности. В итоге получилось, что 

поставленная законодателем цель усиления ответственности не была 

достигнута: наказание, предусмотренное в новеллах, оказалось мягче 

того, которое было возможно при прежней редакции. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ  СРЕДСТВА  БОРЬБЫ   
С  ОРГАНИЗОВАННЫМИ  ФОРМАМИ  

ПРЕСТУПНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н. А. Ныркова 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин Ростовского филиала РТА 

Одной из проблем в сфере борьбы с преступностью традиционно 

является повышение эффективности противодействия 

организованным формам преступной деятельности. 

Криминологические исследования российских ученых последних лет 

убеждают, что эти проблемы остаются остроактуальными и в 

современных условиях. Так, растет или остается практически 

стабильным число зарегистрированных преступлений, совершенных 

членами организованных преступных формирований, преступлений 

организованных групп, лиц, их совершивших; подавляющее 

большинство «организованных» преступлений относится к категории 

тяжких и особо тяжких; почти все они характеризуются корыстными 

мотивами и целями. Отмеченные обстоятельства делают 

необходимым осуществлять профессиональный мониторинг 

имеющихся средств уголовной политики в данной области. 

Проанализируем наиболее важные из них. 

1. Институт соучастия. Уголовно-правовые нормы о соучастии, 

его формах и видах, ответственности соучастников, специальных 

правилах назначения наказания за соучастие в преступлении можно и 

нужно относить к исходным, базовым положениям уголовного 

законодательства, отражающих феномен групповой преступности, в 

том числе организованной. Основные проблемы, существенно 

снижающие действенность указанных норм, видятся в следующем. 

Значительно «отстает» от криминальной практики и нуждается в 

совершенствовании законодательный перечень видов соучастников. В 

Уголовных кодексах России и Беларуси он остался неизменным 

(исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник). При этом в 

Особенной части УК РФ впервые получила законодательное 

закрепление фигура посредника (ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 291), что 

создало сложности и противоречия принципам уголовного права при 

квалификации действий посредника во взяточничестве. Судебная 
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практика ориентируется на весьма краткие разъяснения по этому 

вопросу, сформулированные в п. 8 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. и требующие «привязки» 

действий посредника к какой-либо из функциональных особенностей 

соучастия, предусмотренных в ст. 33 УК РФ. Однако совершенно 

очевидно, что роль посредника может быть весьма разнообразной: от 

простой передачи взятки до установления контакта между 

взяткодателем и взяткополучателем, фактического способствования 

совершению двух самостоятельных преступлений, а также может 

включать совокупность таких действий. Во всех этих случаях явно 

недостаточно положений ст. 33 УК РФ. Выход видится либо в 

пополнении законодательного списка соучастников посредником в 

преступлении (что предпочтительно), либо (как это было в УК 

РСФСР 1960 г. и ныне предусмотрено УК Беларуси) во включении в 

Особенную часть УК РФ состава посредничества во взяточничестве. 

В соответствии с ч. 3 ст. 34 УК РФ исполнительство «поглощает» 

все остальные роли соучастников при одновременном их исполнении. 

Фактически это приводит к уравниванию ответственности просто 

исполнителя и исполнителя-организатора, исполнителя-

подстрекателя, исполнителя-пособника и противоречит общему 

принципу ответственности соучастников с учетом характера и 

степени фактического участия каждого из них в совершении 

преступления (ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 67 УК РФ). Полагаем, что уголовный 

закон должен предусмотреть возможность усиления наказания в 

подобных случаях. 

Заслуживает внимания опыт белорусского законодателя, 

установившего в ст. 66 обязательный минимум наказания для 

организатора (руководителя) организованной группы. Правда, 

остается неясным, почему данные правила применяются только в 

отношении руководителей организованных групп. Однако в 

российском законодательстве подобные указания отсутствуют 

вообще. Статья 67 УК РФ – единственная среди специальных правил 

назначения наказания, не содержащая конкретных «планок» 

минимального или максимального наказания. 

2. Отражение организованных форм преступной деятельности в 

Особенной части уголовного законодательства. 
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Действующий УК РФ дает основания для вывода о серьезных 

расхождениях между нормами Общей части о формах соучастия и 

нормами Особенной части, предусматривающими формы соучастия в 

качестве квалифицирующих признаков конкретных преступлений. 

Оно проявляется в том, что, во-первых, во многих случаях в одной 

части (пункте) статьи Особенной части УК РФ фиксируются 

совершенно разные по общественной опасности формы соучастия, 

которые, соответственно, снабжаются единой санкцией. Другими 

словами, законодатель далеко не всегда дифференцирует 

ответственность за преступления, совершенные с разной степенью 

организованности (п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 131 и др.). 

Аналогичная ситуация характерна и для УК Беларуси (п. 15 ч. 2 

ст. 139, п. 9 ч. 2 ст. 147 и др.). Думается, что этого недостаточно для 

реализации принципа индивидуализации наказания в подобных 

случаях и это противоречит принципу справедливости, а также 

позиции законодателя по отношению к конструкции других, иногда 

менее опасных составов преступлений. Во-вторых, в Особенной части 

УК РФ (и УК Беларуси) не предусмотрена в качестве 

квалифицирующего признака самая опасная форма соучастия – 

преступное сообщество (преступная организация). Оба 

законодательных акта ограничиваются лишь установлением 

уголовной ответственности за ее создание (ст. 210 УК РФ и ст. 285 

УК Беларуси). Этого явно недостаточно. Современные криминальные 

тенденции консолидации преступников требуют более адекватного 

отражения в уголовном законодательстве. Наконец, в-третьих, 

криминализация составов организованных преступлений в Особенной 

части также нуждается в гармонизации с общими законодательными 

представлениями о формах объединения соучастников. Банда, 

незаконное вооруженное формирование, экстремистское сообщество, 

экстремистская организация и прочие заставляют ученых и практиков 

искать дополнительное обоснование их взаимосвязи с формами 

соучастия. 

Составы вовлечения в различные виды преступной деятельности 

создают условия для необоснованного смягчения уголовной 

ответственности преступникам. Вовлечение в совершение 

преступления, по существу, есть ни что иное, как подстрекательство к 

преступлению. Между тем санкции за «специальные» составы 

подстрекательства в Особенной части УК в отдельных случаях 
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гораздо ниже санкций за преступления, к совершению которых 

подстрекает виновник. Наиболее ярко это несоответствие проявляется 

в ст. 205
1
 УК РФ. Складывается весьма парадоксальная ситуация, 

когда криминализация общественно опасного деяния ведет к 

фактическому снижению наказания за соучастие и коллизирует с 

общим положением о том, что соучастники отвечают «по статье, 

предусматривающей наказание за совершенное преступление, со 

ссылкой на статью 33 УК» (ч. 3 ст. 34 УК РФ). 

Преодоление отмеченных проблем способно значительно 

улучшить арсенал уголовно-правовых средств противодействия 

организованной преступности. 

НЕКОТОРЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  КРИМИНАЛИЗАЦИИ  
ОБЩЕСТВЕННО  ОПАСНЫХ  ДЕЯНИЙ,  ПОСЯГАЮЩИХ   

НА  ПОЛОВУЮ  НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ   
ИЛИ  ПОЛОВУЮ  СВОБОДУ 

Р. Н. Ключко 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

При совершенствовании системы уголовно-правовых норм  

посредством криминализации общественно опасных деяний 

необходимо решать проблемы ликвидации пробелов уголовного 

закона и, напротив, излишней урегулированности общественных 

отношений уголовно-правовыми нормами. Характерным примером 

ликвидации пробелов уголовного закона является криминализация 

Уголовным кодексом Республики Беларусь отдельных преступлений 

против половой свободы или половой неприкосновенности. В 

частности, речь идет о давно назревшей необходимости 

криминализации насильственных действий сексуального характера, 

осуществленной в УК 1999 г. Пробельность уголовного 

законодательства в части установления уголовной ответственности за 

отдельные действия подобного рода, являвшиеся общественно 

опасными, не вызывала сомнений.  

УК Беларуси 1960 г. закреплял в качестве преступных из таковых 

лишь изнасилование (ст. 115) и мужеложство (ст. 119). В тех случаях, 

когда субъектом насильственных действий сексуального характера 

выступало лицо женского пола, а потерпевшим являлось лицо любого 

пола, как мужского, так и женского, содеянное могло быть 
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квалифицировано лишь как оскорбление (которое могло влечь как 

административную, так и уголовную ответственность), либо при 

нарушении общественного порядка (что не характерно для 

преступлений против человека) как хулиганство, совершенное с 

исключительным цинизмом либо особой дерзостью (ч. 2 ст. 201), 

либо как причинение телесных повреждений различной степени 

тяжести, если признаки таковых опять же имелись.  

Путем криминализации насильственных действий сексуального 

характера (ст. 167) законодатель устранил пробел уголовного 

законодательства, однако, сохранив ответственность за 

изнасилование по ст. 166 УК, не смог избежать излишней 

урегулированности общественных отношений. Нормы, закрепленные 

в ст. 167 и 166, соотносятся соответственно как общая и специальная. 

Необходимость в специальной норме обусловлена, как правило, более 

высокой степенью общественной опасности содеянного при 

совершении такого рода деяния, что в свою очередь требует 

установления более суровой уголовной ответственности. 

Проанализировав санкции всех частей ст. 166 и 167, можно судить о 

полной адекватности общественной опасности содеянного. 

Однако не совсем понятна позиция законодателя, связанная с 

разным подходом к определению содержания применяемого при  

изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера 

физического и психического насилия. В частности, определяя 

признаки изнасилования в ст. 166, законодатель указывает на то, что 

насилие при совершении полового сношения может применяться к 

потерпевшей и близким ей лицам (то же самое касается и угрозы 

применения насилия). При определении же признаков 

насильственных действий сексуального характера речь идет лишь о 

возможном применении насилия или адресации угрозы применения 

насилия только к потерпевшему. Указанные различия в 

законодательном определении признаков изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера нарушают принцип 

равенства граждан перед законом в зависимости от их половых 

признаков и соответственно принцип справедливости. Для решения 

этой проблемы следовало бы установить  равные условия 

ответственности как за изнасилование, так и за насильственные 

действия сексуального характера, закрепив их признаки в одной 

статье УК единообразным способом. Закрепление признаков всех 
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насильственных действий сексуального характера в одной статье 

позволило бы уйти правоприменителю от правил квалификации 

групповых преступлений со специальным субъектом, решив 

проблему адекватной оценки общественной опасности группового 

изнасилования независимо от половых признаков лиц, образующих 

группу. 

Законом Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. № 15-З «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики 

Беларусь по вопросам усиления ответственности за торговлю людьми 

и иные связанные с ней правонарушения» УК был дополнен ст. 171-1, 

устанавливающей ответственность за вовлечение в занятие 

проституцией либо принуждение к продолжению занятия 

проституцией. Останавливаясь на проблемах криминализации 

указанных действий, следует отметить, во-первых, что законодатель 

не совсем точно определил объект указанного преступного 

посягательства, расположив указанную статью в главе «Преступления 

против половой неприкосновенности или половой свободы». В связи 

с тем, что проституция представляет одну из форм безнравственного 

поведения, вовлечение в занятие ей направлено, прежде всего, против 

общественной нравственности, а именно нравственности в сфере 

сексуальных отношений. При принуждении к занятию или 

продолжению занятия проституцией в качестве объекта 

посягательства действительно выступает половая свобода 

потерпевшего (свобода совершения действий сексуального характера 

по своему усмотрению), который выражает отсутствие у него 

намерения оказывать услуги сексуального характера за 

вознаграждение. Однако и в указанных случаях, в первую очередь, 

все же совершается посягательство на общественную нравственность. 

Это связано с тем, что в сексуальные отношения с клиентом 

проститутка вступает добровольно, так как в иных случаях будут 

присутствовать признаки изнасилования либо насильственных 

действий сексуального характера, совершенных в соучастии. В связи 

с этим указанная статья должна найти свое место в главе 

«Преступления против общественного порядка и общественной 

нравственности».  

Точно такие же основания для определения места в УК можно 

изложить и применительно к ст. 171, подвергшейся в соответствии с 
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вышеуказанным законом изменениям. При этом следует вспомнить о 

том, что и в УК Российской Федерации указанные преступления 

относятся к числу преступлений против общественной 

нравственности. Белорусский законодатель в УК 1960 г. также не 

относил содержание притонов и сводничество (ст. 221) к числу 

преступлений против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности.  

ПРОБЛЕМА  КРИМИНАЛИЗАЦИИ  КОНТРАБАНДЫ  
КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ 

И. Э. Мартыненко 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Борьба с контрабандой является важной составной частью 

обеспечения как национальной безопасности Республики Беларусь, 

так и безопасности мирового сообщества в целом. Учитывая эти 

обстоятельства, Закон от 14 ноября 2005 г. «Об утверждении 

Основных направлений внутренней и внешней политики Республики 

Беларусь» называет (п. 16) предупреждение, выявление и пресечение 

незаконного оборота историко-культурных ценностей одним из 

основных направлений в сфере борьбы с преступностью и иной 

противоправной деятельностью, направленной на причинение вреда 

национальной безопасности Республики Беларусь.  

Государственная программа по борьбе с преступностью на 2006–

2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 

21 февраля 2006 г. № 103, с этой целью предусматривает разработку и 

проведение правоохранительными органами мероприятий, 

направленных на пресечение контрабанды культурных ценностей 

(п. 21.8).  

После провозглашения Беларусью независимости в уголовно-пра-

вовую норму, предусматривающую ответственность за контрабанду 

(ст. 75 УК 1960 г.), трижды вносились изменения, которые, как 

представляется, не привели к криминализации контрабанды 

культурных ценностей.  

В соответствии с ч. 1 ст. 228 УК 1999 г. уголовная 

ответственность за контрабанду культурных ценностей наступает в 

случае перемещения их в крупном размере через таможенную 
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границу Республики Беларусь, совершенного одним из 

перечисленных в диспозиции данной статьи способов.  

Однако непосредственно в диспозиции этой уголовно-правовой 

нормы культурные ценности как объект преступного посягательства 

не указаны, они лишь охватываются общим родовым понятием 

«товары и ценности, запрещенные или ограниченные к перемещению 

через таможенную границу». 

Поэтому для установления признаков преступления по ст. 228 УК 

приходится обращаться к специальному законодательству, что 
значительно усложняет задачу. Как представляется, логичнее было бы 

указать культурные ценности в числе того исчерпывающего перечня 

предметов, перемещение которых через таможенную границу влечет 

более строгую ответственность, в силу их общественной опасности 
(ядовитые, радиоактивные или взрывчатые вещества и т. п.) либо 

значимости и в отношения которых установлены специальные 

правила перемещения (т. е. в ч. 2. ст. 228 УК).  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

18 марта 1997 г. № 218 «Об установлении запретов и ограничений на 
перемещение вещей через таможенную границу Республики 

Беларусь» в редакции постановления от 21 апреля 2000 г. № 517 

утвержден Перечень вещей, запрещенных к перемещению через 

таможенную границу Республики Беларусь. Этим нормативным 
актом только в последней его редакции произведено разграничение 

вещей, подпадающих под качественную характеристику «культурная 

ценность». 

Историко-культурные ценности (т. е. объекты, включенные в 

Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь и взятые под охрану государства) включены в 

Перечень вещей, запрещенных к перемещению через таможенную 

границу Республики Беларусь. В данный список включено 54 

движимых памятника (историко-культурных ценностей).  
Культурные ценности (т. е. предметы, не включенные в 

государственный список) отнесены в Перечень вещей, ограниченных 

к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь. 

Конкретные категории культурных ценностей, вывоз которых с 

территории Республики Беларусь ограничен, утверждены 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 
2000 г. № 959 «Об утверждении Списка категорий культурных 

ценностей, вывоз которых с территории Республики Беларусь 
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ограничен». Этот список включает 39 категорий культурных 

ценностей. Кроме того, культурными ценностями в смысле требований 

таможенного законодательства являются также объекты, которые 

составляют музейные, библиотечные и архивные фонды Республики 

Беларусь либо представлены в Министерство культуры для 
рассмотрения на предмет включения в Государственный список 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 
В примечании к ст. 228 УК указывается, что контрабанда в ч. 1 

ст. 228 УК признается совершенной в крупном размере, если 
стоимость перемещаемых одним лицом или группой лиц товаров и 
ценностей превышает в две тысячи раз размер базовой величины, 
установленный на день совершения преступления. Такая конструкция 
уголовно-правовой нормы приводит к тому, что в большинстве 
случаев по факту незаконного перемещения культурных ценностей 
через таможенную границу Республики Беларусь возбуждается 
производство об административном таможенном правонарушении. 
Таким образом, контрабанда культурных ценностей, по сути, 
декриминализирована. Об этом свидетельствует фактическое 
отсутствие уголовных дел данной категории в судебно-следственной 
практике. Известны случаи задержания крупных партий культурных 
ценностей (например, несколько десятков икон), по фактам которых 
возбуждались производства об административных таможенных 
правонарушениях, а не уголовные дела.  

Предлагается новая редакция ч. 2 ст. 228 УК: 
«Перемещение через таможенную границу Республики Беларусь 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, 
вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия и 
боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других 
видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, культурных ценностей, в отношении которых 
установлены специальные правила перемещения, совершенное 
помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным 
использованием документов или средств идентификации, либо 
сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным 
декларированием, наказывается…» 
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ОСНОВАНИЯ  УСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВОВОГО  ЗАПРЕТА 

Д. А. Плетенев 

Белорусский государственный университет 

Устойчивый рост правонарушений, ухудшение их качественной 
динамики, появление новых видов общественно опасных деяний, 
значительное отставание правоприменительной практики от 
потребностей общества в эффективной борьбе с правонарушениями 
предопределяют необходимость поиска адекватных мер 
противодействия. Особое значение в связи с этим приобретает 
исследование проблем правового запрета и его оснований. Мы 
полагаем, что все основания правового запрета можно свести в две 
группы: социальные основания и правовые основания. Эти две 
группы охватывают всю систему оснований правового запрета и 
находятся в сложной взаимной зависимости. Только учет всех 
оснований в их взаимосвязи и взаимодействии определяет 
возможность признания определенной деятельности общественно 
опасной, определяет допустимость, возможность и целесообразность 
борьбы с этими формами деятельности с помощью мер юридической 
ответственности. 

Социальные основания включают в себя: общественную 

опасность, распространенность и типичность деяния, а также уровень 

общественного мнения и исторические традиции. 

Общественная опасность – объективное свойство деяния, 

определяющее его способность причинять вред общественным 
отношениям. Для правонарушения характерна такая степень 

общественной опасности, которая настолько велика, что требует 

применения мер юридической ответственности. 

На установление юридической ответственности непосредственное 
влияние оказывает распространенность и типичность деяния. С одной 

стороны, деяние должно достаточно часто встречаться в 

общественной практике, чтобы можно было говорить о нем как об 

устоявшейся форме общественно опасной деятельности. С другой 

стороны, широкое распространение деяния может отрицательно 
сказаться на решении вопроса о борьбе с ним мерами юридической 

ответственности. Это связано, прежде всего, с обеспечением 

неотвратимости ответственности. Широко распространенное деяние 
не позволяет реагировать на каждое нарушение, следовательно, 
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эффективность правового запрета невелика. Типичность деяния 

позволяет определить среди множества посягательств на 

общественные отношения наиболее характерные признаки и, 

основываясь на них, сконструировать правовую норму, 

устанавливающую ответственность за данный вид посягательств. Чем 
более типичны деяния, тем с большей вероятностью будут выделены 

необходимые признаки, способствующие отграничению этих деяний 

от сходных необщественно опасных явлений. 

Установление правового запрета оправданно лишь тогда, когда 
общественное мнение воспринимает то или иное деяние как 

требующее применения юридической ответственности за его 

совершение. Правовой запрет всегда ориентирован на защиту 

общественных ценностей. Вместе с тем учет общественного мнения 

не является абсолютным критерием установления юридической 
ответственности. Дефекты общественного мнения, его 

неоднородность и противоречивость не позволяют с полной 

уверенностью опираться на него. 

Помимо общественного мнения, учету подлежат и исторические, 
в том числе правовые, традиции. Традиции способны не только 

накладывать ограничения на правовой запрет, но и полностью 

препятствовать его установлению. 

К правовым основаниям относятся: возможность борьбы мерами 

юридической ответственности и прогноз эффективности правового 

запрета. 

Применение мер юридической ответственности – крайняя мера 

борьбы с наиболее общественно опасными видами деятельности, 

именно поэтому возможность борьбы мерами юридической 

ответственности определяется установлением правового запрета лишь 

в тех случаях, когда все иные методы борьбы с данными явлениями 

исчерпаны. В то же время возможности самой юридической 

ответственности также не безграничны. Ответственность должна 

быть установлена только за те деяния, которые поддаются 

обнаружению и регистрации, а лица, их совершившие – 

установлению. То есть деяние должно поддаваться внешнему 

контролю и доказыванию. Кроме того, доказывание обязано 

строиться с учетом требований нравственности. Также возможность 

достижения целей ответственности должна базироваться на 
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существующей системе мер ответственности и условиях их 

применения. 

Установление юридической ответственности предполагает учет 

не только самих общественно опасных деяний, но и причин и 

условий, их порождающих. Это позволит прогнозировать 

эффективность правового запрета и избежать возможных 

отрицательных результатов. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  УГОЛОВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Н. Ф. Ахраменка 

Белорусский государственный университет  

Информационные технологии, внедряемые в эпоху формирования 

нового информационного общества во все значимые сферы 

жизнедеятельности, сделали социум уязвимым со стороны 

общественно-опасного поведения, совершаемого с использованием 

компьютерной техники либо путем воздействия на нее. Его 

специфическая природа и повышенная опасность поставили и 

отечественного законодателя перед необходимостью криминализации 

совершаемых при этом деяний. С момента вступления в силу 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК) компьютерные 

преступления из категории «де факто» перешли в категорию «де 

юре». Их число коррелирует и стремительно растет вместе с 

количеством персональных компьютеров и пользователей сети 

Интернет. Однако некритичное включение в главу 31 УК 

соответствующих норм, криминализировавших деяния, совершаемые 

в отношении компьютерной техники и компьютерной информации, в 

редакции Модельного уголовного кодекса для государств – 

участников СНГ, сделало их применение, на наш взгляд, весьма 

проблематичным. 

Так, родовым объектом включенных в главу 31 УК преступлений 

оказалась не информационная (как следует из ее наименования), а 

компьютерная безопасность, как состояние защищенности 

компьютерной информации, комплексов программно-технических 

средств, компьютерных сетей и систем, при которой вероятность 

причинения им вреда является минимальной.  
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Несанкционированный доступ к компьютерной информации не 

может повлечь указанных в ч. 1 ст. 349 УК последствий в виде 

изменения, уничтожения, блокирования информации, хранящейся в 

компьютерной системе или сети, на машинных носителях (КИ), 

вывода из строя компьютерного оборудования. Он заключается в 

преодолении системы защиты, в результате чего обеспечивается 

возможность совершения с компьютерной информацией любых 

действий по усмотрению злоумышленника и не находится в 

причинной связи с названными последствиями. И наоборот, 

получаемую при этом возможность ознакомления с защищаемой от 

несанкционированного доступа компьютерной информацией 

законодатель не криминализировал.  

Несанкционированный доступ к компьютерной информации, 

совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности, 

либо группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, 

имеющим доступ к компьютерной системе или сети (ч. 2 ст. 349 УК), 

во-первых, без наступления последствий не достигает уровня 

общественной опасности, характерного для преступления, а во-

вторых, является этапом совершения какого-либо иного преступления 

и самостоятельного значения не имеет. Под понятие «лица, имеющего 

доступ к компьютерной системе или сети» подпадает любой 

пользователь сети Интернет. В силу изложенного квалификация 

несанкционированного доступа к компьютерной информации по ч. 1–

3 ст. 349 УК представляется невозможной. 

В статье 350 УК под модификацией компьютерной информации, 

согласно прямому указанию закона, понимается изменение 

информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на 

машинных носителях, либо внесение заведомо ложной информации, 

причинившие существенный вред (при отсутствии признаков 

преступления против собственности). В статьях 216 и 355 УК, исходя 

из логического толкования закона, – только ее изменение или 

обновление. В УК, а тем более в одной главе его, различного 

содержания одного и того же понятия не должно быть.  

В качестве последствий компьютерного саботажа (ч. 1 ст. 351 УК) 

указаны уничтожение, блокирование, приведение в непригодное 

состояние компьютерной информации или программы либо вывод из 

строя компьютерного оборудования, либо разрушение компьютерной 

системы, сети или машинного носителя. Без указания на 
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существенность такого вреда формально-догматическое толкование 

закона позволяет квалифицировать по указанной статье и 

малозначительное деяние. Поскольку ЭВМ, компьютерные системы, 

как правило, являются элементами более глобальных инфраструктур, 

виновный, совершая компьютерный саботаж, сопряженный с 

несанкционированным доступом, при этом может и не осознавать, 

каким конкретно компьютерным носителям, системам, сетям, какому 

компьютерному оборудованию он может причинить вред, каков при 

этом может быть характер тяжких последствий. Посему позиция 

законодателя, безальтернативно предусмотревшего в качестве 

наказания только лишение свободы (ч. 2 ст. 351 УК), представляется 

спорной, в силу несоответствия ее принципам экономии репрессии и 

гуманизма.  

Несанкционированное копирование или иное неправомерное 

завладение КИ, а равно перехват с использованием средств 

компьютерной связи (ст. 352), посягая на порядок ее получения, 

причиняет вред полномочиям владения, распоряжения собственника 

такой информации. Именно отношения собственности, на наш взгляд, 

и являются непосредственным объектом указанного преступления. 

Тем паче что повторное и устойчивое несанкционированное 

запечатление компьютерной информации возможно не только на 

машинном, но и на любом ином носителе, а неправомерное 

завладение такой информацией не исключает любые иные (не 

связанные с копированием) способы получения ее без согласия 

собственника, владельца либо уполномоченного ими лица (кража, 

грабеж), либо с их согласия, но против воли (вымогательство). 

Подобные действия должны квалифицироваться по совокупности с 

преступлениями против собственности.  

На наш взгляд, под понятие предмета преступления «специальная 

вирусная программа», предусмотренного ст. 354 УК, подпадают 

программы, распространяющие спам.  

Учитывая, что вина в преступлении, описанном в диспозиции 

ст. 355 УК, определяется по отношению к последствиям, сами 

нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети 

могут быть совершены не только умышленно, но и по 

неосторожности. Ввиду отсутствия законодательного определения 

понятия «информация особой ценности» и возможности ее 

стоимостного выражения, этот оценочный признак следовало бы 
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конкретизировать величиной причиняемого ущерба (в крупном либо 

особо крупном размере). 

Таким образом, на современном этапе правовая защита от 

компьютерных преступлений в Республике Беларусь не в полной 

мере соответствует реальной ситуации:  

 квалификация преступлений, посягающих на КИ, 

компьютерную технику, по действующему уголовному 

законодательству Республики Беларусь (ст. 349–355 УК) в ряде 

случаев затруднена, неоднозначна, а то и невозможна; 

 посягательства, совершаемые с использованием 

информационных технологий, практически не криминализированы 

(исключая ст. 212, 216 УК).  

БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ  СТАТЬИ 
В  ДЕЙСТВУЮЩЕМ  УК  БЕЛАРУСИ 

В. В. Марчук 

Белорусский государственный университет 

За последние три года (2003–2005 гг.) судебная статистика 
показывает, что многие статьи Особенной части Уголовного кодекса 

Республики Беларусь в правоприменительной практике не находили 

реального применения. Поведение лиц, виновных в совершении 

преступления (преступлений), квалифицировалось в 2003 г. с 

применением 180 статей Особенной части УК (52 %), в 2004 г. – 176 
статей (51 %), в 2005 г. – 173 статей (50 %). Традиционно активно 

«работали» статьи УК, предусматривающие ответственность за 

убийство, причинение телесных повреждений, уклонение родителей 

от содержания детей, хищения, нарушение правил дорожного 
движения  или эксплуатации автодорожных транспортных средств, 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, хулиганство. Однако удельный вес применяемых в 

судебной практике статей Особенной части УК Беларуси за 

указанный период в среднем составил 51 %. При этом из 
реализованных статей Особенной части УК в среднем около 25 % 

статей применялись в единичных случаях (один или два раза в год 

либо в несколько лет).  
Таким образом, около половины статей Особенной части УК 

фактически в судебной практике не применялись, а четверть статей 
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применялись исключительно в редких случаях. Такого рода состояние 

дел порождает естественный вопрос об эффективности механизма 

уголовно-правового регулирования. 

Бездействующие статьи в действующем УК Беларуси условно 

можно разделить на три группы.  
К первой группе относятся статьи, предусматривающие 

ответственность за преступления, которых в реальной 

действительности еще не было (экоцид (ст. 131), принуждение к 

забастовке (ст. 200), незаконное изъятие органов или тканей от 
неживого донора (ст. 348), диверсия (ст. 360), незаконное пользование 

эмблемой Красного Креста, Красного Полумесяца (ст. 385) и многие 

другие). Неприменение в судебной практике этих статей вовсе не 

означает, что они неэффективны. Наличие в УК этих статей 

обусловлено общепревентивной функцией уголовного права. Кроме 
того, многие из них введены в УК во исполнение международных 

обязательств. Эти статьи выполняют роль «ночного сторожа», они 

«дремлют», но при возникновении соответствующего юридического 

факта они готовы «проснуться» и реализоваться. Они обладают 
потенциальной осуществимостью и не применяются потому, что не 

появились  условия для реализации гипотезы уголовно-правовой 

нормы.  

Вторую группу образуют статьи, предусматривающие 

ответственность за преступления, которые имеют место в реальной 
действительности, но по определенным причинам эти статьи не 

находят своей реализации.  

Одной из таких причин является высокая латентность некоторых 

преступлений. Так, за последние три года ни разу не применялись 
ст. 272 и ст. 275 УК, которые предусматривают ответственность за 

загрязнение либо засорение вод и соответственно за загрязнение леса. 

За загрязнение атмосферы (ст. 274 УК) было осуждено два человека. 

Неужели настолько благоприятная обстановка с состоянием 

компонентов окружающей среды? Специальные исследования 
ученых-экологов показывают, что состояние окружающей природной 

среды в настоящее время находится в критическом состоянии. Во 

многом это обусловлено несоблюдением требований экологического 

законодательства. Неприменение статей УК в таких случаях ставит 
под сомнение обеспечение принципа неотвратимости уголовной 
ответственности. Решение этой проблемы во многом лежит в 
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плоскости эффективности деятельности правоохранительных органов 

в сфере раскрытия преступлений. 

Некоторые статьи УК не применяются в силу противоречий, 

проявляющихся в уголовной политике. Например, в главе 25 УК 

«Преступления против порядка осуществления экономической 
деятельности» есть ряд статей, наличие которых естественно и 

закономерно в условиях рыночной экономики (подлог проспекта 

эмиссии ценных бумаг (ст. 227), сокрытие банкротства (ст. 239), срыв 

возмещения убытков кредитору (ст. 241), нарушение 
антимонопольного законодательства (ст. 244) и др.).  Но судебная 

статистика показывает, что эти статьи не применяются. Бездействие 

этих статей объясняется несоответствием уголовной политики, 

закрепленной в некоторых статьях главы 25 УК, и реальным 

положением дел в экономике.  
Третью группу бездействующих статей образуют статьи, которые 

не применяются по причине дефектов законотворчества. Такие статьи 

и образуют собственно «мертвые статьи». Пороки законотворческого 

процесса выражаются либо в неправильном выборе предмета 
уголовно-правового регулирования, либо в юридической технике 

конструирования уголовно-правовой нормы. Первая проблема по 

своей сути является гносеологической и лежит в плоскости 

определения законодателем тех отношений, которые могут быть 

подвергнуты уголовно-правовому регулированию. Вторая проблема 
имеет чисто технический характер. 

В аспекте криминализации из всех вариантов девиантного 

поведения законодатель должен «вычленять» те деяния, которые 

представляют собой существенную общественную опасность. К 
сожалению, в Особенной части действующего УК есть статьи, 

вызывающие сомнение в их уголовно-правовой целесообразности. 

Например, Законом Республики Беларусь от 15.12.2005 г. № 71-З в УК 

была включена ст. 193
1
, в которой установлена ответственность за 

незаконную организацию деятельности общественного объединения, 
религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности. 

Помимо того, что эта статья вызывает целый ряд чисто правовых 

вопросов, она имеет отношение к общественным отношениям, 

которые достаточно эффективно могли бы быть урегулированы 
нормами иных отраслей права.  

Неудачная конструкция нормы может привести к ее фикции. Так, 

в ст. 232 УК предусмотрена ответственность за преступление, 
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связанное с наступлением последствия: причинения ущерба в 

крупном размере. Но в большинстве случаев при воспрепятствовании 

законной предпринимательской деятельности вред носит не 

имущественный, а социальный и психологический характер: лицо не 

может реализовать своего права на занятие предпринимательской 
деятельностью (например, при неправомерном отказе в регистрации).  

При таком подходе в законодательной конструкции объективной 

стороны преступления уголовный закон не обеспечивает защиту 

права граждан на занятие предпринимательской деятельностью. 
Предупреждать указанные пороки уголовно-правовых норм 

следует путем совершенствования качества нормотворческой 

деятельности. В рассматриваемом аспекте большое значение имеет 

качество проводимых обязательных юридических экспертиз 

законопроектов. Давно назрела необходимость в установлении 
механизма проведения криминологических экспертиз. Кроме того, 

целесообразно в Законе «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь» определить принципы криминализации, а в Правилах 

подготовки проектов нормативных правовых актов должны 
содержаться не только общие требования нормотворческой техники, 

но и специальные отраслевые технико-юридические требования к 

оформлению законопроектов.  

ОПЫТ  НЕ  ДЛЯ  ПОДРАЖАНИЯ 

А. Е. Якубов 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

18 декабря 2001 г. был принят новый Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации. О невысоком «качестве» УПК свидетель-

ствует уже то, что еще до введения в действие (1 июля 2002 г.) в УПК 

Федеральным законом РФ (ФЗ) от 29 мая 2002 г. было внесено более 

120 изменений и дополнений.  К сожалению, уважаемые 

процессуалисты приняли активное участие в законодательстве 

уголовном. 

Это в первую очередь относится к главе 40 УПК РФ, 
предусмотревшей особый порядок применения судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 
Согласно ст. 314 УПК РФ обвиняемый вправе при наличии согласия 

государственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить о 
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согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства 

по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, 

предусмотренное УК РФ, не превышает 5 лет лишения свободы. 

Согласно ч. 2 ст. 316 УПК РФ судья в этом случае постановляет 
обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, 

которое не может превышать 2/3 максимального срока и размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление. Очевидно, такую новеллу следовало бы сначала 
предусмотреть в уголовном законодательстве. Несмотря на то что 

соответствующие изменения до настоящего времени не внесены в УК 

РФ, судьи применяют этот уголовно-правовой институт, 

содержащийся в УПК РФ. 

Статьями 28, 25 УПК РФ, в отличие от ст. 75, 76 УК РФ, 
распространено прекращение уголовного преследования в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в связи с деятельным раскаянием, а 

также в связи с примирением сторон не только при совершении 

преступлений небольшой, но и средней тяжести, в том числе (ФЗ от 
29 мая 2002 г.) на лиц, ранее судимых. 

УПК РФ предусмотрел при наличии некоторых условий отсрочку 

исполнения приговора на определенный срок при осуждении лица к 

обязательным работам, ограничению свободы, аресту, 

исправительным работам или лишению свободы (ч. 1 ст. 398). Как и 
рассмотренные ранее ст. 25, 28, глава 40 УПК РФ, положения ст. 398 

УПК РФ относятся прежде всего к уголовному праву.  

Для осуществления предписаний норм материального уголовного 

права необходимо, чтобы сначала был принят уголовный закон и 
лишь затем процессуальный. В данном случае телегу поставили перед 

лошадью. ФЗ РФ от 8 декабря 2003 г. лишь незначительную часть 

содержащихся в УПК РФ уголовно-правовых положений включил в 

УК РФ. 
Указанный Федеральный закон РФ внес существенные и 

многочисленные изменения в УК РФ. Только в Общую часть УК 
внесено 29 изменений, три статьи исключены из УК, одна – включена. 
Одним из наиболее принципиальных изменений УК РФ, вызвавшим 
большие затруднения при практическом применении, является 
исключение из УК понятия неоднократности преступления. В связи с 
этим признаны утратившими силу соответствующие 
квалифицирующие признаки статей Особенной части УК. 
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Так, с исключением п. «н» из ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное 

убийство, совершенное неоднократно) в Верховном Суде Российской 

Федерации сложились две точки зрения. Одни судьи считают, что два 

убийства, не объединенные единым умыслом, при отсутствии 

квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
следует дважды квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ (наказание – 

лишение свободы на срок от 6 до 15 лет) с возможным наказанием по 

совокупности преступлений 22,5 лет лишения свободы, тогда как 

ранее по п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ возможно было назначение 
наказания в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо 

пожизненное лишение свободы. Другие судьи находят, что в этом 

случае совершенные преступления следует квалифицировать по 

п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или боле лиц), хотя согласно 

постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» по п. «а» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убийство двух и более 

лиц, если действия виновного охватывались единым умыслом и 

совершены, как правило, одновременно. К единому мнению 
Верховный Суд РФ до настоящего времени не пришел. 

Согласно ст. 68 УК РФ срок наказания при рецидиве, опасном и 

особо опасном рецидиве не мог быть ниже соответственно 1/2, 2/3, 

3/4 максимального срока наиболее строгого вида наказания. ФЗ РФ от 

8 декабря 2003 г. в ст. 68 УК РФ внесены изменения: в соответствии с 
ч. 2 этой статьи срок наказания при любом виде рецидива 

преступлений не может быть менее 1/3 части максимального срока 

наиболее строгого вида наказания, в соответствии же с ч. 3 ст. 68 УК 

РФ в новой редакции при любом виде рецидива преступлений, если 
судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные 

ст. 61 УК РФ, срок наказания может быть назначен менее 1/3 части 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК, а при наличии 
исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК, может 

быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное 

преступление. Вряд ли оправданно такое существенное смягчение 

наказуемости рецидивной преступности. 
Первоначально УК РФ предусматривал лишь исправительные 

работы по месту работы осужденного. Объяснялось это тем, что в 

условиях безработицы сложно было трудоустроить осужденного к 
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исправительным работам. ФЗ РФ от 8 декабря 2003 г. исключил из 

УК РФ исправительные работы по месту работы  и включил 

исправительные работы на общих основаниях. Объяснить такую 

метаморфозу трудно. Почему в условиях ограниченного выбора видов 

наказания работающим осужденным не могут быть определены 
исправительные работы, понять невозможно.  

ФЗ РФ от 4 июля 2003 г. в главу 14 УПК РФ «Иные меры 

процессуального принуждения» к таким «иным мерам» была отнесена 

«конфискация имущества, полученного в результате преступных 
действий либо нажитого преступным путем» (ст. 116). 

Соответственно Федеральным законом РФ от 8 декабря 2003 г. ст. 52 

(Конфискация имущества) из УК РФ была исключена. Таким образом, 

конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания, 

юридической природой которого является усиление основного 
наказания, превратили в специальную конфискацию, подобную 

конфискации орудий и средств совершения преступления. 

Выступления ряда ведущих ученых страны против такого 

законотворчества остаются без внимания. 
Думается, негативный опыт российского уголовного 

законодательства может быть учтен законодательством 

дружественных государств. 

ПРОБЛЕМЫ  НАКАЗУЕМОСТИ  НАСИЛЬСТВЕННЫХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  СОПРЯЖЕННЫХ  С  ПРИЧИНЕНИЕМ  

ФИЗИЧЕСКОГО  ВРЕДА  ПО  НЕОСТОРОЖНОСТИ 

Н. А. Бабий 

Белорусский государственный университет 

Статья 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь определяет 

принципы уголовного закона и уголовной ответственности. Однако 

не сам по себе факт закрепления в статье руководящих идей придает 

им практическую значимость. Принципы обретают свое реальное 

бытие только тогда, когда они пронизывают собой все уголовно-

правовые нормы и практику их применения. В противном случае 

принципы остаются хотя и красивой, но все же безжизненной 

декларацией. 
В связи с заявленной в названии статьи проблематикой обратим 

особое внимание на два уголовно-правовых принципа: 
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1) наказание и иные меры уголовной ответственности должны 
быть справедливыми, то есть устанавливаться и назначаться с учетом 
характера и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельств его совершения и личности виновного (ч. 6 ст. 3 УК); 

2) лицу, совершившему преступление, должны быть назначены 
наказание или иная мера уголовной ответственности, необходимые и 
достаточные для его исправления (ч. 7 ст. 3 УК).  

Второй принцип, по существу, является конкретизацией первого, 
но касается только назначения справедливого наказания. Почему 
аналогичное требование не отнесено к вопросам установления мер 
уголовной ответственности? При ближайшем рассмотрении норм 
Особенной части УК создается впечатление, что данный пробел есть 
не только следствие недостаточной внимательности, но проявление 
общей линии на игнорирование этого положения. 

Общий подход законодателя к наказуемости неосторожных 
преступлений достаточно четко определен в ряде статей Общей части 
УК. Независимо от степени тяжести реально причиненного вреда 
(даже сравнимого с последствиями аварии на ЧАЭС) преступления, 
совершенные по неосторожности, не могут быть признаны не только 
особо тяжкими, но и тяжкими, они всегда являются не более опасными, 
чем менее тяжкие преступления (ст. 12 УК). Максимальное наказание 
в виде лишения свободы за преступления, совершенные по 
неосторожности, не может превышать 7 лет (ч. 2 ст. 57 УК). 
Отбывание наказания осуждаемым к лишению свободы за 
преступления, совершенные по неосторожности, назначается в 
исправительных колониях-поселениях для лиц, совершивших 
преступления по неосторожности. Режим отбывания наказания в 
таких колониях-поселениях является наиболее мягким. 

При назначении наказания за совершение двух преступлений, 
существенно разнящихся по степени опасности, в судебной практике 
применяется принцип поглощения менее строгого наказания более 
строгим. Предполагается, что в течение срока исправления за 
наиболее тяжкое преступление осужденный может быть исправлен и 
от дефектов социализации, выразившихся в совершении менее 
тяжкого преступления. В максимальной мере подобный подход 
правомерен при осуждении за тяжкие умышленные преступления и 
преступления, совершенные по неосторожности, особенно не 
представляющие большой общественной опасности.  

Таковы предусмотренные Общей частью УК принципиальные 
положения установления справедливого наказания за неосторожные 



 87 

преступления. Эти положения должны быть соблюдены и при 

установлении ответственности за конкретные преступления в нормах 

Особенной части. Реально же мы имеем только должествование. 

За похищение человека по ч. 1 ст. 182 УК может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Опасность 
причинения по неосторожности тяжкого телесного повреждения 

оценена законодателем в ст. 155 УК, которая предусматривает в 

качестве максимального наказания 2 года ограничения свободы. 

Исходя из ранее изложенных положений, при совершении двух этих 
преступлений максимальное наказание должно было бы составить не 

более 7 лет лишения свободы. Этот срок наказания был бы признан 

«необходимым и достаточным для исправления лица» как за 

умышленное, так и за неосторожное преступления. Однако в ч. 3 

ст. 182 УК предусмотрено, что если в процессе похищения человека 
будет по неосторожности причинено тяжкое телесное повреждение, 

то наказание может составить от 10 до 15 лет лишения свободы. 

Таким образом, законодатель констатировал, что для исправления 

лица, совершившего неосторожное преступление, не представляющее 
большой общественной опасности и не требующее наказания в виде 

лишения свободы, допустимо лишить его свободы еще на 8 лет (15 

лет по ч. 3 ст. 182 УК минус 7 лет по ч. 1 ст. 182 УК). И это притом, 

что максимальное наказание за неосторожное преступление 

составляет 7 лет лишения свободы. 
Дополним, что не представляющее большой общественной 

опасности преступление превращает сопряженное с ним тяжкое 

преступление в особо тяжкое. Исправление виновного в таком случае 

должно осуществляться в исправительной колонии в условиях 
усиленного режима с возможным отбыванием наказания до 5 лет в 

тюрьме. 

Справедливым будет замечание, что причинение вреда по 

неосторожности в процессе совершения умышленного преступления 

должно влечь более строгую ответственность, чем причинение такого 
же вреда в результате нарушения обычных мер предосторожности. 

Вопрос только в том, насколько более строгое? В изложенном случае 

наказание является излишне суровым.  

Отмеченная несправедливость установления уголовной 
ответственности свойственна практически всем умышленным 
преступлениям, отягощенным причинением вреда по 

неосторожности. Несправедливость должна быть устранена из УК.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА   
ПОСТАНОВЛЕНИЙ  ПЛЕНУМОВ  ВЕРХОВНОГО  СУДА  

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  И  БЕЛОРУССКОЙ  ССР   
О  СУДЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ  ПО  ДЕЛАМ ОБ  УМЫШЛЕННОМ  

ПРИЧИНЕНИИ  ТЯЖКОГО  ТЕЛЕСНОГО  ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Т. А. Гурко  

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Актуальность вопроса об умышленном причинении тяжких 
телесных повреждений обусловлена возрастающим из года в год 
количеством этих посягательств на человека, в то время как его жизнь 
и здоровье являются важнейшими ценностями, охрана и защита 
которых гарантированы Конституцией Республики Беларусь. Так, в 
2004 г. было зафиксировано 2368 фактов умышленных тяжких 
телесных повреждений. Для сравнения: в 2003 г. – 2168, в 2000 г. – 
2043, в 1995 г. – 1836. В данной ситуации важно, чтобы уголовный 
закон и его толкование давали возможность единообразного и 
правильного понимания и применения правовых норм судами и 
органами уголовного преследования. 

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 29 марта 2006 г. № 1 «О судебной практике по делам об 
умышленном причинении тяжкого телесного повреждения» (далее – 
постановление 2006 г.), разъясняя судам нормы ст. 147 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (далее – УК), основывается на 
некоторых положениях ранее действовавшего постановления 
Пленума Верховного Суда Белорусской ССР от 15 марта 1991 г. 
(далее – постановление 1991 г.), однако имеются и отличия. Принятие 
нового постановления  было связано с необходимостью 
конкретизировать квалифицированные составы рассматриваемого 
преступления, которые не были описаны в постановлении 1991 г. 

Следует отметить разные подходы к квалификации умышленного 
причинения тяжких телесных повреждений из хулиганских 
побуждений. В постановлении 1991 г. закреплялось, что причинение 
лицом тяжких телесных повреждений без повода или с 
использованием незначительного повода, т. е. из хулиганских 
побуждений квалифицируется по совокупности преступлений. Новое 
постановление говорит о том, что подобные действия виновного 
дополнительной квалификации по ст. 339 УК не требуют. Деяние 
виновного необходимо квалифицировать по совокупности 
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преступлений, предусмотренных п. 7 ч. 2 ст. 147 УК и 
соответствующей частью ст. 339 УК, только в том случае, если 
виновный помимо рассматриваемого преступления совершил также 
иные действия, содержащие признаки уголовно наказуемого 
хулиганства. 

Согласно постановлению 1991 г. умышленное причинение 

тяжкого телесного повреждения в связи со служебной деятельностью 

потерпевшего или выполнением им общественного долга 
квалифицировалось по совокупности преступлений, т. е. по ст. 106 

УК и ст. 187-1 УК 1960 г. В соответствии с п. 10 постановления 

2006 г. умышленное причинение тяжкого телесного повреждения 

лицу или его близким в связи с осуществлением им служебной 
деятельности или выполнением общественного долга с целью 

воспрепятствования выполнению таким лицом своей служебной 

деятельности или общественного долга, а также по мотивам мести за 

такую деятельность квалифицируется по п. 5 ч. 2 ст. 147 УК.   

Пункт 8 нового постановления, описывающий тяжкие телесные 
повреждения, носящие характер мучения или истязания, дополняется 

тем, что должен быть умысел не только в отношении тяжкого 

телесного повреждения, но и в отношении причиняемых при этом 

мучений и истязаний. С целью правильной квалификации даются 
также понятия мучения и истязания. 

В постановлении 2006 г. уточняется, что лицо привлекается к 

уголовной ответственности по п. 1 ч. 2 ст. 147 УК только в том 

случае, если виновному было известно о малолетнем или престарелом 

возрасте потерпевшего либо о нахождении потерпевшего в 
беспомощном состоянии. Причем поясняется, что если малолетний 

или престарелый находились в беспомощном состоянии, то вменение 

дополнительного квалифицирующего признака «умышленное 

причинение тяжкого телесного повреждения лицу, находящемуся в 
беспомощном состоянии» не исключается.  

Тяжкое телесное повреждение рассматривается как совершенное 

при отягчающих обстоятельствах, если оно было причинено в 

отношении именно похищенного человека или заложника (п. 2 ч. 2 

ст. 147).  
Конкретизируя п. 4 ч. 2 ст. 147 УК, постановление 2006 г. 

фиксирует положение о том, что виновный несет ответственность 
также и за принуждение потерпевшего к даче органов и тканей для 

трансплантации. При этом не обязательно, чтобы действия виновного 
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привели к изъятию органа или ткани, достаточно установления лишь 

цели получения трансплантата. 

Новое постановление, характеризуя п. 9 ч. 2 ст. 147 УК, указывает 

на то обстоятельство, что причинение тяжких телесных повреждений 

может быть совершено группой лиц без предварительного сговора. К 

примеру, когда в процессе совершения одним лицом действий, 

направленных на причинение тяжкого телесного повреждения, к нему 

с той же целью присоединились другие лица. 

При разъяснении п. 10 ч. 2 ст. 147 УК постановление 2006 г. 

устанавливает, что в тех случаях, когда помимо умышленного 

причинения тяжкого телесного повреждения конкретному лицу, 

совершенного общественно опасным способом, причинен вред 

здоровью или имуществу других лиц, действия виновного следует 

квалифицировать по совокупности преступлений. 

РЕБЕНОК  КАК  ОБЪЕКТ  ОХРАНЫ   
ОТ  ПРЕСТУПНЫХ  ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 

Д. Л. Гулякевич 

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ 

Ребенком, как это предусмотрено в международных актах и 

национальном законодательстве, признается физическое лицо до 

достижения им совершеннолетия (18 лет). 

В преамбуле Декларации прав ребенка, провозглашенной 

резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г., 

подчеркнуто, что ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая 

надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения. 

Правовая защита ребенка относится к любой сфере его жизни, в 

том числе и к тем случаям, когда он попадает в уголовно-правовую 

сферу, становясь либо жертвой преступлений, либо его субъектом. В 

том и другом случае соблюдается особый подход: более мягкий к 

детям, если они совершают преступления, и более строгий – к лицам, 

совершающим преступления в отношении детей. Такой подход 

соблюден и в действующем Уголовном кодексе Республики Беларусь 

(УК), в котором впервые выделены самостоятельные главы, 

предусматривающие особенности уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте (главы 
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15 и 16), с одной стороны, и осуществлена попытка сконцентрировать 

в главе 21 преступления против несовершеннолетних – с другой. 

В УК вместо понятия «ребенок» используются два понятия: 

несовершеннолетний и малолетний (ч. 7 и 8 с. 4 УК). Оба понятия 

подпадают под общее понятие «ребенок», которое дано ст. 1 

Конвенции о правах ребенка, а также в ст. 1 Закона Республики 

Беларусь от 19 ноября 1993 г. (в редакции от 5 июля 2004 г.) «О 

правах ребенка». Вместе с тем понятие «ребенок», даваемое в 

указанных актах, на мой взгляд, ограничено. Как указывается в ст. 1 

Закона «О правах ребенка», под ребенком понимается физическое 

лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия), если по 

закону оно раньше не приобрело гражданскую дееспособность в 

полном объеме. Такая же оговорка приведена и в Конвенции о правах 

ребенка (ст. 1) – ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к 

данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 

Такая оговорка применима лишь в тех случаях, когда возникает 

необходимость защитить интересы ребенка в гражданско-правовых, 

трудовых, брачно-семейных и других отношениях. При применении 

же норм УК понятие ребенка должно трактоваться без каких-либо 

ограничений. В силу этого более приемлемы для УК чисто возраст-

ные понятия «малолетний» и «несовершеннолетний», особенно когда 

речь идет о квалифицирующих признаках составов преступлений. 

Преступления, совершаемые в отношении ребенка, в 

определенной мере сосредоточены в главе 21 «Преступления против 

уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних». 

Данная глава построена по признаку двух видовых объектов: 

1) уклада семейных отношений и 2) интересов несовершеннолетних. 

Законодатель стремился объединять в одну группу преступления, 

посягающие на близкие по своей сущности общественные отношения. 

Но все же стройной системы таких преступлений не получилось. Во-

первых, в главе оказались составы преступлений, которые вообще не 

направлены на указанные видовые объекты: разглашение врачебной 

тайны (ст. 178), незаконные собирание либо распространение 

информации о частной жизни (ст. 179); во-вторых, уклад семейных 

отношений в названии главы 21 выделен как приоритетный объект, 

тогда как большинство преступлений направлено именно на интересы 

несовершеннолетних; в-третьих, некоторые составы преступлений, 
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посягающих на интересы ребенка, помещены в других главах и даже 

разделах, что не создает системности в правовом регулировании 

(ст. 165, 168, 169, 343 и др.). 

Самостоятельным способом охраны ребенка от преступных 

посягательств является признание квалифицирующими 

обстоятельствами совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних или малолетних. Но в УК отсутствует единый 

подход в регламентации таких обстоятельств: в одних случаях 

повышенную ответственность влечет преступление, совершаемое 

только в отношении малолетних (ст. 139, 147), в других – в 

отношении несовершеннолетних (ст. 157, 158, 170, 171
1
, 243, 331 и 

др.), в третьих – вообще отсутствует указание на такие 

обстоятельства, тогда как они могли бы быть предусмотрены (ст. 145, 

149, 163, 183, 184), в четвертых – совершение преступления в 

отношении малолетнего или несовершеннолетнего объединяется с 

другими квалифицирующими признаками (например, повторность, 

группа лиц и др.), что нивелирует ответственность. 

Разрозненность составов преступлений, имеющих единый 

видовой объект, неупорядоченность их квалифицирующих признаков 

не позволяет сформировать с помощью статистических данных 

полное представление о состоянии преступности, связанной с 

посягательствами на ребенка. 

В условиях развития новых подходов к правовой защите детства, 

в том числе и связанных с формированием ювенальной юстиции, 

большое значение приобретает совершенствование правового 

регулирования ответственности за преступные посягательства на 

ребенка. В качестве первого шага в этом направлении видится 

выделение в УК самостоятельной главы с единым видовым объектом 

«Преступления против прав и интересов ребенка». 

ВОПРОСЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  НАПРАВЛЕННОГО  НА  ЗАЩИТУ  

ИНТЕРЕСОВ  СЕМЬИ  И  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В. В. Борода 

Международный институт трудовых и социальных отношений 

1. Осуществляемое в Республике Беларусь реформирование 

законодательства предполагает значительное повышение 
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эффективности охраны интересов семьи и несовершеннолетних, 

поскольку в соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь 

брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

государства. В Республике Беларусь активно осуществляется 

формирование системы помощи, социальных гарантий семье и 

несовершеннолетним, совершенствование системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Является 

весьма актуальной проблема систематизации актов законодательства 

и устранения пробелов в правовом регулировании указанных 

общественных отношений.  

2. Обеспечение прав и интересов детей является правом и 

обязанностью в первую очередь их родителей. В случаях отсутствия 

родительского попечения функции родителей берет на себя 

государство. Рост количества детей-сирот представляет серьезную 

проблему для общества (более 85 % детей, оставшихся без попечения 

родителей – это так называемые социальные сироты). Наличие 

закрепленной в законе санкции может являться стимулом для 

исполнения гражданином своей правовой обязанности и мерой 

наказания за ее неисполнение. Изменения, внесенные Законом от 19 

июля 2005 г. № 37-З, направлены на создание комплексной системы 

мер, позволяющей взыскивать соответствующие расходы, 

затраченные государством, с родителей, которые сознательно 

уклоняются от содержания своих детей. В качестве крайней меры их 

принуждения (и одновременно наказания) на практике может 

применяться ст. 174 УК, в которую внесены соответствующие 

дополнения и изменения.  

3. Правоохранительная практика свидетельствует о том, что 

некоторые родители допускают жестокость при воспитании детей, 

причиняя им и физические, и нравственные страдания. Вред от таких 

действий может проявиться и в будущем, так как негативно влияет на 

психику ребенка. Задачей государства является установление 

действенных мер ответственности за эти деяния. Законодателю, на 

наш взгляд, необходимо в настоящее время предпринять активные 

усилия по дальнейшему поиску оптимальной модели уголовно-

правовой нормы об ответственности за ненадлежащее исполнение 

родителями обязанности по воспитанию детей (как это уже сделано, 

например, в ст. 156 УК РФ).  
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4. Как свидетельствует практика, в рамках гражданского 

судопроизводства пока не обеспечивается эффективная защита 

интересов детей. И хотя административным и уголовным 

законодательством установлена ответственность за некоторые из 

правонарушений против интересов детей и семьи, нам представляется 

актуальным вопрос поиска оптимальной, соответствующей реалиям 

современной жизни, системы мер (института) ответственности в 

рамках всех отраслей законодательства за совершение 

правонарушений в указанной сфере. Особенно актуальна и 

своевременна идея создания и развития концепции ювенального 

права, в рамках которого возможно комплексное решение всех сторон 

реализации и защиты прав детей и других членов семьи. 

5. На наш взгляд, глава 21 УК о преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних нуждается в дальнейшей дифференциации в 

целях создания более точных ориентиров для практики по вопросу о 

сущности отдельных составов преступлений и их признаков. Не 

оспаривая актуальности нововведений, предусмотренных Законом от 

4 мая 2005 г. № 15-З, полагаем, что с теоретической точки зрения 

является спорным включение состава преступления вовлечения 

несовершеннолетнего в занятие проституцией в главу 20 УК. 

Указанное деяние направлено в первую очередь против нормального 

нравственного и физического развития детей. Именно этот объект 

следует считать главным объектом уголовно-правовой охраны, что 

характерно и для других деяний, предусмотренных ст. 173 УК. С 

учетом данного признака (объекта преступления) место 

анализируемой нормы – глава 21 УК. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  УКРЫВАТЕЛЬСТВО  ТОРГОВЛИ  
ЛЮДЬМИ  ПО  УГОЛОВНОМУ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

О. В. Глухова 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

В действующей редакции диспозиции ч. 1 ст. 181 УК Республики 

Беларусь в качестве одного из альтернативных способов совершения 

торговли людьми названо укрывательство человека, совершенное в 

целях эксплуатации. В связи с криминализацией этого деяния в 
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рамках состава торговли людьми возникают вопросы правильной 

квалификации и его соотношения с укрывательством как 

самостоятельным уголовно-наказуемым действием.  

В части 1 ст. 405 УК укрывательство определяется как заранее не 

обещанное укрывательство лица, совершившего тяжкое (по ч. 2 

ст. 405 УК – особо тяжкое) преступление, либо орудий и средств 

совершения этого преступления, следов преступления или предметов, 

добытых преступным путем. Такое укрывательство является одной из 

форм прикосновенности к преступлению. Согласно ч. 6 ст. 16 УК те 

же деяния, обещанные заранее, признаются соучастием в 

преступлении в виде пособничества.  

Укрывательство человека в составе торговли людьми не 

классифицируется на указанные виды, следовательно, должно влечь 

одинаковую ответственность в пределах, установленных санкциями 

частей ст. 181 УК Республики Беларусь.  Думается, отраженный в 

уголовном законе подход неприемлем, поскольку противоречит 

основным положениям учения о соучастии и прикосновенности к 

преступлению. Общепризнано, что заранее обещанное 

укрывательство представляет значительно бóльшую угрозу для 

охраняемых от преступных посягательств общественных отношений, 

поскольку данное укрывателем обещание оказать исполнителю 

содействие укрепляет у последнего решимость совершить 

преступление, в силу чего между ним и наступившим преступным 

результатом имеется причинная связь. При заранее не обещанном 

укрывательстве этого не наблюдается, действия укрывателя носят 

самостоятельный характер, не содействуют совершению укрываемого 

преступления. Поэтому данный вид укрывательства наказывается 

лишь в ограниченных случаях. Наиболее строгое наказание за заранее 

не обещанное укрывательство торговли людьми по ч. 2 ст. 405 УК 

могло бы составить два года лишения свободы, а самое мягкое 

наказание за укрывательство человека по ч. 1 ст. 181 УК 

предусмотрено в виде лишения свободы сроком на пять лет с 

конфискацией имущества. Налицо существенное ужесточение 

уголовной репрессии в отношении лиц, укрывающих без 

предварительного обещания человека, который явился предметом 

торговли людьми. Что касается укрывательства, заранее обещанного, 

то включение его в объективную сторону торговли людьми 

существенным образом не отразилось на наказуемости, так как и в 
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случае признания его пособничеством в торговле людьми мера 

наказания должна определяться в соответствии с санкциями ст. 181 

УК. Таким образом, выделение заранее обещанного укрывательства 

торговли людьми в отдельный состав преступления не было вызвано 

необходимостью и не может быть обосновано целями усиления 

борьбы с торговлей людьми. 

Кроме того, укрывательство относится к торговле людьми лишь 

при наличии двух обязательных признаков: во-первых, по 

объективной стороне оно состоит только в сокрытии человека; во-

вторых, с субъективной стороны должна присутствовать цель 

эксплуатации. В этой связи А. С. Горелик и Л. В. Лобанова отмечают, 

что, как и любое укрывательство, рассматриваемое деяние состоит в 

сокрытии, но в отличие от ст. 405 УК скрываемым является человек, 

ставший предметом торговли, и укрывательство является частью 

процесса торговли людьми. Отсюда укрывательство понимается в 

составе торговли людьми очень узко. Значит, не исключается 

квалификация укрывательства торговли людьми не по ст. 181 УК, а в 

качестве отдельного преступления по ст. 405 УК (если действия не 

были обещаны заранее) или как пособничества торговле людьми. 

Также должна производиться квалификация действий по сокрытию 

человека, если у виновного не будет установлено наличие цели 

эксплуатации. 

Следует также согласиться с В. Марчуком и Е. Коротич, которые, 

рассматривая укрывательство человека как часть торговли людьми, 

указывают на то, что «фактически может иметь место 

принудительное удержание человека в целях его эксплуатации, но 

юридически такое поведение охватывается другими преступлениями 

против личной свободы человека (похищение человека (ст. 182), 

незаконное лишение свободы (ст. 183), незаконное помещение в 

психиатрическую больницу (ст. 184)». Как видно, в процессе 

квалификации правоприменитель столкнется с необходимостью 

разграничить три сходных состава преступления, что неизбежно 

создаст затруднения. 

Представляется несколько надуманным признание 

укрывательства частью процесса торговли людьми. Среди действий, 

перечисленных в ч. 1 ст. 181 УК, укрывательство в наименьшей 

степени связано непосредственно с актом купли-продажи (иной 

сделки), передачи и получения человека для эксплуатации, которые и 
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образуют торговлю людьми в буквальном понимании этого слова. 

Укрывательство является действием вспомогательным, не 

определяющим сущность торговли людьми. Укрывательство является 

не столько частью процесса торговли людьми, сколько действием, 

сопутствующим ему и необязательным.  

С учетом всего сказанного представляется целесообразным 

исключить укрывательство из объективной стороны торговли 

людьми, а действия лиц, скрывающих человека, в отношении 

которого совершается торговля, квалифицировать по общим 

правилам: либо как пособничество торговле людьми (когда 

укрывательство было обещано заранее), либо как прикосновенность к 

торговле людьми (если укрывательство заранее обещано не было). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ЧЕРТЫ  ХИЩЕНИЯ  ИМУЩЕСТВА  
ПУТЕМ  ПРИСВОЕНИЯ  И  РАСТРАТЫ 

И. В. Шепелев 

Белорусский государственный университет 

В статье 211 УК Республики Беларусь предусмотрена 

ответственность за хищение имущества, совершенное путем 

присвоения либо растраты. Это самостоятельные формы хищения, 

различаемые между собой в основном по способу завладения 

имуществом. Между тем присвоение и растрата относятся к числу 

неоднозначно определяемых на практике, и законодатель не 

предлагает их определение в конструкции составов преступлений, 

лишь опосредованно отражая через признаки предмета способы 

причинения материального вреда собственнику. 

Разграничение присвоения и растраты проводится, прежде всего, 

с учетом особенностей объективной стороны преступлений – по 

способу изъятия имущества. Законодатель в ст. 211 УК указывает, что 

при присвоении и растрате совершается хищение имущества, которое 

было вверено виновному. В соответствии с постановлением Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15  

«О применении судами уголовного законодательства по делам о 

хищениях имущества» имущество считается вверенным, если в 

отношении него виновный осуществлял правомочия по владению, 

пользованию, распоряжению. Такие правомочия возникают у 
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субъекта в силу трудовых, гражданско-правовых или иных 

отношений и могут быть закреплены в определенной документальной 

форме (договорах о материальной ответственности, товарно-

транспортных накладных, квитанциях и т. д.) либо материальные 

ценности передаются виновному без документального оформления. 

Необходимым условием возникновения правомочий в отношении 

вверенного имущества является наличие индивидуальных признаков 

и особенностей данного имущества, т. е. оно передается 

уполномоченному лицу по ассортименту, количеству, весу, стоимости 

и т. д. и данное лицо ответственно за него. Поэтому нельзя считать 

имущество вверенным, если оно получено для выполнения 

определенных производственных работ или сдано под охрану без 

учета вышеуказанных индивидуальных характеристик. 

Таким образом, субъектами присвоения либо растраты могут быть 
как должностные, так и иные лица, которым имущество вверено. 

Растрата имеет много общего с присвоением. Однако есть и 

отличия. Если растрата реализуется посредством действий, 

нарушающих субстанцию похищенной вещи (потребление, 
расходование, отчуждение и т. п.), то при присвоении лицо обращает 

имущество в свою пользу, тем самым обеспечивая незаконное 

удержание такого имущества и увеличивая имущественную массу. 

Данное лицо сначала правомерно владело имуществом, а затем 

присваивает его, устанавливая над ним незаконное владение. 
Присвоение считается оконченным преступлением с момента 

удержания и фактического обращения в свою пользу вверенного 

имущества и установления неправомерного владения им, когда 

виновный получает реальную возможность распоряжения данным 
имуществом по своему усмотрению. 

При растрате имущество незаконно потребляется виновным либо 

передается им другим лицам (путем дарения, продажи или иного 

израсходования) без предварительного обращения его в свою 

собственность. Здесь отсутствует какой-либо промежуток времени 
между правомерным владением и незаконным распоряжением 

вверенного имущества, в течение которого виновный противоправно 

владеет данным имуществом, что и отличает растрату от присвоения. 

Распространенные утверждения, что прежде чем растратить 
имущество, его необходимо присвоить, на наш взгляд, 

представляются ошибочными, ибо невозможно, чтобы одна форма 
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оконченного хищения переросла в другую – если имущество уже 

присвоено, то и последующее распоряжение им лежит вне рамок 

присвоения. Таким образом, растрата признается оконченным 

преступлением с момента фактического неправомерного 

безвозмездного отчуждения из корыстных побуждений или 
потребления виновным вверенного ему имущества. 

Четкое разграничение присвоения и растраты имеет важное 

значения для установления момента окончания хищения, а также 

круга лиц, являющихся соучастниками данного преступления. 
Необходимо отметить, что вышеназванные деяния как формы 

хищения предполагают наличие признака безвозмездности, поэтому к 

ним нельзя отнести случаи так называемого временного 

позаимствования имущества. Незаконное использование лицом 

такого имущества с целью возвратить его или возместить стоимость 
исключает наличие хищения и при необходимых условиях может 

квалифицироваться как должностное преступление или 

самоуправство. 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ  ДЕНЕЖНЫЕ  СРЕДСТВА   
КАК  ПРЕДМЕТ  ХИЩЕНИЯ 

В. В. Хилюта 

Управление юстиции Гродненского облисполкома 

Зачастую в судебно-следственной практике встает вопрос о том, 

как квалифицировать действия лиц, посягающих на безналичные 

денежные средства. В частности, следует ли считать преступление 

оконченным, если на основании подложного платежного документа 

денежные средства зачислены на расчетный счет конкретного лица, 

но оно еще не распорядилось поступившими на его счет денежными 

средствами. Надо сказать, что на практике этот вопрос решается 

неоднозначно. Но перед тем как дать ответ на поставленный вопрос, в 

первую очередь необходимо решить проблему безналичных денег и 

обосновать их правовой режим.  

На сегодняшний день в теории права существуют две точки 

зрения по этому поводу: 1) безналичные денежные средства (деньги, 

находящиеся на счетах и во вкладах) представляют собой право 

требования к банку о выдаче данных средств в виде наличных 

денежных знаков либо перевода их на иной счет, т. е. безналичные 
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денежные средства являются имущественным правом; 

2) безналичные денежные средства являются объектом права 

собственности и представляют собой ограниченное вещное право. 

Соответственно в этом же ключе криминалистами и решается 

вопрос о моменте окончания хищения при посягательстве на 

безналичные денежные средства. Так, одни ученые рассматривают 

завладение безналичными средствами как неправомерное завладение 

имущественными правами обязательственного характера, и 

преступление признается оконченным с момента поступления денег 

на счет, так как виновный в этом случае имеет реальную возможность 

распоряжаться похищенным. Другие же, напротив, полагают, что 

если клиент договора банковского счета не имеет права 

собственности на переданные денежные средства и утрачивает это 

право при зачислении наличных средств на счет, то права клиента на 

эти денежные средства носят обязательственный характер (впрочем, 

как и в первом случае) и учитываются в виде остатков по счету. Но 

это право собственности приобретает банк, и соответственно 

происходит мошенническое посягательство на вещные отношения 

собственности. В таком случае преступление считается оконченным с 

момента перечисления средств со счета, выдачи их «на руки», 

выполнения иных поручений клиента и т. д. 
По нашему мнению, в первую очередь необходимо признать, что 

безналичные средства наряду с деньгами являются предметом 
хищения. Согласно ст. 141 ГК платежи на территории Республики 
Беларусь осуществляются путем наличных и безналичных расчетов. 
Поэтому можно заключить, что деньги всегда остаются деньгами, а 
безналичность – это форма их существования. С другой стороны, 
нельзя не видеть дуализма природы безналичных денег – воплощение 
вещного и обязательственного права (с одной стороны, требования 
кредитора к должнику, а с другой – это требование должника 
отрывается от породившего его договора и образовавшееся 
имущество является для банка привлеченным капиталом). 

Здесь даже можно провести аналогию с ценными бумагами, когда 
последние представляют собой имущественное право, выраженное в 
форме документа, удостоверяющего наличие этого имущественного 
права – вещи. Но ведь если преступник завладевает ценной бумагой, 
например, на предъявителя, то и теория, и практика расценивают 
такие действия как оконченное хищение, поскольку лицо имело 
реальную возможность распоряжаться ею (ценной бумагой). 
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Не случайно в п. 33 постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь № 15 от 21 декабря 2001 г. № 15 «О применении 
судами уголовного законодательства по делам о хищениях 
имущества» сказано, что хищение за исключением разбоя и 
вымогательства следует считать оконченным, если имущество изъято 
и виновный имеет реальную возможность им распоряжаться по 
своему усмотрению или пользоваться им. Точно так же, если на счет 
виновного (или иного подставного) лица зачислены безналичные 
денежные средства, то у него появляется реальное право пользоваться 
этими средствами (например, лицо может обналичить их, перечислить 
на счет другого лица и т. д.) по своему усмотрению. Следовательно, в 
такой ситуации преступник приобретает право на имущество (т. е. на 
сами деньги, которые и составляют предмет обязательственного 
требования к банку). Ведь кража денег считается оконченной не когда 
вор их истратил, а когда получил реальную возможность это сделать. 

Подход к обозначенной нами проблеме должен быть единым и в 
таких ситуациях, когда лицо обманным образом получает кредитные 
средства (путем зачисления их на счет) путем использования 
манипуляций с данными банка, когда безналичные средства 
зачисляются на карточный счет преступника и т. д. 

Формулировка, указанная в законе, «завладение (приобретение) 

правом на имущество» не совсем сопоставима с имущественными 
правами. Право на имущество не есть имущественное право в 

гражданско-правовом понимании. Поэтому если право на имущество 

понимать в качестве любого имущественного права, то для этого 

следует изменить уголовный закон.  

В качестве примера можно проиллюстрировать ситуацию, когда 
речь идет не о мошенничестве или хищении путем злоупотребления 

служебными полномочиями, т. е. где такой предмет преступления, 

как приобретение права на имущество, в диспозиции уголовно-право-

вой нормы присутствует, а о присвоении или растрате либо хищении, 
совершенном путем использования компьютерной техники (в этих 

составах приобретение права на имущество не указано в качестве 

предмета хищения). 

Так, например, в ст. 211 УК ничего не говорится о приобретении 

права на имущество, а речь идет только о хищении (предметом 
преступления, предусмотренного ст. 211 УК, является только 
имущество). Следовательно, если при мошенничестве подобные 

действия (поступление безналичных денежных средств на счет 
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получателя) необходимо расценивать как оконченное преступление, 

то при присвоении либо растрате – как покушение на совершение 

преступления. Другим примером могут служить действия лица, 

которое изменяет информацию, обрабатываемую в компьютерной 

системе, и переводит со счета потерпевшего на свой личный счет 
определенную сумму денег. В таком случае должно ли это лицо нести 

ответственность за покушение на преступление (поскольку право на 

имущество не входит в диспозицию ст. 212 УК) или же такие 

действия необходимо расценивать как оконченный состав 
преступления?  

Получается совсем парадоксальная ситуация: в одних случаях 

одни и те же действия при определенных условиях мы расцениваем 

как оконченный состав преступления, а в других – как покушение на 

совершение преступления. И все сводится только к тому, является ли 
предметом диспозиции уголовно-правовой нормы право на 

имущество, хотя на самом деле не это понятие является решающим 

при определении покушения или оконченного состава преступления, 

и входят ли безналичные денежные средства в предмет хищения 
имущества. Выход из сложившейся ситуации найти не просто. И в 

очередной раз проблема сводится к пониманию «имущества» в 

уголовном и гражданском праве.  

ОСНОВАНИЯ  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  ДОВЕРИЕМ   
ПРИ  СОВЕРШЕНИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ,   

ПРЕДУСМОТРЕННОГО  СТ. 216 УК 

Д. Г. Мороз 

Белорусский институт правоведения 

В уголовно-правовой литературе некоторыми авторами, наряду с 

юридическими основаниями злоупотребления доверием при 

причинении имущественного ущерба без признаков хищения, 

называются и фактические основания, под которыми понимаются 

родственные отношения, знакомство и т. д. При этом устойчивость и 

длительность фактических отношений доверия, по мнению этих 

ученых, для привлечения виновного к уголовной ответственности 

значения не имеет. Главное установить, что виновный использовал их 

для совершения преступления, предусмотренного ст. 216 УК. 
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Однако имеются основания полагать, что выделение фактических 

оснований злоупотребления доверием не вполне соответствует 

действительному положению вещей. Еще в начале ХХ в. И. И. Аносов 

пришел к вполне обоснованному выводу, что злоупотребление 

доверием в имущественных отношениях может иметь под собой 

только юридические основания. Так, по мнению этого криминалиста: 

«Злоупотребление доверием есть причинение вреда чужому 

имуществу лицом, уполномоченным в силу закона, договора или 

правительственного распоряжения распоряжаться этим имуществом в 

интересах собственника…»
 

(Злоупотребление доверием. М., 1915. 

С. 39). Схожей позиции придерживаются часть современных ученых, 

которые утверждают, что уголовная ответственность за нарушение 

особой обязанности верности в отношении частного лица может 

трактоваться очень широко (Решетников Ф. М. Буржуазное уголовное 

право – орудие защиты частной собственности. М., 1982. С. 60), что в 

свою очередь не совсем согласуется с современными концепциями 

прав человека (Клепицкий И. А. Собственность и имущество в 

уголовном праве // Государство и право. 1997. № 5. С. 79). 

По нашему мнению, следует согласиться с данной точкой зрения. 

Представляется, что лицо вправе распоряжаться чужим имуществом 

только в порядке, установленном законом, договором или 

служебными полномочиями, которые, в свою очередь, также 

основаны на законе. Распоряжение чужим имуществом вне 

установленного законом порядка может содержать в себе признаки 

иных составов преступлений. Исходя из этого, мы считаем, что 

утверждение о возможных фактических основаниях злоупотребления 

доверием применительно к составу преступления, предусмотренного 

ст. 216 УК, представляется не вполне оправданным.  

Однако следует отметить, что на практике не исключена 
возможность использования виновным сложившихся у него 

доверительных отношений с родственниками или близкими 

знакомыми во вред имущественным правам и интересам последних. В 

частности, потерпевший действительно, рассчитывая на родственные 

или дружеские чувства виновного, может при определенных 
обстоятельствах доверить ему управление и распоряжение своим 

имуществом без официального оформления соответствующих 

полномочий. В результате этого и возникает вопрос о том, на каком 
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основании в данном случае виновный распоряжается чужим для него 

имуществом.  

В соответствии со ст. 5 ГК Беларуси в случаях, когда 

имущественные отношения прямо не урегулированы актами 

законодательства или соглашением сторон, к таким отношениям, 
поскольку это не противоречит их существу, применяется норма 

гражданского законодательства, регулирующая сходные отношения 

(аналогия закона). При невозможности использования в указанных 

случаях аналогии закона права и обязанности сторон определяются 
исходя из основных начал и смысла гражданского законодательства 

(аналогия права). Следовательно, управление или распоряжение 

лицом имуществом своих родственников или близких знакомых без 

официального оформления соответствующих полномочий также 

имеет юридические основания. 
Злоупотребление доверием при причинении имущественного 

ущерба без признаков хищения находит свое отражение в отношениях, 

которые основываются не столько на оценке нравственных качеств 

сторон как таковых, а на отношениях, возникающих в результате 
доверия одним лицом юридических полномочий по распоряжению 

своим имуществом другому лицу. 

Тем не менее не всякий случай злоупотребления доверием, 

сопряженный с распоряжением чужим имуществом, может повлечь за 

собой уголовную ответственность. Лицо, распоряжаясь имуществом, 
составляющим собственность другого лица, может при этом нанести 

ущерб неразумным способом эксплуатации этого имущества. Но это 

лицо, действующее в собственном интересе, не может быть 

привлечено к уголовной ответственности за причинение 
имущественного ущерба путем злоупотребления доверием. Лицо, на 

законном основании распоряжающееся чужим имуществом в 

собственном интересе, не выходит за рамки частноправовых 

отношений и соответственно в случае недобросовестного 

распоряжения чужим имуществом данное лицо может быть 
привлечено только к гражданско-правовой ответственности. 

Исходя из этого, представляется, что критерием, 

обусловливающим криминализацию злоупотребления доверием как 

способа совершения преступления, предусмотренного ст. 216 УК, 
является юридическая обязанность поверенного распоряжаться 
доверенным ему имуществом в интересах доверителя, т. е. в чужом 

интересе. Нарушение этой обязанности, повлекшее причинение 
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доверителю имущественного ущерба, затрагивает уже сферу 

публичных правоотношений и соответственно влечет за собой 

уголовную ответственность. 

БОРЬБА  С  ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ  ПРЕСТУПНЫХ  ДОХОДОВ  
ПО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  БЕЛАРУСИ  И  РОССИИ 

О. Ю. Якимов 

Филиал Поволжской академии государственной службы 

им. П. А. Столыпина, г. Тольятти 

Историческая общность двух правовых систем – Беларуси и 

России – проявляется и в нормах об уголовной ответственности о 

легализации (отмывании) преступных доходов. Вместе с тем 

существуют и различия, которые требуют своего осмысления. 

Уголовный кодекс Беларуси ограничивается одной статьей об 

ответственности за легализацию – это ст. 235 «Легализация 

(“отмывание”) материальных ценностей, приобретенных преступным 

путем»; УК России предусматривает две статьи: ст. 174 «Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем» и ст. 174.1 «Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления».  

Вопрос об объекте данного преступления решен в принципе 

одинаково: ст. 235 УК Беларуси находится в главе 25 «Преступления 

против порядка осуществления экономической деятельности», ст. 174 

и 174.1 УК РФ – в главе 22 «Преступления в сфере экономической 

деятельности», т. е. законодатели Беларуси и России единодушны в 

том, что данное преступление связано с экономической 

деятельностью; вопрос лишь в том, касается ли оно порядка 

осуществления экономической деятельности, или же совершается в 

сфере экономической деятельности.  

В описании предмета преступления есть расхождения. В 

статье 235 УК Беларуси таковым названы «денежные средства», 

«ценные бумаги» и «иное имущество», которые объединяются общим 

термином «материальные ценности», а также «соотносимые с ними 

права». В статьях 174 и 174-1 УК РФ названы только «денежные 

средства» и «иное имущество». Ценные бумаги отдельно не 

упоминаются, так как они охватываются понятием имущества, а 
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«право на имущество» (имущественные права) предметом 

легализации не является вообще. Разделение предмета преступления 

на «денежные средства» и «иное имущество» представляется 

сомнительным, ведь деньги – это движимое «имущество». Вряд ли у 

кого-то из правоприменителей имеются сомнения относительно 

правовой и смысловой идентичности данных терминов. Не 

сформулирован же, например, состав кражи, как «тайное хищение 

денежных средств или иного имущества». Почему же тогда в нормах 

о легализации должно быть такое разделение? По поводу 

обоснованности включения в предмет легализации «права на 

имущество» единства мнений среди российских ученых нет. 

Периодически такие предложения высказываются, однако 

доминирующей остается позиция, что этого делать не следует.  

Действия, составляющие объективную сторону легализации, 

указаны в УК Беларуси и России одинаково. Таковыми названы 

«финансовые операции» и другие «сделки» с деньгами или 

имуществом, приобретенными преступным путем, а также 

использование этих денег или имущества для осуществления 

предпринимательской или иной хозяйственной (по УК РФ – 

«экономической») деятельности.  

Субъектом легализации в Республике Беларусь признается только 

лицо, не являющееся исполнителем преступления, посредством 

которого материальные ценности были приобретены. Аналогичным 

образом данный вопрос решался и в России, однако в 2002 г. была 

введена в действие новая ст. 174.1 УК РФ, установившая 

ответственность для лиц, совершивших первоначальное 

преступление.  

Вопросы субъективной стороны легализации в обоих Кодексах 

решены в основном одинаково: преступление может быть совершено 

только с прямым умыслом. Отличие заключается в цели действий 

виновного: в ст. 235 УК Беларуси указано, что финансовые операции 

и сделки совершаются «с целью утаивания или искажения природы, 

происхождения, местонахождения, размещения, движения или 

действительной принадлежности указанных материальных ценностей 

или соотносимых с ними прав»; в ст. 174 УК РФ говорится о цели 

«придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению указанными денежными средствами или иным 

имуществом». В статье 174.1 УК РФ такого указания нет, однако 
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многие авторы отмечают, что либо она подразумевается (в связи с 

наличием в аналогичной ст. 174 УК РФ), либо следует из названия 

статьи (в котором указано, что наказуемой является именно 

«легализация», а не просто совершение финансовых операций или 

сделок). 

Наказание за легализацию денежных средств или имущества на 
сумму до одного миллиона рублей в России установлено лишь в виде 

штрафа в размере до 120 тыс. рублей, т. е., совершая легализацию на 

сумму до одного миллиона рублей, виновный рискует получить лишь 

штраф, не превышающий 12 % от отмываемой суммы! Это даже 

меньше, чем налог на доходы физических лиц в РФ, который 
составляет 13 %. Более того, разработчики забыли указать в санкциях 

ч. 1 ст. 174 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ другие виды наказания. Получается, 

что виновный может не платить штраф, так как все равно заменить 

его будет нечем.  
Наказание повышается, если легализация совершена повторно (в 

УК РФ данный признак отсутствует в связи с исключением из 

уголовного закона таких квалифицирующих признаков, как 

«неоднократность», «повторность» и т. п.); «группой лиц по 

предварительному сговору» (отсутствует в УК Беларуси); «лицом с 
использованием своего служебного положения» (по УК Беларуси – 

«должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий»); либо «организованной группой». 

Примечания, аналогичного Примечанию 2 к ст. 235 УК Беларуси 
(о возможности освобождения от уголовной ответственности за 

легализацию), в УК РФ не предусмотрено. Нет в нем и такого вида 

наказания, как конфискация имущества, которое было бы весьма 

эффективным по отношению к «отмывателям» преступных доходов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нормы Уголовных 
кодексов Республики Беларусь и Российской Федерации о 

легализации преступных доходов имеют как достоинства, так и 

недостатки. Они могут совпадать или различаться, могут быть 

присущи обоим или только одному из кодексов. Это подтверждает 
необходимость осуществления дальнейшего сравнительно-правового 

анализа с целью обобщения положительного опыта и выработки 

рекомендаций по совершенствованию законодательства наших стран. 
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КОНКУРЕНЦИЯ  И  ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ  ФУНКЦИЙ  
В  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  И  ПРАВОВОЙ  СИСТЕМАХ 

Г. А. Примаченок 

Белорусский государственный экономический университет 

А. А. Примаченок 

Академия МВД Республики Беларусь 

Анализ экономической преступности в Республике Беларусь за 

2005 г. свидетельствует о некотором ее снижении. О необходимости 

более эффективного противодействия экономической преступности и 

коррупции указано в «Государственной программе по борьбе с 

преступностью на 2006–2010 гг.», принятой 26 февраля 2006 г. 

Важное значение в правовом регулировании цивилизованной 

конкуренции в Республике Беларусь играет уголовное 

законодательство. В нем, в частности, предусматривается 

ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

(ст. 244 УК), установление или поддержание монопольных цен 

(ст. 245 УК), ограничение конкуренции (ст. 247 УК), а также за 

принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

(ст. 246 УК), незаконное использование деловой репутации 

конкурента (ст. 248 УК), распространение ложной информации о 

товарах и услугах (ст. 250 УК) и др. Как свидетельствует судебная 

практика, уголовные дела этой категории составляют не менее 

процента, однако само их наличие в УК играет важную превентивную 

роль. Естественно, главную роль в преодолении противоречий, 

объективно порождаемых конкуренцией, играет экономическое 

регулирование и моральное стимулирование ее добросовестности. 

Важнейшими средствами достижения успеха в условиях 

рыночной экономики является совершенствование техники и 

технологии производства, повышение уровня организации работы 

управленческого персонала и квалификации работников. Иными 

словами, конкуренция с объективной необходимостью и 

неизбежностью вовлекает, прежде всего, производителей продукции в 

борьбу за технический прогресс, незамедлительное внедрение 

новейших достижений науки и техники, совершенствование условий 

и организации производства. На основе научно-технического 

прогресса достигается повышение качества продукции, а точнее ее 
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конкурентоспособность. Следует учитывать и такой фактор рынка, 

как цена реализуемой продукции и традиции приобретателя 

продукции, выражающиеся в имидже товара и деловой репутации 

производителя. Необходимость снижения цены на рынке товаров 

стимулирует экономию на материальных оборотных средствах. С 

этой целью осуществляется поиск более дешевого сырья и 

материалов, внедрение энергосберегающих технологий.  

Достижение выпуска конкурентоспособной продукции по своему 

качеству и цене не гарантирует экономической стабильности 

конкретного производителя на рынке при перепроизводстве 

определенного ассортимента товаров. В связи с этим осуществляется 

перепрофилирование производства, что влечет замену традиционных 

поставщиков сырья и материалов, а вместе с этим перемещения и 

рабочей силы, что влияет на отраслевую структуру хозяйства. 

Я. С. Ядгаров считает, что нарушение равновесия в экономике 

«является следствием “человеческого фактора”, порождающего 

социально-психологические, правовые и другие проблемы 

общественного развития» (История экономических учений. М., 1996. 

С. 196). В связи с этим А. И. Самсин классифицирует поведение 

субъектов экономики на два вида. «Следует различать деятельность 

созидательную, направленную на реализацию потребностей 

населения, на обеспечение блага общества и отдельного человека, и 

деструктивную (отрицательную), которая ориентирована на 

незаконное обогащение отдельных людей, групп. Эта деятельность 

выступает в различных криминальных формах (спекуляция, обман, 

отмывание “грязных” денег, коррупция  

и т. д.)» (Основы философии экономики. Учеб. пособие. М., 2003. С. 232). 

В отечественной экономике в историческом прошлом 

предпринималась попытка устранения негативных последствий 

конкуренции путем введения командно-административной системы 

хозяйствования. Однако этими средствами желаемый результат, т. е. 

снятие негативных свойств конкуренции, не был достигнут.  

Положительный эффект конкуренции во многом зависит от 

климата институциональной среды, т. е. тех условий, в которых она 

действует, от количества соперничающих производителей товаров и 

услуг, открытости экономики и экономической свободы, 

сложившихся традиций на рынке и социальной культуры ее 

субъектов. В современных условиях в Республике Беларусь большое 
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внимание уделяется созданию институционального климата, 

внедрению в производство новейших технических и технологических 

достижений, особенно ресурсо- и энергосберегающим технологиям, 

преодолению негативных последствий конкуренции. В современных 

условиях возникла объективная необходимость в экономической 

координации, т. е. согласовании деятельности экономических 

субъектов, планов и действий различных индивидов. Причем 

изменение экономического поведения одного индивида может 

потребовать изменения поведения других. Изменение поведения 

субъектов осуществляется экономическими, моральными и 

правовыми средствами воздействия. 

ОБЪЕКТЫ  УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  ОХРАНЫ   
В  СФЕРЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ 

Н. А. Карпович 

Секретариат Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь 

Вопросы уголовной ответственности за экологические 

правонарушения рассматривалась в работах белорусских ученых 

С. А. Балашенко, П. М. Ермолинского, В. В. Марчука, российских 

правоведов – О. Л. Дубовика, Ю. Г. Жарикова, В. В. Петрова, 

П. А. Калиниченко и др. Наибольшее внимание ими уделялось 

рассмотрению системы уголовных наказаний за экологические 

преступления на основе разграничения предметов преступного 

посягательства.  

Важнейшее значение для совершенствования уголовной 

ответственности за экологические преступления имеет определение 

системы объектов уголовно-правовой охраны в экологической сфере. 

Для достижения указанной цели необходимо определить, какие 

жизненно важные общественные отношения, признанные таковыми 

законодательством об охране окружающей среды, а также 

экологизированными нормами иных отраслей законодательства, 

подлежат уголовно-правовой защите.  

Согласно ст. 2 УК задачами Кодекса являются, в частности, 

охрана безопасности человечества, человека, его прав и свобод, 
природной среды, общественных интересов. Безопасность 

человечества в экологической сфере в законодательстве Республики 
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Беларусь получило наименование «экологическая безопасность». Она 

рассматривается как состояние защищенности окружающей среды, 

жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  
Отметим, что к элементам окружающей среды Закон «Об охране 

окружающей среды» относит компоненты природной среды (земля, 

включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный и животный мир, а также 

озоновый слой и околоземное космическое пространство, 
обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле); природные объекты (естественная 

экологическая система, природный ландшафт и составляющие их 

компоненты природной среды, сохранившие свои природные 

свойства); природно-антропогенные объекты (природный объект, 
измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) 

объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного 

объекта и имеющий рекреационное и защитное значение); 

антропогенные объекты (объект, созданный человеком для 
обеспечения его социальных потребностей и не обладающий 

свойствами природных объектов).  

Под вредным воздействием на окружающую среду понимается 

любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
отрицательным изменениям окружающей среды. В целях обеспечения 

экологической безопасности уголовный закон защищает 

вышеуказанные элементы окружающей среды от перечисленных 

вредных воздействий. 
Обеспечение экологической безопасности неразрывно связано с 

обеспечением и защитой права личности на благоприятную 

окружающую среду (ст. 46 Конституции). Нормативно-правовое 

содержание понятия «экологическая безопасность» связано с 

содержанием понятия «благоприятная окружающая среда»: 
благоприятной признается окружающая среда, качество которой 

обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, иных 

природных и природно-антропогенных объектов.  
В качестве ценности, подлежащей уголовно-правовой охране, 

также выступает природная среда (ст. 55 Конституции). Закон «Об 
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охране окружающей среды» определяет, что природная среда –  это 

совокупность всех элементов окружающей среды, за исключением 

антропогенных объектов. Таким образом, защищенность природной 

среды представляет собой специфический комплексный объект 

уголовно-правовой охраны, отдельные элементы которого являются 
общими с такими ранее рассмотренными объектами, как 

экологическая безопасность и право каждого на благоприятную 

окружающую среду. 

Защита общественных интересов в сфере природопользования как 
объект уголовно-правовой охраны вытекает из принципа 

обоснованного сочетания экологических, экономических и 

социальных интересов граждан, общества и государства в целях 

обеспечения благоприятной окружающей среды. Реализация права 

природопользования также должна отвечать задаче сохранения 
экологического равновесия: удовлетворять материальные, духовные, 

иные потребности человека и предупреждать деградацию 

окружающей среды. 

Таким образом, уголовным законом охраняются следующие 
экологически значимые отношения: 

1) защищенность от возможных вредных химических, физических 

и биологических воздействий: 

сохранивших свои природные свойства таких элементов 

окружающей среды, как земля (включая почвы), недра, 
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 

растительный и животный мир, озоновый слой и околоземное 

космическое пространство, естественные экологические системы, 

природные ландшафты, природные объекты, измененные в результате 
хозяйственной и иной деятельности; объекты, созданные человеком, 

обладающие свойствами природных объектов и имеющие 

рекреационное и защитное значение;  

объектов, созданных человеком для обеспечения его социальных 

потребностей и не обладающих свойствами природных объектов; 
жизни и здоровья граждан; 

2) устойчивое функционирование естественных экологических 

систем, иных природных и природно-антропогенных объектов; 

3) общественные интересы по рациональному и безопасному 
природопользованию.  

Данные выводы могут быть положены в основу классификации 

составов преступлений, предусматривающих ответственность за 
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экологически значимые противоправные действия, в целях 

совершенствования их системы средствами законодательного 

регулирования.  

К  ХАРАКТЕРИСТИКЕ  ОБЪЕКТА  ПРЕСТУПНОГО  
НАРУШЕНИЯ  ПРАВИЛ  ОХРАНЫ  ТРУДА 

Т. А. Тарахович 

Белорусский государственный университет 

Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда 

предусмотрена ст. 306 УК Республики Беларусь, диспозиция которой 

является бланкетной.  

Для правильного решения вопроса об ответственности виновных 

лиц необходимо установить, какие именно правила охраны труда 

были нарушены и в чем выразились эти нарушения. Правила охраны 

труда являются содержанием общественных отношений, 

обеспечивающих безопасность жизни и здоровья человека в процессе 

трудовой деятельности, которые, в свою очередь, образуют объект 

указанного преступления. 

Правила охраны труда включают в себя международные и 

национальные нормы, обеспечивающие безопасность производства 

работ. Так, Законом Республики Беларусь от 05.05.1999 г. 

ратифицирована Конвенция 155 «О безопасности и гигиене труда и 

производственной среде» Международной организации труда.  

Согласно п. 1.2 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 10.02.2003 г. № 150 «О государственных нормативных 

требованиях охраны труда в Республике Беларусь» система 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, 

состоит из межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, 

типовых инструкций по охране труда, норм охраны труда, 

санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, 

государственных стандартов, правил технической безопасности, 

правил устройства и безопасной эксплуатации, других нормативных 

правовых актов, технических нормативных правовых актов. 

Правила охраны труда – нормативные акты, устанавливающие 

требования по охране труда, обязательные для выполнения при 
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проектировании, организации и осуществлении производственных 

процессов, некоторых видов работ, эксплуатации производственного 

оборудования, установок, агрегатов, а также при транспортировке, 

хранении, применении исходных материалов, готовой продукции, 

веществ и т. д. Правила охраны труда включают в себя правила 

техники безопасности, промышленной санитарии и иные правила 

охраны труда. 

Согласно п. 8 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 28.09.2005 г. № 8 «О судебной практике по 

делам о нарушении правил безопасности при производстве работ, 

правил охраны труда и пожарной безопасности (ст. 302–306 УК)» 

объектом преступления, предусмотренного ст. 306 УК, является 

общественная безопасность в сфере трудовых отношений граждан, 

которым предоставлена работа в соответствии с трудовым или 

гражданским законодательством и при выполнении которой они 

подлежат обязательному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Таким образом, потерпевшими от преступного нарушения правил 

охраны труда могут быть лица:  

 выполняющие работу на основании трудового договора 

(контракта); 

 работающие по гражданско-правовому договору на территории 

работодателя и действующие под контролем работодателя за 

безопасным ведением работ либо действующие под контролем 

работодателя за безопасным ведением работ вне территории 

работодателя; 

 выполняющие работу на основе членства (участия) в 

организациях любых организационно-правовых форм; 

 являющиеся учащимися, студентами учреждений образования 

всех видов, клиническими ординаторами, аспирантами, докторантами 

и привлекаемые к работам в период прохождения производственной 

практики (стажировки); 

 содержащиеся в исправительных, лечебно-трудовых, 

воспитательно-трудовых учреждениях и привлекаемые к выполнению 

оплачиваемых работ. 



 115 

В тех случаях, когда в результате нарушения правил охраны труда 

потерпевшими оказались иные лица, действия виновных в 

зависимости от их служебного положения должны 

квалифицироваться как соответствующее преступление против 

интересов службы или преступление против жизни и здоровья 

человека. 

УГОН  АВТОМОБИЛЯ   
КАК  ТРАНСПОРТНОЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

А. И. Коробеев 

Дальневосточный государственный университет 

В УК России 1996 г. угон трактуется как неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. Это деяние относится к категории самых, пожалуй, 

небесспорных видов преступлений против собственности. Достаточно 

напомнить, что до 1994 г. угон транспортных средств 

квалифицировался по ст. 212
1
 УК РСФСР и относился к разряду 

преступлений против общественной безопасности, т. е. 

рассматривался законодателем как типичный вид транспортного 

преступления. 

Законом РФ от 1 июля 1994 г. данная норма была перемещена в 

главу о преступлениях против собственности и приобрела вид ст. 148
2
 

УК РСФСР (неправомерное завладение транспортным средством, 

лошадью или иным ценным имуществом без цели хищения). В УК 

1996 г. законодатель практически воспроизвел в слегка модифициро-

ванном виде бывшую ст. 212
1
 УК РСФСР, но сохранил ее при этом в 

главе о преступлениях против собственности.  

Отмеченные колебания законодателя обратили на себя внимание 

ряда ученых. Осуществленная декриминализация неправомерного 

завладения лошадью и иным ценным имуществом, по мнению 

С. В. Максимова, противоречит принципу равенства граждан перед 

законом, ибо не могут быть «найдены сколько-нибудь значимые 

аргументы в пользу приоритетной защиты имущественных интересов 

собственников или иных владельцев транспортных средств по 

отношению к имущественным интересам иных собственников или 
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владельцев» (Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Ответственность за 

преступления против собственности. М., 1997. С. 138–139). 

Однако дело, конечно, не в лошади. Суть проблемы состоит в том, 
что считать основным непосредственным объектом угона? 

Многообъектный характер преступления, предусмотренного ст. 166 

УК, очевиден. Лицо, совершающее неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством, посягает 

одновременно на целый комплекс общественных отношений. Это 
отнюдь не означает, что невозможно выделить такое целостное, 

системно-структурное общественное отношение, которое включало 

бы в себя все характерные признаки непосредственного объекта 

рассматриваемого преступления. В свое время нами была высказана 
мысль, что таким системным образованием выступают общественные 

отношения в сфере безопасного функционирования (движения и 

эксплуатации) всех видов механических транспортных средств. 

Подобным же образом определял непосредственный объект угона 

В. М. Хомич. Под ним он понимал систему общественных 
отношений, создающую необходимые условия для организации 

безопасного пользования транспортными средствами (См.: 

Хомич В. М. Уголовная ответственность за угон транспортных 

средств. Мн., 1982. С. 12). 
Отличительная особенность угона заключается в том, что вред 

при совершении этого преступления причиняется общественной 

безопасности, точнее – безопасности функционирования (движения и 

эксплуатации) транспортных средств. Дело в том, что угон зачастую 

совершается лицами, не имеющими или лишенными водительских 
прав, находящимися в состоянии опьянения (от 70 до 80 % виновных 

совершают угон в нетрезвом виде), не обладающими необходимыми 

навыками езды, не знающими технических особенностей 

транспортных средств. К тому же угон осуществляется, как правило, в 
экстремальных условиях: угонщик вынужден действовать поспешно, 

нередко ему приходится скрываться от преследования, двигаться с 

выключенными световыми приборами, игнорировать сигналы 

светофора, не подчиняться знакам и указателям, не соблюдать 

установленную скорость, нарушать другие правила движения, не 
убедившись предварительно в технической исправности угоняемых 

транспортных средств. По данным зарубежных исследователей, на 
угнанных автомобилях в расчете на 1 км пробега совершается в 200 
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раз больше дорожно-транспортных происшествий, чем на всех 

остальных автомобилях.  

Нельзя, конечно, отрицать и тот бесспорный факт, что угоном 

причиняется вред и интересам собственности, ибо угоняемое 

транспортное средство на какое-то время неправомерно изымается из 
владения и пользования собственника. Квалифицированные виды 

угона причиняют вред личности потерпевшего. Но не эти отношения, 

как нам думается, определяют юридическую природу анализируемого 

преступления. Общественная опасность угона обусловлена вовсе не 
тем, что при его совершении имеет место посягательство на 

собственность или личность, а тем, что создается состояние 

неконтролируемого использования транспортных средств, т. е. 

нарушаются отношения в сфере безопасного функционирования 

транспорта.  

Законодатель, как видим, с данной точкой зрения не согласился: 

он отнес угон автомобиля к преступлениям против собственности, а 

угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК) – к 

преступлениям против общественной безопасности. Возникает 

вопрос: насколько обоснованной является такая позиция? 

Нам она представляется, по меньшей мере, небесспорной. 

Во-первых, угоны автомобилей (равно как и воздушных судов) 

традиционно считаются классическими видами транспортных 

преступлений. Не случайно поэтому в УК РСФСР 1960 г. 

ответственность за многие транспортные преступления, включая и 

угоны, была предусмотрена компактной группой рядом 

расположенных норм (ст. 211, 211
1
, 211

2
, 211

3
, 212

1
, 213, 213

1
, 213

2
 

УК).   

Во-вторых, выведя угоны за рамки понятия транспортных 

преступлений, законодатель оказался непоследователен в выборе для 

них места в новом УК РФ. Если угон автомобиля он отнес к 

преступлениям против собственности, то почему он не поступил 

точно так же с угоном воздушного и прочих судов: разве угон 

самолета или морского судна причиняет интересам собственности 

вред меньший, чем угон автомобиля или мотоцикла? И наоборот: 

если угон воздушных, морских, речных судов, железнодорожного 

подвижного состава расценен законодателем как посягательство на 
общественную безопасность, то что мешало ему оценить таким же 
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образом и угон иных механических транспортных средств? Ведь 

неправомерное завладение городским скоростным трамваем может 

таить в себе гораздо большую угрозу общественной безопасности, 

нежели угон железнодорожной дрезины.  

Наконец, российскому законодателю не мешало бы обратить 

внимание на позицию нормотворцев других государств. Обозревая же 

уголовное законодательство различных стран мира, можно увидеть 

следующую картину: отнесение к системе именно транспортных 

преступлений таких деяний, как угон автомобилей (УК Узбекистана, 

Украины, Болгарии, Эстонии), а также угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (УК 

Латвии, Эстонии, Узбекистана, Украины, Болгарии, Беларуси, 

Голландии, ФРГ, КНР) и пиратство (УК Голландии). Такой подход 

представляется оправданным, поскольку угоны действительно 

являются типичными видами транспортных преступлений, а 

пиратство – тяготеет к ним. 

ПРОБЛЕМА  УНИФИКАЦИИ  УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ 
НОРМ,  НАПРАВЛЕННЫХ  ПРОТИВ  РАБСТВА  

И  ТОРГОВЛИ  ЛЮДЬМИ 

А. И. Рарог 

Московская государственная юридическая академия 

15 ноября 2000 г. Генеральной Ассамблеей ООН были приняты и 
29 сентября 2003 г. вступили в силу Конвенция против 
транснациональной организованной преступности и два 
дополняющих ее Протокола – против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху и о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. 
Конвенция и Протоколы к ней подписаны Российской Федерацией 12 
декабря 2003 г. и ратифицированы 26 апреля 2004 г. 

Итак, международное право увязывает торговлю людьми с такими 
формами криминального обращения с человеком, как использование 
рабского труда и организация незаконной миграции. К этому следует 
добавить и похищение человека. 

Норма о похищении человека существует в российском 
уголовном законодательстве с 1993 г. (ст. 125

1
 УК РСФСР) и 

достаточно исследована в науке. Но статьями о торговле людьми и 



 119 

использовании рабского труда УК РФ был дополнен лишь 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. Поэтому вопросы 
уголовной ответственности за работорговлю имеют сравнительно 
недавнюю историю исследований. При этом исследователи 
ограничивались научным анализом только тех статей Уголовного 
кодекса, в которых эксплуатация человека выступала в качестве 
конструктивного признака состава преступления. И только 
Е. А. Кислова в своей диссертации попыталась доказать генетическую 
связь между похищением человека, торговлей людьми и 
использованием рабского труда.  

Во-первых, все эти криминальные деяния de facto тесно связаны 
между собой. Рабство, включая обращение потерпевших в 
подневольное состояние, удержание в нем и использование рабского 
труда, неразрывно связано с похищением людей и торговлей людьми, 
низведенными до статуса «живого товара». Похищение людей, 
торговля ими и содержание их в рабстве на практике представляют 
цепочку неразрывно связанных между собой действий, которые по 
общему правилу выражаются в насильственном обращении 
похищенных в подневольное состояние, в передаче их лицам, 
использующим рабский труд, и принудительном удержании 
потерпевших в состоянии рабства. Непосредственный объект всех 
этих преступлений – личная свобода потерпевшего. 

Во-вторых, все эти преступления предполагают применение 
насилия, понимаемого в широком смысле, т. е. как физическое или 
психическое насилие (включая гипноз), а также использование 
беспомощного или зависимого от виновного состояния. 
Следовательно, насилие является конструктивным признаком состава 
названных преступлений против личной свободы человека. 

В-третьих, рассматриваемые деяния относятся к преступлениям 
международного характера как потому, что их преступность 
определяется международно-правовыми нормами, так и потому, что 
по своему фактическому содержанию они стали 
транснациональными.  

К числу преступлений, связанных с рабством и торговлей 
людьми, примыкает и организация незаконной миграции. Однако это 
преступление несколько выпадает из системы действий, из которых 
складывается собственно работорговля, поскольку оно не обязательно 
предполагает применение насилия и не во всех случаях имеет своим 
продолжением торговлю людьми и использование рабского труда. 



 120 

Общие социальные черты и юридические признаки похищения 
человека, торговли людьми и использования рабского труда диктуют 
необходимость максимально возможной унификации уголовно-
правового регулирования ответственности за эти преступления. 
Названные преступления обладают общими видовыми признаками 
(посягают на один и тот же непосредственный объект, являются по 
своей сути насильственными, имеют международный характер) и 
обладают примерно одинаковой степенью общественной опасности. 
Поэтому они должны наказываться примерно в одних и тех же 
пределах и характеризоваться одинаковой системой 
квалифицирующих признаков. 

1. В части 2 ст. 126 УК РФ на первом месте формулируется такой 
квалифицирующий признак, как похищение человека, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, а в ч. 3 той же статьи 
предусмотрено совершение этого преступления организованной 
группой. Последний признак предусмотрен как особо 
квалифицирующий также в нормах о торговле людьми и 
использовании рабского труда, но совершению этих преступлений 
группой лиц по предварительному сговору не дано никакой 
законодательной оценки. Для восполнения этого пробела 
целесообразно дополнить части вторые ст. 127

1
 и ст. 127

2
 УК РФ 

пунктом, предусматривающим совершение этих преступлений по 
предварительному сговору группой лиц. 

2. Поскольку похищение человека, торговля людьми и 
использование рабского труда являются насильственными 
преступлениями, представляется необоснованным придание в ст. 127

1
 

и 127
2
 УК РФ квалифицирующего значения применению либо угрозе 

применения насилия без указания на его опасность для жизни или 
здоровья. Как и в п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ, в частях вторых ст. 127

1
 и 

127
2
 УК РФ квалифицирующее значение следует придать 

применению или угрозе применения только насилия, опасного для 
жизни или здоровья. 

3. Применение оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, по своей сути представляет частный случай насилия или 
угрозы насилием, опасным для жизни или здоровья. Поэтому 
придание ему самостоятельного квалифицирующего значения в ч. 2 
ст. 126 УК РФ представляется излишним, тем более что в ст. 127

1
 и 

127² УК РФ такой квалифицирующий признак не предусмотрен. Для 
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приведения упомянутых норм в соответствие целесообразно 
исключить п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ. 

4. В соответствии с п. «е» ч. 2 ст. 126 УК РФ наказание 
обоснованно усиливается в случаях похищения женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии беременности. Однако этот 
квалифицирующий признак отсутствует в нормах о торговле людьми 
и использовании рабского труда, что, несомненно, является пробелом, 
не имеющим рационального объяснения. Для его восполнения 
необходимо части вторые ст. 127

1
 и 127

2
 УК РФ дополнить пунктом 

следующего содержания: «в отношении женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности». 

5. Поскольку преступления, посягающие на личную свободу 
человека и связанные с рабством, по своей сути являются 
насильственными, то применение менее эффективных средств 
подавления воли потерпевшего не может иметь квалифицирующего 
значения и должно охватываться основным составом каждого из этих 
преступлений. Это касается, прежде всего, использования 
поддельных документов, а также изъятия, сокрытия либо 
уничтожения документов, удостоверяющих личность потерпевшего. 
Поэтому представляется необходимым исключить пункты «д» 
частей вторых ст. 127

1
 и 127

2
 УК РФ. 

6. В часть вторую ст. 127
1
 УК РФ вполне обоснованно включен 

такой квалифицирующий признак, как цель изъятия у потерпевшего 
органов или тканей. Но такая же цель вполне реальна и при 
похищении человека, что, безусловно, существенно повышает 
степень общественной опасности этого преступления. Отсутствие 
указанной цели в числе квалифицирующих признаков похищения 
человека (в сопоставлении этого преступления с торговлей людьми) 
представляется неоправданным пробелом, для устранения которого 
следует дополнить ч. 2 ст. 126 УК РФ новым пунктом следующего 
содержания: «к) в целях изъятия у потерпевшего органов или 
тканей». 

7. Использование рабского труда так же, как и похищение 
человека, вполне может осуществляться способами, опасными для 
жизни многих людей. Поэтому выглядит необъяснимым, почему в 
п. «б» ч. 3 ст. 127

1
 УК РФ такой признак предусмотрен как особо 

квалифицирующий, а в ст. 126 и 127
2
 УК РФ ему не оказалось места. 

Для устранения отмеченной несогласованности следует: 
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а) дополнить ч. 3 ст. 126 УК РФ новым пунктом следующего содер-
жания: «г) совершены способом, опасным для жизни многих людей»; 

б) изложить ч. 3 ст. 127
2
 УК РФ в редакции, тождественной 

редакции ч. 3 ст. 127
1
 УК РФ. 

8. Согласно примечанию 1 к ст. 127
1
 УК РФ, лицо, виновное в 

торговле людьми, освобождается от уголовной ответственности при 
наличии следующих условий: 1) данное преступление совершено 
впервые; 2) оно квалифицируется по ч. 1 или по п. «а» ч. 2 ст. 127

1
 УК 

РФ; 3) виновный добровольно освобождает потерпевшего; 4) он 
способствует раскрытию совершенного преступления; 5) в его 
действиях не содержится иного состава преступления. 

Данное основание освобождения от уголовной ответственности за 
торговлю людьми чрезмерно перегружено излишними условиями. 
Прежде всего это касается ограничения сферы действия примечания 
только лицами, совершившими данное преступление впервые. В нормах 
о похищении человека, террористическом акте и захвате заложника, 
которые по своему фактическому содержанию и юридической 
сущности однородны с торговлей людьми, такое ограничение 
отсутствует. 

Нет удовлетворительного объяснения и тому, что примечание к 
ст. 127

1
 УК РФ распространено только на деяния, подпадающие под 

действие ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 127
1
 УК РФ, на что уже обращалось 

внимание российскими учеными. Действительно, в соответствии с 
другими аналогичными поощрительными нормами освобождение от 
уголовной ответственности за похищение человека, захват заложника, 
терроризм и прочие сходные преступления не ставится в зависимость 
от наличия или отсутствия квалифицирующих признаков. 
Следовательно, указание на квалификацию преступления 
целесообразно исключить из примечания 1 к ст. 127

1
 УК РФ. 

Для освобождения от уголовной ответственности за торговлю 
людьми, в отличие от похищения человека и захвата заложника, по 
закону недостаточно только добровольного освобождения 
потерпевшего, а требуется еще совершение виновным действий, 
способствующих раскрытию совершенного преступления. Это 
условие освобождения от уголовной ответственности лица, 
добровольно освободившего потерпевшего от торговли людьми, 
представляется излишним. Его следует исключить из примечания 1 к 
ст. 127

1
 УК РФ, ограничившись условием, общим для всех 

поощрительных норм, содержащихся в примечаниях к статьям 



 123 

Особенной части УК РФ, – отсутствие в действиях виновного иного 
состава преступления. 

Торговля людьми и использование рабского труда – это 
однородные и взаимосвязанные преступления, обладающие, судя по 
санкциям ст. 127

1
 и 127

2
 УК РФ, одинаковой степенью общественной 

опасности. Поэтому на ст. 127
2
 (попутно заметим – и на ст. 127) УК 

РФ необходимо распространить примечание об освобождении от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием в форме 
добровольного освобождения потерпевшего. Это основание можно 
сформулировать следующим образом в примечании к ст. 126 УК РФ: 

«Примечание. Лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное одной из статей 126–127

2 
настоящего Кодекса, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно 
добровольно освободит потерпевшего и в его действиях не 
содержится иного состава преступления».  

НЕЗАКОННЫЙ  ОБОРОТ  НАРКОТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ,  
ПСИХОТРОПНЫХ  ВЕЩЕСТВ  И  ИХ  ПРЕКУРСОРОВ:  

АНАЛИЗ  ПРЕДМЕТА  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Е. В. Новикова 

Белорусский государственный университет 

Статья 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 
устанавливает ответственность за незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров. В части определения 
предмета преступления данная норма является бланкетной. Общее 
определение наркотическим средствам, психотропным веществам и 
прекурсорам дается в примечании к ст. 327 УК, в ст. 1 Закона 
Республики Беларусь «О наркотических средствах, психотропных 
веществах и их прекурсорах». Поскольку преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, имеют международный характер, понятие и перечень 
указанных средств и веществ определяются прежде всего в 
документах международного права, к которым относятся Единая 
конвенция о наркотических средствах 1961 г., Конвенция о контроле 
над психотропными веществами 1971 г., Конвенция о борьбе с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 г.  На основе изучения данных международных 
документов, а также специальной литературы можно следующим 
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образом определить предмет указанного преступления. 
Наркотические средства и психотропные вещества – это включенные 
в республиканский перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров вещества как естественного, так и 
синтетического происхождения, препараты, растения, которые 
обладают одурманивающим свойством, негативно воздействуют на 
центральную нервную систему человека и в результате приводят к 
возникновению психической и физической зависимости от них 
(заболеванию наркоманией). Прекурсоры – это включенные в 
республиканский перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров вещества, используемые для производства, 
изготовления, переработки наркотических средств и психотропных 
веществ.  

Республиканский перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю 

в Республике Беларусь, утвержден постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 28.05.2003 г. № 26. 

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры в 

зависимости от применяемых государством мер контроля вносятся в 

списки и таблицы перечня. Система формирования списков основана 

на нормах международного права. В рамках национального 

законодательства могут действовать иные списки, более строгие, чем 

те, которые обозначены в конвенциях. В списки и перечни можно 

включать вещества, представляющие опасность в стране, информируя 

комиссию ООН и Всемирную организацию здравоохранения.  
Законодательство Беларуси ничего не говорит об аналогах 

наркотических средств и психотропных веществ. Как известно, 
аналоги являются предметом преступления в соответствии со ст. 228 
УК Российской Федерации. Федеральный закон «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 г. в ст. 1 
определяет аналоги наркотических средств и психотропных веществ 
как запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества 
синтетического или естественного происхождения, не включенные в 
соответствующий перечень, химическая структура и свойства 
которых сходны с химической структурой и свойствами 
наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 
действие которых они воспроизводят.  

Следует ли включать аналоги наркотических средств и 
психотропных веществ в предмет рассматриваемого преступления по 
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уголовному законодательству Беларуси? Некоторые российские 
авторы предлагают не создавать нового перечня аналогов, а ввести 
указание на них в соответствующих перечнях и списках 
наркотических средств и психотропных веществ. Такой подход к 
решению указанной проблемы может привести к весьма 
разноречивой практике, что вряд ли будет способствовать борьбе с 
незаконным оборотом указанных средств и веществ и охране 
здоровья населения. На наш взгляд, включение аналогов 
наркотических средств и психотропных веществ в предмет данного 
преступления недопустимо. В случаях возникновения новых веществ 
и средств, которые обладают свойствами наркотических или 
психотропных, следует корректировать соответствующие списки и 
таблицы, решая вопрос об отнесении этих веществ к наркотическим 
или психотропным в случае их схожести по химической структуре и 
свойствам.  

Представляет интерес проблема размеров наркотических средств 
и психотропных веществ. Часть 1 ст. 328 устанавливает уголовную 
ответственность за незаконный оборот указанных средств независимо 
от их размера. Даже мизерная доза наркотического средства является 
предметом преступления (в том числе микроскопические, следовые 
остатки, не имеющие определенного веса и объема). Ответственность 
усиливается в ч. 3 статьи по признаку крупного размера, который 
устанавливается на основании постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «Об утверждении перечня наркотических 
средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном 
обороте, с их количественными оценками». Следует обратить 
внимание на то, что данный нормативный акт содержит 
количественные показатели не всех видов наркотических средств и 
психотропных веществ. В связи с этим необходимо обратить 
внимание на разъяснения Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 26.03.2003 г. № 1, в соответствии с которыми «в иных 
случаях при определении крупного размера следует исходить не 
только из фактического количества наркотических средств, 
психотропных веществ в объеме и весе, но и из свойств их различных 
видов по степени воздействия на организм человека». Как видно, 
данное разъяснение содержит лишь общее указание. Как 
представляется, выходом из данной ситуации является четкая 
формализация размеров указанных средств (веществ). Поскольку 
уголовная ответственность за деяния, образующие незаконный оборот 
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наркотических средств и психотропных веществ, по ч. 1 ст. 328 УК 
устанавливается независимо от размера предмета преступления и 
цели сбыта, потенциальными субъектами преступления становятся 
больные наркоманией, а также «случайные преступники», т. е. те, кто 
«попробовал» наркотик, например в виде сигареты с марихуаной.  

В Российской Федерации потребление без назначения врача, а 
также незаконное приобретение либо хранение в небольших размерах 
наркотических средств (психотропных веществ) образуют состав 
административных правонарушений. Такой подход к обозначенной 
проблеме кажется нам наиболее правильным, справедливым, 
соответствующим степени общественной опасности совершаемых 
деяний. 

ПРОБЛЕМЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  РЕГЛАМЕНТАЦИИ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  ПРЕСТУПЛЕНИЯ,   

СВЯЗАННЫЕ  С  НАРКОТИКАМИ 

М. В. Феоктистов 

Кубанский государственный университет 

1. Ослабление регулирующей функции государства, 
коммерциализация фармацевтических предприятий и учреждений, 
прозрачность таможенных и государственных границ способствовали 
росту преступных посягательств, связанных с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных веществ. В последние годы заметно 
увеличилось число хищений и вымогательств наркотических и 
психотропных веществ. И если незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ в 2004 г. сократился почти в 3 раза 
по сравнению с аналогичным преступлением в 2001 г., то хищение 
либо вымогательство таких предметов за тот же период возросло 
почти в 102 раза. Эти показатели свидетельствуют, скорее всего, не о 
том, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных 
веществ сократился, а объясняются тем, что редакция ст. 228 была 
изменена и крупный размер стал исчисляться не в граммах, а в 
средних разовых дозах. Причем для квалификации содеянного по 
ст. 228 УК РФ было необходимо, чтобы средняя разовая доза была 
превышена в десять и более раз для крупного или в пятьдесят и более 
раз – для особо крупного размера. После того как Федеральным 
законом от 5 января 2006 г. российский законодатель вновь вернулся 
к исчислению крупного и особо крупного размеров наркотических 
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средств и психотропных веществ в граммах, следует вновь ожидать 
увеличения количества преступлений, регистрируемых по ст. 228 УК 
РФ. 

2. Неоднозначно отношение законодателя, ученых и 
правоприменителей к предмету данного преступления. В отличие от 
УК РСФСР уголовный закон России 1996 г. расширил предмет этих 
преступлений за счет включения в него не только наркотических 
средств и психотропных веществ, но и их аналогов. Некоторые 
авторы считают такое решение граничащим с допущением в 
уголовном праве аналогии. Нам представляется, что такой 
законодательный прием вполне оправдан. Но во избежание 
нарушения принципа законности необходимо, чтобы у лица не просто 
был обнаружен аналог наркотического средства или психотропного 
вещества, но и было доказано, что виновный осознавал наличие у 
этого вещества таких свойств. УК Республики Беларусь аналоги 
наркотических средств или психотропных веществ не включает в 
предмет этого преступления, зато в него входят прекурсоры – 
вещества, используемые при изготовлении наркотических средств и 
психотропных веществ (ст. 327 УК Беларуси). Используемые в 
качестве прекурсоров различные реагенты, кислоты, катализаторы, 
как правило, могут применяться и в сугубо бытовых целях, не 
связанных с наркоманией, поэтому нельзя допустить произвола. 
Вероятно, этим и объясняется то, что белорусский законодатель 
говорит о хищении и незаконном обороте прекурсоров с целью 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Но 
возникает вопрос о том, работают ли эти нормы на практике. Ведь 
очень нелегко доказать отдаленность связи хранения, хищения или 
оборота прекурсоров в целях именно изготовления наркотических 
средств. Зачастую эта норма может применяться лишь в паре с 
хищением или оборотом самих наркотических средств или 
психотропных веществ, но тогда ее самостоятельное значение 
становится весьма сомнительным. 

3. Интересен подход белорусского законодателя к конструкции 
статьи о хищении наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. Хотя заголовок статьи содержит указание лишь на 
хищение, но в самом законе говорится не только о хищении, но и о 
вымогательстве. В отличие от российского уголовного 
законодательства в белорусском вымогательство является признаком 
не основного, а особо квалифицированного состава,  в нем говорится 
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не только о вымогательстве, но и о разбое. Поскольку вымогательство 
может носить как насильственный, так и ненасильственный характер, 
такое объединение нам представляется недостаточно удачным. С этой 
точки зрения более правилен подход российского законодательства, в 
котором речь идет о применении при хищении либо вымогательстве 
насилия. В то же время стоит задуматься над дальнейшей 
дифференциацией ответственности, имея в виду, что не совсем 
правильно, когда одинаково наказывается хищение или 
вымогательство, сопряженное с применением насилия или с угрозой 
его применения. Очевидно, что в последнем случае ответственность 
должна быть менее суровой. 

4. В связи с переходом к исчислению крупного размера в граммах, 
а не в средних разовых дозах возникает вопрос и о действии ст. 229 
УК РФ – хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ. Часть 3 ст. 229 УК РФ устанавливает более 
высокую ответственность при совершении хищения либо 
вымогательства наркотических средств или психотропных веществ в 
крупном размере. Поскольку крупные размеры наркотических 
средств или психотропных веществ сравнительно невелики, 
составляют несколько граммов, а иногда и менее одного грамма, то 
похитить наркотическое средство в не крупном размере практически 
всегда невозможно. Разве что может идти речь о шприце, на стенках 
которого осталось наркотическое или психотропное вещество. 
Очевидно, что хищение такого шприца не может являться хищением 
самого наркотического средства или психотропного вещества. Таким 
образом, основной состав преступления, предусмотренного ст. 229 
УК РФ, останется без работы. Аналогичная картина наблюдается 
нами и применительно к ст. 228

1
 УК РФ, в которой крупный размер 

выступает в роли квалифицирующего признака (п. «б» ч. 2), а особо 
крупный – особо квалифицирующего (п. «г» ч. 3). Представляется, 
что крупный размер при таком его исчислении вполне бы мог стать 
признаком основного состава либо вообще утратить 
квалифицирующее значение. Стоит задуматься над теми случаями, 
когда незаконный оборот наркотических средств исчисляется 
килограммами, тоннами, т. е. становится разновидностью 
высокодоходного нелегального бизнеса. Применение в таких случаях 
особо крупного размера в отношении лица, владеющего несколькими 
десятками граммов наркотического вещества, и лица, имеющего дело 
с гораздо большим (в десятки, сотни, тысячи раз) объемом наркотиков, 
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несправедливо, потому что и в том и в другом случае может быть 
назначено одинаковое наказание. Вероятно, такая незаконная 
деятельность должна получить самостоятельную юридическую 
оценку, которая, к сожалению, в рамках действующего 
законодательства дана быть не может. 

5. Не совсем удачно, по нашему мнению, что момент окончания 
хищения различен применительно к наркотическим средствам и 
предметам, не являющимся таковыми (деньгам, имуществу). 

Нельзя согласиться с отдельными авторами, предлагающими 
исключить из определения хищения, содержащегося в примечании к 
ст. 158 УК РФ, наличие корыстной цели, потому что в этом случае не 
совпадают признаки хищения как имущественного преступления и 
преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности. Возможно, более правильным было бы в 
специальных статьях УК говорить не о хищении или вымогательстве 
наркотических средств или психотропных веществ, а о завладении 
ими. 

К  ФИЛОСОФСКИМ  ПРОБЛЕМАМ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

А. П. Дербин 

Академия МВД Республики Беларусь 

С формально-юридической точки зрения преступлением 
признается совершение виновного общественно опасного деяния, 
запрещенного уголовным законом (ст. 10, 11 УК Беларуси). Признаки 
преступления нашли свое отражение в составе преступления.  

Преступление – это акт противоправного поведения, который 
причиняет вред общественным отношениям. Оно должно влечь за 
собой негативную оценку не только со стороны государства, но и 
общества. В элементах состава преступления помимо юридических 
находят отражение и социальные признаки такого рода деяния.  

Закрепляя меры уголовной ответственности, государство 
пытается ограничить наиболее опасные проявления девиантного 
поведения. Уголовно-правовому запрету подвергается поведение, 
которое может причинить существенный вред наиболее значимым 
социальным ценностям и интересам. Охраняемый уголовно-
правовыми нормами сложившийся порядок поведения участников 
общественных отношений, в котором находят свое выражение 
наиболее важные для общества ценности и интересы, представляет 
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собой такой элемент состава преступления, как объект. Вред, 
причиняемый социальным ценностям и интересам (общественным 
отношениям), находит свое выражение в таком элементе состава 
преступления, как объективная сторона. 

Однако вред, причиняемый социальным ценностям и социально 
значимым интересам, не является единственным признаком 
преступления. Субъективная сторона преступления характеризует 
волевую сторону деяния. Наличие возможности понимать значение 
своих действий, руководить ими, выражать волю вовне посредством 
актов поведения выступает требованием к субъекту преступления. 
Таким образом, преступление, помимо социальной опасности, 
причиняемого вреда общественным отношениям, характеризуется и 
определенной направленностью воли лица. 

В противоправном поведении лицо выражает свою социально 
негативную волю, которая противопоставлена требованиям правовых 
норм. Г. В. Ф. Гегель отождествлял такую волю с произволом. Это 
воля лица, творящая неправо, посягающая на охраняемые правовыми 
нормами социальные ценности. 

Произвол посягает на сложившийся порядок общественных 
отношений. Предполагается, что лицо осознает этот порядок, но ведет 
себя вопреки ему, пренебрегает социальными ценностями, ставит себя 
вне социальных рамок, провоцирует социальный конфликт. Таким 
образом, в философском плане преступление представляет собой 
осознаваемый лицом произвол, который причиняет вред наиболее 
охраняемым социальным ценностям и социально значимым интересам.  

Существующие в науке уголовного права формальный и 
материальный подходы к понятию преступления по-разному 
оценивают произвол и причиняемый общественным отношениям 
вред. Формальный подход трактует преступление исключительно как 
деяние, запрещенное под страхом наказания. Этим произволу 
придается основополагающее значение в понятии преступления. 
Совершая преступление, лицо поступает вопреки установленным 
уголовно-правовым запретам. При материальном подходе 
преступление рассматривается как противоправное деяние 
(произвол), которое причиняет реальный вред общественным 
отношениям.  

Соотношение вреда и произвола различается в материальных и 
формальных составах преступлений. В формальных составах 
преступлений доминирующим признаком выступает социально 
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опасный произвол, который сам по себе несет угрозу социальным 

ценностям и интересам. В материальных составах ведущее значение 

приобретает не столько сам произвол (игнорирование установленных 

правил поведения), сколько причиняемый им вред. Отсутствие вреда 

в предусмотренном уголовным законом размере не позволяет вести 
речь о преступлении. В то же время рассмотрение с точки зрения 

волевого момента конструкций материальных составов ряда 

преступлений с неосторожной формой вины вскрывает ряд проблем. 

Полагаем, что уголовная ответственность в данной ситуации в 
большей степени обусловлена характером социально негативных 

последствий, а не самим произволом. При этом нередко 

обстоятельства, не зависящие от воли виновного лица, могут 

определить характер вреда, сыграть решающую роль в том, будет 

конкретное лицо привлечено к уголовной ответственности или нет. 
Так что при одинаковых нарушениях правил пожарной безопасности, 

повлекших возникновение пожара (ч. 2 ст. 304 УК), размер 

причиненного ущерба может зависеть от удаленности места 

возникновения пожара от пожарного депо, нахождения в месте 
возникновения пожара материальных ценностей и т. п.  

Возможно, что одинаковые нарушения правил пожарной 

безопасности, характеризующиеся одинаковой субъективной 

стороной (волевым моментом), в силу не зависящих от воли 

виновного лица причин, будут различаться элементом объективной 
стороны состава преступления – общественно опасными 

последствиями. Привлечение лица к уголовной ответственности с 

сопутствующими правовыми и социальными негативными 

последствиями будет обусловлено размером причиненного ущерба. 
Ведущее значение приобретет не само деяние, воплотившее произвол, 

а причиненные им последствия. При этом связь между преступным 

деянием и характером причиненных им общественно опасных 

последствий не будет столь очевидна. 

В этом случае, вероятно, на первый план среди целей уголовной 
ответственности выдвигается успокоение общественного мнения, 

которое более впечатляет размер и характер причиненных 

последствий, чем потенциально опасное пренебрежение правовыми 

нормами. В то же время воспитательное воздействие уголовной 
ответственности за неосторожное преступление оказывается в 
большей степени направлено на общество, чем на самого 

преступника.  
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Полагаем, что с точки зрения теории вопроса о том, что несет в 

себе большую опасность для общества – произвол, посягающий на 

установленный порядок общественных отношений, или причиняемый 

этим произволом вред, может быть решен в пользу произвола. Однако 

учет произвола как основного фактора, характеризующего 
преступление, не должен означать перехода к формальному понятию 

преступления, а также криминализации любых неосторожных 

правонарушений вне зависимости от их последствий. 

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   
ЗА  ДИСКРЕДИТАЦИЮ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ:  

ВОПРОСЫ  ТОЛКОВАНИЯ  И  КВАЛИФИКАЦИИ 

А. В. Шидловский 

Белорусский государственный университет 

Законом Республики Беларусь от 15.12.2005 г. в УК Беларуси 
введена ст. 369-1, предусматривающая ответственность за 
дискредитацию нашего государства. Данное посягательство 
относится к категории преступлений, не представляющих большой 
общественной опасности. Норма формулирует новое для 
белорусского уголовного законодательства преступление против 
порядка управления. Непосредственным объектом посягательства 
здесь выступает авторитет государственной власти и 
осуществляющих ее органов. 

Объективная сторона преступления выражается в активном 
поведении – предоставлении иностранному государству, иностранной 
или международной организации заведомо ложных сведений о 
политическом, экономическом, социальном, военном или 
международном положении Республики Беларусь, правовом 
положении граждан в Республике Беларусь. Предоставление данных 
сведений может осуществляться в различных формах. Некоторые 
европейские УК, например испанский, предписывают возможность 
совершения аналогичного преступления в двух формах, 
сопровождаемых признаком публичности, – письменно либо 
действием (ст. 543 УК Испании). Указанные сведения должны иметь 
три обязательные характеристики: 

1) относиться к любой из шести предусмотренных в законе сфер 
государственной жизни: политической, экономической, социальной, 
военной, международной либо к сфере правового положения граждан; 
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2) являться ложными, т. е. несоответствующими 
действительности, вследствие искажения виновным истинных 
сведений, информации, фактов о реальном положении в названных 
сферах либо его собственных выдумок, измышлений, обмана, а равно 
получения им таких сведений из другого источника; 

3) умалять авторитет государственной власти, подрывать доверие 
к органам власти со стороны иностранных государств, иностранных 
или международных организаций. 

Специфическим признаком этого преступления является адресат 
получения таких сведений – это иностранное государство, 
иностранная или международная организация. 

Преступление считается оконченным с момента предоставления 

(передачи) виновным этому адресату ложных сведений о состоянии в 
любой из названных в законе сфер государственной жизни. 

Преступление может быть совершено только с прямым умыслом. 

Признак «заведомо» указывает, что лицу известны все приведенные 

выше юридически значимые признаки. Виновный сознает, что 

предоставляет иностранному государству, иностранной или 
международной организации ложные сведения о политическом, 

экономическом, социальном, военном или международном 

положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в 

Республике Беларусь, которые дискредитируют Республику Беларусь 
или ее органы власти, и желает совершения такого действия. Мотив 

данного преступления учитывается при назначении виновному 

наказания. 

В пункте 1 § 248 (Дискредитирование государства и его символов) 

УК Австрии подчеркивается особое субъективное отношение лица к 
дискредитации государства: «Кто с ненавистью оскорбляет или 

дискредитирует Австрийскую Республику или ее федеральные 

земли…» 

Оценивая субъективные признаки и устанавливая вину лица в 
анализируемом преступлении, следует глубоко вникать в мотивы, 

которыми руководствуется лицо в своем поведении, и цели, к 

достижению которых оно стремится. Виновный понимает, что его 

усилия направлены на умаление авторитета государственной власти, 

подрыв ее имиджа. Нет, в частности, преступления против авторитета 
государственной власти в том случае, когда гражданин не согласен с 
вынесенным в отношении его решением или приговором суда по 

конкретному делу и желаемый им результат не был достигнут во всех 
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судебных инстанциях государства. Например, в опубликованной в 

зарубежной печати статье гражданин рассуждает о трудности или 

невозможности реализовать свои права в Беларуси, излагая 

собственную позицию с оценкой каких-либо обстоятельств по 

гражданскому или уголовному делу, пытается привлечь внимание 
международной общественности с целью обратиться за правовой 

помощью к международным организациям. Такие действия не могут 

расцениваться как дискредитация Республики Беларусь. Позиция 

данного гражданина здесь очевидна – это попытка реабилитировать 
себя. Он выражает свое личное негативное отношение к 

белорусскому закону и ставит под сомнение справедливость 

конкретного судебного решения или приговора. Изложенные 

обстоятельства не указывают на целенаправленное желание лица 

дискредитировать Республику Беларусь в глазах мировой 
общественности, что предполагается признаком, «заведомо» 

предусмотренным в ст. 369-1 УК. 
Субъектом рассматриваемого преступления может быть любое 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  
Дискредитация Республики Беларусь должностным лицом, 

использовавшим для этого свои властные или иные служебные 
полномочия, влечет ответственность по совокупности преступлений – 
за дискредитацию Республики Беларусь и преступление против 
интересов службы. 

ОТГРАНИЧЕНИЕ  ПРИНУЖДЕНИЯ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ОТ  СМЕЖНЫХ  СОСТАВОВ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И. И. Шлык 

Белорусский государственный университет 

Законодатель в диспозиции ч. 1 ст. 384 УК «Принуждение к 
выполнению обязательств» указывает на необходимость 
отграничения данного состава преступления от вымогательства. 
Разграничение этих преступлений можно проводить по всем четырем 
признакам составов преступлений.  

Так, в качестве родового объекта вымогательства (ст. 208 УК) 
выступают общественные отношения собственности. 
Непосредственным объектом данного преступления являются 
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общественные отношения по поводу владения, пользования и 
распоряжения государственным имуществом или частным 
имуществом. В качестве родового объекта принуждения к 
выполнению обязательств выступают общественные отношения, 
регулирующие порядок управления в государстве, непосредственным 
же объектом служит установленный порядок исполнения договорных 
обязательств. Дополнительным объектом рассматриваемых 
преступлений является здоровье человека. В качестве предмета 
вымогательства выступают: имущество, права на имущество и 
действия имущественного характера. Предмет принуждения к 
выполнению обязательств совпадает. В целом действие данных 
уголовно-правовых норм направлено на защиту гражданско-правовых 
отношений. 

Объективная сторона вымогательства представляет собой 
сочетание двух самостоятельных действий: конкретного требования и 
угрозы, содержание которой установлено законодателем (применения 
насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения 
клеветнических или оглашения иных сведений, которые потерпевший 
или его близкие желают сохранить в тайне). Причем требование и 
угроза могут выступать в следующих сочетаниях: 1) требование и 
угроза адресованы в будущее; 2) угроза имеет непосредственный 
характер, а требование предъявляется на будущее; 3) требование 
предъявляется в настоящем, а угроза направлена на будущее. 
Диспозиция ч. 1 ст. 384 УК использует такое понятие, как 
принуждение. Термин «принудить» означает заставить сделать что-
нибудь. Законодатель установил, что в качестве способа принуждения 
выступает угроза (применения насилия, уничтожения или 
повреждения имущества, распространения сведений, способных 
причинить существенный вред правам и законным интересам 
потерпевшего или его близким). Эти преступления являются 
оконченными с момента предъявления требования, подкрепленного 
одним из видов угрозы.  

В качестве субъекта преступления, ответственность за которое 
наступает по ст. 208 УК, выступает любое вменяемое физическое 
лицо, достигшее 14-летнего возраста. Субъектом преступления по 
ст. 384 УК является лицо, имеющее право требовать от должника 
исполнения обязательств, т. е. кредитор, а также иное лицо, которое 
привлечено для совершения данного преступления. Ответственность 
наступает с 16 лет. 
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Вина в обоих преступлениях выражается только в виде прямого 
умысла. При совершении вымогательства, наряду с фактическими 
обстоятельствами данного преступления, виновный осознает, что 
противоправно, безвозмездно завладевает чужим имуществом, 
требует передачи права на чужое имущество или совершения 
действий имущественного характера. В противоположность этому, 
при совершении преступления, ответственность за которое наступает 
по ст. 384 УК, виновный не осознает, что противоправно и 
безвозмездно завладевает чужим имуществом. 

В судебной практике возникают ситуации, когда виновный 
применяет насилие с целью непосредственного завладения 
имуществом, но при этом отсутствуют признаки хищения. Исходя из 
этого, возникает необходимость проводить разграничение 
принуждения к выполнению обязательств не только от 
вымогательства, но и от разбоя.  

В этой связи необходимо обратить внимание на некоторые 
особенности разбоя. К ним относятся следующие: предметом разбоя 
может выступать только чужое имущество; при разбое к 
потерпевшему применяется насилие, опасное для жизни или 
здоровья, либо выдвигается угроза применения такого насилия для 
непосредственного завладения имуществом.  

Такой признак, как применение насилия, диспозиции ч. 1 ст. 208 и 
ч. 1 ст. 384 УК не предусматривают. Законодатель закрепляет его в 
ч. 3 ст. 208 и ч. 2 ст. 384 УК. 

В целях дальнейшего совершенствования законодательства и 
теоретического обсуждения данного вопроса предлагаем: 1) в 
диспозицию ч. 1 ст. 384 УК включить указание о необходимости 
отграничения данного состава преступления наряду с вымогательством 
и от разбоя (абз. 1 ч. 1 ст. 384 УК дополнить словами «и разбоя»); 
2) пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15 «О применении судами 
уголовного законодательства по делам о хищениях имущества» 
сформулировать следующим образом: «Разъяснить судам, что 
отличительным признаком принуждения к выполнению обязательств 
от вымогательства и разбоя является то обстоятельство, что при 
принуждении к выполнению обязательств виновный осознает, что 
имеет право на возмещение ущерба, уплату долга, штрафа, неустойки, 
пени и принуждает потерпевшего к исполнению обязательств, от 
выполнения которых потерпевший уклоняется».  
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ПОНЯТИЕ  «ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ»  ПРИМЕНИТЕЛЬНО   
К  ПРЕСТУПЛЕНИЯМ,  ДЕЗОРГАНИЗУЮЩИМ  РАБОТУ  

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ,  ИСПОЛНЯЮЩЕГО  
НАКАЗАНИЕ  В  ВИДЕ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ, ИЛИ  

АРЕСТНОГО  ДОМА 

С. В. Корнеев 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Отечественное уголовное законодательство пользуется понятием 
«дезорганизация» исправительного учреждения. Тем не менее ни 
закон, ни судебная практика не дают его определения, следовательно, 
данная задача возлагается на теорию уголовного права.  

Анализ уголовных кодексов бывших союзных республик 
показывает наличие разных определений в заголовках 
соответствующих статей: 1) «действия, дезорганизующие работу», 
что не соответствует технико-юридическим приемам описания текста 
заголовка статьи (ст. 410 УК Беларуси, ст. 332 УК Таджикистана, 
ст. 220 УК Узбекистана, ст. 392 УК Украины, ст. 75¹ УК Эстонии); 
2) «дезорганизация деятельности учреждений» (ст. 361 УК 
Казахстана, ст. 321 УК России); 3) «воспрепятствование деятельности 
учреждений» (ст. 313 Модельного УК для государств – участников 
СНГ, ст. 319 УК Армении, ст. 378 УК Грузии, ст. 345 УК 
Кыргызстана, ст. 331 УК Таджикистана); 4) «нарушение», 
соответственно – деятельности и работы (ст. 317 УК Азербайджана, 
ст. 239 УК Литвы); 5) «нападение на администрацию места лишения 
свободы и осужденных» (ст. 311 УК Латвии). 

В юридической литературе недостаточно уделяется внимания 
определению дезорганизации. Акцентируя внимание на одном из 
существенных ее признаков, Н. Панфилов и В. Мальцев пишут: 
«Применительно к работе ИТУ и следственных изоляторов данный 
термин строго по смыслу означает нарушение (прекращение, прерыв, 
приостановку) в течение какого-то периода нормального 
функционирования этих органов» (Ответственность за действия, 
дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений // 
Советская юстиция. 1991. № 6. С. 9). 

Решение поставленной задачи – создания обобщенного понятия 
дезорганизации, как представляется, возможно на основе изучения 
отдельных видов дезорганизации исправительного учреждения, 
исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного 
дома. 
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Статья 410 УК к действиям, дезорганизующим работу 
исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде 
лишения свободы, или арестного дома, относит: терроризирование 
осужденного с целью воспрепятствования его исправлению или из 
мести за исполнение им общественной обязанности; нападение на 
представителя администрации исправительного учреждения, 
исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного 
дома; создание организованной преступной группы с целью 
терроризирования осужденных или нападения на представителей 
администрации исправительного учреждения, исполняющего 
наказание в виде лишения свободы, или  
арестного дома, совершенные лицом, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы или ареста. 

Таким образом, всякая дезорганизация по объективным 
признакам представляет собой нарушение реализации уголовной 
ответственности путем насильственного воздействия на работников 
исправительного учреждения или арестного дома, имеющих 
специальные звания, военнослужащих, осуществляющих охрану 
осужденных и надзор за ними, либо осужденных, содействующих 
администрации исправительного учреждения или арестного дома 
(ставших на путь исправления), а также представителей 
государственных органов, иных организаций, общественных 
объединений и граждан, участвующих в исправлении осужденных 
согласно уголовно-исполнительному законодательству, совершенное 
лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы или ареста.  

Эти деяния связаны с причинением организационного вреда 
функционированию исправительного учреждения и арестного дома – 
приостановление или изменение характера проводимых мероприятий 
по применению соответствующих видов наказания.  

С субъективной стороны всякая дезорганизация предполагает 
умысел в действиях лица, направленный на приостановление или 
изменение характера законной деятельности субъектов и участников 
процесса реализации уголовной ответственности. 

Общим понятием может быть следующее: дезорганизация работы 
исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде 
лишения свободы, или арестного дома – умышленное нарушение 
лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы или ареста, 
процесса реализации уголовной ответственности путем 
насильственного воздействия на ее субъектов и участников, 
направленного на воспрепятствование (прекращение) их законной 
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деятельности либо на принуждение к изменению характера этой 
деятельности.  

Такое понятие дезорганизации охватывает собой нарушение 
именно процесса реализации уголовной ответственности, 
предусмотренного уголовным и уголовно-исполнительным 
законодательством, а не результатов, достигаемых или 
предполагаемых в деятельности органов и учреждений, исполняющих 
наказания. 

ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ИЗОЛЯЦИЮ  ОТ  ОБЩЕСТВА,  КАК  
ЦЕЛЬ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ТЮРЕМНОЙ  СУБКУЛЬТУРЫ 

Н. А. Яковлев 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина 

Ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, предусмотрена в ст. 321 УК 
РФ. Новая редакция ст. 321 УК РФ в соответствии с Федеральным 
законом РФ № 25 от 9 марта 2001 г. имеет 3 части. Законодатель 
определил данное деяние как преступление средней тяжести, тяжкое 
и особо тяжкое. 

Непосредственным объектом данного преступления выступают 
общественные отношения, обеспечивающие порядок управления в уч-
реждениях, осуществляющих изоляцию от общества, 
дополнительным объектом – общественные отношения, 
обеспечивающие естественные права личности – ее жизнь и здоровье. 

В качестве потерпевших выступают сотрудники учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от общества, их близкие родственники, а также 
осужденные, отбывающие лишение свободы в исправительных 
учреждениях, а также находящиеся в местах предварительного 
заключения. 

Объективная сторона преступления выражена совершением дейст-
вий насильственного характера – применение в отношении 
потерпевшего психического или физического насилия. Насилие, 
применяемое к потерпевшему, классифицируется по степени его 
интенсивности:  
на угрозу применения насилия; насилие, не опасное для жизни или 
здоровья; насилие, опасное для жизни или здоровья. Последнее 
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отнесено законодателем к квалифицирующему признаку 
преступления. 

Субъективная сторона преступления характеризуется тем, что оно 
совершается с прямым умыслом. Целью преступления является 
дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества. В отношении осужденных насилие 
применяется с целью воспрепятствования их исправлению.  

В качестве цели преступного посягательства на сотрудника места 
лишения свободы или места содержания под стражей выступает 
воспрепятствование исполнению ими возложенных на них служебных 
обязанностей. С этой же целью совершаются преступные 
посягательства на жизнь и здоровье близких родственников 
сотрудников указанных учреждений. Мотивом применения насилия в 
отношении осужденного выступает месть за оказанное им содействие 
администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы. Применение насилия в отношении сотрудника или его 
близких осуществляется по мотивам недовольства осуществляемой 
им законной служебной деятельностью. Наличие указанных целей и 
мотивов позволяет отграничить рассматриваемое преступное деяние 
от иных насильственных преступлений против личности в 
пенитенциарных учреждениях ФСИН России.  

Основными целями совершения преступления, предусмотренного 
ст. 321 УК РФ, лидерами преступного мира, является следующее: 

1. Пропаганда и распространение действия «воровских» и 
«тюремных» законов. 

2. Передел сфер влияния преступных авторитетов (для 
утверждения и подтверждения лидерства в иерархии тюремной 
субкультуры; для доступа к распределению материального блага 
(«общака»)). 

3. Пропаганда и распространение неписаных традиций и обычаев 
преступного мира. 

Умение организовать массы осужденных на неподчинение 
требованиям администрации и режиму пенитенциарного учреждения 
является весомым аргументом в решении того или иного спора, 
возникшего между администрацией учреждения и лидерами 
преступного мира, находящимися там. И администрация не может с 
этим фактом не считаться, так как становится заложником в 
подобных ситуациях.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  О  ПУБЛИЧНОСТИ  УГОЛОВНОГО  ПРАВА 

Н. В. Шигина 

Московская государственная юридическая академия 

Уголовное право издавна представляется как отрасль, призванная 
охранять публичные интересы. Как отмечается в литературе, причина 
неизменности этого представления заключается только в одном – 
традиционности подхода к природе уголовного права как отрасли 
исключительно публичности права.  

Динамичность развития социально-политических процессов, 
происходящих в российском обществе, новые потребности 
общественного бытия дают поводы усомниться в этой традиции, 
целесообразности ее сохранения. Под влиянием этих перемен все 
чаще высказываются мнения о наличии в уголовном праве черт 
диспозитивности.  

С учетом того значения, которое имеют для уголовно-правовой 
материи представления о публичном характере уголовного права, 
трактовка их как исключительно традиционных представляется 
поверхностной и неоправданно ограниченной. Мы не можем отнести 
их к традиционным прежде всего по причине кардинальности тех 
перемен, которые происходили в уголовно-правовой идеологии на 
протяжении российской истории.  

Представители классической школы уголовного права основывали 
свои выводы о публичном характере уголовного права на 
философских, естественно-правовых позициях. Идеологи советского 
права – на классовых. Вряд ли у нас есть основания утверждать, что 
социалистическая правовая наука заботилась о сохранении традиций, 
преемственности правовой идеологии классической школы уголовного 
права.  

На это прямо указывает положение, сформулированное 
А. А. Пионтковским: «Наша задача по отношению к юридическому 
методу буржуазных криминалистов заключается в освобождении от 
юридического мировоззрения и в овладении юридической техникой». 

Согласно классической концепции публичные интересы 
личности, общества и государства как субъектов уголовного права 
служили воплощением идеи о границах репрессивной власти 
государства над личностью. Согласно советской концепции эта же 
идея служила средством достижения противоположной цели. Для 
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использования репрессии в качестве инструмента социального 
регулирования государство нуждается в том, чтобы его репрессивная 
власть не ограничивалась формальными (правовыми) рамками. 
Видимо, есть смысл выяснить причины, по которым различные по 
содержанию и политической сути правовые идеологии придавали 
уголовному праву одну и ту же функцию (регулирования публичных 
интересов) и характеризовали его как отрасль исключительно 
публичного права. По нашему мнению, они коренятся в различном 
понимании публичности интересов, являющихся предметом 
уголовно-правового регулирования. 

Классической российской уголовно-правовой идеологией 
публичный интерес трактовался как интерес, который имеет равное 
значение для всех субъектов. Например, физическая безопасность 
является интересом, который имеет для существования человека 
такое же значение, как государственная безопасность для 
существования государства. В этой связи идея Аристотеля о том, что 
сферой наказательной власти государства является только 
уравнивающая справедливости, приобретает практический смысл. В 
соответствии с этой трактовкой объектом уголовно-правовой охраны 
становятся только такие интересы личности, общества и государства, 
которые определяются необходимыми и достаточными условиями их 
существования, равные по своему значению для каждого субъекта 
уголовного права. 

Советская уголовно-правовая идеология вкладывала в 
определение публичности интересов субъектов уголовного права 
иной смысл. Они трактовались как общие, коллективные, социальные 
(в конечном итоге – классовые) интересы. Социалистическая 
правовая теория отстаивала идею о том, что в социалистическом 
государстве ничто частное не признается – все публичное. Этот тезис 
имел программное значение даже для отрасли гражданского права 
(для нее и был сформулирован В. И. Лениным). Коль скоро все 
интересы личности, общества и государства являются общими, т. е. – 
коллективными (классовыми), то при их реализации государство 
совершенно свободно, никак юридическим образом не ограничено в 
использовании репрессивных инструментов. Так получает 
теоретическое обоснование положение о классовой целесообразности 
как главном критерии всех уголовно-правовых установлений. 

В сознании современного общества и правовой идеологии 
произошли перемены. Под их влиянием все чаще высказываются 
мнения о наличии в уголовном праве черт диспозитивности. С одной 
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стороны, постановка вопроса о диспозитивности в уголовном праве 
отражает усиление внимания к уголовно-правовым гарантиям прав и 
законных интересов личности в ее отношениях с государством и 
рассматривается как прогрессивное движение в развитии российской 
уголовно-правовой теории. Это согласуется с общим направлением 
современной правовой идеологии. 

С другой стороны, одно лишь стремление обеспечить уголовно-
правовыми механизмами реализацию конституционного положения о 
том, что права и свободы человека являются высшей ценностью, без 
объективного уголовно-политического анализа предмета уголовно-
правового регулирования, может повлечь для уголовного права такие 
же пагубные последствия, как и абсолютизация власти государства 
над личностью.  

Нельзя отрицать, что изменение правовой идеологии может иметь 
для развития общества и позитивное значение. Однако нам 
представляется, что прежде, чем вносить коррективы в представления 
о предмете уголовно-правового регулирования, необходимо 
сформировать четкое понимание различий между интересами, 
уравнивающими всех субъектов, и теми, которые являются 
коллективными. Публичный интерес не всегда является общим 
(коллективным). Так же, как индивидуальный интерес часто имеет 
публичное значение.  

В Особенной части УК РФ получают распространение нормы, 
устанавливающие преступность и наказуемость деяния либо 
дифференцирующие уголовную ответственность в зависимости от 
субъективного усмотрения тех лиц, чьи интересы были нарушены. 
Еще не решен вопрос о материально-правовых основаниях 
процессуального института дел частного обвинения, а в Особенной 
части УК РФ получили закрепление такие деяния, преступность и 
наказуемость которых определяются особенностями уголовного 
преследования.  

Правовая природа этих законодательных положений остается 
невыясненной. Тенденция к их распространению не имеет 
объективной уголовно-политической оценки. При отсутствии 
принципиального и последовательного решения вопроса о границах 
допустимости субъективного усмотрения субъектов в их уголовно-
правовых отношениях наметившаяся тенденция противоречит духу 
уголовного права, его политической природе и может привести к 
правовому нигилизму – оборотной стороне несправедливости. 
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КОНФИСКАЦИЯ  КАК  МЕРА  УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ХАРАКТЕРА:  ВОПРОСОВ  БОЛЬШЕ,  ЧЕМ  ОТВЕТОВ 

А. И. Чучаев 

Московская государственная юридическая академия 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона “О ратификации Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма” и Федерального 
закона “О противодействии терроризму”» в уголовное 
законодательство России возвращена конфискация имущества, но не 
в качестве наказания, а в качестве иной меры уголовно-правового 
характера. Соответствующие нормы расположили в разделе VI УК 
РФ, выделив их в отдельную главу 15

1
 «Конфискация имущества», а 

наименование раздела изменили на «Иные меры уголовно-правового 
характера».  

Согласно ч. 2 ст. 2 УК РФ к лицам, совершившим преступление 
или общественно опасное деяние, могут применяться иные меры 
уголовно-правового характера. По указанному федеральному закону к 
их числу законодатель отнес принудительные меры медицинского 
характера и конфискацию имущества, которые назначаются вместо 
наказания или вместе с ним. Однако надо иметь в виду, что иными 
мерами уголовно-правового характера также являются 
принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ) и 
помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа органа управления образованием (ст. 92 УК РФ), но в 
этом случае они оказались вне раздела VI УК РФ. Данное 
обстоятельство способно породить ошибочное представление о 
юридической природе указанных мер воспитательного воздействия. 
Опираясь на структуру Общей части УК РФ, можно прийти к выводу, 
что законодатель их не считает иными мерами уголовно-правового 
характера.  

Конфискация как вид наказания уголовному праву известна 
давно. По законодательству XIX–XX вв. она относилась к так 
называемым имущественным наказаниям, представляла собой 
изъятие у виновного имущества или некоторых предметов и 
назначалась в качестве дополнительного наказания. Изначально 
допускалась полная и частичная конфискация, однако полная 
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конфискация была исключена из Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. 

В системе наказаний, имевшейся в уголовном законодательстве 
Советской России, конфискация существовала все время. Она была 
включена в нее и по Уголовному кодексу РФ 1996 г., однако 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. по совершенно 
необъяснимым причинам исключена из числа уголовных наказаний.  

В настоящее время законодатель вернул ее в уголовное право, но 
придал ей иное значение – меры уголовно-правового характера, 
применяемой наряду с наказанием. Однако сущность конфискации 
фактически не изменилась, она выражается в принудительном 
безвозмездном обращении по решению суда в собственность 
государства соответствующего имущества. 

Законодательная характеристика конфискации не содержит 
регламентации оснований и целей ее применения.  

Кроме того, согласно ст. 104
1 
УК РФ конфискация применяется по 

решению суда. В уголовно-процессуальном законодательстве понятие 
«решение» используется как родовое понятие применительно к таким 
процессуальным актам, как приговор, определение или постановление 
(п. 28, 23, 25 ст. 5 УПК РФ). В связи с этим возникает вопрос: каким 
конкретно актом будет назначаться конфискация?  

В соответствии с указанной статьей конфискации подлежит пять 
категорий имущества: 

а) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате 
совершения преступлений. Конфискация возможна по 51 
преступлению, исчерпывающий перечень которых дан в п. «а» ч. 1 
ст. 104

1
 УК РФ. К ним, в частности, относятся: убийство при 

отягчающих обстоятельствах; торговля людьми; использование 
рабского труда; нарушение авторских и смежных прав; нарушение 
изобретательских и патентных прав; изготовление или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг; контрабанда; террористический 
акт; вовлечение в совершение преступления террористического 
характера или иное содействие их совершению; вовлечение в занятие 
проституцией; государственная измена; шпионаж и др.  

При определении понятия «имущество» следует исходить из 

положений гражданского законодательства (например, доля в общей 

собственности, уставном капитале коммерческой организации, ценные 

бумаги, в том числе находящиеся во вкладах или на хранении в 
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финансово-кредитных организациях, доверительном управлении и 

т. д.); 

б) доходы от вышеназванного имущества, за исключением 

имущества и доходов, подлежащих возвращению законному 

владельцу; 

в) деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, 

полученное в результате совершения преступления, и доходы от него 

были частично или полностью превращены или преобразованы 

(например, акции предприятий, производственные компании, 

недвижимость, в том числе за рубежом, счета в банках и т. д.); 
г) деньги, ценности и иное имущество, используемые или 

предназначенные для финансирования терроризма, организованной 
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации). В этом случае указанное 
имущество либо использовалось, либо предназначалось для 
обеспечения указанных целей (снабжение денежными средствами 
террористических организаций для вооружения, вербовки и обучения 
террористов, платы за участие в террористических актах и т. д.). 
Понятие организованной группы и преступного сообщества дано в 
ч. 3 и 4 ст. 35 УК РФ, незаконного вооруженного формирования – в 
ст. 208 УК РФ; 

д) орудия, оборудование или иные средства совершения 
преступления. Орудия – это предметы материального мира, 
приспособления, применяемые для усиления физических 
возможностей лица, совершающего преступление; оборудование – 
совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, необходимых 
для совершения преступления. Согласно учению об объективной 
стороне преступления оборудование может признаваться орудием или 
средством совершения деяния. Средства в смысле комментируемой 
статьи – предметы и вещества, при помощи которых совершаются 
преступления, т. е. понимаются ýже, чем признак объективной 
стороны преступления, что объясняется целями данной нормы.  

Орудия, оборудование или иные средства совершения 
преступления должны принадлежать обвиняемому. 

Перечень преступлений, указанный в п. «а» ч. 1 ст. 104
1 
УК РФ, на 

наш взгляд, в какой-то степени носит произвольный характер. 
Например, в него входит преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 111 
УК РФ, но не включены преступления, предусмотренные ч. 3 и 4 этой 
статьи. 



 147 

Это впечатление усиливается при толковании использованного 
законодателем понятия «имущество, полученное в результате 
совершения преступления». Логический вывод из мысли 
законодателя очевиден: а) необходимо установить конкретное 
преступление, совершенное лицом; б) доказать, что определенное 
имущество (деньги, ценности и др.) получено в результате 
совершения именно этого преступления.  

Ряд терминов в указанном выше словосочетании являются 
многозначными. Одно из значений термина «результат» – «то, что 
получено в завершение какой-нибудь деятельности, итог». В связи со 
сказанным возникает вопрос относительно ряда преступлений, 
включенных в указанный перечень. Например, что считать 
имуществом (деньгами, ценностями), полученным в результате 
террористического акта (ст. 205 УК РФ), содействия 
террористической деятельности (ст. 205

1
 УК РФ), публичных 

призывов к осуществлению террористической деятельности или 
публичного оправдания терроризма (ст. 205

2 
УК РФ) и др.? 

Следует обратить внимание на недостаточную согласованность 
между собой структурных частей ст. 104

1 
УК РФ. Так, если в п. «а» 

ч. 1 данной статьи перечень преступлений, по которым 
предусмотрена конфискация, ограничен, то в ее п. «б» говорится 
вообще о деньгах, ценностях и ином имуществе, в которые 
имущество, полученное в результате совершения преступления, и 
доходы от этого имущества были частично или полностью 
превращены или преобразованы. В этом случае на практике, 
бесспорно, возникнет вопрос: можно ли применять указанный пункт 
ч. 1 ст. 104

1
 УК РФ без учета положений п. «а» этой же части данной 

статьи? Нетрудно спрогнозировать возможный вариант ответа исходя 
из положений п. «г» ч. 1 данной статьи, согласно которому 
конфискация орудий, оборудования или иных средств совершения 
преступления не обусловливается каким-то конкретным 
преступлением.  

Конфискация орудия преступления предусмотрена также п. 2 ч. 3 
ст. 81 УПК РФ. В этом случае имеются в виду лишь орудия 
преступления, признанные в установленном законом порядке 
вещественными доказательствами, тогда как уголовное 
законодательство такого ограничения не содержит.  

Согласно УПК РФ деньги и иные ценности, нажитые преступным 
путем, по приговору суда подлежат обращению в доход государства 
(п. 4 ч. 3 ст. 81). Отличие данного вида специальной конфискации от 
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конфискации как меры уголовно-правового характера заключается в 
том, что, во-первых, указанные деньги и ценности признаются 
вещественными доказательствами; во-вторых, не ограничиваются 
кругом совершаемых деяний. По уголовному законодательству 
конфискуемые деньги, ценности и иное имущество: а) не обязательно 
являются вещественным доказательством; б) должны быть получены 
в результате совершения преступлений, круг которых, как 
указывалось, ограничен ст. 104

1
 УК РФ. 

В законе определены специальные правила осуществления 
конфискации, если: 

а) имущество, полученное в результате совершения преступления, 
и (или) доходы от него были приобщены к имуществу, 
приобретенному законным путем. В этом случае конфискации 
подлежит та часть этого имущества, которая соответствует 
стоимости приобщенных имущества и доходов; 

б) имущество, указанное в ч. 1 и 2 ст. 104
1
 УК РФ, передано 

осужденным другому лицу (организации). В такой ситуации 
конфискация возможна, если физическое лицо, должностное лицо или 
лицо, обладающее управленческими функциями, знало или должно 
было знать, что имущество получено в результате преступных 
действий. 

Статья 104
2
 УК РФ предусматривает возможность реализации 

конфискации в ситуации, когда ценности или иное имущество, 
перечисленное в ст. 104

1
 УК РФ, не могут быть изъяты у виновного в 

натуре в силу различных причин: использования, реализации, 
внедрения в производство и т. д. В этом случае производится 
денежная оценка имущества, подлежащего конфискации, которая и 
подлежит взысканию с виновного в качестве иной меры уголовно-
правового характера. 

В соответствии со ст. 104
3
 УК РФ устанавливается 

первоочередной характер возмещения ущерба, причиненного 
владельцу имущества. Для этого, во-первых, необходимо, чтобы 
имущество находилось во владении лица на законных основаниях. 
Законность владения определяется по правилам, установленным в 
гражданском законодательстве. Во-вторых, у виновного нет иного 
имущества, кроме имущества, подлежащего конфискации. В этом 
случае ущерб возмещается за счет указанного имущества, а 
оставшаяся его часть затем обращается в собственность государства.  
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ДОЛЖНОСТНЫЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ:   
НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  ОПЫТА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ   
ПРИ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  УК  РОССИИ 

Т. Б. Басова 

Дальневосточный государственный университет  

Актуальной проблемой противодействия преступности во многих 

государствах в последние годы является уголовно-правовая борьба с 

преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов 
государственной власти и управления. Не являются исключением в 

этом смысле Россия и Республика Беларусь. Истоки и традиции 

уголовного права Беларуси и России во многом переплетаются. Тем 

полезнее обратиться к соответствующим уголовным кодексам, 

сравнить некоторые положения и решить: может ли быть использован 
опыт законодателя Беларуси при совершенствовании российского 

уголовного закона. 

Объективная сторона некоторых должностных преступлений по 

УК Беларуси и России предполагает не только совершение 

общественно опасных деяний по службе, но и наступление 
определенных, обозначенных в законе вредных последствий. Вопрос 

об установлении последствий в материальных составах должностных 

преступлений носит проблемный характер.  

Для описания общественно опасных последствий применительно 
к отдельным преступлениям, предусмотренных главой 30 УК РФ, в 

законе употребляется такое оценочное понятие, как «существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства». В 

уголовно-правовой теории практически не оспаривается мнение, что 
употребление оценочных понятий в уголовном законе неминуемо. В 

полной мере это относится и к должностным преступлениям. Вместе 

с тем содержание названного термина законодателем не 

раскрывается, тогда как правильная трактовка указанной дефиниции 
имеет важное теоретическое и практическое значение.  

Отсутствие официальных точных количественных критериев 
определения последствий преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, описанных с помощью оценочных 
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категорий, обусловливает необходимость выработки научно 
обоснованных рекомендаций для их оценки. За основу следует 
принять сравнительный анализ описания этого признака объективной 
стороны должностных преступлений по уголовным законам России 
1960 и 1996 гг.  

Согласно УК РСФСР обязательным признаком объективной 

стороны должностного злоупотребления являлись общественно 

опасные последствия в виде «существенного вреда государственным 
или общественным интересам либо охраняемым законом правам и 

интересам граждан». Для описания общественно опасных 

последствий в составах должностных преступлений законодатель 

использует разные термины: «вред» (УК РСФСР) и «нарушение» (УК 
РФ). Однако каждый из этих терминов по воле законодателя наделен 

одинаковым признаком – «существенность». Это приводит к тому, 

что, давая правовую оценку последствиям при квалификации 

должностных преступлений, органы предварительного следствия и 

суда до сих пор руководствуются разъяснениями Пленума 
Верховного Суда СССР, приведенными в постановлении от 

30.03.1990 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

властью или служебным положением, превышении власти или 

служебных полномочий, халатности и должностном подлоге». В 
частности, высший судебный орган разъяснял, что при решении 

вопроса о том, является ли причиненный вред существенным, 

необходимо учитывать число потерпевших граждан, тяжесть 

причиненного им морального, физического или имущественного 

вреда, степень отрицательного влияния на нормальную работу 
предприятия, организации, учреждения, характер и размер 

понесенного ими материального ущерба и т. п. Понятия «вред» и 

«нарушение» не являются одинаковыми, а следовательно, 

руководствоваться приведенными разъяснениями в современной 
судебной практике вряд ли целесообразно. 

В УК РСФСР последствия от должностного преступления 
формулировались законодателем через термин «вред», а в 
действующем УК РФ обозначаются через термин «нарушение». Если 
обратиться к этимологическому значению указанных слов, то 
С. И. Ожегов объясняет термин «вред» как ущерб, потери, убыль; а 
термин «нарушение» можно истолковать через глагол «нарушить» 
как невыполнение, несоблюдение чего-нибудь.  
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Мы полагаем, что преступные последствия – это ущерб, от 

причинения которого соответствующее общественное отношение 

охраняется средствами уголовного права. В соответствии с этим 

сущность преступных последствий при должностных посягательствах 

состоит в факте материального или нематериального урона, 
причиняемого физическому или юридическому лицу, обществу или 

государству из-за несоблюдения нормального, соответствующего 

закону порядка деятельности должностных лиц. В этой связи вряд ли 

можно признать обоснованной замену термина «вред», который 
использовался законодателем для описания последствий в составах 

должностных преступлений УК РСФСР, на термин «нарушения», 

обозначающий последствия в составах преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления, предусмотренных ныне 
главой 30 УК РФ.  

Думается, что и гражданам, многие из которых не имеют 

специальных юридических познаний, была понятнее прежняя 

формулировка в обозначении рассматриваемого признака 
должностных преступлений.  

Изучение уголовно-правовых норм об ответственности за 

служебные преступления, содержащихся в УК Республики Беларусь,  

показывает, что данный законодательный опыт вполне заслуживает 

одобрения и нашего внимания. Так, при регламентации общественно-

опасных последствий в составах преступлений, предусмотренных 

ст. 424, 426, 428 УК Беларуси, законодатель использует термин 

«вред». При создании нового Уголовного кодекса Беларуси 

законодатель взял за основу описание этого признака объективной 

стороны должностных преступлений в своем прежнем УК. В целом 

это представляется вполне целесообразным. Полагаем, что данный 

опыт является положительным и вполне может быть учтен 

российским законодателем при совершенствовании должностных 

преступлений. Может быть, и россиянам применительно к 

рассматриваемой проблеме не следует отбрасывать ничего из 

прежних достижений, нужно дать всему определенное место и 

современное толкование. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ  ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

А. М. Клим 

Прокуратура Республики Беларусь 

Из числа преступлений против интересов службы взяточничество 

является самым ранним. Поэтому понять его сущность, выявить 

новые, оптимальные формы реагирования на данное общественно 

опасное деяние можно, только проанализировав генезис этого 

социально-правового явления. 

Одно из древнейших упоминаний о коррупции встречается еще  

в клинописях древнего Вавилона. Как следует из расшифрованных 

текстов, относящихся к середине третьего тысячелетия до н. э., уже 

тогда перед шумерским царем Урукагином весьма остро стояла 

проблема пресечения злоупотреблений судей и чиновников, 

вымогавших незаконные вознаграждения. С аналогичными 

вопросами сталкивались и представители древнего Египта. 

Документы, обнаруженные в процессе археологических 

исследований, свидетельствуют о массовых проявлениях коррупции в 

Иерусалиме в период после вавилонского пленения евреев в 597–

538 гг. до н. э. Не обошло взяточничество и цивилизацию востока. 

Так, в японском своде законов «Тайхо рицуре» (702–718) имеются 

нормы уголовного закона, предусматривающие ответственность за 

взяточничество (Свод законов «Тайхо рицуре» (702–718). Рицу 

(Уголовный кодекс). М., 1989). 

Разрушительное влияние коррупции было одной из причин распада 

Римской империи. Более поздние периоды западноевропейской 

истории также сопровождались развитием коррупционных 

отношений.  

Изучение истории борьбы со взяточничеством на Руси показывает, 

что коррупция появилась в органах государственной власти и 

управления как отклонение от существующих в обществе социальных 

норм и только в последующем стала закрепляться в нормативных 

актах.  

В X – начале XI в., когда белорусские княжества подчинялись 

киевским князьям, на старобелорусских землях действовали нормы 

«Русской Правды». Однако ее анализ показывает, что она не 
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содержала упоминаний о посулах, несмотря на наличие устоявшегося 

судопроизводства.  

В древних источниках русского права взяточничество как 

юридический термин не употребляется. Отсутствовал этот термин и в 

Статутах Великого княжества Литовского (1529, 1566 и 1588 гг.). В 

русских же летописях XIII в. стал употребляться термин мздоимство. 

Первое упоминание о посуле как незаконном вознаграждении за 

осуществление официальных властных полномочий в 

законодательстве Руси, по мнению С. В. Максимова, связано с 

Двинской уставной грамотой 1397–1398 гг. (Максимов С. В. 

Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2000. С. 8). Запрещение 

посула как взятки получило законодательное подтверждение в 

Судебниках. Так, в Судебнике 1497 г. речь уже шла о запрете не 

только принимать, но и давать взятку. Судебник, устанавливая 

ответственность за подкуп, подразумевал под этим получение 

судьями гостинцев, поборов, взяток, подносов. За получение посула 

судья наказывался по усмотрению государя. Форма наказания в 

Судебнике за это деяние не определялась. 

Судебник Казимира 1468 г., который положил начало новому 

этапу в развитии правовой мысли и практики кодификации 

собственно белорусского права, предопределил создание трех 

Статутов Великого княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 гг. 

Анализ Статута Великого княжества Литовского 1588 г. 

свидетельствует, что он не содержал четкого определения понятия 

преступления. Что касается института взяточничества, то в эпоху 

феодальной Беларуси ему не уделялось должного внимания. 

Напротив, законодательство феодальной Руси уже содержало 

такие правовые категории, как лихоимство и мздоимство, схожие с 

современным понятием «взяточничество». Значительный рост 

взяточничества отмечается в период действия на Руси системы 

кормления, при которой должностные лица, представители центра и 

местного самоуправления содержались за счет населения, а не за счет 

жалованья из казны.  

Более цивилизованным и обширным стало законодательство, 

регулирующее вопросы ответственности за взяточничество, при 

Петре I. Учитывая особую опасность взяточничества для проводимых 

в стране реформ, Петр I своими Указами от 23.08.1713 г. и 
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24.12.1714 г. ввел уголовную ответственность не только за получение, 

но и за дачу взятки, а также установил ответственность за 

пособничество в совершении корыстного злоупотребления по службе 

и за недонесение о совершении этих преступлений. 

Смена государственного строя, проведенная большевиками в 

октябре 1917 г., не изменила содержания правовой категории 

взяточничество и его причин.  

Первым законодательным актом советского государства, 

регулирующим вопросы уголовной ответственности за 

взяточничество, являлся декрет СНК от 08.05.1918 г. «О 

взяточничестве», в котором такие термины, как «мздоимство» и 

«лихоимство», отсутствовали, а также не дифференцировался 

характер получения взятки в самостоятельные составы преступления. 

Как свидетельствует история становления уголовно-правовых 

норм, в отдельные периоды развития нашего общества наблюдались 

различные подходы к решению вопросов правовой регламентации 

уголовной ответственности за взяточничество. В одни периоды 

(периоды «устрашения») применялось наказание за его совершение 

вплоть до исключительной меры; в другие периоды за совершение 

подобных же противоправных действий предусматривались 

денежные взыскания.  

С течением времени понятие «взяточничество» под воздействием 

теории уголовного права и правоприменительной практики 

изменялось. Вместе с этим менялись и сами нормы, 

предусматривающие ответственность за совершение данного 

преступления. 

О  ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИЗНАНИЯ  ОСУЖДЕННОГО  
ДОЛЖНОСТНЫМ  ЛИЦОМ 

Р. Л. Максимович 

Львовский национальный университет 

Осужденным является лицо, относительно которого постановлен 
обвинительный приговор суда, которым оно осуждено к какой-либо 

мере наказания. 
В уголовно-правовой литературе неоднозначно решается вопрос о 

том, может ли осужденный признаваться должностным лицом. 
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А. В. Галахова указывает, что «это идет в разрез с трактовкой понятия 

организационно-распорядительных и административно-хозяйствен-

ных обязанностей» (Галахова А. В. Превышение власти или 

служебных полномочий: Вопросы уголовно-правовой квалификации. 

М., 1978. С. 45). Некоторые авторы полагают, что должностным 
лицом не может быть осужденный к лишению свободы независимо от 

характера исполняемой им работы, однако ничего не говорят об 

осужденных к другим видам наказаний.  

Другие исследователи придерживаются противоположной 
позиции. И. М. Даньшин справедливо обращает внимание на то, что 

факт осуждения не лишает преступника его прав, ограничивая 

некоторым образом отдельные из них. В. К. Коломеец также считает, 

что нарядчик, учетчик, бухгалтер, десятник, экспедитор, мастер 

должны признаваться должностными лицами. Иначе, по его мнению, 
у осужденных будет неоправданно «льготное» правовое положение, 

которое не вытекает из законодательства (Коломеец В. К. Об 

ответственности осужденных за должностные и некоторые другие 

правонарушения // Вопросы совершенствования уголовно-правовых мер 
борьбы с преступностью: Межвуз. сб. науч. тр. СВЮЗИ. Свердловск, 

1983. С. 79–80).  

Представляется, что осужденные могут быть должностными 

лицами, кроме тех лиц, которым назначено наказание в виде ареста, 

лишения свободы на определенный срок, пожизненного лишения 
свободы. Это вытекает из ряда положений Уголовно-исполнительного 

кодекса Украины от 11 июля 2003 г. Так, в ч. 2 ст. 7 УИК 

предусмотрено, что осужденные пользуются всеми правами человека 

и гражданина, кроме ограничений, определенных законами Украины, 
этим Кодексом и установленных приговором суда. Осужденный 

продолжает оставаться правомочным и дееспособным гражданином, 

субъектом обязанностей и прав, гарантированных Конституцией 

Украины и другими законами, что определяют правовое положение 

граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Осужденные, 
относительно которых судом применены другие виды наказания, не 

лишаются возможности осуществлять функции представителя власти 

или исполнять организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные обязанности. В соответствии с п. 1 
ст. 107 УИК Украины осужденные к лишению свободы не наделены 
правом управлять другими людьми или же организовывать их 

деятельность, а также управлять или распоряжаться чужим 
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имуществом, что является характерным для должностных лиц. 

Осужденные, которые отбывают наказание в виде лишения свободы, 

имеют право участвовать в работе самодеятельных организаций и 

кружков социально полезной направленности. В соответствии с ч. 3 

ст. 127 УИК Украины в колониях из числа осужденных, которые 
зарекомендовали себя позитивно, создаются советы коллективов 

колоний и отделений социально-психологической службы. Создается 

впечатление, что такие осужденные вправе исполнять 

организационно-распорядительные и административно-хозяйст-
венные обязанности относительно других лиц, которые отбывают 

наказание в виде лишения свободы. Однако в п. 3 ст. 107 УИК 

Украины отсутствует обязанность осужденных исполнять требования 

других лиц, которые отбывают этот вид наказания, т. е. все 

осужденные к этому виду наказания наделены равными правами и 
обязанностями. Что же касается таких видов наказания, как арест и 

пожизненное лишение свободы, то УИК Украины предусматривает 

практически аналогичную регламентацию их правового положения. 

Может показаться, что к указанным выше видам наказаний следует 
добавить и ограничение свободы, поскольку лицо ограничивается в 

свободе передвижения и выборе места проживания, обязательно 

привлекается к труду. Анализ прав и обязанностей осужденных к 

ограничению свободы, которые содержатся в ст. 59 УИК Украины, 

также прямо не свидетельствует о возможности наличия у них 
функциональных признаков должностного лица. Вместе с тем в ч. 2 

ст. 60 УИК Украины предусмотрено, что работа осужденных к 

ограничению свободы регулируется законодательством о труде, 

кроме правил принятия на работу, увольнения с работы, перевода на 
другую работу. Последнее положение, по нашему мнению, 

доказывает, что некоторые осужденные осуществляют руководство 

работой других лиц, которые отбывают этот вид наказания, 

организацию их деятельности и тому подобные действия, т. е. имеют в 

своем подчинении этих лиц. Это дает основание признать их 
должностными лицами по признаку исполнения организационно-

распорядительных обязанностей.  

Таким образом, полагаем, что должностными лицами могут быть 

признаны осужденные, которым назначено наказание в виде: штрафа; 

лишения воинского, специального звания, ранга, чина или 

квалификационного класса; лишения права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью; 

общественных работ; исправительных работ; служебных ограничений 

для военнослужащих; конфискации имущества; ограничения 

свободы; содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих.  

КРУГ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ:  НАЦИОНАЛЬНОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  И  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  АКТЫ 

А. К. Новикова 

Белорусский государственный университет 

Коррупция оказывает исключительно негативное воздействие на 

стабильность и безопасность общества, затрудняет экономическое 

развитие, представляет серьезную угрозу верховенству закона, 

демократии и правам человека. Для наиболее эффективной борьбы с 

коррупцией необходимо объединение и активизация сотрудничества 

государств в уголовно-правовой сфере. 

Сравнительно-правовое исследование вопросов регламентации 

коррупционных правонарушений показывает, что проблема 

законодательного закрепления понятия должностного лица в разных 

странах решается неоднозначно и противоречиво. 

В УК Республики Беларусь круг должностных лиц определен в 

ч. 4 ст. 4 и включает 6 категорий должностных лиц: представитель 

власти; представитель общественности; лицо, выполняющее 

организационно-распорядительные обязанности; лицо, выполняющее 

административно-хозяйственные обязанности; лицо, уполномоченное 

на совершение юридически значимых действий; должностные лица 

иностранных государств, члены иностранных публичных собраний, 

должностные лица международных организаций, члены 

международных парламентских собраний, судьи и должностные лица 

международных судов. 

По УК Беларуси к должностным лицам относятся и лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческих 

организациях независимо от форм собственности. Таким образом, в 

белорусском уголовном законодательстве в настоящее время для 

публичных должностных лиц и должностных лиц коммерческих 

организаций существуют общие критерии отнесения их к 

должностным. 
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Понятие должностного лица широко используется в 

международных правовых актах, где также имеет специфические 

особенности. Так, для обозначения субъектов коррупционных 

правонарушений нередко используются термины «публичное 

должностное лицо» или «публичный служащий». В статье 1 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию, ратифицированной Законом Республики Беларусь от 

26.05.2003 г. № 199-З, понятие «публичное должностное лицо» 

охватывает определения «должностное лицо», «публичный 

служащий», «мэр», «судья» (прокуроры и лица, занимающие 

судебные должности) или «министр», существующие в национальном 

праве государства, в котором данное лицо отправляет свою 

должность, как они применяются в уголовном праве этого 

государства. 

Из смысла ст. 7 и 8 данной Конвенции, предусматривающих 

ответственность за активный и пассивный подкуп в частном секторе, 

следует, что к субъектам коррупционных преступлений относят не 

только публичных должностных лиц, но и лиц, которые руководят 

предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином 

качестве. 

В Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной 

Законом Республики Беларусь от 25.11.2004 г. № 344-З, публичным 

должностным лицом признается более узкий круг лиц: 

 любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-

либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе государства-участника на 

постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, 

независимо от уровня должности этого лица;  

 любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную 

функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как 

это определяется во внутреннем законодательстве государства-участ-

ника и как это применяется в соответствующей области правового 

регулирования этого государства;  

 любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного долж-
ностного лица» во внутреннем законодательстве государства-участника. 

Таким образом, в соответствии с данной Конвенцией ООН лицом, 
на которое должно оказываться воздействие в целях борьбы с 
коррупцией, признается лицо, осуществляющее публичную функцию 
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или предоставляющее публичную услугу, независимо от значимости 

занимаемой им должности. 

УК РФ была воспринята концепция о недопустимости смешения 

частных и государственных интересов, а также отождествления 

публичной службы и службы в коммерческих организациях и 
общественных объединениях. В УК РФ фактически выделены две 

категории лиц, выполняющих управленческие функции: должностные 

лица (глава 30 УК РФ); лица, выполняющие управленческие функции 

в коммерческих или иных организациях, не относящихся к 
публичным органам власти и управления (глава 23 УК РФ). 

Таким образом, российский законодатель признал сущность 

должностного лица в выполнении им функций публичной 

направленности и дифференцировал ответственность должностных 

лиц, состоящих на государственной службе или на службе в органах 
местного самоуправления, и лиц, выполняющих управленческие 

функции в коммерческих или иных организациях (см. примечание к 

ст. 201 УК РФ). 

Проект Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 
следует положениям, закрепленным в Конвенции Совета Европы, и 

признает субъектами правонарушений, создающих условия для 

коррупции и коррупционных правонарушений, следующие 3 группы 

лиц: государственные должностные лица; лица, приравненные к 

государственным должностным лицам; иностранные должностные 
лица. 

Такое понимание ведет к разделению круга должностных лиц на 

2 категории: публичные (государственные) должностные лица и 

должностные лица в коммерческих организациях. Дифференциация 
сферы государственных и частных интересов позволит выделить 

такой признак должностного лица, как несение публичной службы в 

государственных органах и учреждениях. 

Очевидно, что определение круга должностных лиц требует 

выверенного подхода и, прежде всего, должно основываться на 
законе и правоприменительной практике. 

Представляется, что, несмотря на различные подходы к 
определению понятия «должностное лицо», ответственность 
публичных (государственных) должностных лиц за коррупционные 
преступления должна быть более строгой, чем для руководителей 
коммерческих структур. Такая дифференциация должна 
обеспечиваться в нормах уголовного законодательства. Частично эта 
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задача в УК Беларуси решена – строже караются деяния должностных 
лиц, занимающих ответственное положение. Однако еще сохраняется 
необходимость более тонкой дифференциации ответственности 
публичных должностных лиц и иных должностных лиц. 

ВОПРОСЫ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  ПРОВОКАЦИЮ  
ВЗЯТКИ  ПО  УК  УКРАИНЫ 

О. В. Ус 

Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого 

Уголовный кодекс Украины 2001 г. традиционно содержит норму, 
предусматривающую ответственность за провокацию взятки (ст. 370). 
Однако в теории уголовного права и следственно-судебной практике 
до сих пор отсутствует единство мнений о сущности деятельности 
провокатора взятки и квалификации его действий.  

Большинство ученых придерживаются позиции, что провокация 
преступления является подстрекательством, его специальным видом. 
Отсюда и выделение провокации взятки в качестве самостоятельного 
состава преступления ставится ими под сомнение (Б. В. Здраво-
мыслов, А. Я. Светлов и др.). Сторонники иного взгляда предлагают 
рассматривать провокацию взятки как специальный вид 
злоупотребления служебным положением (Н. П. Кучерявый). 
Некоторые криминалисты считают, что провокация взятки не 
охватывается понятием ни служебного злоупотребления, ни 
подстрекательства к даче или получению взятки и даже не содержит 
признаки какого-либо иного преступления (И. А. Гельфанд). На наш 
взгляд, провокация взятки является специальным видом превышения 
власти или служебных полномочий, поскольку относится к 
действиям, которые никто не имеет права совершать или разрешать.  

Разнообразие в понимании сущности провокации взятки приводит 
и к различию в квалификации действий провокатора. Представляется, 
что решение этого вопроса лежит в плоскости соотношения 
подстрекательства к преступлению и его провокации.  

Статья 370 УК Украины определяет провокацию взятки как 

сознательное создание должностным лицом обстоятельств и условий, 

обусловливающих предложение или получение взятки, для того, 

чтобы в последующем изобличить взяткодателя или 

взяткополучателя. Подстрекателем к преступлению, согласно ч. 4 

ст. 27 УК, является лицо, которое склонило другого соучастника к 
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совершению преступления. Сопоставление определений деятельности 

подстрекателя и провокатора свидетельствует об их существенном 

отличии, поскольку не всякое создание обстоятельств и условий 

совершения преступления является одновременно 

подстрекательством к нему, как и не всякий подстрекатель ставит 

цель в дальнейшем изобличить преступника.  

Провокация взятки является действием, направленным на 

искусственное создание обстановки, обусловливающей совершение 

преступления, и имеет целью последующее изобличение взяткодателя 

или взяткополучателя. При этом если деятельность подстрекателя 

направлена на непосредственное возбуждение у конкретного лица 

решимости совершить преступление, то провокация может 

заключаться как в непосредственном воздействии на сознание и волю 

лица, так и в опосредствованном воздействии на лицо с помощью 

создания определенной объективной обстановки. Создать условия для 

предоставления или получения взятки провокатор может любым 

способом, в том числе и намеками, советами, предложениями. При 

этом лицо, которое он провоцирует, может и не сознавать, что 

желание получить или дать взятку у него возникло благодаря 

действиям провокатора. В случае подстрекательства к преступлению 

соучастник всегда сознает, что намерение совершить преступление 

возникло у него именно благодаря действиям подстрекателя.  

Для подстрекательства характерно наличие двусторонней 

субъективной связи между подстрекателем и лицом, которое он 

склоняет к совершению преступления. В связи с этим тайное 

подстрекательство исключается, тогда как провокатор может 

действовать и тайно, лишь намеками или путем создания 

определенных условий, вызывая или усиливая у лица решимость на 

совершение преступления.  

Нужно также отметить, что целью провокационных действий 

всегда выступает последующее изобличение лица, давшего или 

получившего взятку, тогда как цель подстрекательства к 

преступлению не является обязательным признаком деятельности 

этого соучастника.  

Наконец, субъектом провокации взятки является лишь 

должностное лицо, а роль подстрекателя может выполнить любое 

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста, с которого 

возможно привлечение к уголовной ответственности. 
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Изложенное дает основание утверждать, что понятия 
«провокатор» и «подстрекатель» не только не совпадают, но и не 
соотносятся как род и вид или как часть и целое, так как не всякая 
провокация  
является подстрекательством к преступлению, как и не всякое 
подстрекательство является провокацией последнего. Поэтому, если 
виновный не только спровоцировал дачу-получение взятки, но и 
склонил к совершению взяточничества спровоцированное лицо, его 
действия нужно рассматривать еще и как подстрекательство к 
преступлению и дополнительно квалифицировать по 
соответствующим статьям УК. 

Актуальным для следственно-судебной практики и нерешенным в 
научной литературе остается вопрос о возможности совершения 
провокационных действий лицом, которое не является специальным 
субъектом провокации взятки, а выступает как агент-провокатор. На 
наш взгляд, деяние, описанное в диспозиции конкретной статьи 
Особенной части УК, по своей юридической природе может 
характеризоваться осуществлением не только роли исполнителя, но и 
роли иного соучастника. По сути, в диспозиции статьи может быть 
описано действие, которое по своей юридической природе 
представляет организацию, подстрекательство или пособничество 
преступлению. Например, исполнителем вовлечения 
несовершеннолетнего в преступную деятельность (ст. 304 УК 
Украины) является лицо, которое склонило несовершеннолетнего к 
преступлению, т. е. выполнило роль подстрекателя к преступлению. К 
такому роду действий следует относить и провокацию взятки, которая 
по своей юридической природе является организацией преступления, 
в том числе возможно и подстрекательством к нему. Поэтому, если с 
провокационной целью должностным лицом для создания условий, 
обусловливающих дачу-получение взятки, используется агент-
провокатор (частное лицо), то этот агент лишь оказывает содействие 
провокации преступления, т. е. выступает как пособник провокации 
взятки.  

В науке уголовного права и судебной практике отсутствует 
единство мнений и по вопросу об ответственности 
спровоцированного лица. Даже если лицо не само проявило 
инициативу дать (получить) взятку, а такая инициатива была ему 
предложена или навязана, это не исключает наличия состава 
преступления в действиях спровоцированного лица. По нашему 
мнению, в такой ситуации имеет место ошибка в признаках 



 163 

объективной стороны состава преступления. Такая ошибка не 
исключает ответственности лица, тем не менее в его действиях 
имеются лишь признаки покушения на дачу (получение) взятки. 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПРЕСТУПНОСТИ  В  КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ  СФЕРЕ 

О. В. Благаренко 

НИУ «НИИ проблем криминологии, криминалистики и судебной 
экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь» 

Изменения экономической и политической систем общества, созда-
ние новых форм собственности, функционирование экономики в 
условиях рынка, интеграция Республики Беларусь в мировую 
экономику детерминировали не только рост экономической 
преступности, но и оказали большое влияние на ее содержание, 
качественные и количественные характеристики. Произошедшие 
изменения внесли целый комплекс эндогенных и экзогенных условий, 
детерминирующих рост экономической преступности и появление 
новых видов деликтов.  

Реформирование экономики происходило при отсутствии 
эффективного механизма контроля и защиты от преступных 
посягательств на отношения кредитной сферы, что создало 
благоприятные предпосылки для роста относительно новых 
общественно опасных посягательств. Уголовный кодекс 1960 г. 
требовал серьезной переработки и введения в него новых норм, 
предусматривающих уголовную ответственность за новые виды 
преступлений. Только в 1993 г. (хотя преобразования в экономике 
были начаты в конце 80-х!) были введены статьи о выманивании 
кредита или дотаций, ложном банкротстве, срыве возмещения 
убытков кредитору.  

Преступления, совершаемые в сфере кредитных отношений, обла-
дают своими собственными специфическими чертами и определяются 
как общественно опасные деяния, посягающие на нормальное 
функционирование банков и иных кредитно-финансовых 
организаций. 

Проблемам изучения экономической преступности не уделялось 
достаточного внимания на государственном уровне. Данное 
обстоятельство объясняется рядом причин:  
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 во-первых, высокой латентностью, присущей этому виду 
преступности, как и при совершении подобных деяний, так и при 
наступлении негативных последствий;  

 во-вторых, совершением этих деликтов в процессе законной 
деятельности, с использованием современных технологий, 
компьютерной техники и средств коммуникаций, позволяющих 
скрыть не только сам факт совершения преступления, но и 
полученную незаконную выгоду;  

 в-третьих, духовно-нравственной дезориентацией в обществе, 
способствующей тому, что этот вид преступности представляется чем-то 
вполне оправданным и не криминальным, а для определенной социально-
дезориентированной части населения – привлекательным способом 
получить высокие доходы при относительно низкой степени риска;  

 в-четвертых, дегуманизацией жертвы, с одной стороны, 
преступник избавлен от необходимости сопереживать дискомфорт 
(экономический, психологический и т. д.), испытываемый жертвой 
преступления, с другой же стороны, получает возможность 
оправдывать либо отрицать факт совершения самого преступления. 

Статистический анализ показывает тенденцию к снижению числа 
выявленных преступлений в сфере экономики. Например, в 2002 г. 
зарегистрировано 18 406 случаев, из них в кредитно-финансовой 
сфере – 5757, а в 2005 г. – 10 111 деяний (2902 в кредитно-
финансовой сфере), т. е. на 8295 (2855) случаев меньше. Это является 
положительным результатом для страны. В 2002 г. стоимостной 
оценкой определен ущерб на сумму 47 556 млн руб., в 2005 г. сумма 
составила в размере 87 616 млн руб. Возникает вопрос: 
количественные или стоимостные показатели должны определять 
уровень преступности в сфере экономики? На наш взгляд, так как все 
виды экономической деятельности учитываются в стоимостной 
оценке, следовательно, именно эта единица учета должна 
применяться и для оценки преступлений в сфере экономики. 

Как показало проведенное сотрудниками НИУ «НИИ ПККиСЭ 
МЮ Республики Беларусь» изучение уголовных дел о выманивании 
кредитов или дотаций, 78,9 % преступлений было совершено путем 
предоставления заведомо ложных документов и сведений. В качестве 
основного условия совершения данного вида преступлений являлись 
халатность и недобросовестность работников кредитных учреждений. 
Нередко в кредитное досье помещались ненадлежащим образом 
оформленные документы, в качестве залога оформлялось 
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сомнительное имущество, являющееся собственностью другой 
фирмы. Такое положение косвенным образом свидетельствует о 
наличии коррупционных связей между субъектом, совершившим 
выманивание кредита или дотации, и банковскими работниками. 

При составлении криминологической характеристики личности 
преступника, совершившей преступления в кредитно-финансовой 
сфере, определяется портрет вполне успешного в социуме человека, 
представляющего наиболее активную часть населения, имеющего 
положительную характеристику, семьянина, с высшим образованием 
и относительным материальным благополучием. И если часть из них 
совершают преступление в кредитно-финансовой сфере с корыстной 
целью, то в отношении другой части в качестве дополнительной 
причины можно учитывать тенденцию относительной депривации, 
предложенную Г. Сайксом, т. е. учитывать не только то, что человек 
имеет, или то, что он приобретает в результате преступления, а то, 
насколько велико несоответствие между тем, что он имеет, и тем, что 
он хотел бы иметь. 

Одной из первостепенных задач современной криминологии 
является всестороннее и комплексное исследование экономической 
преступности в Беларуси, в том числе и преступности в кредитно-
финансовой сфере. Необходима разработка научных рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности функционирования 
системы финансового мониторинга и уголовно-правовых мер борьбы 
с этим негативным явлением.  

О НЕКОТОРЫХ  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОБЛЕМАХ  
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ  

С. А. Калинин 

Белорусский государственный университет 

На современном этапе в ходе социально-экономической 
трансформации происходит изменение сущности всех элементов 
правовой системы, что обусловлено изменяющейся системой 
социальных ценностей и интересов. В этой связи особую роль в 
правовой системе начинает играть система правотворчества, т. е. 
система уполномоченных государством органов и учреждений, 
выявляющих и формулирующих в источниках общеобязательные 
нормы. Развитие независимости объективно перенесло акцент в 
правотворчестве на более инструментальные подходы, т. е. на 
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создание не столько тех актов, которые будут отвечать новейшим 
идеальным конституционным доктринам, сколько актов, «вписанных» 
в систему законодательства, не имеющих пробелов и противоречий и 
отвечающих реальным социально-экономическим интересам 
общества.  

Данный инструментализм выразился в принятии целого 
комплекса нормативных правовых актов, регулирующих процедуру 
правотворчества (Закон Республики Беларусь от 10.01.2000 г. «О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь», Указ 
Президента Республики Беларусь от 11.08.2003 г. № 359 «О мерах по 
совершенствованию нормотворческой деятельности» и т. д.). Проекты 
нормативных правовых актов, направленные на регулирование 
общественных отношений в финансово-экономической сфере, в 
сферах государственной службы, судебной и правоохранительной 
деятельности, социальной защиты, здравоохранения, образования, 
охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, подлежат обязательной криминологической 
экспертизе (ст. 49

1
 Закона), процедура проведения которой будет 

регламентироваться готовящимся указом Главы государства. 
Необходимость проведения криминологической экспертизы 

обусловлена рядом факторов, в частности, юридически безупречное 
нормативное решение может привести к далеко идущим негативным 
социальным последствиям. При проведении криминологической 
экспертизы исследованию подвергается не столько сам текст проекта 
нормативного акта, сколько «вписываемость» новой модели 
правового регулирования в систему сложившихся интересов и 
притязаний.  

Криминологическую экспертизу фактически можно 
рассматривать как разновидность прогнозирования последствий 
принятия нормативного правового акта, однако с более узким 
предметом. Криминологическая экспертиза имеет своей целью 
выявление тех негативных последствий для всех социальных систем, 
которые могут наступить при внешнем достижении позитивных 
последствий. Таким образом, к методологическим проблемам 
криминологической экспертизы следует отнести: 

 понятие правомерности (неправомерности) деяния, так как мало-
вероятно, чтобы принятый акт прямо влек увеличение уровня преступ-
ности, однако в большей степени криминогенность акта определяется 
его косвенным воздействием, криминогенность акта может 
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выражаться в обходе сформулированной модели правомерного 
поведения; 

 определение сферы использования криминологической 
экспертизы, которая должна распространяться не только на сферу 
правового регулирования, но и на иные социальные сферы; 

 адекватность моделирования социальных систем посредством 
права, установления прямых и косвенных социальных взаимосвязей 
между актом и негативными последствиями.  

Криминологическая экспертиза должна выявить те негативные 
факторы и связи, способствующие увеличению роста преступности 
либо правонарушений, которые возникнут либо будут усилены после 
введения акта в действие. Для этого целесообразно использовать 
метод моделирования социальных систем, при этом необходимо 
учитывать возможную неполноту построенной системы, точнее, ее 
модели. Методически криминологическая экспертиза будет 
заключаться в построении и сравнении двух моделей правового и 
социального регулирования: существующей на настоящее время и 
предлагаемой для принятия проектом нового акта. При сравнении 
необходимо установить некие «криминогенные» точки и связи 
проекта, под которыми мы будем рассматривать те аспекты 
регулирования отношений, которые могут быть потенциально 
криминогенны.  

Криминологическая экспертиза имеет двойственный характер: 
во-первых, это деятельность органов, обеспечивающих 
нормотворческую функцию иных органов, носящая в большей 
степени рекомендательный характер; во-вторых, выводы 
криминологической экспертизы могут быть отвергнуты 
нормотворческими органами, как выразителями интересов народа. 
Криминогенность некоего деяния может быть определенной 
социальной «платой» за определенные социальные результаты, т. е. 
особенностью методологии криминологической экспертизы является 
необходимость установления коррелирующих взаимосвязей между 
явлениями различных социальных, что обусловливает выделение 
первичной и вторичной криминогенности акта. В первом случае акт 
сам порождает криминальные последствия, во втором изменяет 
отношение к деянию, некогда однозначно криминальному.  

Методология криминологической экспертизы зависит от 
понимания права, так как может произойти коллизия 
общеобязательных систем, причем одна из которых может 
рассматриваться другой в качестве неправа (антиправа). Мы имеем в 
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виду, что признак общеобязательности норме придается в 
позитивистских концепциях государством, но с позиции социологии 
права общеобязательность имеет социальную природу, признание 
нормой какого-либо правила поведения в социуме (его определенной 
группе) уже дает ему качество права. При этом социальное право (мы 
будем использовать данный термин при противопоставлении этого 
вида норм нормам, исходящим от государства) имеет четко 
выраженные цели – защиту частных, а в первую очередь 
экономических, интересов. Юридическое право исходит от 
государства, представляя собой государственное видение социальных 
потребностей в правовом регулировании, т. е. стоит на защите 
публичных интересов, в рамках которых предлагается 
реализовываться частным. Частные интересы отдельных лиц и 
корпораций стремятся приобрести публичное выражение. 
Первоначально юридическое право изменяет модель правового 
поведения в тех сферах, где уже сложились собственные модели 
правового поведения, но относящиеся к социальному праву.  

Все вышеизложенное подтверждает вывод о том, что методология 
криминологической экспертизы должна реализовываться в рамках 
социолого-правовой ценностной парадигмы.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПУТИ  РЕШЕНИЯ 

С. А. Максименя 

НИУ «НИИ проблем криминологии, криминалистики и судебной 
экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь» 

В последние годы динамика уровня преступности 
несовершеннолетних в Беларуси носила неравномерный характер. 
После интенсивного роста преступности несовершеннолетних в 
период 1992–1995 гг. (прирост 27,3 %), начиная с 1996 г. и по 2000 г., 
наблюдалась стабилизация данного вида преступности с небольшим, 
почти ежегодным сокращением. Среднегодовое значение числа 
преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 
соучастии в 1992–2000 гг., составило 9640. 

В 2001 г. произошло значительное снижение показателей уровня 
всей преступности и преступности несовершеннолетних в том числе. 
Так, в указанном году подростки совершили 7349 преступлений, что 
на 23,8 % меньше, чем в период 1992–2000 гг. В последующие годы 
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наблюдается тенденция роста и постепенного выравнивания с 
уровнем предыдущего десятилетия. Так, в 2002 г. 
несовершеннолетними и при их соучастии было совершено 7516 
преступлений, что на 2,3 % больше, чем в предыдущем году, в 2003 г. 
– 8635, прирост 14,9 %, в 2004 г. – 9047, прирост 4,8 %, а в 2005 г. – 
9096, прирост 0,5 %. 

Несмотря на то что, согласно статистике, в динамике преступности 
несовершеннолетних в отдельные периоды отмечено снижение 
показателей, говорить о позитивных тенденциях преждевременно и 
опасная тенденция криминализации подрастающего поколения 
остается актуальной. Так, снижение роста количества преступлений 
несовершеннолетних в 2001–2005 гг. происходит на фоне сокращения 
численности населения в возрасте 14–17 лет. Темпы роста 
коэффициента преступности в расчете на 10 тыс. населения 
указанного возраста превосходят темпы роста абсолютного 
показателя и составляли в 2002 г. + 3,0 %, в 2003 г. + 15,9 %, в 2004 г. 
+ 6,3 % (112,3; 130,1; 138,3 преступлений на 10 тыс. населения в 
возрасте 14–17 лет соответственно). Таким образом, в настоящее 
время несовершеннолетние  все еще продолжают оставаться одной из 
наиболее криминально пораженных групп населения.  

Явление преступности несовершеннолетних, не встречая 
противодействия мощных антикриминогенных факторов, может 
создать реальную угрозу общественной безопасности, полностью 
криминализировать систему общественных отношений в государстве. 
Жертвами такой криминализации в первую очередь станут (и уже 
реально становятся) дети. 

От способности органов правопорядка подобрать и организовать 
исполнение мер воспитательного воздействия зависит и судьба 
подростков, попавших в орбиту уголовного процесса, и возможный 
рост будущего поколения преступников, и перспективы 
криминализации населения. На сегодняшний день возможности 
органов правопорядка и профилактики невелики. Проблема 
заключается в том, что эти органы должны полностью подчиняться 
задачам и политике существующей правоохранительной системы, 
которая ориентируется на усиление карательного правосудия. Работа 
с несовершеннолетними правонарушителями требует других 
подходов. Пока же значительная часть подростков оказывается и вне 
сферы применения чисто карательных мер, и вне сферы социальной 
реабилитации. Фактически они освобождаются от необходимости 
нести ответственность за содеянное, загладить принесенный ущерб, 
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пройти необходимую социально-психологическую коррекционную 
программу и т. д.  

Длительное кризисное состояние общества, ведущее к втягиванию 
больших контингентов несовершеннолетних, неизбежно порождает у 
подростков, превращающихся сначала в молодежь, а затем во 
взрослых, эффект привыкания к противоправному поведению. 
Нахождение подростка в течение нескольких лет в криминальной 
среде фактически предопределяет его жизненный путь. Обществу, 
столкнувшемуся со столь масштабным и грозным явлением, 
понадобятся чрезвычайные и долговременные усилия для 
нейтрализации и позитивной трансформации такой 
крупномасштабной криминальной активности. В создавшемся 
угрожающем положении требуется адекватный ответ со стороны 
государства и общества, придется прилагать усилия и средства, не 
считаясь с затратами, для того чтобы общество и государство просто 
устояли.  

Широкий и разноплановый характер деятельности по 
предупреждению правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних определяет чрезвычайную важность задачи 
координации их усилий. Единственным путем решения этой 
проблемы является разработка государственной политики 
предупреждения правонарушений несовершеннолетних, основные 
положения которой должны быть закреплены законодательно. В свою 
очередь, в основе такой политики должна лежать ясная и 
последовательная концепция. 

Принципиальное значение имеет выбор двух целей 
государственной политики предупреждения преступлений 
несовершеннолетних. С одной стороны – это защита прав и интересов 
несовершеннолетних, ослабление негативного влияния дисфункции 
институтов социализации, а с другой – защита общества от 
правонарушений и преступных посягательств несовершеннолетних. 
Такая интегрированная конструкция цели политики предупреждения 
преступности несовершеннолетних позволяет концептуально решать 
многие проблемы криминологической и правовой практики. 

Государство располагает многими средствами реализации своей 
политики предупреждения преступности несовершеннолетних: 
социальная профилактика, правовое сдерживание, 
криминологическая профилактика, виктимологичекая профилактика и 
уголовно-правовое предупреждение. Важнейшим вопросом в 
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политике является выбор приоритетных из перечисленных выше 
средств. Поскольку преступность – явление социальное, то и 
основную роль в ее предупреждении должна играть социальная 
профилактика. Однако на практике предпочтение отдается мерам 
правового сдерживания.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ  КЛИНИКА  КАК  СУБЪЕКТ  
ПРОФИЛАКТИКИ  И  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  ПРЕСТУПНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

А. В. Хорольский 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

Предупреждение преступности представляет собой наиболее 
действенный путь борьбы с ней, прежде всего потому, что 
обеспечивает выявление и устранение (нейтрализацию, 
блокирование) ее корней, истоков. В процессе предупреждения 
криминогенные факторы могут подвергаться направленному и 
целенаправленному воздействию тогда, когда они еще не набрали 
силы, находятся в зародышевом состоянии и поэтому легче 
поддаются блокированию (нейтрализации, устранению). 

Криминальная деформация личности не устранима только 

карательными мерами и удержанием людей страхом перед уголовным 

наказанием. Еще древнегреческий философ Демокрит (IV в. до н. э.) 

отмечал, что тот, кто воспитает убеждением и доводами рассудка, 
добьется большего, чем тот, кто применяет только закон и 

принуждение. 

Проблема образования в области прав человека стала 

целенаправленно решаться в нашей стране в 90-х гг. XX в. В 
учреждениях образования были введены спецкурсы «Права ребенка» 

(1995) и «Права человека» (1998).  

И все же в данном направлении делается недостаточно, не в 

полном соответствии с трудностями и требованиями глобальных 

социально-экономических преобразований в нашем государстве. 
Ощущается очевидный разрыв между новым законодательством и 

должным уровнем правовой культуры молодежи и всех граждан. 

Право так и не утвердилось в качестве самостоятельного школьного 

предмета в базисном учебном плане, нет системы подготовки и 
переподготовки учителей по правовым дисциплинам, преподавание 
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права недостаточно связывается с правовоспитанием. Часто это 

делается педагогически не квалифицированно. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что работа, которая 

проводится сотрудниками правоохранительных органов, строится без 

учета юридической педагогики, возрастных и психологических 
особенностей несовершеннолетних. И, как показывает статистика, 

пока в этом плане мы имеем неутешительную картину. Порядка 1000 

подростков в год уходят из дома, на учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних состоит около 18 000 подростков. 
Исследование правосознания и правовой культуры подростков 

России и Беларуси в рамках деятельности ЮНЕСКО показало 

неустойчивость правовых ценностей несовершеннолетних, их 

неудовлетворенность правовыми знаниями, получаемыми в школе. 

16,2 % российских и 13,5 % белорусских подростков считают 
соблюдение социальных норм второстепенным делом, 21,3 % 

полностью одобряют неправомерные модели поведения, 

«позволяющие самостоятельно разобраться с обидчиком». Поэтому 

каждому подростку, юноше, гражданину нужны правовые знания и 
обязательно нравственно ценностные отношения к ним и реальностям 

жизни, стоящим за ними. Это требует формирования правовых и 

моральных убеждений несовершеннолетних.  
Воспитание, которое воспринимается как отказ подростка от преж-

ней линии поведения, должно коснуться ядра личности подростка, 
убедить его в возможности жить хорошо и не быть преступником. 
Это убеждение обязательно должно быть принято им добровольно. 
Именно принцип добровольности в правовом воспитании очень часто 
нарушается взрослыми, имеющими отношение к несовершеннолетним. 

Выработка новых ориентиров белорусской правовой политики 
должна учитывать тот факт, что для республики актуальна проблема 
создания стройной системы общественных объединений, 
выполняющих воспитательно-предупредительную функцию по месту 
жительства и учебы несовершеннолетних. Одной из таких 
составляющих данной системы могут стать студенческие 
юридические клиники, которые способствуют правовому 
просвещению не только детей и подростков, но общества в целом и 
смогут в будущем влиять даже на правоприменительную практику. 

Четырехлетняя серьезная практика профилактической работы с 
учащимися средних школ города Бреста, анкетирование 
несовершеннолетних и их родителей, анализ проблем правового 
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характера, показала, что студенческая юридическая клиника, как 
субъект профилактики и предупреждения преступлений, – важный и 
своевременный шаг по профилактике правонарушений среди детей и 
подростков. За период работы студенты-консультанты юридической 
клиники Брестского государственного университета имени 
А. С. Пушкина провели среди учащихся школ г. Бреста 97 занятий по 
правовой пропаганде и профилактике правонарушений. А всего в 
Республике Беларусь по данной программе сегодня работает 5 
юридических клиник. 

Грамотно построив работу юридических клиник, как субъектов, 
непосредственно ведущих работу по профилактике и 
предупреждению преступлений, можно просветительной работой по 
основам права охватить не только детей и подростков, но и их 
родителей. Студенческие юридические клиники могут дополнять 
работу других неспециализированных государственных, 
общественных и кооперативных органов и организаций, которые 
выступают как субъекты предупреждения преступности.   

При реализации этой стратегии основополагающими являются не 
воспитательные «технологии», а взаимодействие подростка с 
воспринимаемой им личностью: искренней и доброжелательной, 
правдивой и открытой, каковой является студент-консультант, 
работающий в юридической клинике. Работа юридических клиник 
дает возможность решать задачи борьбы с преступностью наиболее 
гуманными способами, с наименьшими издержками для общества. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ВЗЫСКАНИЕ   
В  ВИДЕ  КОНФИСКАЦИИ 

К. В. Хомич 

Институт государства и права НАН Беларуси 

1. Конфискация как мера административного взыскания должна 
быть менее карательной, чем соответствующее уголовное наказание. 
В принципе законодатель всегда учитывал этот момент при 
построении конфискационных мер взыскания за административные 
правонарушения. 

2. В качестве административного взыскания, в отличие от 
уголовного наказания, конфискация ограничена предметно и может 
иметь место только в отношении собственно предмета или орудия 
совершения административного правонарушения (предметом же 
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конфискации в уголовном праве может выступать имущество, 
принадлежащее виновному на праве собственности, т. е. никаким 
образом не связанное с совершенным преступлением).  

Так, конфискационные взыскания как меры административной 
ответственности в соответствии со ст. 23 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП 
1984 г.) могут выражаться: 

 в возмездном изъятии предмета, явившегося орудием 
совершения или непосредственным объектом административного 
правонарушения; 

 конфискации предмета, явившегося орудием совершения или 
непосредственным объектом административного правонарушения; 

 взыскании стоимости товаров и транспортных средств, 
явившихся непосредственным объектом административного 
правонарушения. 

3. В принятом в 2003 г. Кодексе Республики Беларусь об 
административных правонарушениях – далее по тексту КоАП 2003 г. 
(будет введен в действие специальным законом) – предмет 
конфискации формулируется иначе. В качестве меры 
административного взыскания могут быть конфискованы: 

 доход, полученный в результате противоправной деятельности 
(по смыслу закона речь идет о доходе от противоправной 
деятельности, которая выражена в неоднократном совершении 
соответствующих административных правонарушений); 

 предмет административного правонарушения (термин «объект 
административного правонарушения» не упоминается, что 
правильно, поскольку это более широкий по содержанию термин, чем 
предмет административного правонарушения); 

 орудия и средства совершения административного 
правонарушения. 

В качестве самостоятельной конфискационной меры 
административного взыскания в КоАП 2003 г. предусмотрено и 
взыскание стоимости предмета административного 
правонарушения. В отношении предметов, являющихся орудием 
совершения административного правонарушения, данная мера 
взыскания применяться не может в отличие от КоАП 1984 г. 

4. Проблема заключается в том, что орудия и средства 
совершения административного правонарушения могут выступать в 
качестве предмета конфискации как меры административного 
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взыскания и в качестве специальной конфискации, которая 
применяется независимо от назначенного административного 
взыскания за административное правонарушение и не относится к 
мерам административного взыскания. КоАП 2003 г. более четко 
определяет предмет специальной конфискации по административным 
правонарушениям. В качестве такового могут выступать только вещи, 
изъятые из оборота, незаконные орудия охоты и добычи рыб и 
других водных животных, которые были изъяты в качестве орудий и 
средств совершения соответствующих административных 
правонарушений. Специальной конфискации подлежат только 
незаконные орудия и средства охоты и добычи рыб и других водных 
животных. Иные предметы, выступающие орудием совершения 
административного правонарушения, в том числе и при совершении 
правонарушений против экологической безопасности и природной 
среды, могут выступать в качестве предмета конфискации как меры 
административного взыскания. Правовой режим применения такой 
конфискации иной, он должен отвечать принципу личной виновной 
ответственности лица (субъекта), совершившего административное 
правонарушение. 

5. Орудия и средства совершения административного 
правонарушения могут быть конфискованы в качестве меры 
административного взыскания при наличии следующих условий: 

 если орудие и средства совершения административного 
правонарушения принадлежат лицу, совершившему данное 
правонарушение, или находятся в собственности юридического лица, 
подлежащего административной ответственности за данное 
правонарушение; 

 если орудия и средства совершения административного 
правонарушения находятся на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления юридического лица, подлежащего 
административной ответственности независимо от того, в чьей 
собственности они находятся. 

Во всех случаях конфискация орудий и средств совершения 
административного правонарушения возможна только в случаях, 
предусмотренных статьями Особенной части КоАП 2003 г. 

6. КоАП 2003 г. хотя и сделал серьезный шаг в упорядочении 
применения конфискации в качестве меры административного 
взыскания, однако не решил ряд очень важных вопросов, 
относящихся к сугубо правовым проблемам  применения данного 
взыскания.  
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Во-первых, это вопрос о том, могут ли быть конфискованы в 
качестве орудий и средств совершения административного 
правонарушения предметы (в частности, транспортные средства), 
переданные для использования по договору (на законных основаниях) 
лицу, которое использовало их в качестве орудия совершения 
административного правонарушения. 

Во-вторых, достаточно проблематичным для судебной и 
административной практики является вопрос о том, в каких случаях 
соответствующие предметы могут рассматриваться в качестве орудий 
и средств совершения того или иного административного 
правонарушения.   

7. Принцип права однозначно предполагает, что штрафная 
ответственность, каковой является административная, должна  
возлагаться на виновного субъекта. Поэтому не могут быть 
конфискованы предметы, явившиеся орудием совершения 
административного правонарушения, которые находились у 
виновного на законном основании, а собственник не сознавал,  не 
должен был и не мог сознавать, что переданные  предметы будут 
использованы в качестве орудия или средства совершения 
правонарушения. Эти предметы подлежат возврату собственнику. 
Однако принцип справедливости требует, чтобы в этом случае 
виновный в правонарушении подвергался административному 
взысканию в виде взыскания стоимости предмета, являвшегося 
орудием совершения правонарушения. 

При отнесении определенных предметов (транспортных средств) 
к орудиям совершения административного правонарушения следует 
исходить из умышленно-целевого  их использования для совершения 
действий, образующих объективную сторону соответствующего 
правонарушения. 
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Раздел II 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРАВОСУДИЯ 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  УГОЛОВНОГО  СУДОПРОИЗВОДСТВА  
ПО  УПК РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Ю. К. Якимович 

Томский государственный университет 

Необходимость дифференциации уголовного судопроизводства 
ныне не вызывает сомнений ни у кого.  

УПК РФ, в сравнении с УПК РСФСР, с одной стороны, сузил 

границы дифференциации, а с другой – расширил их. Так, УПК РФ 

исключил протокольное досудебное производство. Между тем 
абсолютное большинство ученых отмечали значительную 

эффективность упрощенного досудебного производства в форме 

протокольного. Представляется, что по нетяжким и очевидным 

преступлениям незачем вообще производить расследование, даже в 

форме упрощенного дознания, а достаточно было бы на месте 
составить протокол, доставить подозреваемое лицо вместе с 

пострадавшим и очевидцами к дежурному судье и непосредственно в 

суде произвести судебное следствие с соблюдением всех 

установленных УПК гарантий. Это приведет к значительной 
экономии средств и облегчит достижение объективной истины. 

В значительно большей степени УПК РФ дифференцирует 

судебное производство по уголовным делам. Можно выделить 

следующие виды судебных производств: обычное производство; 

производство у мирового судьи по делам частного обвинения; 
производство в суде с участием присяжных заседателей; 

предусмотренное главой 10 УПК РФ упрощенное судебное 

производство.  

По поводу правовой природы последнего производства в 
современной уголовно-процессуальной литературе развернулась 

дискуссия. Некоторые авторы (равно как и законодатель) относят его 
к числу особых производств (Н. П. Дубовых). Другие авторы считают 

это производство разновидностью сделки о признании (А. Г. Смолин). 
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Однако ни первые, ни вторые не правы. Прежде всего, о «сделке» в 

этом производстве речи не идет. Сделки чужды российскому 

уголовному процессу. 

Не относится это производство и к числу особых. Оно хотя и 

существенно упрощено, но является производством по уголовным 
делам – основным производством. Это производство, как и другие 

основные производства, направлено на решение задач, установленных 

ст. 6 УПК РФ: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступления; 

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения его прав и свобод. 

До недавнего времени в уголовном процессе имелось 

единственное особое производство – производство по применению 
принудительных мер медицинского характера. В литературе (в том 

числе и мною) лишь отмечалась возможность появления новых 

особых производств.  

В последние годы появляются новые самостоятельные особые 
производства. Их специфика заключается в том, что существуют они 

лишь при наличии основного производства. Вместе с тем эти 

производства самостоятельны и полистадийны. Эти производства 

принято называть контрольными. Более правильно было бы 

именовать их особыми производствами по осуществлению судебного 
контроля. 

Новый УПК установил разные порядки осуществления судом 

конкретных контрольных полномочий. Статья 165 УПК 

устанавливает особый порядок получения разрешения суда на 
производство следственных действий. Статья 114 УПК РФ 

предусматривает судебный порядок временного отстранения от 

должности. Статьей 448 УПК РФ установлен порядок получения 

согласия федерального судьи на возбуждение уголовного дела в 

отношении депутатов, прокуроров, следователей, адвокатов. 
Наиболее детально среди всех контрольных производств 

регламентируется производство по применению в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. 

Статья 125 УПК РФ предусматривает порядок рассмотрения 
жалоб на действия и решения, принимаемые органами досудебного 
производства. Вряд ли необходим во всех случаях именно уголовно-

процессуальный порядок рассмотрения этих жалоб. Следователь 
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будет постоянно отвлекаться в связи с рассмотрением в суде жалоб на 

его действия (бездействие) и принимаемые им решения. 

Другими словами, любые процессуальные решения любого лица 

или органа могут быть обжалованы. Но не все из них – в уголовно-

процессуальном порядке. Это обстоятельство не является каким-то 

новым в уголовном процессе. Вместе с тем некоторые 

процессуальные акты, имеющие принципиальное значение для 

«судьбы» уголовного дела, его дальнейшего движения, безусловно, 

должны рассматриваться судом в уголовно-процессуальном порядке 

по жалобам заинтересованных лиц. К числу таких актов следует 

отнести прежде всего постановления органов предварительного 

производства о привлечении в качестве обвиняемого; о назначении 

экспертизы (или отказе удовлетворения ходатайства о назначении 

экспертизы); о возбуждении уголовного дела или отказе в 

возбуждении уголовного дела; о мере пресечения; о приостановлении 

производства; о продлении сроков предварительного расследования. 

Эти вопросы должны быть разрешены как можно быстрее и четче, 

что возможно только лишь в рамках уголовного, а не иного процесса. 

Все указанные выше контрольные производства носят 

полистадийный характер. Они проходят предварительное досудебное 

производство, производство в суде первой инстанции, а в силу ст. 127 

УПК РФ по ним возможно кассационное и надзорное производство. 

Следует подчеркнуть, что автор не одобряет столь масштабного 

(тотального) судебного контроля в досудебном производстве. Но 

это – тема отдельного исследования. Здесь же следует отметить, что 

нет необходимости в наличии столь многих различающихся по 

процессуальной форме контрольных производств. На мой взгляд, их 

следовало бы унифицировать и привести если не к единому, то хотя 

бы к двум различающимся по процессуальной форме и видам 

контрольных особых производств: 

 по получению согласия суда на проведение определенных 

процессуальных действий; 

 рассмотрению жалоб на действия (бездействия) дознавателя, 

следователя, прокурора и принимаемые ими решения. 

Глава 16 УПК РФ предусматривает и еще одно особое 

производство – производство по реабилитации. 
Таким образом, действующий УПК РФ предусматривает 

следующие виды особых производств: по применению 
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принудительных мер медицинского характера; контрольные особые 

производства; производство по реабилитации. 
Главой 47 УПК РФ установлен порядок разрешения вопросов об 

условно-досрочном освобождении, замене наказания; изменению 
условий и порядка его отбывания и т. д. 

Наличие в уголовном процессе рассмотренных выше, а также  и 
иных производств не по уголовным делам (например, по условно-
досрочному освобождению и подобных ему) свидетельствует о 
дифференциации уголовного процесса не только в плане наличия в 
нем производств, различающихся между собою по степени сложности 
процессуальных фор. Дифференциация уголовного процесса означает 
также и то, что уголовное судопроизводство не ограничивается лишь 
производствами по уголовным делам, есть в нем и иные производства 
(самостоятельные и полистадийные). Они либо дополняют уголовный 
процесс (дополнительные производства), либо в их рамках 
применяются материально-правовые нормы, которые не относятся к 
нормам уголовного права (особые производства). 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  КРИТЕРИЕВ  
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ  УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ 

Л. Л. Зайцева 

ИППК судей, работников прокуратуры, судов  
и учреждений юстиции БГУ 

Подведомственность в уголовно-процессуальном праве – это 
установленная законом система полномочий органов уголовного 
преследования и суда по осуществлению предварительного 
расследования и судебного разбирательства определенного круга 
уголовных дел, а также разрешению иных материально-правовых и 
процессуальных вопросов, возникающих при производстве по 
уголовному делу. Подведомственность уголовных дел зависит от 
целого ряда как объективных, так и субъективных факторов. 

К числу субъективных факторов можно отнести особенности 
политики государства на данном этапе его развития, специфику 
стоящих перед государством социально-экономических задач, 
практическую целесообразность, нравственные мотивы и т. д. 
Конечно, при разграничении подведомственности уголовных дел 
субъективные факторы нельзя сбрасывать со счета. Однако влияние 
субъективных факторов нельзя и абсолютизировать, считая 
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ошибочными попытки найти объективный критерий или критерии, 
определенность которых исключала бы возможность различной 
оценки. 

Критерий (от греч. – средство для суждения) – признак, на основе 

которого производится оценка, определение или классификация чего-

либо. Критерии подведомственности составляют основу ее правил. 

Правила подведомственности – это закрепленные в нормах права 

положения, отражающие зависимость между присущими тем или 

иным категориям дел признаками, избранными законодателем в 

качестве критериев, и подведомственностью этих дел определенным 

юрисдикционным органам. 

Юридические признаки уголовного дела – это его свойства, 

вытекающие, прежде всего, из характеристики материального (в 

данном случае – уголовного) правоотношения, из которого данное 

дело возникло. Поэтому полагаем, что такие свойства (признаки) и 

являются основным объективным критерием подведомственности. 

Такой вывод имеет важное значение для правотворческой и 

правоприменительной практики. Он позволяет избежать 

казуистического перечисления в законе подведомственности каждого 

уголовного дела, что практически неосуществимо, а предоставляет 

возможность определить ее, исходя из свойств того материально-

правового отношения, по поводу которого возникло данное уголовное 

дело. 

Свойствами, которые характеризуют уголовно-правовое 

отношение между государством и лицом, совершившим 

противоправное деяние, являются: 

 характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления; 

 вид и размер наказания, предусмотренного за его совершение; 

 родовой объект преступления, т. е. та группа общественных 

отношений, на которые посягает данное общественно опасное деяние; 

 квалификация преступления, т. е. правовая оценка этого деяния 

по соответствующим статьям Уголовного кодекса; 

 обстоятельства (юридические факты), возникшие после 

постановления приговора и препятствующие его исполнению либо 

свидетельствующие о необходимости изменения условий его 
реализации. 
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Именно эти показатели, по нашему мнению, и выступают в 

качестве материально-правовых критериев, определяющих 

подведомственность уголовных дел различным юрисдикционным 

органам. 

Однако юридические свойства уголовного дела – это не только 

его материально-правовые характеристики, но и такие признаки, 

которые относятся к процессуальным аспектам совершенного 

общественно опасного деяния, т. е. возникают в связи с 

осуществлением производства по уголовному делу. К таковым, на 

наш взгляд, относятся: место совершения преступления; место 

обнаружения или выявления преступления; место нахождения 

подозреваемого, обвиняемого, большинства потерпевших или 

свидетелей; место окончания преступления. Эти процессуальные 

критерии носят общий характер, поскольку применяются как в 

досудебном, так и судебном производстве. 

Судебная подведомственность уголовных дел может определяться 

также: местом производства или окончания предварительного 

расследования; отношением к предъявленному обвинению, т. е. 

признанием или отрицанием обвиняемым своей вины; наличием или 

отсутствием вступившего в законную силу решения по данному 

обвинению; местом постановления приговора; местом исполнения 

приговора; местом отбывания наказания; местом жительства 

осужденного. 

Полагаем, что именно процессуальный характер названных 

признаков, т. е. их возникновение (или необходимость их выяснения) 

лишь в связи с производством по уголовному делу, и является 

основанием для их выделения в качестве другого объективного 

критерия подведомственности уголовных дел. 

Кроме вышеизложенных критериев, на подведомственность 

уголовных дел влияют такие их свойства, которые носят 

комплексный (межотраслевой) характер, поскольку обладают равной 

юридической значимостью для решения как материально-правовых, 

так и процессуальных вопросов. К ним, в частности, относятся: 

свойства субъекта преступления (несовершеннолетний, 

военнослужащий, судья и др.); совершение одного преступления 

несколькими лицами либо нескольких преступлений – одним лицом. 

С помощью этих признаков определяется квалификация 

преступления, являющаяся материально-правовым критерием 
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подведомственности уголовного дела. В то же время при 

осуществлении производства по уголовному делу указанные 

признаки выступают в качестве процессуального критерия, 

определяющего тот юрисдикционный орган, который должен 

расследовать или рассматривать в судебном заседании данное 

уголовное дело. 

Подведомственность уголовных дел различным органам 

предварительного расследования определяется также: субъектом, 

возбудившим данное дело; неизвестностью лица, совершившего 

преступление. Полагаем, что эти, на первый взгляд, чисто 

процессуальные критерии также носят комплексный характер, 

поскольку применяются лишь по определенной категории уголовных 

дел (п. 5 ч. 2 ст. 37; ч. 13 ст. 182 УПК) или по определенной статье УК 

(ч. 5–8 ст. 182 УПК), что характерно для материально-правового 

критерия подведомственности. 

Только совокупность всех указанных критериев позволяет 

оптимально разграничить предметные полномочия различных 

юрисдикционных органов в соответствии с потребностями 

общественного развития и обеспечить квалифицированное и 

эффективное расследование и рассмотрение уголовных дел. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  И  СВОБОД  ГРАЖДАН  
КАК  ПРИНЦИП  УГОЛОВНОГО  ПРОЦЕССА   

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

В. С. Сорочинская 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

Уголовный процесс, в отличие от других видов деятельности, в 

большей степени затрагивает и ограничивает конституционные права 

и свободы личности, посему в этой деятельности должен действовать 

такой механизм обеспечения прав и свобод граждан, который реально 

защитит граждан, общество и государство от преступных 

посягательств и незаконного осуждения. 

Одним из элементов такого механизма являются закрепленные в 

уголовно-процессуальном законодательстве положения, именуемые 

принципами уголовного процесса. Именно от их четкого содержания 
и системы будет зависеть не только охрана интересов конкретной 

личности, но и в целом реализация целей уголовного процесса. 
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В числе принципов уголовного процесса Республики Беларусь 

важное место занимает принцип обеспечения защиты прав и свобод 

граждан, впервые закрепленный в УПК Республики Беларусь 1999 г. 

Как и любой другой принцип, принцип обеспечения защиты прав и 

свобод граждан должен исходить из целей уголовно-процессуальной 

деятельности. В связи с этим в науке уголовного процесса 

существуют различные суждения по вопросу определения и 

содержания данного принципа. Так, В. Т. Томин, В. В. Коленцова 

исходят из того, что «законные интересы личностей, вовлекаемых в 

уголовное судопроизводство, не должны ущемляться ни на йоту 

больше, чем это необходимо для достижения цели уголовного 

процесса», при этом В. В. Коленцова определяет этот принцип с 

учетом общих признаков любого принципа уголовного процесса 

(принцип уголовного процесса – это мировоззренческая идея, 

детерминирующая уголовно-процессуальную деятельность и 

возникающие в ходе нее правоотношения). По мнению 

Н. А. Карпунина, А. Закирова, Н. Громова, принцип обеспечения 

охраны прав и свобод граждан представляет собой закрепленные в 

уголовно-процессуальном законе положения, предусматривающие в 

первую очередь обязанность лица, производящего дознание, 

следователя, прокурора, судьи, суда, при выполнении 

процессуальных действий не допускать унижения чести и 

достоинства участвующих в деле лиц и применять к ним меры 

процессуального принуждения только в случаях действительной 

необходимости и не иначе как на основании, в порядке и пределах, 

предусмотренных законом. Более того, органы государства обязаны 

принимать необходимые меры к охране безопасности, чести и 

достоинства участвующих в деле лиц, членов их семей или близких 

родственников от возможных на них посягательств со стороны кого 

бы то ни было.  

Таким образом, одна из составляющих рассматриваемого 

принципа закрепляется и в ч. 1 ст. 10 УПК Республики Беларусь в 

виде обязанности должностного лица, ведущего уголовный процесс, 

выполнять действия и принимать решения, не только не нарушая, но 

и обеспечивая защиту прав и свобод личности, материальные и 

духовные ценности общества; конституционный строй, суверенитет и 

территориальную целостность государства. При этом термин 

«защита» в уголовном процессе в более общем смысле рассматривают 
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как «противодействие незаконным нарушениям и ограничениям прав, 

свобод и интересов личности, предупреждение этих нарушений, а 

также возмещение причиненного вреда в случае, если предупредить 

или отразить нарушения и ограничения не удалось». Следует 

отметить, что понятие «защита» не всегда правильно воспринимается 

практическими работниками. Защиту иногда понимают лишь узко. 

Более того, иногда утверждается, что защита не должна 

обеспечиваться органами расследования и прокурором, поскольку 

они предназначены защищать публичные интересы, осуществляя 

функцию уголовного преследования (обвинения), а суд, являясь 

органом судебной власти, имеет исключительные полномочия по 

разрешению возникающих в обществе споров, социальных 

конфликтов правового характера, именно таковых, которые связаны с 

обеспечением прав и свобод человека. Судебная власть учреждена, 

во-первых, для защиты общества от противоправного поведения 

отдельных должностных лиц и организаций, во-вторых, для охраны 

прав и свобод граждан и, в-третьих, для контроля за деятельностью 

других ветвей власти, обеспечивающих конституционность, 

законность их действий и решений. 

Таким образом, обеспечение прав и свобод личности как 

деятельность имеет своей целью возникновение необходимых 

предпосылок для реализации субъективных прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства. 

Для реализации этой цели важно в законе обозначить ситуации, 

при которых у субъектов уголовного процесса появляются 

процессуальные права и обязанности, особенно обязанности 

должностных лиц, несущих ответственность за принимаемые 

решения в ходе производства по делу. Если право личности 

(субъективное право) есть закрепленная в законе возможность лица в 

определенных условиях действовать определенным образом, то 

гарантией права такого субъекта будет исполнение (соблюдение) 

должностным лицом либо органом предписанной ему законом 

обязанности по обеспечению реализации такого права. Таким 

образом, уголовно-процессуальными гарантиями прав участников 

процесса становятся обязанности должностных лиц. Гарантией же 

выполнения обязанностей со стороны должностных лиц должна 

выступать правовая ответственность в виде отдельных санкций к 

лицам, не обеспечивающим предписание закона. Это позволит 



 186 

надеяться на то, что обязанности со стороны должностных лиц, 

ведущих судопроизводство, будут исполняться качественно и 

надежно. 

С другой стороны, уголовно-процессуальный закон должен четко 

оговорить процессуальное положение каждого, кто так или иначе 

оказался в рамках уголовно-процессуальных отношений. К их числу 

относятся так называемые очевидцы совершенного преступления, 

заявители, лица, допрашиваемые в качестве свидетелей с заведомой 

целью получения от них признательных показаний. Более того, не все 

субъекты уголовно-процессуального права названы законом 

участниками уголовно-процессуальных отношений, возникающих 

после возбуждения уголовного дела. Из сказанного следует, что 

гарантией прав и свобод личности будет являться четкость и полнота 

определения правового статуса участника уголовного процесса. 

Таким образом, обеспечение защиты прав и свобод личности как 

принцип уголовного процесса Республики Беларусь определяется в 

виде урегулированной уголовно-процессуальным законом 

деятельности, направленной на создание условий для реализации 

процессуальных прав участников уголовного судопроизводства и 

восстановление этих прав в случае нарушения. Это означает, что 

каждый из участников производства по уголовному делу 

осуществляет меры, направленные на обеспечение прав, реализуя в 

строгом соответствии с законом свои права и обязанности, используя 

при этом предусмотренные  законом средства и методы. Поэтому 

предлагается изменить название принципа, закрепленного в ст. 10 

УПК Республики Беларусь, назвав его: «Принцип охраны 

процессуальных прав участников уголовного судопроизводства». 

НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  СУДЕЙСКОЙ  НЕЗАВИСИМОСТИ 

Е. В. Дубровин 

Белорусский государственный университет 

Изучение различных аспектов какого-либо явления является 

необходимым условием получения достоверных знаний о нем. 

Данное утверждение в полной мере относится и к проблеме 

судейской независимости. Теоретически обоснованное выделение 
составляющих выбранного объекта исследования является исходным 

положением для анализа его содержания. Кроме того, учитывая 
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специфику рассматриваемого вопроса, такое выделение позволяет 

разработать систему гарантий независимости судей. 

В научной литературе существует ряд классификаций судейской 

независимости, обладающих как достоинствами, так и недостатками. 

Рассмотрим далее некоторые из них. 

Формальная и действительная независимость. Необходимость 

такой классификации обосновывается Э. Скаар. Под формальной 

независимостью понимается система закрепленных в действующем 

законодательстве норм, а также проводимые властями мероприятия, 

которые в теории имеют целью создание независимой судебной 

системы. Действительная независимость – реальная независимость 

судей в повседневной жизни. 

Разделение судейской независимости на формальную и 

действительную вряд ли можно назвать оправданным. Изучение актов 

законодательства и принятых на их основе мер в отрыве от 

сложившейся практики означает отсутствие актуальности 

исследуемых вопросов. Кроме того, рассматриваемая классификация 

не является обоснованной с точки зрения разработки системы 

гарантий судейской независимости, смыслом которых изначально 

является обеспечение ее действительной составляющей. Вместе с тем 

она может быть полезной при изучении проблемы несоответствия 

законодательных положений объективно сложившейся ситуации. 

Внешняя и внутренняя независимость. Выделение этих аспектов 

осуществлено В. А. Терехиным. Внешняя независимость – такое 

положение судьи, при котором исключено незаконное на него 

воздействие из-за пределов судебной системы со стороны 

исполнительной или законодательной ветвей власти, органов 

местного самоуправления, а также должностных лиц и граждан. При 

внутренней независимости отсутствует незаконное влияние на судью 

со стороны факторов внутри самой этой системы. 

Несомненным достоинством этой классификации является особо 

подчеркиваемая ею необходимость обеспечения внутренней 

независимости, т. е. независимости судей от других членов судейских 

коллегий, председателей судов, вышестоящих судебных инстанций и 

т. д. Проблеме внутренней независимости, несмотря на ее явную 

актуальность, в научной литературе уделяется значительно меньше 

внимания, чем проблеме внешней независимости. В этой связи, в 

частности, следует указать на недостаточную теоретическую 
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разработку таких вопросов, как полномочия председателя суда (в том 

числе полномочия по распределению и перераспределению дел 

между судьями) и взаимоотношения между различными звеньями 

судебной системы (здесь, кроме прочего, необходимо изучить 

действие зонального принципа работы вышестоящих судов). 

Главным недостатком рассматриваемой классификации является 

объединение во внешней составляющей вопросов незаконного 

воздействия на судей со стороны как законодательной и 

исполнительной ветвей власти в целом, так и отдельных должностных 

лиц и граждан. Вопросы построения независимой судебной системы, 

ее взаимодействия с двумя другими ветвями власти имеют 

совершенно другую природу по сравнению с вопросами обеспечения 

независимости судей от незаконного влияния со стороны частных 

лиц. Именно поэтому объединение этих вопросов в рамках одной 

составляющей выглядит необоснованным. 

Институциональная и содержательная независимость. Данная 

классификация является наиболее распространенной. Выделение 

указанных аспектов проводится, например, Е. В. Абросимовой и 

В. С. Каменковым. 

Институциональная независимость судей, в частности, означает 

наличие в государстве самостоятельной судебной ветви власти, 

равной с двумя другими ветвями и обладающей такими же 

значимостью и влиянием в государственной и общественной жизни. 

Существование в какой-либо стране судебной власти, обладающей 

указанными признаками, является необходимой предпосылкой 

независимости судей в процессе отправления правосудия, т. е. 

содержательной независимости.  

Данная классификация выглядит предпочтительнее по сравнению 

с двумя предыдущими: она включает в себя все их лучшие стороны, 

преодолевая при этом существующие недостатки. Прежде всего, здесь 

не происходит разделения теории и практики, а вопросы их 

несоответствия постоянно находятся в поле зрения. Кроме того, одна 

из составляющих (институциональная) выделена исключительно с 

целью изучения соответствующих вопросов взаимодействия трех 

ветвей власти в контексте теории разделения властей.  

Что касается проблематики, охватываемой понятием «внутренняя 

независимость судей» в соответствии с предыдущей классификацией, 

то она с необходимой тщательностью может быть рассмотрена при 



 189 

раскрытии содержательного аспекта независимости в соответствии с 

данной классификацией. Этот аспект означает, что в процессе 

рассмотрения и разрешения конкретных дел судья не должен 

подвергаться постороннему, не соответствующему требованиям 

законодательства воздействию со стороны должностных лиц и 

граждан. При этом не важно, происходит такое воздействие из 

источников, находящихся внутри или за пределами самой судебной 

системы. «Внутреннее» воздействие, несмотря на определенную 

специфику, подлежит оценке в соответствии с теми же критериями, 

что и «внешнее». 

Говоря о достоинствах этой классификации, следует упомянуть и 

о системе гарантий судейской независимости. Как следствие 

выделения указанных выше аспектов, эта система будет включать в 

себя две подсистемы, одна из которых будет иметь целью 

обеспечение самостоятельности судебной ветви власти в целом, а 

вторая – защиту конкретного судьи. В результате гарантии 

институциональной независимости должны стать частью 

конституционного законодательства, а гарантии содержательной – 

частью судоустройственного и процессуального. Таким образом, в 

своей деятельности законодатель приобретает необходимые 

ориентиры, что и предопределяет практическую значимость 

рассматриваемой классификации. 

Следовательно, с точки зрения как теории, так и практики 

наиболее целесообразным является выделение институционального и 

содержательного аспектов судейской независимости.  

ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ   
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛЕДОВАТЕЛЯ 

В. Н. Бибило 

Белорусский государственный университет 

В Республике Беларусь следователи являются должностными 

лицами органов прокуратуры, внутренних дел, государственной без-

опасности и финансовых расследований. В их компетенцию входит 

предварительное следствие по уголовным делам, правила 

подследственности которых определены в ст. 182 УПК (1999 г.) 
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Республики Беларусь. Независимо от ведомственной принадлежности 

следователи обладают одинаковыми полномочиями, основой которых 

является самостоятельность при принятии решений о производстве по 

уголовному делу.  

Несмотря на стремление законодателя укрепить статус 

следователя, придать ему как можно больше процессуальной 

самостоятельности, его правовое положение оказалось значительно 

урезанным из-за почти неограниченных возможностей прокурорского 

надзора, а также судебного контроля за предварительным 

расследованием преступлений. Нельзя сбрасывать со счетов и 

полномочия начальника следственного подразделения (ст. 35 УПК), 

деятельность которого стала носить не только организационный 

характер, как это присуще его природе, а в определенной мере 

перекликается с компетенцией прокурора. 

Проблемы процессуальной самостоятельности следователя пред-

определяются местом прокуратуры в системе государственных 

органов: 1) является ли она самостоятельным органом; 

2) функционирует при суде либо при органах предварительного 

расследования преступлений.  

Организация прокуратуры при суде в современных условиях 

имела бы тот недостаток, что прокурорским надзором недостаточно 

охватывалась бы досудебная уголовно-процессуальная деятельность, 

направленная на возбуждение уголовного дела и его предварительное 

расследование. Надзор за расследованием преступлений в данном 

случае либо носил бы формальный характер, либо превратился бы в 

диктат прокурора, ведущий к слиянию полномочий органов дознания, 

предварительного следствия, прокурора и суда, что способствовало 

бы коррупции в правоохранительной системе.  

В случае образования единых следственных органов включение 

прокуратуры в их структуру также неприемлемо, поскольку прокурор 

будет ведомственно заинтересован в ходе и результатах досудебной 

уголовно-процессуальной деятельности. Такой вариант, конечно, 

имеет и положительную сторону, связанную с более широкими 

возможностями прокурора отстаивать свое мнение в суде, что 

привело бы к усилению принципа состязательности в стадии 

судебного разбирательства. На ближайшую перспективу в Республике 
Беларусь желательно сохранить прокуратуру как самостоятельный и 

независимый орган, что обусловлено необходимостью осуществления 
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общего надзора прокурора, который был бы затруднен либо вовсе не 

реализуем при ином статусе прокуратуры.  

Для более качественного предварительного расследования 

необходимо создание «единого следственного аппарата» как органа, в 

котором было бы сосредоточено предварительное следствие по всем 

уголовным делам. Полномочия же органов дознания следует 

ограничить только осуществлением неотложных следственных 

действий, после чего все уголовные дела публичного и частно-

публичного обвинения должны передаваться в органы «единого 

следственного аппарата». 

Концепция судебно-правовой реформы, принятая Верховным 

Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г., предусматривала, 

что реформа предварительного следствия должна привести к 

расширению процессуальной самостоятельности следователя и 

созданию независимого Следственного комитета, который должен 

стать единственным органом предварительного следствия в 

республике. Однако эти положения остались нереализованными. 

Наоборот, законодательство и практика пошли по пути расширения 

круга органов предварительного следствия, создав органы 

финансовых расследований. 

Специфика способов совершения преступлений требует 

адекватных методов их расследования. Между тем оперативно-

розыскные мероприятия не имеют доказательственной силы, в том 

числе и для продвижения уголовного дела в досудебных стадиях 

уголовного процесса, до тех пор пока они не будут проверены путем 

проведения следственных действий. Оформленное уголовное дело 

направляется прокурором в суд, где с помощью процессуальных 

возможностей стадии судебного разбирательства происходит 

проверка материалов уголовного дела. В приговоре суд вправе 

использовать только те доказательства, которые им проверены либо 

получены в судебном процессе. Для большей эффективности 

уголовного процесса в суд должен поступать лишь итоговый 

документ досудебной деятельности по расследованию уголовного 

дела – обвинительный акт (обвинительное заключение). Материалы 

же об обстоятельствах преступления должны представляться 

прокурором в судебном разбирательстве, а само уголовное дело 

формироваться судом в условиях судебного заседания. Информация, 

полученная и соответствующим образом оформленная в ходе 
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досудебной уголовно-процессуальной деятельности, лишь в судебном 

заседании может приобрести статус доказательств. Природе 

доказательств в уголовном процессе присущ непременный атрибут – 

быть именно судебными доказательствами. Что касается 

доказательств, полученных органами дознания и предварительного 

следствия, то они имеют статус таковых только для этих органов в 

целях подготовки уголовного дела к рассмотрению его судом. 

В последнее время в Республике Беларусь формируется тенденция 

охвата юрисдикцией судебной власти как можно большего круга 

юридических конфликтов. В связи с этим оптимальным было бы 

учредить при судах должность следственного судьи, роль которого 

должна состоять в подготовке дела к слушанию в судебном 

разбирательстве, т. е. в деятельности на стадии «Назначение и 

подготовка к судебному разбирательству», а также в осуществлении 

судебного контроля за предварительным расследованием. Но если его 

деятельность сводить только к таким полномочиям, то нет 

необходимости уточнять, что этот судья является следственным. 

Главное назначение следственного судьи в том, чтобы собственными 

процессуальными средствами, без помощи органов, предназначенных 

для расследования преступлений, довести поступившее в суд 

уголовное дело (пусть даже только в виде обвинительного 

заключения) до такого состояния, чтобы оно явилось предметом 

рассмотрения в стадии судебного разбирательства. В плане собирания 

доказательств его деятельность необходимо сосредоточить прежде 

всего в оформлении представленных письменных источников 

доказательств. Следственный судья не должен обладать правом 

производить такие следственные действия, как например обыск, 

выемка и т. д. Если ограничить следственного судью такого рода 

деятельностью по собиранию доказательств, то его взаимоотношения 

с прокурором не будут по своему характеру напоминать 

конкуренцию, а, наоборот, способны впредь стимулировать 

подготовку к надлежащему осуществлению функции 

государственного обвинения. При этом надо до минимума свести 

усложнение взаимоотношений между следственным судьей и 

прокурором, не лишать прокурора присущей ему функции в 

уголовном процессе, выпячивая значимость статуса следственного 

судьи или даже абсолютизируя его роль в суде. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  СУДЕБНЫХ  ПРЕНИЙ 

А. А. Данилевич 

Белорусский государственный университет 

1. Судебные прения – достаточно сложное образование, имеющее 

различные аспекты: правовой, этический, логический и др. Но прежде 

всего – это акт психологический, результат психологической 

деятельности человека, плод его интеллектуальных усилий. 

В психологическом отношении судебные прения – это форма 

речевого общения участников судебного процесса, способ передачи 

информации, средство убеждения суда и лиц, присутствующих в зале 

судебного заседания, в верности выдвигаемых субъектами судебных 

прений доводов и обоснованности предлагаемых ими решений.  

Содержанием судебной речи  всегда являются определенные 

мысли, идеи, доводы, суждения, предложения. Но эти мысли, идеи, 

доводы и суждения не могут и не должны носить лишь 

информационный характер, быть лишенными эмоциональной 

окраски, личностного отношения к тому, что обсуждается, что 

предстоит решать суду. 

2. В психологической структуре судебных прений выделяются 

такие важнейшие компоненты, как психологические функции 

судебной речи, психологические свойства и качества выступающего, 

психологические основы восприятия речи и воздействие последней на 

формирование судейского убеждения. Поэтому именно эти 

компоненты речи нуждаются в первую очередь в научном анализе, 

хотя они и не исчерпывают всего содержания психологической 

структуры судебных прений. 

3. Психологические функции судебных прений достаточно 

широки и многообразны. Находясь в тесном единстве и взаимосвязи с 

остальными элементами судебных прений, они имеют свой спектр 

проявления, свою область воздействия, свои особенности внешнего 

выражения. К наиболее значимым психологическим функциям 

судебных прений относятся коммуникативная, информативная, 

эмоционально-экспрессивная и побудительная (регулятивная) 

функции. 

4. Психологические свойства и качества выступающего 

включают: а) компетентность оратора, в частности наличие у него 

общих и профессиональных знаний, достаточный опыт участия в 
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судебных процессах, умение четко излагать свои мысли, точно и 

полно формулировать выдвигаемые предложения, убедительно 

обосновывать высказываемые суждения; б) мобильность 

(оперативность) оратора: способность быстро реагировать на слова и 

доводы процессуального противника, уметь находить нужные доводы 

и контраргументы, быстро откликаться на изменяющуюся ситуацию 

информационного и психологического характера; в) способность 

мыслить и действовать в экстремальных условиях (конфликтная 

ситуация, дефицит времени, неблагоприятная психологическая 

атмосфера, активные противодействия других участников судебных 

прений, эмоциональные перегрузки и т. п.); г) ответственность за 

порученное дело, честность, правдивость, тактичность в отношениях 

с другими участниками судебных прений, стремление к истине, 

недопустимость умышленных искажений обстоятельств 

рассматриваемого дела, доказательственных данных или источников 

их получения, дезинформации суда и судебной аудитории. 

5. Существенным компонентом в психологической структуре 

судебных прений, который должен обязательно учитываться 

участниками судебных прений при подготовке и произнесении 

судебной речи, является особенность психологии восприятия речи, те 

субъективные и объективные факторы, которые влияют на полноту 

восприятия сказанного, его правильное понимание и однозначное 

истолкование. 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 закономерности, которые 

влияют на общий процесс восприятия и формирования внутреннего 

убеждения, на его характер и направленность. 

ИСТРЕБОВАНИЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ   
В  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ 

В. В. Шпак 

Белорусский государственный университет 

В уголовном процессе собирание доказательств возможно путем 

как производства следственных действий, так и иными процессуаль-

ными способами. Говоря о следственных действиях, следует отме-
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тить, что законодатель в УПК определил требования к процессу 

получения и порядку вовлечения в уголовный процесс фактических 

данных. По-другому обстоит дело со всеми иными способами 

собирания доказательств. Это вызвано существованием определенных 

пробелов в уголовно-процессуальном законодательстве, 

недостаточной теоретической разработкой этих вопросов, а также их 

различной практикой применения правоохранительными органами. 

Процессуальные действия по собиранию доказательств в своей 

конструкции более просты по сравнению со следственными 

действиями, что нашло отражение в менее детальной правовой 

регламентации порядка их проведения. Однако относительная 

простота этих способов собирания доказательств не означает, что 

доказательства, полученные в результате их применения, имеют 

меньшую ценность, чем те, которые были получены при производстве 

следственных действий. В этой связи особый интерес представляют 

иные (неследственные) процессуальные способы собирания 

доказательств. 

Истребование является самостоятельным процессуальным 

способом получения доказательств, не сопровождаемым мерами 

принуждения, отличающимся соответственно простотой правовой 

регламентации, который может быть применен в любой стадии 

уголовного процесса. Истребование доказательств – это 

процессуальные действия, состоящие в предъявлении лицом, 

ведущим уголовный процесс по находящемуся в его производстве 

делу (материалам), требования, обращенного к участникам процесса, 

должностным лицами и гражданам, о представлении объектов, 

которые могут установить по делу необходимые фактические данные, 

а также исполнение требования последними и фиксация этого 

действия в материалах дела. Однако при истребовании велик риск 

утраты и фальсификации интересующих орган, ведущий уголовный 

процесс, материалов заинтересованными лицами, повреждения или 

уничтожения истребуемых предметов и документов по 

неосторожности. 

Из ч. 2 ст. 173 и ч. 3 ст. 452 УПК следует, что до возбуждения 

уголовного дела органы уголовного преследования могут получать 

«дополнительные документы» и «другие материалы». Как 

свидетельствует практика работы правоохранительных органов, чаще 

всего это письменные документы (накладные, справки, акты ревизий, 
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выписки из приказов, характеристики и т. п.). По нашему мнению, 

под термином «материалы» понимаются не только письменные 

документы, но и предметы. Данный вывод вытекает из анализа 

закона, в соответствии с ч. 2 ст. 103 УПК органам уголовного 

преследования при собирании доказательств разрешено требовать 

представления необходимых предметов и документов. Здесь 

законодатель уже четко указал, что истребуются как письменные 

документы, так и предметы. 

Истребование предметов и документов можно подразделить:  

1) на требование представить уже имеющиеся предметы и документы; 

2) требование составить и представить документы (справки, 

характеристики и т. п.). Требование о представлении материалов 

включает их составление и направление адресату. Его направление 

дает начало второму этапу истребования – деятельности лица, 

которому оно адресовано, состоящей в его исполнении. Этот этап 

законом не регламентирован. Думается, что указание в законе сроков, 

в пределах которых должно быть исполнено такое требование (3–5 

суток), и санкций за его неисполнение позволило бы в определенной 

степени повысить эффективность данного способа собирания 

доказательств, так как при изучении практики встречались случаи, 

когда промежуток между истребованием и представлением 

документов составлял 7–8 дней и даже 13 дней. Третий этап 

истребования – представление необходимых материалов лицу, 

ведущему уголовный процесс. Далее должен следовать осмотр 

истребуемого объекта, и в случае установления его относимости и 

допустимости – приобщение в качестве доказательства к материалам 

или уголовному делу. 

Истребование необходимых материалов в порядке, 

предусмотренном УПК, – самостоятельное уголовно-процессуальное 

действие. Если это так, то такое действие должно и оформляться 

соответствующим образом, в форме процессуального документа. 

Вместе с тем закон не устанавливает формы и порядка предъявления 

требования о представлении предметов и документов, поэтому оно 

может быть письменным, устным, переданным по телефону, с 

возложением на обладателя данного объекта обязанности доставить 

его лично, с нарочным либо по почте. Мы разделяем мнение тех 

ученых, которые обоснованно считают, что требование о 

представлении предметов и документов должно быть облечено в 
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письменную форму. Это позволяет уточнить, какой именно предмет 

или документ истребуется, какие данные и за какой период 

необходимо представить и т. п., что предотвращает получение 

ненадлежащего объекта. Для всех документов, возникающих в 

результате деятельности предприятий, учреждений и организаций, 

запрос является основанием для их выдачи. Кроме того, наличие в 

деле письменного запроса объясняет пути появления доказательства, 

без чего невозможно судить о его допустимости.  

Считаем необходимым закрепить процессуальный порядок 

истребования предметов и документов путем введения в УПК нормы 

следующего содержания – «Требование органа уголовного 

преследования и суда о представлении предметов и документов, по 

находящимся в их производстве материалам и уголовному делу, 

облекается в письменную форму. Такое требование обязательно для 

исполнения указанными в нем органами и лицами в течение трех 

суток либо в более продолжительный срок, в случае указания 

такового в требовании». 

ДОПУСТИМОСТЬ  В  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ  
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,  СОБРАННЫХ  

НА  ТЕРРИТОРИИ  ИНОСТРАННОГО  ГОСУДАРСТВА 

В. И. Самарин 

Белорусский государственный университет 

В современном мире доля преступлений с так называемым 

иностранным элементом неуклонно возрастает. При расследовании 

преступлений для всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств уголовного дела возникает 

необходимость собирания доказательства вне пределов государства 

расследования. Но правомочия следователя, как представителя 

публичной власти, ограничены территорией конкретного государства. 

Для получения доказательств из-за границы органы Республики 

Беларусь, ведущие уголовный процесс, вынуждены прибегать к 

международной правовой помощи по уголовным делам. 

УПК Республики Беларусь признает допустимыми только те 

доказательства, которые были получены органом Республики 
Беларусь, ведущим уголовный процесс, в установленном данным 

Кодексом порядке и из предусмотренных законом источников (ч. 3 
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ст. 105 УПК Республики Беларусь). На практике возникает проблема, 

так как при оказании международной правовой помощи собирание 

доказательств на территории иностранного государства 

осуществляется иностранным учреждением юстиции и, как правило, в 

соответствии с иностранным законодательством. Принятый 18 мая 
2004 г. Закон Республики Беларусь «О международной правовой 

помощи по уголовным делам» оставил данную проблему 

неразрешенной. 

Можно выделить основные варианты доказательств собранных на 
территории иностранного государства:  

1) доказательства, собранные при проведении процессуальных 

действий иностранным учреждением юстиции по поручению органа 

Республики Беларусь, ведущего уголовный процесс; 

2) доказательства, собранные, закрепленные иностранным 
учреждением юстиции и передаваемые при передаче уголовного дела 

для расследования на территории Республики Беларусь. Такие 

доказательства могут быть получены из различных источников: 

допрос лица, протокол следственных действий, вещественные 
доказательства, обнаруженные в результате обыска или выемки и 

т. д.; 

3) предметы, переданные вместе с выданным лицом (то есть 

вещественные доказательства либо документы). 

Доказательства, получаемые органом Республики Беларусь, 
ведущим уголовный процесс, на основании поручения об оказании 

правовой помощи, а также передаваемые вместе с выданным лицом 

(или без выдачи такового), собраны в порядке, предусмотренном 

иностранным законом, и подлежат проверке, оценке и закреплению в 
качестве доказательств в уголовном процессе Республики Беларусь. 

Доказательства, признанные таковыми в переданном от иностранного 

государства уголовном деле, подлежат повторной оценке и могут 

быть отвергнуты органом Республики Беларусь, ведущим уголовный 

процесс. 
Допустимость доказательств, собранных на территории 

иностранного государства, по-разному регулируется в 

законодательстве иностранных государств. Так, ст. 455 УПК 

Российской Федерации говорит о том, что доказательства, 
полученные на территории иностранного государства его 
должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об 

оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные в 
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Российскую Федерацию в приложении к поручению об 

осуществлении уголовного преследования…, заверенные и 

переданные в установленном порядке, пользуются такой же 

юридической силой, как если бы они были получены на территории 

Российской Федерации в полном соответствии с требованиями 
кодекса. Но такая формулировка может привести к нарушению как 

иностранного законодательства при собирании доказательств 

иностранным учреждением юстиции, так и к существенному 

нарушению конституционных основ уголовного процесса Республики 
Беларусь. Правильным является указание в ст. 641, 687 проекта УПК 

Украины на необходимость соблюдения при собирании доказательств 

учреждением юстиции иностранного государства законодательства 

соответствующего государства, если при этом не применяется 

законодательство запрашивающего государства. Для соблюдения же 
требований Конституции Республики Беларусь следует указать, как 

это сделано в § 65 УПК Эстонии, на отсутствие противоречий 

принципам уголовного процесса Эстонии при собирании 

доказательств либо, как говорится в ст. 587 УПК Польши, – 
установленному правовому порядку Польской Республики. 

На основании указанных положений орган Республики Беларусь, 

ведущий уголовный процесс, будет оценивать полученные на 

территории иностранного государства доказательства. Объективно 

должностные лица Республики Беларусь не обязаны владеть 
информацией об иностранном праве и уголовной процедуре других 

государств. Априори следует признать компетентность и 

порядочность должностных лиц учреждений юстиции иностранных 

государств. Вопрос о соответствии процессуальных действий 
принципам уголовного процесса Республики Беларусь орган 

Республики Беларусь, ведущий уголовный процесс, должен решать на 

основании документов, закрепляющих такие действия. В этом случае 

ему на помощь должен также прийти защитник подозреваемого 

(обвиняемого), а доказательства, полученные на территории 
иностранного государства, должны проверяться в совокупности с 

иными доказательствами. 

Таким образом, необходимо доказательствам, собранным на 

территории иностранного государства, заверенным и переданным в 

установленном порядке, придать юридическую силу доказательств, 

собранных на территории Республики Беларусь в соответствии с ее 

уголовно-процессуальным законом, чтобы они не были отвергнуты 
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судом и могли быть положены в основу принимаемых 

процессуальных решений по уголовному делу. Не следует применять 

правило о действительности доказательств, если не применялось 

законодательство Республики Беларусь и доказательства были 

собраны с нарушением законодательства соответствующего 

иностранного государства (так, в США суд не принимает показания 

обвиняемого, если ему при аресте не были процитированы так 

называемые «Правила Миранды») или принципов уголовного 

процесса Республики Беларусь (например, не могут считаться 

допустимыми доказательства, полученные с применением к лицу 

насилия либо в результате допроса лиц, указанных в ч. 2 ст. 60 УПК 

Республики Беларусь). 

ОСНОВАНИЯ,  ПОРЯДОК  И  ПОСЛЕДСТВИЯ   
ПРИЗНАНИЯ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  НЕДОПУСТИМЫМИ   

В  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ  УКРАИНЫ 

Н. М. Стоянов 

Одесская национальная юридическая академия 

При собирании, проверке и оценке доказательств обязательным 

представляется необходимость соблюдения правовых требований, 

обеспечивающих установление истины по делу, выполнению задач, 

поставленных перед уголовным судопроизводством. 

К сожалению, Уголовно-процессуальный кодекс Украины 

(далее – УПК Украины) не содержит нормы, закреплявшей основания 

признания доказательства недопустимым. В проекте УПК, принятом в 

первом чтении Верховной Радой Украины, присутствует ст. 149 

«Допустимость доказательств», хотя из содержания этой статьи 

следует другое название – «Недопустимость доказательств». Анализ 

действующего УПК дает основания говорить о негативном методе 

регулирования допустимости доказательств – установлении частных 

оснований признания доказательств недопустимыми (ст. 22, 69, 370 

УПК). 

Важной гарантией соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина является принцип презумпции невиновности, 

изложенный в ст. 62 Основного Закона, согласно которому обвинение 

не может основываться на доказательствах, полученных незаконным 

путем. Вместе с тем на законодательном уровне не определены 
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единые критерии оценки допустимости, не установлен 

процессуальный порядок признания доказательств недопустимыми в 

рамках уголовного судопроизводства, не установлен перечень 

процессуальных нарушений правил допустимости доказательств, 

правовыми последствиями которых является признание 

доказательства недопустимым. 

Долгое время в науке и практике господствовала классификация 

процессуальных нарушений, в основу которой положен критерий их 

существенности. Сегодня возобладала позиция ряда ученых 

относительно распространения положения о недопустимости 

доказательств, полученных с нарушением процессуальной формы, 

«независимо от характера процессуальных нарушений». Все 

нарушения закона при собирании доказательств должны признаваться 

существенными. 

Столь однозначный вывод должен быть подвергнут сомнению. В 

развитие положений Основного Закона Пленум Верховного Суда 

Украины в постановлении от 1 ноября 1996 г. № 9 «О применении 

Конституции Украины при осуществлении правосудия» разъяснил, 

что доказательства должны признаваться полученными незаконным 

путем, например, тогда, когда их собирание и закрепление 

осуществлено или с нарушением гарантированных Конституцией 

Украины прав человека и гражданина, установленного уголовно-

процессуальным законодательством порядка, либо 

неуполномоченным на это лицом или органом, либо с помощью 

действий, не предусмотренных процессуальными нормами. 

Отрицается безусловная недопустимость доказательства при любом 

нарушении установленного порядка собирания, их дальнейшее 

использование ставится в зависимость от характера, степени 

нарушения, а также критерия (компонента) правил допустимости 

доказательств. 

Как свойство доказательства допустимость включает в себя 

следующие критерии (компоненты, элементы): надлежащий субъект, 

правомочный проводить процессуальные действия, направленные на 

получение доказательств; надлежащий источник фактических 

данных, составляющих содержание доказательств; надлежащее 

процессуальное действие, используемое для получения доказательств; 

надлежащий порядок проведения процессуального действия, 
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используемого как средство получения доказательственной 

информации. 

Далеко не все нарушения процессуальной формы могут быть 

нейтрализованы, восполнены путем получения уточняющих 

фактических данных в ходе проведения дополнительных 

процессуальных действий. Процессуальная форма призвана 
гарантировать достоверность полученных фактических данных и 

обеспечить защиту законных прав и интересов личности. В связи с 

чем в любом случае должны быть признаны недопустимыми 

доказательства, полученные с нарушением процессуальной формы, 

носящим преступный характер. Однозначно не могут использоваться 
фактические данные, при собирании которых были допущены 

нарушения конституционных норм относительно гарантированных 

прав и свобод человека и гражданина. Идентичными должны быть 

последствия нарушения основных положений (принципов) 
уголовного судопроизводства, изложенных в Конституции, 

международно-правовых актах, составляющих часть правовой 

системы Украины, уголовно-процессуальном законе. 

Прав Ю. В. Кореневский, когда утверждает, что использование 

одних и тех же доказательств под видом различных и 
самостоятельных создает превратное впечатление о наличии 

совокупности доказательств там, где в действительности имеется 

лишь одно. Речь идет о различных модификациях показаний 

обвиняемого, признающего свою вину. Как справедливо отмечает 
Ю. В. Кореневский, результаты следственных действий могут 

приобрести значение самостоятельных доказательств лишь при 

условии, если при этом получены какие-либо новые данные либо 

подтвердились (опровергнуты) прежние.  

Уголовно-процессуальное законодательство прямо указывает 
случаи, когда определенная информация не может служить 

доказательством по делу. Это показания свидетеля (потерпевшего), 

если он не может указать источник своей осведомленности, 

показания, в которых высказываются предположения о тех или иных 
фактах, но не содержится категорических утверждений относительно 

этих фактов. Недопустимыми должны признаваться и доказательства, 

полученные на основании незаконно полученных, как являющиеся от 

них производными.  
Уголовно-процессуальное законодательство Украины не 

содержит регламентированного порядка признания доказательств 
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недопустимыми. Представляется необходимым урегулирование 

указанного вопроса. Так, сторона, обнаружившая основания к 

признанию собранного по делу на любой из стадий доказательства 

недопустимым, должна иметь процессуально закрепленное право 

заявить субъекту, осуществляющему производство, соответствующее 
ходатайство. А указанный субъект при наличии оснований должен 

вынести соответствующее постановление (определение). 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в теории и 

правоприменительной практике проблема определения допустимости 
доказательств разрешается далеко неоднозначно. 

ОЦЕНКА  СУДОМ  ЭКСПЕРТНОГО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

А. В. Кофанов 

Киевский национальный университет внутренних дел 

Заключение эксперта, являясь одним из доказательств, подлежит 

оценке и использованию наряду с другими доказательствами по делу. 
Поскольку под доказательствами понимаются как средства 

доказывания (или источники), так и доказательственные факты, с 

помощью которых устанавливается событие преступления, то и 

заключение эксперта целесообразно оценивать в двух направлениях: 

сначала оценить научную достоверность выводов эксперта, затем их 
доказательственное значение. Чтобы всесторонне оценить 

заключение эксперта, необходимо подвергнуть критическому анализу 

его основания. Г. А. Самсонов считает, что оценивать надо две 

группы положений: процессуальные и научно-методические. 
Подобную мысль высказал и И. Л. Петрухин. Оценка заключения по 

таким двум группам положений правильна, но она не охватывает всех 

сторон заключения. В. П. Колмаков, конкретизируя понятие оценки 

заключения криминалистической экспертизы, отмечает, что она 

слагается из проверки процессуальной, логической, грамматической, 
фактической, методической и иллюстрационной сторон заключения. 

На наш взгляд, следует дополнить их еще тактической, научной и 

технической. Оценивая заключение, необходимо установить, были ли 

соблюдены права участников процесса (обвиняемого, 
подозреваемого): ознакомлены ли они с постановлением о назначении 
экспертизы; если заявлялись ходатайства, то удовлетворены они или 

обоснованно отклонены; знакомились ли участники с материалами 
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экспертизы после ее производства, поступали ли при этом заявления, 

какие решения по ним приняты. Судебная практика к числу 

существенных нарушений процессуальных норм относит, в 

частности, нарушение требований закона о правах обвиняемого 

(подозреваемого) при назначении и проведении экспертизы. Одним из 
существенных процессуальных положений, требующих оценки, 

является анализ компетентности эксперта. Э. Б. Мельникова пишет: 

«Специальные познания эксперта определяются его образованием 

(общим и специальным), а также его деловой квалификацией, 
включающей в себя опыт работы и (или) производственную 

специализацию». Проведение экспертизы лицами, не имеющими 

специальных познаний, – существенное процессуальное нарушение. 

Но наличие специальных познаний не единственное требование, 

предъявляемое к эксперту. Нужно, чтобы эксперт был 
квалифицированным специалистом и чтобы не было оснований для 

его отвода. Если при оценке заключения установлены основания для 

отвода эксперта, надо назначить повторную экспертизу. 

Наиболее квалифицированное (научно и методически 
обоснованное) исследование с целью отождествления оружия по 

пулям может провести эксперт, обладающий специальными знаниями 

и большим опытом работы в области судебно-баллистической 

трасологии. Качественное производство таких экспертиз может быть 

обеспечено только в государственных учреждениях судебной 
экспертизы. 

Выводы эксперта должны основываться на теоретически 

доказанных и проверенных практикой научных положениях. В 

противном случае достоверность выводов будет вызывать сомнения. 
Общепризнанным сейчас является положение о необходимости 

оценки научных основ экспертизы. Мнение о том, что судьи не имеют 

права проверять научные данные, из которых исходили эксперты в 

своем заключении, не поддержано. З. М. Соколовский отмечал, что 

следователю или суду нет необходимости задумываться над общими 
научными положениями, на которых основаны выводы эксперта. Это 

утверждение правильно, поскольку З. М. Соколовский имеет в виду 

только общие научные положения идентификации личности по 

письму, а не все виды экспертиз. 
Центральной частью оценки заключения эксперта является оценка 

признаков, положенных в основу выводов. Оценивая эти признаки, 

надо тщательно изучить исследовательскую часть заключения и 
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фотоснимки. В заключении подробно должны описываться 

совпадающие и различающиеся общие и частные признаки. 

Недопустимо принимать во внимание только совпадающие общие и 

частные признаки, не конкретизировав их, и обойти различающиеся 

признаки. Если различия не объяснены, причины их образования не 
выяснены, то исследование будет односторонним. Следователь, 

прокурор и суд оценивают признаки с точки зрения их устойчивости 

и достаточности для определенного вывода. 
Оценка заключения состоит также в проверке фактических 

материалов экспертизы (объектов исследования). 
Доказательственную силу имеет заключение, основанное на 
исследовании только подлинных пуль и оружия, обнаруженных по 
данному делу, связанных с данным событием преступления. 

На практике допускаются существенные нарушения требований 
уголовно-процессуального законодательства по оформлению 
вещественных доказательств. 

Однако не всякие недостатки, установленные при оценке 
заключения, влекут за собой производство новой или повторной 
экспертизы. Суд определяет, насколько существенно установленные 
недостатки влияют на выводы эксперта, подрывают ли уверенность в 
обоснованности заключения. А. И. Винберг считает, что 
опровержение судом аргументации эксперта еще не доказывает 
ложности выводов, поскольку вывод может быть доказан разными 
обстоятельствами и лишь одно из них может быть ошибочным. 
Только заключение, в котором имеющиеся недостатки существенно 
влияют на научную достоверность выводов эксперта, следователь и 
суд не могут использовать в качестве источника доказательств. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПОРЯДКА  ПРИМЕНЕНИЯ   
МЕР  ПРЕСЕЧЕНИЯ  В  СОВРЕМЕННОМ  ОБЩЕСТВЕ 

О. В. Петрова 

Белорусский государственный университет 

Проблема применения мер пресечения является одной из самых 
острых проблем в уголовном процессе Республики Беларусь.  

Самая «надежная» мера пресечения как заключение под стражу 
существенно ограничивает право на свободу и неприкосновенность 
личности. Кроме того, такая мера предполагает серьезные 
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материальные затраты на обеспечение изоляции обвиняемого и 
подозреваемого от общества, а также отвлекает лиц, в отношении 
которых ведется  уголовное преследование, от трудовой 
деятельности, что является экономически невыгодным. В связи с этим 
заключение под стражу должно применяться максимально 
рационально. Вместе с тем при применении иных мер пресечения 
существует вероятность, что цели их применения не будут 
достигнуты.  

В среднем по стране заключение под стражу применяется к 35 % 

лиц, дела по обвинению которых были направлены в суд. Подписка о 
невыезде и надлежащем поведении применяется примерно к 60–65 % 

обвиняемых. При этом применение остальных мер пресечения в 

совокупности не превышает 1–2 %. 

Главный вопрос, вокруг которого развивается дискуссия – 

необходимость применения меры пресечения в виде заключения под 
стражу на основании судебного решения. Это требование было 

реализовано в России, Украине и некоторых других странах СНГ. В 

Беларуси же в настоящее время предусмотрена только возможность 

последующего обжалования в суд решения о применении заключения 
под стражу или продления срока содержания под стражей (ст. 143–

145 УПК Республики Беларусь).  

Безусловно, что судебный порядок санкционирования применения 

заключения под стражу является лучшим и, главное, позволяет 

применять данную меру пресечения более рационально, позволяет 
уменьшить число лиц, содержащихся под стражей. Именно суд как 

независимый и беспристрастный орган при соблюдении принципа 

состязательности имеет максимальные возможности исследовать все 

обстоятельства дела, необходимые для принятия решения о 
применении или неприменении меры пресечения и для ее выбора.   

Представляется, что в Республики Беларусь также должно быть 

введено применение заключения под стражу на основании судебного 

решения. Вместе с тем данное введение должно стать не просто 

передачей полномочий от одного органа государства другому. На наш 
взгляд, проблему совершенствования порядка применения заключения 

под стражу необходимо решать и в несколько ином ракурсе – следует 

повышать качество исследования личности обвиняемого и 

подозреваемого и иных обстоятельств, которые указаны в ч. 2 ст. 117 
УПК. 
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Процесс установления оснований для применения мер пресечения 

объективизируется в мотивировочной части решения о применении 

меры пресечения. Как показывает изучение практики, решения о 

применении меры пресечения недостаточно мотивированы, как 

правило, приводятся лишь шаблонные формулировки 
соответствующих норм закона. Более того, в основном в настоящее 

время действует представление о мотивированности процессуальных 

решений на стадии предварительного расследования лишь наличием 

признаков совершенного общественно опасного деяния, 
предусмотренного уголовным законом.  

Вместе с тем требование мотивированности принятия решений в 

уголовном процессе предотвращает формализм, повышает 

ответственность должностного лица за принимаемые решения, 

способствует самоконтролю должностных лиц органов, ведущих 

уголовный процесс.  

Установив фактические обстоятельства, имеющие юридическое 

значение для принятия решения, сопоставив с нормой закона, 

правоприменитель на основании внутреннего убеждения (ч. 1 ст. 19 

УПК) должен прийти к выводу о необходимости применения мер 

пресечения. Это процессуально должно закрепляться в 

мотивировочной части решения о применении соответствующих мер.  

Ныне действующий уголовно-процессуальный закон по 

сравнению с УПК 1960 г. реже указывает на необходимость 

вынесения мотивированного постановления на стадии 

предварительного расследования. Вместе с тем решение о 

применении заключения под стражу относится к этому числу (ч. 1 

ст. 119 УПК Республики Беларусь). Именно таким образом 

достигается обоснованное применение мер пресечения.  

Конкретные обстоятельства, которые явились основанием 

применения мер пресечения, а не шаблонные схематичные 

формулировки закона, должны фиксироваться в материалах 

уголовного дела: в мотивировочной части процессуального решения о 

применении тех или иных мер. Именно такое положение содержится, 

в частности, в Уголовно-процессуальном кодексе ФРГ, § 114 которого 

предусматривает, что в приказе об аресте должны быть указаны не 

только основания ареста, но и факты, которые свидетельствуют о 

наличии серьезных подозрений в совершении деяния и основаниях 
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ареста, поскольку приведение этих фактов не создает угрозу 

государственной безопасности.  

Представляется, что проблема недостаточной мотивированности 

решений о применении заключения под стражу также и результат 

существования иной проблемы. В настоящее время органы 

уголовного преследования не имеют достаточных способов и средств, 

научно-методической базы, чтобы тщательным образом установить 

наличие или отсутствие оснований для применения заключения под 

стражу, которые носят прогностический характер.  

Становится ясным тот факт, что возникла необходимость 

разработки научной теории доказывания наличия оснований для 

применения заключения под стражу или иной меры пресечения. 

Разработка такой теории должна подкрепляться широкими 

социологическими исследованиями поведения обвиняемых и 

подозреваемых, как содержащихся под стражей, так и находящихся 

на свободе, либо скрывшихся от предварительного расследования и 

суда.  

Кроме того, считаем, что сбором сведений, на основании которых 

суд (а до изменений законодательства прокурор) решает вопрос о 

мере пресечения, должен заниматься не следователь, дознаватель, а 

по его поручению иной независимый орган. Представляется 

возможным создать такую структуру в службе судебных 

исполнителей.  

Для уголовного процесса Республики Беларусь применение 

заключения под стражу по решению суда – неизбежный шаг в 

развитии. Вместе с тем важно, чтобы применение и иных мер 

пресечения было эффективным и максимальным образом реализовало 

заложенный в них потенциал. 
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Раздел III 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАВОСУДИЯ  ПО  УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ  ПРОЦЕССЫ  В  НАУКАХ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  БОРЬБУ  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

А. В. Дулов 

Белорусский государственный университет 

Борьба с преступностью становится все более глобальной, 

социально и нравственно важной проблемой, стоящей перед 

современным человечеством. Осознание необходимости объединения 

усилий всех государств приводит к достижению соглашений в борьбе 

с коррупцией, терроризмом, наркобизнесом. Возрастает 

необходимость принимать решения о совместной деятельности 

мирового сообщества, повышается уровень организационной 

деятельности по борьбе с преступностью. 

Только организационной деятельности для системной борьбы с 

преступностью недостаточно. Необходимо развивать и 

совершенствовать исследования, формирующие теорию и 

методологию развития наступления на причины, условия, реализацию 

преступной деятельности, использование ее результатов. Ощущается 

основательная потребность в формировании общих подходов к 

осуществлению борьбы с преступностью путем объединения 

исследований на базе нескольких наук. Исследуются проблемы 

формирования уголовной политики. Вкладом в их решение является 

разработка стратегий борьбы с преступностью. 

Однако разработка стратегии не обеспечила создание общей 

теории борьбы с преступностью. Так, не сформировался полный 

комплекс стратегий, которые должны использоваться в борьбе с 

преступностью.  

Но и разработкой системы стратегий не могут быть решены все 

теоретические проблемы, возникающие в борьбе с преступностью 

(предупреждение, выявление, пресечение, ликвидация 

противодействия, последствий и т. д.). Необходимо осуществить 
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комплексный подход для решения всех теоретических проблем, 

которые возникают в борьбе с преступностью. 

В юридической науке широко применяется термин «комплекс 

уголовно-правовых наук», которым определяют группу юридических 

наук, разрабатывающих проблемы борьбы с преступностью. До 

настоящего времени отсутствует общее понимание этого термина, а 

тем более нет комплексного исследования его содержания. 

Формирование и исследование такого комплекса, установления 

общих законов его существования и развития является необходимым 

этапом к разработке общей теории борьбы с преступностью. 

Для формирования такого комплекса юридических наук и его 

исследования необходимо использовать общенаучную теорию 

закономерности интеграции наук. 

Закономерность интеграционных процессов в науке является 

формой проявления всеобщих связей в объективном мире. Эти 

закономерности обеспечивают постоянный процесс развития каждой 

науки, появление новых наук, необходимую взаимосвязь между 

науками, выход наук на новые уровни познания природы, социальных 

явлений, человека. 

Без учета содержания процессов интеграции и дифференциации 

нельзя познать процессы развития науки, ее современного 

содержания, определить путь развития науки. 

Существуют следующие основные разновидности 

интеграционных процессов в науке: 

1. Формирование новых наук для обеспечения развития уже 

существующих и действующих наук, когда существующие науки 

нуждаются в более глубоком исследовании отдельных элементов. 

2. Объединение смежных наук для выхода на новый уровень 

познания объективного мира. Именно такие процессы происходят при 

объединении химии и биологии, физики и биологии и т. д. 

3. Объединение возможностей нескольких наук для решения 

возникающих социальных, технологических проблем. Здесь 

реализуется связь развития науки с непосредственными интересами 

общества.  

4. Объединение нескольких наук для обеспечения потребностей 

вида практической деятельности. В современных условиях это 
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убедительно проявляется, например, в практической деятельности по 

ликвидации последствий от различных чрезвычайных ситуаций. 

5. Общая теория интеграции науки обеспечивает и формирование 

систем наук, которые должны в комплексе исследовать явления 

природы, группы общественных отношений. Интеграционные 

процессы лежат и в основе формирования наук, в комплексе 

изучающих правовую систему общества.  

Интегративная теория развития наук определяет, что при формиро-

вании комплексов наук должны соблюдаться следующие принципы: 

1. Формирование общей системы целей, которые необходимо 

достигнуть в процессе осуществления научных исследований. Это 

дает возможность определять всю совокупность наук, которые 

должны входить в данный комплекс. 

2. Обязательность разработки общей теории и методологии для 

всех наук, входящих в данный комплекс. 

3. Обязательность разработки систем взаимосвязи и 

взаимодействия взаимосвязей всех наук, входящих в комплекс. 

4. Формирование связей комплекса науки с науками, входящими в 

другие группы и системы. 

Интеграционная теория определяет и основные пути 

исследования в формируемом комплексе наук. Так, должны 

изучаться: системы связей комплекса с другими науками; функции 

каждой науки по достижению общей цели; связи, уровни наук, 

входящих в общий комплекс. 

Интеграционный подход дает возможность создать научную 

основу формирования системы наук, разрабатывающих проблемы 

борьбы с преступностью. Эта научная основа должна строиться на 

общих принципах построения комплексов наук, что позволит 

определить общее содержание исследований в группе наук, 

призванных осуществлять борьбу с преступностью. 

Необходимо познание интеграционных связей группы наук, 

обеспечивающих борьбу с преступностью. Только через познание 

этих интеграционных связей можно сформировать общую теорию 

борьбы с преступностью, которая должна обеспечить:  

а) установление всего комплекса научных исследований, которые 

должны быть проведены для научной организации борьбы с 

преступностью; 
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б) установление системы связей между всеми элементами 

созданной системы. Только наличие связей обеспечивает системное 

воздействие на преступность, возможность постоянного обмена 

информацией, корректирования предложений и рекомендаций, 

оптимальное  

использование информации при осуществлении практической 

деятельности; 

в) разработку комплексного применения научных знаний в 

практической деятельности; 

г) комплексное применение всей совокупности знаний, методов, 

средств, полученных при осуществлении научных исследований. 

Однако приведенный перечень недостаточен. Особые 

интеграционные связи появляются в группе наук, обеспечивающих 

борьбу с преступностью. Эта группа наук имеет интеграционные 

связи внутри данной группы наук и общие связи всей группы наук с 

общими закономерностями развития науки вообще, связи с другими 

группами наук. 

Представляется необходимым выделить группу наук, 

формирующих теоретические и методологические основы борьбы с 

преступностью. Сюда входят: уголовная политика, криминология, 

теория стратегий борьбы с преступностью. 

Следующий уровень системы составляют науки, формирующие 

правовую основу борьбы с преступностью: уголовное право, уголовно-

исполнительное право, уголовно-процессуальное право, 

административное право.  

Самостоятельный уровень системы создают науки, призванные 

обеспечить реализацию правовой регламентации борьбы с преступ-

ностью: криминалистика, система выявления преступлений, 

оперативно-розыскная деятельность, теория судебной экспертизы. 

Существенное внимание должно уделяться изучению систем 

связей. Следует отдельно изучать: все системы группы наук, 

изучающих борьбу с преступностью, со всеми другими науками. 

Обязательно должны быть изучены все системы связей между 

элементами системы, между ее уровнями. В каждом элементе 

системы следует изучать и связи с другими системами наук. Связи 

могут иметь интеграционную и дифференционную основы. Только 

такой подход обеспечит полноту познания (а следовательно – и 

действия) всех наук, обеспечивающих борьбу с преступностью. 
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В общей системе наук, обеспечивающих борьбу с преступностью, 

представляется необходимым выделить и группу наук, реализующих 

процессы дифференциации. Эта дифференциация происходит как в 

результате связей с другими системами наук (судебная бухгалтерия, 

судебная экономика, судебная медицина, юридическая психология  

и т. д.), так и в результате дифференциации наук, входящих в 

настоящую группу. Здесь дифференциация происходит по принципу 

конкретизации исследования преступлений, их выявления в 

конкретной сфере управления, деятельности человека. 

Четкий интеграционный подход к формированию и организации 

научных исследований способен существенно повысить уровень 

практической деятельности в борьбе с преступностью. 

СИСТЕМНОЕ  МЫШЛЕНИЕ  СЛЕДОВАТЕЛЯ   
КАК  ФАКТОР  НЕЙТРАЛИЗАЦИИ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

РАССЛЕДОВАНИЮ 

А. В. Лапин 

Белорусский государственный университет 

Криминалистическое доказывание преступлений представляет 

собой единство практической и мыслительной активности. Причем 

эта активность носит целенаправленный характер и должна иметь 

достаточно высокий профессиональный уровень. Именно в этом 

контексте мы говорим о криминалистическом мышлении как о 

феномене, производном от профессионального мышления. Это же мы 

относим и к решению задачи по выявлению, анализу и ликвидации 

противодействия расследованию преступлений. 

Мышление – высшая ступень познания – процесс отражения 

объективной действительности в представлениях, суждениях, 

понятиях. 

Возникнув в процессе практической деятельности человека, 

мышление становится относительно самостоятельным феноменом. 

Мышление имеет свою внутреннюю логику развития, которая 

является своеобразным, специфическим отражением логики 

объективного мира, а она в настоящее время связывается со 

сверхактивным включением в науку и практику системного подхода. 

Специфичность, основное своеобразие системного стиля 

мышления, прежде всего, связаны с обобщающе-синтетической 
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природой системных исследований. Системный стиль мышления 

выступает как объективная интегративная тенденция научного 

познания. Поэтому и основной методикой его изучения служит прием 

вычленения из реального познавательного процесса обобщающих 

тенденций, в которых не только констатируется наличное состояние 

науки, но и методологически намечаются возможные пути ее 

дальнейшего прогресса. 

На современном этапе развитие науки криминалистики в виде 

некоторой расчлененной целостности (наука, практика, мышление) 

пока что нереализуемо. Однако та мера единства знания, которая 

доступна нынешнему этапу, фиксируется в системном стиле 

мышления, обладающем свойством необходимой гибкости в 

сочетании дисциплинарного и междисциплинарного уровней 

исследования, субъективно-релятивного и объективного аспектов 

познания. 

Наиболее фундаментальной особенностью системного стиля 

мышления является его изначальная ориентированность на 

управление поведением сложных систем различной природы, в том 

числе с помощью компьютера. 

Системный стиль мышления, несмотря на свою реализуемость в 

каждом отдельном случае, тем не менее, обладает высокой степенью 

общности. Он выступает как научно обоснованная стратегия действия 

по познанию сложных объектов любой природы и управлению ими. 

Эта достаточно общая практически управленческая 

ориентированность системного стиля мышления вовсе не превращает 

его в особую философскую методологию, ибо системный стиль 

мышления дает лишь инструментарий решения сложных проблем. 

Такой сложной проблемой в настоящее время является 

нейтрализация противодействия расследованию преступлений. 

Особенно актуально это при расследовании сложных, 

многоэпизодных преступлений, а также совершенных 

организованными формированиями. 

Противодействие – это целенаправленное воздействие 

объективного или субъективного характера лицами, 

заинтересованными в исходе дел, на структуру и качество 

расследования конкретного преступления либо на всю систему 

правосудия. 
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Деятельность таких лиц также можно рассматривать как систему, 

т. е. в нашем случае можно говорить о системном противостоянии 

расследованию преступлений и противодействии ему. 

Системный стиль мышления представляет собой единство 

нескольких системных категорий. Прежде всего, сам стиль мышления 

– системное образование. Только в этом случае мы можем надеяться 

на познание внешних системных образований (в том смысле, что мы 

вычленяем интересующее нас явление, представляем его системой, 

определяем ее границы, производим анализ и синтез ее элементов), 

включая системы противодействия. Кроме этого, системный стиль 

мышления следователя позволяет ему, расследуя преступление, 

использовать системный подход при организации этого процесса, 

анализе поступающей информации, распределении ее по элементам 

криминалистической структуры преступления. Такой подход 

позволяет установить потенциал каждого элемента данной структуры 

также и в аспекте его возможного участия в противодействии 

расследованию конкретного преступления. Именно системный стиль 

мышления позволяет следователю с необходимой широтой оценить 

имеющуюся информацию, определить ее релевантность к 

исследуемому преступному событию и выявить те системные 

признаки, которые отражают деятельность организованного 

преступного формирования (группы, организации). Последнее, в свою 

очередь, помогает прогнозировать возможное противодействие, его 

виды, формы, определить потенциальных фигурантов данной 

деятельности. 

Если понимать противостоящие друг другу процессы 

расследования и противодействия ему как системы (безусловно 

конфликтующие), то необходимый конечный результат этого 

противостояния следователь может получить, только сложив вместе 

при достижении истины по уголовному делу три относительно 

самостоятельных элемента: процессуальное доказывание, 

криминалистическое доказывание, криминалистическое мышление. 

Для последнего главное – в какой степени развит у следователя 

системный стиль мышления. 

При этом материалистическая диалектика дает методологическую 

ориентировку двум «технологическим» приемам, без которых 

невозможна практическая реализация системного стиля мышления. 

Здесь имеются в виду моделирование и компьютеризация. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ  АСПЕКТЫ   
ИНФОРМАЦИОННО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РАССЛЕДОВАНИЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

А. П. Пацкевич 

Академия МВД Республики Беларусь 

Результативность работы оперативных работников и следователей 

по раскрытию и расследованию преступлений в значительной мере  

зависит от уровня их информационной обеспеченности. Для этой 

цели могут быть использованы также данные криминалистической 

регистрации. 

На начальном этапе расследования одной из первоочередных и 

важнейших задач является установление лица, совершившего 

преступление. Успешному решению этой задачи могут 
способствовать различные криминалистические учеты, в том числе и 

учет преступлений по способу совершения и сокрытия. Этот учет 

позволяет установить перечень подозреваемых по нераскрытым 

уголовным делам, выявить ряд преступлений, очевидно совершенных 
одним лицом, арестованным или осужденным за другие уголовно-

наказуемые деяния, а также серии нераскрытых преступлений, 

которые, видимо, совершил один и тот же неизвестный преступник. 

Имеется возможность осуществить поиск в информационном массиве 

конкретного подозреваемого по разрозненным приметам, 
полученным от очевидцев, из осмотра места происшествия, других 

источников. 

Однако использование этого учета не всегда бывает достаточно 

эффективным, так как отсутствует научно обоснованная система 
учитываемых признаков, не всегда квалифицированно ведется 

заполнение материалов, иногда плохо анализируются признаки 

преступления, которые берутся на учет. 

Под способом совершения преступления в криминалистике 

понимают «детерминированную условиями внешней среды и 
психофизическими свойствами личности систему взаимосвязанных 

действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, 

связанных с использованием орудий и средств, условий места и 

времени, соответствующих цели совершаемых действий». 
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Учет по признакам, характеризующим приемы исполнения 

преступных действий, основан на том, что лица, совершающие 

несколько преступлений, нередко используют одни и те же способы. 

Следственная практика знает немало примеров, когда при 

повторном совершении преступления виновный не только повторяет 
свои прежние уловки, позволившие ему избежать ответственности, но 

и использует в целом способ, принесший ему ранее положительный 

результат. 

Способ совершения преступления слагается из комплексов 
специфических действий преступника, наличие и взаимосвязь 

которых составляют как бы модель его уголовно-наказуемого деяния, 

оставляющего во внешней обстановке соответствующее отражение. 

Действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления 

находятся во взаимообусловленной связи между собой, а также со 
временем, местом их реализации и использованием тех или иных 

орудий и средств. Способ совершения преступления, как правило, 

обусловлен целью, которую ставит перед собой преступник, степенью 

его осведомленности и мотивами, объективной обстановкой, в 
которой он действует, а также индивидуальными качествами. Способ 

совершения преступления иногда может свидетельствовать о 

совершении правонарушений преступной группой, а также позволяет 

определить круг лиц из числа ранее судимых, среди которых следует 

искать виновных. 
Исходя из этого в систему учитываемых в регистрационных 

карточках признаков способа совершения преступления 

целесообразно, на наш взгляд, включать, наряду с описанием методов 

преступных действий лица, факторы, определяющие способы 
действия преступника на различных этапах его деятельности, мотив, 

цель преступления, объективную обстановку его совершения, 

личность преступника. Думается, такой подход к фиксации 

информации обеспечит исчерпывающую полноту учитываемых 

признаков способа в данном виде криминалистического учета. 
Необходима и более четкая систематизация, и дифференциация 

реквизитов при описании учитываемых признаков в информационных 

регистрационных карточках, характеризующих: вид преступления; 

место и время его совершения; приемы преступных действий и 
уловки; применяемые орудия; предметы преступного посягательства; 
внешность преступника, его функциональные данные; факторы, 

обуславливающие способы действий преступника и т. д. 
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В информационно-поисковых картах сведения о способах 

совершения преступления конкретными лицами представлены в 

довольно упрощенном виде. Так, на наш взгляд, в существующих 

регистрационных карточках способ совершения того или иного 

преступления сводится к описанию какого-либо действия. Например: 
в случае совершения преступления путем тайного похищения 

имущества (кражи), в статистической карточке на выявленное 

преступление, в позиции, где говорится о способе совершения 

преступления, указаны только приемы проникновения в помещение 
или иное хранилище. К сожалению, весьма упрощенная информация 

заложена в реквизиты и единой статистической карточки о 

результатах расследования преступления. В рассматриваемом случае 

о способе совершения преступления в виде кражи мы можем 

почерпнуть в позиции 23 (дополнительные отметки о квалификации 
преступления).  Там снова перечисляются сведения, откуда похищено 

имущество «из складов баз (40), магазинов (41) и др. торговых точек 

(42)», а также перечислено имущество, являющееся предметом 

преступного посягательства: «имущество пассажиров (43), грузов на 
железнодорожном транспорте и воздушном (44), велосипедов (51), 

автомобилей (53), карманные кражи (57), и то в наиболее общем виде. 

Упускается из виду тот факт, что способ совершения преступления по 

своей сути – это не одно действие, а система взаимосвязанных 

действий. Прежде всего, нас интересуют не типичные действия, 
которые в данной ситуации выполнит любой преступник, а поведение 

конкретного преступника, какими действиями он будет реализовать 

свой преступный замысел, сообразуясь со своим опытом, знаниями и 

умением. Поэтому рассматривать и по возможности учитывать 
следует весь многообразный комплекс поступков, приемов, движений 

преступника, которые в совокупности имеют криминалистическое 

значение. Именно в них проявляются индивидуальные особенности 

действовавшего лица. 
Получение органами следствия на первоначальном этапе 

расследования вышеуказанной информации, сосредоточенной в 
криминалистическом учете по способу совершения и сокрытия 
преступления, значительно облегчит поиск и задержание виновных, 
сократит время предварительного следствия, улучшит его качество, а 
также позволит более полно и объективно расследовать все 
обстоятельства по уголовному делу, возместить ущерб пострадавшим 
в кратчайшее время.  
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ОСОБЕННОСТИ  ТАКТИКИ  ПРОИЗВОДСТВА  
ОТДЕЛЬНЫХ  СЛЕДСТВЕННЫХ  ДЕЙСТВИЙ   

ПО  ДЕЛАМ  О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ 
ОРГАНИЗОВАННЫМИ  ГРУППАМИ 

А. А. Косжанов, Т. Сулейменов 

Юридическая академия «Фемида», Республика Казахстан 

В правильности выбора тактики производства следственных 

действий может помочь совместная следственная и оперативная 

оценка собранной информации. В этой связи оперативно-розыскным 

работникам в ходе оперативной проверки деятельности 

организованной преступной группы целесообразно поддерживать 

постоянную связь со следователями специализированных 

следственных подразделений, ведущих борьбу с организованной 

преступностью или прокурорами, осуществляющими надзор за 

соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности. 
Некачественное документирование собранной информации часто 

приводит к тому, что собранные и задокументированные данные не 
позволяют своевременно начать расследование, ибо не обеспечивают 
следственную перспективу уголовного дела. Например, отсутствует 
цельная картина о преступной деятельности преступной группы, нет 
данных о ее структуре, взаимодействии отдельных ее звеньев, связях 
с другими преступными формированиями, а также почти полностью 
отсутствуют сведения о ее лидерах. Желательно до возбуждения 
такого уголовного дела иметь и информацию о каждом члене 
преступной группы (если она не очень многочисленна) или об 
основных ее членах, о совершенных ими преступлениях, связях.  

Расследование преступлений, совершенных организованными 
преступными группами, осуществляется следователями прокуратуры, 
органов внутренних дел, КГБ. Расследование же преступной 
деятельности крупных организованных формирований обычно 
проводится группой следователей и оперативных работников, 
действующих вместе до конца расследования в составе единой 
следственно-оперативной группы. В соответствии с Законом РК «О 
борьбе с организованной преступностью» расследование указанных 
преступлений осуществляется только следователями 
специализированных подразделений правоохранительных органов, а в 
необходимых случаях и следственной группой. Порядок 
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формирования и деятельности следственной группы 
регламентируется данным законом. 

В настоящее время уголовные дела о преступлениях, 
совершенных организованными преступными группами, 
возбуждаются: 1) сразу по результатам оперативной проверки, в 
предварительной оценке которых принимают участие следователь 
или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в 
данной деятельности; 2) после соответствующей оценки оперативных 
сообщений и заявлений о совершении преступлений организованным 
криминальным сообществом, которым не предшествовала 
оперативно-розыскная проверка. 

Указанная проверка осуществляется следователем и 
специализированными подразделениями по борьбе с организованной 
преступностью. В ходе проверки может проводиться осмотр места 
происшествия, предметов, документов, ревизия; аудиторская 
проверка; выемка предметов и документов, освидетельствование, в 
том числе с привлечением специалиста с соблюдением требований 
УПК. 

Первейшей задачей такой проверки является как можно быстрее 
выявить в изучаемом событии признаки деятельности организованной 
преступной группы. Для этого, прежде всего, необходимо 
отталкиваться от типовых и специфических черт организованной 
преступности, присущих ее отдельным видам. 

Вторая, более сложная часть расследуемого процесса связана не 

только с выявлением следователем в исходной информации и 

результатах первоначальных следственных действий признаков 
деятельности организованной преступной группы, но и с 

использованием всей возможной оперативно-розыскной информации, 

указывающей на наличие или отсутствие в данном районе, городе или 

регионе преступных формирований, способных совершить 

расследуемое преступное деяние. 
Тщательная процессуально-криминалистическая оценка 

первичной информации необходима и тогда, когда к следователю 

поступают результаты длительной работы оперативно-розыскных 

органов, указывающих на то, что подлежащее расследованию 
преступное деяние имело место и совершено организованной 

криминальной группой. 

Именно наличие в первичной оперативно-розыскной информации 
сведений о событии преступления и лицах, к нему причастных, и 
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обеспечивает не только следственную и судебную перспективу, но и 

позволяет четко спланировать расследование. Дальнейшее же 

расследование должно быть нацелено не только на проверку действий 

организованной преступной группы, но и на установление самого 

факта ее реального существования, а также целей создания, 
численности, структуры, характера распределения ролевых функций 

между членами, степени общности их преступных интересов, 

регионов действия. 

Не менее важно в процессе дальнейшего расследования как 
можно быстрее разобраться в механизме совершения таких 

преступных деяний и особенно в сфере экономики и кредитно-

банковской области. Именно такого рода знание вместе со 

сведениями о предмете преступного посягательства помогают 

выявить базовую направленность преступной деятельности группы, 
ее систематичность как преступного постоянного бизнеса, выделить 

эпизоды преступной деятельности, что в конечном счете обеспечивает 

судебную перспективу уголовного дела. 

Обобщение опыта расследования преступлений, совершенных 
организованными преступными группами, позволило выработать ряд 

общих методических требований к их расследованию: 

1. Необходимо как можно быстрее в процессе следствия выявить 

базовую (стержневую) преступную направленность организованного 

криминального формирования, деятельность которого вскрыта и 

расследуется (если это не было сделано в период оперативно-

розыскной проверки). 
2. Методика расследования преступной деятельности 

организованного формирования должна быть наступательной, т. е. 
должна быть выбрана такая система следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, которая бы обеспечивала 
стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных 
органов, «упреждала» возможные меры оказания противодействия 
расследованию. 

3. Используемая следователем методика должна творчески 
привязывать начавшееся расследование к типовым следственным 
ситуациям, характерным для расследования многих видов 
преступлений, совершаемых организованными формированиями. 

4. При планировании расследования уже совершенных 
организованной группой преступлений и предупреждения возможных 
новых преступных деяний, наряду с относительной стабильностью 
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зоны деятельности, следует учитывать и временные факторы 
деятельности таких групп, их территориальную разбросанность. 

5. Расследование, как и оперативно-розыскная работа, не может 
быть успешным без четко налаженного механизма взаимодействия 
следователей с оперативно-розыскными органами (в рамках 
следственно-оперативных групп или вне этих рамок). 

ПОНЯТИЕ  И  ПРИЗНАКИ  ДОБРОСОВЕСТНОЙ  ОШИБКИ   
В  СВИДЕТЕЛЬСКИХ  ПОКАЗАНИЯХ 

И. А. Ракита 

Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого 

В процессе допроса важной задачей следователя является 
получение показаний, которые объективно отражали бы фактические 
обстоятельства дела. Успешность разрешения данной задачи 
определяется не только своевременным выявлением ложных 
показаний, но и возможностью обнаружения ошибок в показаниях 
допрашиваемых.  

Проблема формирования добросовестных ошибок в литературных 
источниках исследована недостаточно полно. Данной проблеме были 
посвящены работы В. А. Гуняева, Н. И. Гавриловой, Е. Я. Переверзы, 
О. В. Полстовалова и др. Однако вопросы диагностики, выявления и 
нейтрализации добросовестных ошибок исследованы недостаточно. В 
связи с этим на современном этапе развития криминалистики, 
безусловно, важной становится проблема добросовестных ошибок. 

В настоящее время дискуссионным является вопрос о сущности 
добросовестной ошибки. Отдельные исследователи добросовестную 
ошибку отождествляют с заблуждением, определяя одно понятие 
через другое, сводя их к синонимам, что представляется не совсем 
верным, поскольку «ошибка» и «заблуждение» – термины, которые 
тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены, однако не тождественны. 
«Ошибка» является более широким понятием, она может возникать 
не только в результате неправильного отражения в сознании 
предметов и явлений, но и как результат негативных объективных 
и/или субъективных факторов восприятия; «наслоений», 
образовавшихся в процессе «хранения» воспринятого в памяти; 
забывания; тех или иных обстоятельств воспроизведении и др.  

Существуют различия между достоверными и правдивыми 
показаниями. В правдивых показаниях сообщаемые сведения могут 
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оказаться недостоверными или неполными. Понятие «правдивость» 
необходимо определять как соответствие высказываний, слов 
говорящего его мыслям и убеждениям, однако, как отмечает 
Ф. А. Селиванов, «убежденность в истинности мысли не может 
считаться гарантией, критерием истинности мысли. Человек может 
считать безусловно верным положение, которое на самом деле 
объективно является ложным в определенном отношении… 
Уверенность и истинность далеко не всегда совпадают». 
Следовательно, «правда» ограничена субъективными способностями 
восприятия, особенностями памяти свидетеля, условиями, в которых 
происходило сохранение информации и последующая ее передача 
другим лицам. Правдивость показаний равнозначна искренности 
свидетеля. Это означает, что при наличии противоречий в показаниях 
свидетелей их автоматически относят к ложным. В свою очередь 
объективность информации нельзя отождествлять с ее 
достоверностью. Объективность означает ее соответствие ранее 
воспринятому и сформулированному субъективному образу. Когда 
свидетель чистосердечно раскрывает субъективный образ, его 
показания являются объективными, но в то же время они могут быть 
недостоверными вследствие неточного восприятия события. 

Определение понятия добросовестной ошибки предполагает 
установление наиболее существенных признаков: 

1) несоответствие знания его предмету; 
2) расхождение субъективного образа действительности с его 

объективным прообразом; 
3) отсутствие волевого момента (умысла) в искажении показаний. 
Добросовестная ошибка – это неумышленное искажение 

объективной действительности в сознании допрашиваемого в 
процессе формирования показаний. 

Таким образом, эффективность расследования преступления 

определяется не только своевременным выявлением ложных 

показаний, но и возможностью обнаружения ошибок в показаниях 

допрашиваемых, которые также могут стать «камнем преткновения» 

во время установления истины по делу. В настоящее время данная 

проблема остается по-прежнему открытой и актуальной. Ее анализ 

ставит перед криминалистикой ряд сложных вопросов при 

расследовании преступлений: а) определение причин возникновения 

добросовестной ошибки; б) диагностика добросовестных ошибок в 
показаниях; в) выявление добросовестных ошибок в процессе 
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допроса; г) систематизация тактических приемов, направленных на 

нейтрализацию добросовестных ошибок в показаниях свидетелей.  

ДОПРОС  ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ  БАНКОВ  ПО  ДЕЛАМ   
О  ХИЩЕНИЯХ  ПУТЕМ  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  

СЛУЖЕБНЫМИ  ПОЛНОМОЧИЯМИ 

И. А. Моисеева 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Допрос должностных лиц банков по делам о хищениях путем 

злоупотребления служебными полномочиями имеет определенную 

специфику. Поэтому при подготовке к допросу следует: 

1. Изучить документы: содержащие информацию о прохождении 

той или иной банковской операции, совершении гражданско-

правовой сделки или движении денежных средств на счетах, 

интересующих следствие; регулирующие деятельность банка. 

Учитывая специфику расследуемого преступления, необходимо 

привлекать специалистов, консультироваться с практическими 

работниками кредитно-денежной сферы. 

2. Изучить личность обвиняемого, его деловые качества, знания и 

опыт, черты характера. Для этого необходимо: допросить 

сотрудников, знакомых; проанализировать предшествующую 

деятельность обвиняемого; проанализировать данные, полученные в 

ходе оперативно-розыскной деятельности органами дознания об 

образе жизни, капиталовложениях. Если ранее лицо привлекалось к 

уголовной ответственности, получить исчерпывающие сведения о 

характере совершенного преступления; поведении осужденного в 

местах отбывания наказания; связях обвиняемого в деловых кругах и 

преступном мире. 
3. Изучить морально-волевые качества обвиняемого, его 

психологическое состояние.  
4. Подобрать необходимые документы, показания, нормативные 

материалы, которые могут понадобиться при допросе. 
5. Своевременно назначить необходимые по делу экспертизы, 

данные которых могут подтвердить или опровергнуть показания 
обвиняемых. 

6. Составить примерный письменный план допроса с перечнем 
вопросов и определением их последовательности. Сущность 
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задаваемых вопросов зависит от конкретной ситуации. С их помощью 
следователь выясняет: осведомленность и компетентность 
обвиняемого в вопросах проведения тех или иных банковских 
операций либо гражданско-правовых сделок, условиях и порядке их 
совершения; взаимоотношения с другими обвиняемыми и лицами, 
причастными к хищению; информацию о механизме совершения 
хищения; сумме похищенного; лицах, совершивших хищение, 
выполняемых ими ролях; обстоятельствах, способствующих 
хищению; хронологии всех эпизодов и т. д.  

Практика показывает, что в большинстве случаев допрашиваемые 
придерживаются ранее выбранной позиции, принижая свою вину 
либо вообще отрицая участие в хищении. В таком случае при допросе 
обвиняемого целесообразно обратиться к имеющимся 
доказательствам и установленным обстоятельствам совершенного 
хищения (своевременное предъявление всех или определенных 
доказательств может стать эффективным средством преодоления 
следователем избранной обвиняемым линии поведения относительно 
искомой информации). 

Уже ко времени допроса обвиняемого желательно произвести 
определенные экспертизы, проанализировать их результаты, провести 
допросы свидетелей, обыски, выемки и иные следственные действия. 

При допросах обвиняемых в хищениях в кредитно-денежной 
сфере возможно, а в некоторых случаях необходимо применять 
приемы, направленные на создание у обвиняемого преувеличенного 
представления: об осведомленности следователя и наличии у него 
определенных уличающих доказательств; о том, что другие 
соучастники хищения сознались.  

При допросах обвиняемых в хищениях в кредитно-денежной 
сфере возможно, а в некоторых случаях необходимо применять также 
приемы, направленные на обнаружение скрываемых лиц, денежных 
средств и материальных ценностей. 



 226 

ПРИНЦИПЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   
СЛЕДОВАТЕЛЯ  И  ЭКСПЕРТА 

Е. П. Чуприна 

Белорусский государственный университет 

Эффективным средством решения задач уголовного процесса 
является надлежащим образом организованное взаимодействие 
участников расследования преступлений, в том числе следователя и 
эксперта. При организации взаимодействия указанных субъектов 
должны быть соблюдены следующие принципы: 

1) целесообразность привлечения эксперта в данной следственной 
ситуации. Если некоторое обстоятельство дела достоверно 
установлено иным способом, нежели производство экспертизы, 
назначение последней является нецелесообразным; 

2) предварительное планирование и прогнозирование процесса 
взаимодействия. Планирование взаимодействия следователя и 
эксперта составляет неотъемлемую часть планирования всего 
процесса расследования данного уголовного дела и осуществляется 
следователем в двух направлениях: а) планирование деятельности 
самого следователя; б) планирование совместной деятельности 
следователя и эксперта; 

3) четкое разграничение компетенции субъектов взаимодействия. 
Эксперт не вправе осуществлять несвойственные ему следственные 
полномочия (самостоятельно собирать материалы для исследования, 
опрашивать участников процесса вне рамок следственных действий и 
т. п.); следователь не должен выполнять функции, составляющие 
исключительную компетенцию эксперта (выбирать методику 
экспертного исследования); 

4) правильное понимание субъектами стоящих перед ними задач. 
Назначая экспертизу, следователь должен четко знать, какие 
фактические обстоятельства подлежат установлению по данному 
уголовному делу, и исходя из этого, а также с учетом возможностей 
экспертизы формулировать вопросы на разрешение эксперта. 
Гарантией правильного понимания задач, стоящих перед экспертом, 
является правильная формулировка вопросов, которые должны быть 
предельно ясными, полными, составленными в соответствии с 
требованиями методических рекомендаций; 

5) надлежащее выполнение каждым субъектом своих функций. 
Успех экспертизы зависит не только от эксперта, но и от следователя. 
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Надлежащее выполнение следователем действий по подготовке и 
оформлению материалов, направляемых на экспертизу, является 
непременным условием получения доброкачественного заключения 
эксперта в оптимальные сроки; 

6) активный информационный обмен между субъектами 

взаимодействия (в пределах, допустимых законом). Обмен 

информацией между следователем и экспертом может быть полезен 

на различных стадиях производства экспертизы: при ее подготовке и 

назначении, на этапе проведения исследования и при оценке 

следователем результатов экспертизы; 

7) полнота учета каждым субъектом возможностей, намерений и 

действий контрагента при выборе собственной линии поведения. 

Прогнозирование процесса взаимодействия и информационный обмен 

между его участниками не являются самоцелью и осуществляются 

для корректировки действий обеих сторон; 

8) избежание субъектами побочных результатов своей 

деятельности, делающих невозможным выполнение контрагентами 

своих функций. Данный принцип нашел свое непосредственное 

отражение в норме уголовно-процессуального закона, которая 

запрещает эксперту «проводить исследования, могущие повлечь 

полное или частичное уничтожение объектов экспертизы либо 

изменение их внешнего вида или основных свойств, если на это не 

было специального разрешения органа, ведущего уголовный процесс» 

(ч. 3 ст. 61 УПК); 

9) скоординированность действий участников обмена во времени 

и пространстве. Соблюдение данного принципа приобретает 

решающее значение при проведении тактических операций, когда от 

согласованности действий большого количества субъектов по месту и 

времени зависит в конечном итоге успешность всей операции. 

Определенный смысл этот принцип имеет и для взаимодействия 

следователя и эксперта. Так, следователь, признав необходимым 

допросить эксперта для разъяснения данного им заключения, должен 

принять необходимые меры для того, чтобы эксперт был надлежащим 

образом извещен о времени и месте производства данного 

следственного действия; 

10) динамичность взаимодействия. Следователь вправе 

приостановить и даже прекратить производство экспертизы в любой 

момент по различным мотивам (нецелесообразность, нарушение 



 228 

экспертом правил обращения с вещественными доказательствами и 

т. д.). Данное решение должно быть процессуально оформлено; 

11) точное и неукоснительное соблюдение субъектами требований 

уголовно-процессуального закона и норм профессиональной этики. 

Деятельность участников расследования преступлений, в том числе 

следователя и эксперта, должна соответствовать процессуальным 

нормам. Не менее важным является соблюдение ими этических норм. 

Недопустимо, чтобы эксперт сообщал следователю свое 

«неофициальное» мнение о результатах экспертизы, если оно не 

соответствует изложенным в заключении выводам, основанным на 

результатах использования научно обоснованной методики 

экспертного исследовании; 

12) создание и поддержание благоприятной психологической 

обстановки общения субъектов. Доброжелательная атмосфера 

общения следователя и эксперта является необходимым условием 

установления нормального делового контакта между ними; 

13) особая роль следователя, которая заключается в создании 

условий, обеспечивающих результативность взаимодействия, в том 

числе путем координирования действий субъектов, осуществляемого 

им в рамках полномочий, предоставленных законом. Руководящая 

роль следователя во взаимодействии с экспертом проявляется в том, 

что именно он принимает решение о назначении экспертизы, 

осуществляет выбор эксперта, формулирует экспертное задание, при 

необходимости приостанавливает и досрочно прекращает 

производство экспертизы. Следователь может давать указания 

эксперту, если они не нарушают принцип независимости последнего.  

Все рассмотренные принципы тесно связаны между собой, 

предполагают и взаимообусловливают друг друга. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СЛЕДОВАТЕЛЕЙ  И  ОПЕРАТИВНЫХ  
РАБОТНИКОВ  С  ЦЕЛЬЮ  ИЗОБЛИЧЕНИЯ  ЛИЦ,  
ВИНОВНЫХ  В  СОВЕРШЕНИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

А. И. Чекунова 

Витебский государственный университет им. П. М. Машерова 

Раскрытие преступлений, т. е. установление по каждому 
уголовному делу события преступления и лица, его совершившего, а 

также изобличение виновных, под которым понимается установление 
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всех лиц, причастных к совершенному преступлению, получение 

неопровержимых доказательств, подтверждающих виновность 

каждого из них, являются важнейшими задачами предварительного 

расследования. 

Однако решить эти задачи исключительно уголовно-процес-

суальными действиями в большинстве случаев невозможно. 
Своевременно обнаружить преступление, по возможности 

предотвратить его, изобличить виновных и пресечь начатую 

преступную деятельность можно лишь путем заблаговременного 

негласного проникновения в криминальную среду, негласного 

наблюдения за этой средой и за развивающимися в ней событиями и 
процессами в направлении перерастания в преступные посягательства 

на общество и государство. Такие задачи в области борьбы с 

преступностью возложены на оперативно-розыскных работников, 

поскольку именно они имеют право, наряду с гласными средствами и 
приемами, использовать «приемы личного сыска, специальные учеты, 

оперативную технику». 

Следует учитывать, что значительный объем информации в 

оперативно-розыскной деятельности не документируется, а 

сохраняется в памяти отдельных работников. Владея методикой 
выявления скрытых обстоятельств, оперативно-розыскные работники 

часто предоставляют следователю материал для принятия 

первоначальных тактических решений. При этом задача следователя 

заключается в том, чтобы суметь воспользоваться этой информацией. 
В частности, результаты оперативных проверок в ряде случаев могут 

быть использованы для правомерного психического воздействия на 

проходящих по делу лиц с целью получения необходимой 

информации. 

На начальном этапе деятельности, направленной на изобличение 
преступника, целесообразно в первую очередь убедиться в том, могло 

ли данное лицо в силу своих личностных, физических, 

психологических, возрастных и иных свойств, качеств и отношений 

совершить данное преступление, имело ли оно для этого объективную 
возможность. В этих целях, к примеру, необходимо обеспечить 

оперативный сбор так называемых установочных данных о 

преступнике, его образе жизни, связях. Важное значение имеет также 

вопрос о том, располагало ли данное лицо средствами и 
возможностями, которые реализованы в совершении преступления 
(транспортным средством, огнестрельным оружием, определенными 
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профессиональными навыками, знаниями и т. д.). Наряду с этим 

следует выяснить: 

 какую одежду, обувь носило данное лицо в тот день (ночь), 
когда было совершено преступление, какие у него в данный период 

времени имелись другие вещи, предметы, которые могут иметь 

значение для дела, где они находятся в данное время, не подвергались 
ли они каким-либо изменениям после совершения преступления; 

 чем данное лицо занималось в период, непосредственно 

предшествующий преступлению и сразу после этого события, с кем 

контактировало, куда ездило, ходило; 

 видел ли кто-нибудь данное лицо в районе места происшествия 

в интересующий следствие период времени; 

 какую роль в содеянном могло играть данное лицо, если 

преступление совершено группой лиц. 

Необходимо подчеркнуть, что исследование этих вопросов 

вначале целесообразно осуществлять оперативным путем. После 

этого, собранные в ходе оперативно-розыскных мероприятий данные 

следует внимательно проанализировать и реализовать путем 

проведения необходимых следственных действий (в частности, путем 

допросов подозреваемого, его родственников, иных хорошо знавших 

его лиц). 

Содействие оперативных работников следователю носит 

разнообразный характер. Наиболее распространенный его вид – 

непосредственная помощь при производстве трудоемких или 

сложных следственных действий, когда оперативный работник 

выполняет часть той работы, которая составляет часть следственного 

действия (например, участие оперативных работников в изучении 

места происшествия при осмотре, в поисках при обыске и т. д.). В 

целом взаимодействие между следователем и оперативно-

розыскными работниками может иметь следующие организационно-

тактические формы: создание следственно-оперативных групп, 

выезды на место происшествия, совместное планирование 

следственных действий и т. п. Кроме того, взаимодействие 

следователя с оперативными работниками может иметь и 

процессуальные формы, к которым можно отнести, к примеру, право 

следователя давать письменные поручения оперативным работникам 

о проведении оперативно-розыскных мероприятий; об исполнении 

постановлений о задержании, приводе, аресте; о производстве иных 
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процессуальных действий, а также получение содействия при их 

осуществлении.  

По оперативно-розыскным каналам следователь может получить 

следующие данные, необходимые для решения такой задачи 

предварительного расследования, как изобличение виновных: 

 сведения об объектах – возможных носителях 

доказательственной информации; 

 ориентирующие данные об обстоятельствах, определяющих 

тактические приемы собирания доказательств; 

 сведения, содействующие правильной оценке доказательств; 

 сведения о подозреваемых лицах. 

Получение этих данных во многом зависит от уровня и качества 

взаимодействия оперативных сотрудников со следователем, от того, на-

сколько слаженно и продуманно осуществляется это взаимодействие. 

Таким образом, достижение успеха в изобличении лиц, виновных 

в совершении преступления, зависит, в первую очередь, от 

совместных усилий следователей и оперативных работников. У 

каждого из них свои средства раскрытия преступлений и изобличения 

преступников, поэтому важно, чтобы эти возможности были 

использованы в комплексе, а не разрозненно. На мой взгляд, 

раскрытие преступлений и изобличение виновных как важнейшие 

задачи предварительного расследования могут быть успешно решены 

только при правильной организации взаимодействия органов, 

которые принимают в этом участие. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ  СУЩНОСТЬ   
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Д. В. Титлов 

Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

Осуществление эффективного правового регулирования в сфере 

национальной безопасности невозможно без разработки базисного 

юридического подхода к ее теории и формированию необходимого 

понятийного аппарата. 

Обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь с 
позиции юриспруденции необходимо рассматривать как 
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разновидность юридической деятельности, так как оно представляет 

собой опосредованную правом профессиональную, государственно-

властную деятельность компетентных государственных органов по 

вынесению юридических решений. Исходя из этого обеспечение 

национальной безопасности будет иметь определенную структуру, 

состоящую из следующих элементов: 1) субъекты и участники; 

2) объекты; 3) правовые действия и операции; 4) средства и способы 

их осуществления; 5) результаты действий (В. Н. Карташев). 
1. Субъектами обеспечения национальной безопасности будут 

являться компетентные государственные органы и их должностные 

лица, наделенные властными полномочиями по защите 

территориальной целостности, обороноспособности, 
конституционного строя, жизни и здоровья населения, общественного 

порядка и т. д. К ним относятся: Президент Республики Беларусь, 

Национальное собрание Республики Беларусь, Совет Министров 

Республики Беларусь, Совет Безопасности Республики Беларусь, 

органы государственной безопасности и т. д.  
Участники обеспечения национальной безопасности не могут 

самостоятельно совершать юридически обязательные действия, 

принимать решения, разрешать юридические дела в данной сфере. К 

ним следует отнести физических и юридических лиц, не обладающих 
государственно-властными полномочиями по обеспечению 

национальной безопасности. 

2. Объектами обеспечения национальной безопасности, исходя из 

сложившихся в теории права подходов, являются общественные 

отношения, возникающие по поводу осуществления государственной 
власти, территориальной целостности, конституционного строя, 

обороноспособности, оборота сведений, составляющих 

государственные секреты, функционирования общественных 

институтов, прав и законных интересов личности. 
3. Правовые действия представляют собой выраженные вовне, 

социально-преобразующие и влекущие определенные юридические 

последствия акты субъектов. В рамках обеспечения национальной 

безопасности такими действиями будут являться конкретные 

правомерные поступки должностных лиц компетентных 
государственных органов, направленные на достижение общественно 

полезных правовых последствий. Например: принятие субъектами 
обеспечения национальной безопасности соответствующих 
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нормативных правовых актов в сфере обеспечения национальной 

безопасности; принятие органом госбезопасности или органом 

внутренних дел решения о проведении конкретного оперативно-

розыскного мероприятия и т. д. 

Операции представляют совокупность взаимосвязанных между 
собой указанных действий, направленных на достижение локальной 

цели и решение более или менее обособленной в рамках 

юридического процесса задачи. К ним будут относиться, например, 

совокупность действий, направленных на обнаружение и задержание 
преступника, действия по проверке режима секретного 

делопроизводства и т. д. 

4. Средства обеспечения национальной безопасности будут 

представлять собой явления, процессы, предметы, полномочия 

субъектов, установленные нормами права, специальные средства, в 
том числе технические, и т. д., с помощью которых достигается 

поставленная цель. В качестве способа выступает конкретный путь 

обеспечения национальной безопасности с помощью определенных 

средств и при наличии определенных условий и предпосылок 
(например, введение чрезвычайного или военного положения). 

5. Результат обеспечения национальной безопасности можно 

определить как итог соответствующих действий и операций 

уполномоченных субъектов, достигнутый при помощи определенных 

средств и способов. Конкретным результатом рассматриваемой 

деятельности будет устранение факторов, создающих угрозу 

национальной безопасности либо минимизация причиняемого ими 

ущерба. Эффективность самого обеспечения будет оцениваться 

исходя из того, соответствует ли результат ранее поставленным целям 

и задачам. Это позволит сделать вывод и о том, обеспечена ли 

национальная безопасность в целом либо требуется принять 

дополнительные меры.  

В настоящее время в Республики Беларусь не существует единого 

нормативного правового акта, который бы системно, с учетом 

раскрытой автором структуры, регулировал вопросы обеспечения 

национальной безопасности.  

В связи с этим представляется целесообразным разработать и 

принять соответствующий закон, который бы закреплял и раскрывал 

элементы рассмотренной структуры, устанавливал общие задачи и 



 234 

компетенцию субъектов по обеспечению национальной безопасности, 

обязанности участников.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ  СУЩНОСТЬ   
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

В. С. Гайдельцов 

Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

До 1992 г. термин «оперативно-розыскные мероприятия» (далее – 

ОРМ) законодатель вообще не употреблял и перечень возможных 

действий либо мер оперативно-розыскного характера не определял. 

Эти вопросы регламентировались ведомственными секретными либо 

совершенно секретными нормативными правовыми актами. 

В каждом из имевших право проводить оперативно-розыскную 

деятельность (далее – ОРД) ведомств осуществлялись 

соответствующие научные исследования, которые раскрывали 

содержание ОРД через категорию используемых при ее 

осуществлении сил и средств. Такая категория как ОРМ не 

обозначалась вовсе.  

При подготовке проекта закона об ОРД ученым и законодателям 

пришлось решать целый комплекс сложных политических, правовых, 

социальных и идеологических задач. Как справедливо отмечают 

авторы учебника по основам ОРД под редакцией В. Б. Рушайло, 

работа над названным нормативным актом в России проходила в 

условиях массированных нападок на правоохранительные органы и 

спецслужбы, а также приемы их деятельности. Поэтому, с одной 

стороны, было сделано все возможное, чтобы максимально 

ограничить в законе как перечень используемых мероприятий, так и 

возможности их применения. С другой стороны, явно 

просматривалось стремление в данном акте не употреблять понятия и 

термины сугубо негласной деятельности и в то же время 

зафиксировать по возможности наибольшее число ее элементов. В 

Республике Беларусь в ходе принятия парламентом Закона 

Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(далее – Закон об ОРД) решались сходные проблемы. 

Нельзя не отметить, что и после принятия Закона об ОРД, как в 

органах государственной безопасности, так и в других ведомствах, 
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имеющих право осуществлять ОРД, она рассматривается как 

применение сил, средств и методов для решения поставленных задач. 

Законом оперативно-розыскной деятельности придан 

юридической статус. В ней должны быть четко обозначены границы 

(начало и окончание), используемые средства и порядок их 

осуществления, а также система защиты прав и свобод граждан от 

возможных их нарушений.  

В какой-то степени возможно именно эти причины объясняют тот 

факт, что законодатель в качестве базового понятия избрал ОРМ как 

возможный межведомственный компромисс в данной конкретной 

ситуации. Но ни в 1992, ни в 1999 г. он не дал его легитимного 

определения, ограничившись перечнем ОРМ, а также перечислением 

оснований и условий их проведения.  

Разработанные в теории ОРД методы, средства и оперативно-

технические мероприятия выступают в законе в виде единой 

категории – ОРМ.  

Представляется, что объединение в одном перечне совершенно 

разноплановых и несовпадающих по своим характеристикам 

категорий не могло ни привести к спорам по поводу сущности и 

природы каждого из 15 оперативно-розыскных мероприятий.  

В то же время одним из основополагающих признаков ОРД, 

следовательно, и каждого из ОРМ – является возможность 

негласного, тайного их осуществления. 

А. А. Чувилев, впервые рассматривавший оперативно-розыскное 

право как самостоятельную правовую отрасль, отмечал в качестве 

характерной черты ОРД ее негласный характер – «оперативно-

розыскная деятельность представляет собой особого рода  

правоохранительную функцию. Особенность этой функции состоит 

главным образом в том, что она носит преимущественно  негласный 

характер». 

Таким образом, негласный характер ОРД в целом и средств ее 

реализации в частности признавался большей частью ученых, 

разрабатывавших и разрабатывающих теорию ОРД. Следовательно, и 

ОРМ должны были носить также негласный характер. 

Одним из наиболее существенных признаков ОРД, вытекающим 

из возможности ее негласного осуществления, является возможность 

ограничения конституционных прав и свобод граждан. Это мера 
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вынужденная, продиктованная необходимостью нейтрализации либо 

локализации угроз национальной безопасности, в том числе и такой 

угрозы, как преступность.  

Из двух существенных признаков ОРД: негласного характера и 

связанного с ним возможного ограничения конституционных прав и 

свобод граждан вытекает такая характерная черта, как необходимость 

получения специального разрешения (санкции) прокурора либо судьи 

на осуществление ОРД. Негласный характер проводимой ОРД в 

целом и ОРМ в частности не позволяет для исключения нарушений 

законности, а также в целях защиты прав и свобод граждан активно 

задействовать общественный контроль. С учетом этого требуется 

соответствующий активный компенсационный надзор со стороны 

прокуратуры и суда. 

С учетом вышеизложенного оперативно-розыскное мероприятие 

можно определить как действие или их совокупность, реализуемые 

гласно либо негласно, в необходимых случаях с санкции прокурора, 

как правило, с использованием специальных технических средств для 

получения оперативной (не процессуальной) информации в целях 

обеспечения национальной безопасности. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ  СУЩНОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Д. В. Перевалов 

Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

Рассматривая оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД) 

как вид юридической деятельности, можно констатировать, что 

результаты являются неотъемлемым элементом ее структуры и 

представляют собой итог соответствующих действий и операций, 

полученный с помощью определенных способов и средств ее 

субъектами и участниками. Юридическая сущность результатов ОРД 

раскрывается через их правовую природу, которая в соответствии со 

сложившимися в теории права взглядами представляет собой 

юридическую характеристику явления, выражающую его специфику, 

место и функции среди других правовых явлений в соответствии с его 

социальной природой. Правовая природа результатов ОРД напрямую 

связана с определением их понятия. Под понятием традиционно 
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понимается логическая форма мышления, отражающая определенное 

множество (класс) предметов или явлений действительности в общих 

для них существенных признаках. Поэтому выявление признаков, 

присущих результатам ОРД, позволит сформулировать их понятие, 

отражающее их юридическую сущность. Можно выделить 

следующие существенные признаки ее результатов. 

1. Результаты ОРД представляют собой информацию, 

полученную сотрудниками органов, ведущих ОРД, при 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), а 

также в ходе использования содействия отдельных лиц, и имеющую 

значение для решения задач ОРД (ст. 3, ч. 1 ст. 18 Закона об ОРД). 

В данном случае такую информацию будет составлять 

совокупность сведений, имеющих значение для решения задач ОРД. 

В соответствии со ст. 3 Закона об ОРД к таким сведениям относятся 

данные: а) об определенных явлениях: подготавливаемых, 

совершаемых или совершенных преступлениях; событиях или 

действиях, создающих угрозу национальной безопасности; б) о лицах: 

подготавливающих, совершающих или совершивших преступления; 

скрывающихся от органов уголовного преследования и суда; 

уклоняющихся от уголовного наказания; пропавших без вести. 

Исходя из смысла ч. 1 ст. 6 указанного Закона, ОРД не может 

осуществляться для получения информации в каких-либо иных целях.  

2. Результаты ОРД должны быть получены в соответствии с 

принципами, установленными ст. 4 Закона об ОРД. 

Общий порядок получения результатов ОРД определяет Закон об 

ОРД. Основное значение в данном случае имеют обстоятельства, 

связанные с наличием оснований для осуществления ОРМ (ст. 12) и 

соблюдением условий их проведения (ст. 13). При этом безусловным 

является соблюдение принципа законности, установленного в ст. 4 

указанного Закона. Следует согласиться с мнением ряда 

исследователей о том, что сведения, полученные в результате ОРМ, 

которые проведены с нарушением установленного законом порядка, 

не могут официально рассматриваться результатами ОРД, но, тем не 

менее, могут использоваться как вспомогательные средства для 

подготовки и проведения ОРМ и (или) следственных действий. 

3. Результаты ОРД должны отражаться (фиксироваться) в 

оперативно-служебных документах. 
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На это косвенно указывается в ч. 3 и 4 ст. 6 Закона об ОРД. К 

таким документам могут относиться подготовленные сотрудниками 

органов, ведущих ОРД, рапорта, справки, протоколы, акты, отчеты и 

т. п. Представляется не совсем верной точка зрения, в соответствии с 

которой результаты ОРД могут быть зафиксированы также на 

материальных (физических) носителях информации (фонограммах, 

видеограммах, кинолентах, фотоснимках, магнитных, лазерных 

дисках и т. д.), в объяснениях лиц, участвующих в ОРМ. Информация, 

содержащаяся на таких носителях, для того чтобы стать результатом 

ОРД, должна быть опосредована сотрудниками и оформлена 

соответствующим образом: полученные сведения, содержащиеся на 

носителях, должны быть закреплены документально (например, 

протоколом осмотра и прослушивания кассеты, содержащей 

аудиозапись телефонных переговоров), их содержание должно быть 

подвергнуто анализу (в частности, на предмет наличия данных, 

имеющих значение для решения задач ОРД), и на этом основании 

сделаны определенные выводы (например, о возможности 

представления результатов органу уголовного преследования). Все 

эти особенности не содержатся на носителе, а отражаются в 

оперативно-служебных документах с учетом правил 

документалистики, в том числе с соблюдением требований 

секретного делопроизводства. 

Основываясь на выделенных чертах, можно предложить 

следующее понятие результатов ОРД – это информация, полученная в 

установленном актами законодательства порядке сотрудниками 

органов, осуществляющих ОРД, при проведении ОРМ, а также в ходе 

использования содействия отдельных лиц, которая имеет значение 

для решения задач ОРД и зафиксирована в оперативно-служебных 

документах. Представляется целесообразным закрепить понятие 

результатов ОРД в ст. 2 Закона об ОРД. 
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МЕХАНИЗМ  СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ  ЗАЩИТЫ   
ЛИЦ,  ОКАЗЫВАЮЩИХ  СОДЕЙСТВИЕ  ОРГАНАМ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ  ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С. А. Михаленок 

Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

Эффективное решение задач оперативно-розыскной деятельности 

(далее – ОРД) требует привлечения лиц, не являющихся штатными 

сотрудниками государственных органов, наделенных компетенцией 

по ее осуществлению. Между лицами, привлекаемыми к содействию, 

и государственными органами возникают особые правоотношения, 

содержанием которых является совокупность субъективных прав и 

юридических обязанностей. Одним из важнейших является право 

содействующих лиц на социально-правовую защиту. В связи с этим 

особое значение приобретает разработка механизма социально-

правовой защиты и его юридической сущности. Представляется, что 

такой механизм имеет систему взаимосвязанных элементов. 

В качестве одного из таких элементов можно выделить 
совокупность государственно-правовых мер, установленных и 

гарантированных действующими нормативными правовыми актами. 

Такие меры можно разделить на три группы, которые направлены на 

обеспечение: а) эффективного содействия; б) безопасности 

содействующих лиц; в) их социальной защищенности. 
Эффективность содействия в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об 

ОРД) достигается путем соблюдения требований конспирации при 

осуществлении ОРД (п. 5 ст. 8), сохранения в тайне сведений о лицах, 
оказывающих содействие (ст. 17), предоставления права на получение 

вознаграждения и других выплат (ч. 4 ст. 20) и других мер. 

Безопасность достигается путем применения мер безопасности в 

порядке, определяемом Законом «Об органах государственной 

безопасности Республики Беларусь» (ч. 6 ст. 20 Закона). 
Представляется, что в условиях отсутствия специального 

нормативного правового акта должны применяться меры 

безопасности (например, личная охрана, охрана жилища и имущества, 
временное помещение в безопасное место, изменение паспортных 
данных и др.) на основаниях и в порядке, предусмотренных Законом 
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Республики Беларусь «О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов». Социальная 

защищенность достигается путем применения предусмотренных 

нормативными правовыми актами гарантий социальной защиты. В 

соответствии с Законом об ОРД к ним могут быть отнесены: 
компенсация вреда, причиненного личности либо имуществу в связи с 

оказанием содействия (ч. 7, 8 ст. 20); включение периода 

сотрудничества граждан с органами, осуществляющими ОРД, по 

контракту в качестве основного рода занятий в их трудовой стаж (ч. 5 
ст. 20); выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) 

лица семье потерпевшего (ч. 7 ст. 20). 

Вторым элементом механизма социально-правовой защиты будут 

являться лица, в отношении которых установлены рассмотренные 

выше меры. К этой категории следует отнести совершеннолетних, 
дееспособных лиц, привлекаемых на добровольной основе к 

подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий. По 

их волеизъявлению содействие может быть гласным или 

конфиденциальным, осуществляемым с заключением контракта либо 
без него. При определенных законодательством условиях такие меры 

могут быть распространены на близких указанных лиц, членов их 

семьи и иждивенцев. Так, в отношении указанных категорий лиц 

применяются такие меры, как: выплата единовременного пособия, 

пенсии по случаю потери кормильца, меры безопасности в случае 
реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье, 

имущество (п. 6 ст. 8, ч. 8 ст. 20 Закона об ОРД). 

Третьим элементом механизма реализации социально-правовой 

защиты лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим 
ОРД, являются государственные органы, уполномоченные на 

реализацию составляющих ее ранее мер. Представляется 

обоснованным, что реализовывать такие меры должны 

государственные органы, которым лица оказывают содействие. 

Перечень таких органов содержится в ст. 7 Закона об ОРД.  

Четвертый элемент механизма реализации мер – это порядок 

реализации мер социально-правовой защиты, который представляет 

собой совокупность последовательных элементов (этапов), 

направленных на осуществление мер социально-правовой защиты 

лиц, оказывающих содействие уполномоченным в решении задач 

ОРД. Исходя из сложившихся в юридической науке взглядов, под 
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реализацией мер социально-правовой защиты следует понимать 

процесс осуществления государственным органом предписаний 

правовых норм, составляющих институт социально-правовой защиты 

лиц, оказывающих содействие органам, ведущим ОРД. 

Реализация указанных мер возможна в случае возникновения 

обстоятельств, дающих право притязания на них, т. е. возникновение 

юридических фактов.  

Таким образом, механизм реализации социальной и правовой 

защиты может быть рассмотрен как система элементов, включающая 

в себя: меры социально-правовой защиты лиц, в отношении которых 

они могут осуществляться; органы, уполномоченные их осуществить, 

и порядок их реализации. Необходимым условием эффективности 

такого механизма является его подробная регламентация в 

специальном нормативном правовом акте. 

ПОНЯТИЕ  И  ЗНАЧЕНИЕ   
КОМПЛЕКСНОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ  ДОКУМЕНТОВ   

ПРИ  РАССЛЕДОВАНИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Г. А. Шумак 

Белорусский государственный университет  

В современном информационном обществе документы играют 

роль связующего звена между людьми, процессами, событиями и 

фактами. С философской точки зрения документ представляет собой 

способ материального отражения объективных связей и отношений, 

складывающихся в обществе. С технологической стороны документ – 

это каким-либо способом зафиксированная информация, имеющая 

значение для одного человека, группы людей или общества в целом. 

Материальные носители этой информации достаточно разнообразны: 

от графических знаков и изображений на камне, дереве, коже и 

подобных материалах до бумажных и электронных носителей.  

Особое значение имеют документы в юриспруденции, в том числе 

в сфере борьбы с преступностью. Представляется важным 

рассмотреть их роль и возможности использования в качестве средств 

установления истины по уголовным делам. 

Число документов, используемых в качестве судебных 

доказательств, постоянно возрастает. Чем больше информации 
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формируется и передается с помощью документальных носителей, 

тем чаще документы используются для подготовки, совершения и 

сокрытия преступлений. 

Документ характеризуется способностью отражать многие 

стороны происходящих явлений и процессов. Поэтому исследование 

его должно быть комплексным, разносторонним. Проблема 

заключается в необходимости элиминирования (исключения) из 

общей массы содержащейся в документе информации сведений, не 

имеющих причинной связи с исследуемым событием. Разделение 

этой информации и получение тем самым полноценных доказательств 

по делу также составляет важную задачу криминалистики.  

Документ как комплексный носитель разнообразной информации 

о преступлении рассматривается в криминалистике в качестве 

объекта особого криминалистического учения, относительно 

самостоятельного раздела криминалистики – криминалистической 

документологии. Криминалистическую документологию определяют 

как систему научного знания о различных видах документов, 

функционирующих в уголовном судопроизводстве, средствах, 

приемах, методах и технологии их обнаружения, фиксации, изъятия, 

сохранения, исследования, использования полученной информации в 

правовых и криминалистических целях (Криминалистика / Под ред. 

В. А. Образцова. М., 1999). 

По нашему мнению, в систему криминалистической 

документологии должны входить общие и особенные элементы. К 

общим элементам относятся: 

 определение понятия, видов и криминалистических 

особенностей документов как источников доказательственной 

информации в праве; 

 криминалистические правила обнаружения, сохранения, 

обработки документов, их предварительного исследования и 

подготовки к назначению экспертизы. 

Особенную часть криминалистической документологии 

составляют: 

 исследование рукописных текстов документов с целью 

установления их исполнителей (почерковедческие исследования); 

 исследование документов с целью установления их автора 

(автороведческие исследования); 
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 исследование материала документов, способов их изготовления, 

составления и изменения (технико-криминалистическое исследование 

документов); 

 исследование информационного содержания документов, 

установление их связи с реальными фактами, явлениями и 

процессами, зафиксированными в реквизитах документа (логическое, 

экономическое, бухгалтерское и т. п. специальное исследование).  

Документология как раздел криминалистики в своей общей части 

предполагает систематизацию и классификацию документов по 

различным основаниям, вытекающим из потребностей задач 

установления истины по уголовным и гражданским делам. Из 

многочисленных оснований классификации документов выделим те, 

которые связывают документ с преступлением. 

Так, по целям изготовления документов они могут быть 

разделены на документы, изготовленные в преступных целях и в 

иных целях. 

Изготовленные в преступных целях документы можно в свою 

очередь разделить: 1) на документы, использованные для подготовки 

или создания условий для совершения преступления (например, 

приказ о ликвидации должности лица, обеспечивающего контроль за 

правильностью бухгалтерского учета); 2) документы, использованные 

непосредственно для совершения преступления (поддельные счета, 

чеки и т. п.); 3) документы, использованные для сокрытия уже 

совершенного преступления (подложные акты на списание товара, 

письма о самоубийстве, якобы от имени убитых и т. п.). 

По доказательственному значению документ можно разделить на 

две группы: 1) документы, являющиеся вещественными 

доказательствами, и 2) иные письменные документы, фигурирующие 

в деле, но не имеющие признаков вещественных доказательств. 

Документы – вещественные доказательства, в отличие от иных, 

содержат в себе материальные признаки преступления: исправления 

текста, изменения содержания документа, замена отдельных 

фрагментов документов с помощью современной полиграфической 

техники и т. п. Документы – вещественные доказательства 

незаменимы в деле, так как именно на них остались следы подделки. 

Иные письменные документы, не являющиеся вещественными 
доказательствами, но используемые при расследовании преступления, 

имеют значение в деле своим содержанием, той информацией, 
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которая имеется в документе. Они не содержат в себе материальных 

или интеллектуальных признаков подлога. Поэтому в деле вместо 

оригиналов таких документов могут фигурировать их копии. 

Документы этого вида можно разделить на официальные (исходят от 

юридических лиц) и частные (исходят от граждан). Официальные 

документы, существующие в деле как письменные (но не 

вещественные) доказательства, должны отвечать определенным 

правилам: содержать сведения об обстоятельствах и фактах, 

имеющих отношение к существу дела; источник сведений, 

содержащихся в документе, должен быть известен или его можно 

было бы установить и при необходимости проверить; сведения  

должны быть изложены и удостоверены учреждениями или 

должностным лицом в пределах его компетенции. Если документ не 

удовлетворяет этим требованиям, он не может использоваться в деле 

в качестве письменного доказательства. 

По наличию или отсутствию юридической силы документы 

делятся на подлинные и подложные. Подлинные документы 

выполнены по установленной форме и имеют все необходимые 

реквизиты. Они имеют юридическую силу доказательств. Подложные 

документы не имеют юридической силы, поскольку их содержание в 

целом или отдельные реквизиты не соответствуют действительности. 

Они подразделяются на содержащие материальный подлог и 

интеллектуальный подлог. Интеллектуальный подлог выражается в 

составлении и выдаче документа, правильного с формальной 

стороны, т. е. имеющего правильно заполненные реквизиты, но 

содержащего заведомо ложные сведения (например, правильно 

составленная накладная на передачу товара, который фактически не 

передавался).  

Комплексное исследование документов в рамках единой отрасли 

криминалистической науки – криминалистической документологии, 

обеспечит, по нашему мнению,  концентрацию научных исследований 

в данной области, объединение усилий ученых криминалистов в 

области почерковедения, технического исследования документов и 

исследования содержания документов, а также будет способствовать  

более эффективному решению практических задач по использованию 

всей информационной базы документов для целей расследования 

преступлений. 
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АВТОМОБИЛЬ  КАК  ЭЛЕМЕНТ  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  
СТРУКТУРЫ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

А. Е. Гучок 

Прокуратура Республики Беларусь 

Криминалистическая структура преступления представляет собой 
систему связанных и обязательно присутствующих в ходе его 
совершения материальных элементов. В зависимости от вида 
совершаемого преступления к таким элементам могут быть отнесены:  

 субъект, совершающий преступление;  

 объект преступного посягательства;  

 средство совершения преступления;  

 предмет преступного посягательства;  

 предмет преступления.  
Данные элементы в зависимости от конкретного преступления в 

различных сочетаниях объединены в структуру совокупностью 
закономерно существующих связей. 

Рост количества транспортных средств в Республике Беларусь, 
высокий уровень дорожно-транспортных происшествий, краж 
автомобилей, их угонов и иных преступлений, связанных с 
использованием автомобильного транспорта, требуют исследования 
криминалистической структуры таких преступлений. В различных 
видах криминалистических структур преступлений автомобиль может 
выступать не только в виде объекта преступного посягательства, но и 
как средство совершения преступления, предмет преступного 
посягательства или предмет преступления. 

При хищении автомобиля либо его угоне транспортное средство 
рассматривается как объект преступного посягательства. 
Применительно к ситуациям, в которых транспортное средство 
похищается из закрытого хранилища, в качестве объекта преступного 
посягательства может рассматриваться само хранилище, а автомобиль 
при этом выступает в качестве предмета преступного посягательства. 
При совершении хищений из салонов автомобилей путем их взлома 
похищаемые ценности целесообразно представлять в качестве 
предметов преступного посягательства, сам же автомобиль 
рассматривается как объект преступного посягательства. Как 
средство совершения преступления автомобиль выступает в случаях, 
когда его используют для перевозки различных «криминальных 
грузов», а также для достижения преступного результата, например 
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совершения умышленного убийства путем наезда на пешехода. При 
совершении дорожно-транспортных происшествий автомобиль также 
должен рассматриваться в качестве средства совершения 
преступления. 

Более детальный анализ криминалистических структур отдельных 
видов преступлений позволяет конкретизировать статус автомобиля в 
материальной системе того или иного вида преступного деяния. В 
ходе совершения террористических актов автомобиль может 
использоваться как средство доставки орудия совершения 
преступления, а так же как средство поражения, когда автомобиль сам 
является орудием совершения данного преступления. 

При анализе криминалистических структур преступлений с 
использованием автомобильного транспорта в качестве средства их 
совершения, объекта преступного посягательства, предмета 
преступного посягательства определение наиболее вероятных 
следовых картин, выявление связей между элементами структуры, 
системным окружением и возникающими в ходе развития самой 
структуры преступления отражениями не представляет сложностей. 
Такие модели легко формализуются в виде семантических сетей, в 
которых в качестве вершин рассматриваются элементы 
криминалистической структуры преступления, а в качестве дуг – 
связи между ними. 

Дополнительного исследования требуют криминалистические 
структуры криминальных событий, в которых автомобиль выступает 
в качестве предмета преступления. Так, автомобиль может выступать 
в качестве предмета взятки. В таких ситуациях данный материальный 
элемент рассматривается как предмет преступления, который 
способен воспринимать отражения в результате взаимодействия с 
другими элементами криминалистической структуры взяточничества, 
например взяткодателем, взяткополучателем, посредниками. При 
этом могут образовываться традиционные трасологические следовые 
картины (следы пальцев рук человека, следы ног, биологического 
происхождения). Кроме того, рассматриваемый элемент может 
отражаться в виде следов в сознании свидетелей, очевидцев, самих 
субъектов-участников преступных событий, а также в 
соответствующем документообороте, в котором зафиксирован факт 
перемещения автомобиля через таможенные границы, приобретения, 
регистрации. 

Таким образом, при проведении криминалистического анализа 
рассмотрение автомобиля в качестве элемента криминалистической 
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структуры преступления позволяет представить преступное деяние в 
виде сложной динамической модели, выявить все имеющиеся между 
элементами связи и возникающие отражения.  

СУДЕБНАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ  
КАК  НОВЫЙ  РОД  ЭКСПЕРТИЗЫ  В  РАМКАХ  

УГОЛОВНОГО  СУДОПРОИЗВОДСТВА 

П. И. Милюхин 

Рязанская лаборатория судебной экспертизы Минюста России 

Одной из основных целей государственных судебно-экспертных 
учреждений (СЭУ) Минюста России является защита прав и свобод 
граждан посредством проведения объективных научно обоснованных 
судебных экспертиз и экспертных исследований. Практически 
каждый гражданин выступает в роли потребителя различных товаров, 
участника отношений, складывающихся на потребительском рынке. 
Среди товаров особое значение приобрели радиоэлектронные, 
электротехнические и электромеханические устройства бытового 
назначения (электробытовая техника), поскольку наиболее широко 
используются в повседневной жизнедеятельности.  

В торговую сеть поступает много устройств низкого качества как 
отечественного, так и зарубежного производства, что подтверждает 
проведенный анализ обращений граждан в органы защиты прав 
потребителей. Судебная практика также свидетельствует о 
значительном росте числа уголовных и гражданских дел, связанных с 
использованием электробытовых устройств. При этом следствие и 
суды испытывают значительные трудности, вызванные проблемой 
установления контрафактности товара, его небезопасности в 
эксплуатации, а также последствиями использования таких устройств. 

Вышесказанное обусловило актуальность развития нового 
судебно-экспертного направления, связанного с использованием 
специальных познаний в науке и технике для раскрытия 
преступлений, средствами совершения которых являются 
радиоэлектронные, электромеханические и электротехнические 
устройства бытового назначения.  

В рамках назначаемых экспертиз по уголовным делам 
электробытовая техника рассматривается как контрафактная, не 
сертифицированная (небезопасная) продукция, объект исследования 
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при причинении вреда здоровью либо жизни, при совершении 
взрывов, поджогов, краж, хищений и т. п. 

Традиционно подобные экспертизы поручались специалистам 
системы СЭУ Минюста России в рамках судебной товароведческой 
экспертизы. Однако сегодня круг вопросов, стоящих перед 
экспертами в области электронной и электромеханической бытовой 
техники, выходит за рамки чисто товароведческой экспертизы, 
зачастую разрешается на стыке с другими родами и видами 
экспертизы, а именно – пожарно-технической, инженерно-
технической (в том числе электротехнической), компьютерно-
технической, КЭМВИ и др. 

Судебная экспертиза электробытовой техники (СЭЭТ) – это 
род экспертизы, который является как бы синтезирующим, в плане 
теоретических и методических основ производства экспертизы 
относящийся к классу инженерно-технических экспертиз. 

Специальные познания СЭЭТ составляют следующие научные 
направления: электроника, электротехника, информационные системы 
и процессы, радиотехника и связь, вычислительная техника (в том 
числе программирование) и автоматизация. 

Объектами исследования СЭЭТ являются радиоэлектронные 
устройства: телевизионная техника, аудиомагнитофоны, 
видеомагнитофоны и видеокамеры CD и DVD проигрыватели и 
музыкальные центры, средства связи, телефонии и т. п., а также 
электротехнические, электромеханические и близкие к ним виды 
аппаратов и машин бытового назначения: техника для ухода за 
жилищем и предметами личного потребления, электроагрегатное 
оборудование, нагревательные приборы, электроплиты и 
микроволновые печи, водонагревательные приборы, отопительные 
системы индивидуальных домов, станки и электроинструмент 
бытового назначения. 

С введением в Перечень родов и видов судебных экспертиз, 
выполняемых в СЭУ Минюста России, самостоятельного рода 
судебной экспертизы – экспертизы электробытовой техники, 
актуальным стал вопрос о систематизации знаний, полученных 
экспертами СЭУ Минюста России в процессе их профессиональной 
деятельности по решению разного рода экспертных задач по 
исследованию электробытовой техники. 

В сложившейся правовой и экономической ситуации развития 
общества разработка нормативной базы, единой методики и 
методологии такого востребованного рода экспертизы, как СЭЭТ, 
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выделение ее в самостоятельную экспертную специальность 
представляется целесообразной и своевременной.  

В РФЦСЭ при Минюсте России создана секция Центральной 
экспертно-квалификационной комиссии, разработана Программа 
подготовки экспертов по специальности 25.1 «Исследование 
радиоэлектронных, электромеханических и электротехнических 
устройств бытового назначения» и методические рекомендации по 
производству судебной экспертизы электробытовой техники. Это 
позволит обеспечить уголовное судопроизводство 
высокопрофессиональными экспертными кадрами в данной области 
знаний. 

ОСОБЕННОСТИ  ПРЕПОДАВАНИЯ  СУДЕБНОЙ  

ФОТОГРАФИИ  В  УСЛОВИЯХ  ВНЕДРЕНИЯ   

ЦИФРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

Е. К. Тарасова, Ю. В. Пономаренко 

Белорусский государственный университет 

В настоящее время внедрение цифровой фототехники в практику 

работы правоохранительных органов стало объективной реальностью. 

Следственная и экспертная практика оценили достоинства цифровой 

фотографии: оперативность получения изображения, простоту 

использования, возможность оценки качества изображения в процессе 

фотосъемки, снижение трудозатрат на получение фотоснимков. 

Снижение стоимости цифровых фотоаппаратов обеспечило их 

доступность для следственных и экспертных подразделений. 

Судебную фотографию необходимо рассматривать в трех 

аспектах: как элемент науки «Криминалистика», как часть учебной 

дисциплины «Криминалистика» и как составляющую практической 

деятельности.  

При данном подходе будут учтены реалии функционирования 

системы «наука–образование–практика», что обеспечит: 

1) определение направлений научных исследований, отвечающих 

потребностям практики и развития самой науки; 

2) внедрение научных достижений в практическую деятельность 

через систему первоначального обучения, переподготовки и 

повышения квалификации; 
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3) соответствие учебного процесса современному уровню 

развития научных знаний. 

Внедрение цифровых технологий также обусловливает 

необходимость значительно пересмотреть подходы к обучению 

студентов судебной фотографии. При этом изменения затрагивают не 

только содержательную сторону учебного материала, но также 

организацию и методику обучения.  

Предварительный анализ опыта преподавания в Белорусском 

государственном университете судебной фотографии с применением 

цифровых технологий (ранее использовались фотоаппараты марки 

«Зенит») указывает на следующее: 

1. Существенно повышается эффективность использования 

времени, предусмотренного учебными планами для изучения курса 

«Криминалистика».  

Изучение судебной фотографии в гражданских вузах со 

сравнительно небольшим числом учебных часов, предусмотренных 

для изучения курса «Криминалистика», осуществлялось в рамках 

таких учебных форм, как практические и лабораторные занятия, 

контролируемая самостоятельная работа студентов. Если ранее 

требовалось проведение не менее десяти занятий (в том числе шесть 

занятий фактически по общей фотографии), то в настоящее время 

необходимый базовый уровень умений и навыков может быть 

достигнут в течение шести занятий.  

Для этого, по нашему мнению, необходимо проведение занятий 

по следующим темам: 

1) общая фотография: 

 устройство и принципы работы цифрового фотоаппарата; 

 характеристики и технологии получения фотоизображения 

посредством цифровых технологий; 

2) судебная фотография: 

 фотосъемка места происшествия на открытой местности; 

 фотосъемка места происшествия в помещении;  

 фотосъемка трупа; 

 макрофотосъемка, репродукционная фотосъемка; 

 компьютерные технологии обработки изображений в судебной 

фотографии. 
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2. Ликвидируется разрыв во времени между занятиями 

непосредственно по фотосъемке и анализом полученных результатов, 

что позволяет разделить каждое занятие на ряд заданий. Полученные 

фотоснимки могут быть выведены на монитор компьютера, экран 

телевизора. Появляется возможность оперативно обсудить результаты 

выполнения каждого задания, при необходимости повторить его, а 

при условии успешного выполнения – перейти к следующему. Тем 

самым изменяется роль преподавателя: он контролирует не только 

правильность выполнения заданий, но и качество полученных 

результатов. Достигается эффект максимальной наглядности, 

усиливается процесс коммуникации преподавателя и студентов. 

3. Полученные в ходе базового курса умения и навыки 

закрепляются и углубляются в ходе дальнейшего изучения курса 

«Криминалистика». В практическую отработку занятий по темам 

разделов «Криминалистическая техника» и «Криминалистическая 

тактика» включаются задания по фотосъемке отдельных групп следов 

либо отдельных следственных действий. 

4. Возможность сделать большое число фотоснимков, оперативно 

проверить их качество и при необходимости повторить фотосъемку 

снижает чувство ответственности при выполнении учебных заданий. 

Для преодоления указанной тенденции целесообразно ограничивать 

число снимков, выполняемых одним студентом, вводить в учебный 

процесс элементы соревновательности. 



 252 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Раздел I.  УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ 

 

Василевич Г. А.  Законодательное регулирование как средство борьбы с 

общественно опасными деяниями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

3 

Козаченко И. Я., Доронина Е. Б.  С чего начинается уголовно-правовая 

защита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

5 

Савенок А. Л.  Уголовно-правовая политика и эффективность уголовного 

закона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

9 

Саркисова Э. А.  Вопросы применения положений уголовного права в свете 

конституционных норм и принципов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

12 

Лукашов А. И.  О некоторых вопросах реализации в национальном 

уголовном праве обязательств Республики Беларусь в сфере 

международного сотрудничества в противодействии преступности . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

15 

Тимощенко В. В.  Вопросы реформирования уголовного законодательства в 

аспекте нормотворчества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

19 

Навроцкий В. А.  О новом источнике уголовного права Украины  . . . . . . . . . 21 

Понятовская Т. Г.  Уголовно-правовая природа иных мер уголовно-

правового характера по Уголовному кодексу Российской Федерации  . . . . . 

 

23 

Буцаев В. В.  Характеристика объективных признаков неудавшегося 

соучастия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

 

27 

Хомич В. М.  Системно-содержательные новеллы института соучастия в 

Уголовном кодексе Республики Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

29 

Грунтов И. О.  Эмоциональное состояние, невежество или суеверие как 

обстоятельства, влияющие на уголовную ответственность . . . . . . . . . . . . . . . 

 

32 

Плетенева Д. А.  Мотив как квалифицирующий признак состава 

преступления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 

 

35 

Грищук В. К.  Вопросы крайней необходимости по УК отдельных государств  37 



 253 

Иногамова-Хегай Л. В.  Индивидуализация уголовной ответственности и 

наказания и пределы судейского усмотрения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

40 

Ашин А. А.  Назначение наказания несовершеннолетним, совершившим 

преступления небольшой и средней тяжести, по УК России . . . . . . . . . . . . .  

 

43 

Ольховик Н. В.  Некоторые проблемы исполнения уголовного наказания в 

виде обязательных работ по законодательству Российской Федерации . . . .  

 

46 

Синица И. М.  Некоторые вопросы законодательного регулирования 

осуждения без назначения наказания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .  

 

49 

Орловская Н. А.  Принудительные меры воспитательного характера: 

проблемы правового регулирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . .  

 

51 

Хатеневич Т. Г.  Способствование восстановлению социальной 

справедливости посредством заглаживания причиненного преступлением 

вреда . . . . .  

 

53 

Ахраменка Н. Н.  Криминализация посягательств на охраняемую законом 

тайну, совершаемых с использованием информационных технологий . . . . .  

 

56 

Барков А. В.  Опыт криминализации в действующем уголовном 

законодательстве Беларуси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

 

58 

Ныркова Н. А.  Уголовно-правовые средства борьбы с организованными 

формами преступной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

61 

Ключко Р. Н.  Некоторые проблемы криминализации общественно 

опасных деяний, посягающих на половую неприкосновенность или 

половую свободу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

 

 

64 

Мартыненко И. Э.  Проблема криминализации контрабанды культурных 

ценностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

67 

Плетенев Д. А.  Основания установления правового запрета . . . . . . . . . . . . .  69 

Ахраменка Н. Ф.  Совершенствование уголовной ответственности за 

компьютерные преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .  

 

71 

Марчук В. В.  Бездействующие статьи в действующем УК Беларуси . . . . . .  74 

Якубов А. Е.  Опыт не для подражания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 

Бабий Н. А.  Проблемы наказуемости насильственных преступлений, 

сопряженных с причинением физического вреда по неосторожности . . . . . . 

. .  

 

80 



 254 

Гурко Т. А.  Сравнительная характеристика постановлений пленумов 

Верховного Суда Республики Беларусь и Белорусской ССР о судебной 

практике по делам об умышленном причинении тяжкого телесного 

повреждения  . . . 

 

 

83 

Гулякевич Д. Л.  Ребенок как объект охраны от преступных посягательств . . . 85 

Борода В. В.  Вопросы совершенствования законодательства, 

направленного на защиту интересов семьи и несовершеннолетних . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .  

 

87 

Глухова О. В.  Ответственность за укрывательство торговли людьми по 

уголовному законодательству Республики Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

89 

Шепелев И. В.  Отличительные черты хищения имущества путем 

присвоения и растраты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 

 

92 

Хилюта В. В.  Безналичные денежные средства как предмет хищения . . . . .  94 

Мороз Д. Г.  Основания злоупотребления доверием при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 216 УК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . 

 

97 

Якимов О. Ю.  Борьба с легализацией преступных доходов по 

законодательству Беларуси и России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

 

99 

Примаченок Г. А., Примаченок А. А.  Конкуренция и противоречивость 

функций в экономической и правовой системах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

102 

Карпович Н. А.  Объекты уголовно-правовой охраны в сфере экологических 

отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

104 

Тарахович Т. А.  К характеристике объекта преступного нарушения правил 

охраны труда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

107 

Коробеев А. И.  Угон автомобиля как транспортное преступление . . . . . . . .  109 

Рарог А. И.  Проблема унификации уголовно-правовых норм, направленных 

против рабства и торговли людьми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

112 

Новикова Е. В.  Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров: анализ предмета преступления . . . . . . . . . . . . . . . 

 

116 

Феоктистов М. В.  Проблемы законодательной регламентации 

ответственности за преступления, связанные с наркотиками  . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 

 

119 

Дербин А. П.  К  философским проблемам преступления  . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

Шидловский А. В.  Уголовная ответственность за дискредитацию 

Республики Беларусь: вопросы толкования и квалификации  . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

 

125 



 255 

Шлык И. И.  Отграничение принуждения к выполнению обязательств от 

смежных составов преступлений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

127 

Корнеев С. В.  Понятие «дезорганизация» применительно к преступлениям, 

дезорганизующим работу исправительного учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы, или арестного дома  . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

129 

Яковлев Н. А.  Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, как цель распространения тюремной субкультуры . . . 

 

131 

Шигина Н. В.  Концептуальная обусловленность представлений о 

публичности уголовного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

 

133 

Чучаев А. И.  Конфискация как мера уголовно-правового характера: 

вопросов больше, чем ответов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

 

136 

Басова Т. Б.  Должностные преступления: некоторые вопросы 

использования законодательного опыта Республики Беларусь при 

совершенствовании УК России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

140 

Клим А. М.  Исторический аспект взяточничества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143 

Максимович Р. Л.  О возможности признания осужденного должностным 

лицом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

146 

Новикова А. К.  Круг должностных лиц: национальное законодательство и 

международные акты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

148 

Ус О. В.  Вопросы ответственности за провокацию взятки по УК Украины 151 

Благаренко О. В.  Криминологическая характеристика преступности в 

кредитно-финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . 

 

154 

Калинин С. А.  О некоторых методологических проблемах 

криминологической экспертизы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 

 

156 

Максименя С. А.  Предупреждение преступности несовершеннолетних: 

проблемы и пути решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

159 

Хорольский А. В.  Юридическая клиника как субъект профилактики и 

предупреждения преступности несовершеннолетних  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . 

 

161 

Хомич К. В.  Административное взыскание в виде конфискации   . . . . . . . . . 164 



 256 

Раздел II.  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОСУДИЯ 

 

Якимович Ю. К.  Дифференциация уголовного судопроизводства по УПК 

Российской Федерации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

167 

Зайцева Л. Л.  Дифференциация критериев подведомственности уголовных 

дел  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

170 

Сорочинская В. С.  Обеспечение защиты прав и свобод граждан как 

принцип уголовного процесса Республики Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

173 

Дубровин Е. В.  Некоторые аспекты судейской независимости  . . . . . . . . . . . 176 

Бибило В. Н.  Проблемы реализации уголовно-процессуальной 

самостоятельности следователя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

 

179 

Данилевич А. А.  Психологическая структура судебных прений . . . . . . . . . . . 182 

Шпак В. В.  Истребование доказательств в уголовном процессе  . . . . . . . . . . 184 

Самарин В. И.  Допустимость в уголовном процессе Республики Беларусь 

доказательств, собранных на территории иностранного государства  . . . . . . 

 

186 

Стоянов Н. М.  Основания, порядок и последствия признания 

доказательств недопустимыми в уголовном процессе Украины  . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

 

189 

Кофанов А. В.  Оценка судом экспертного заключения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 

Петрова О. В.  Совершенствование порядка применения мер пресечения в 

современном обществе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

 

194 

Раздел III.  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Дулов А. В.  Интеграционные процессы в науках, обеспечивающих борьбу 

с преступностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

198 

Лапин А. В.  Системное мышление следователя как фактор нейтрализации 

противодействия расследованию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

 

202 

Пацкевич А. П.  Проблемные аспекты информационно-криминалистического 

обеспечения расследования преступлений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

204 

Косжанов А. А., Сулейменов Т.  Особенности тактики производства отдель-

ных следственных действий по делам о преступлениях, совершенных орга-

низованными группами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

207 

Ракита И. А.  Понятие и признаки добросовестной ошибки в свидетельских  



 257 

показаниях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 

Моисеева И. А.  Допрос должностных лиц банков по делам о хищениях 

путем злоупотребления служебными полномочиями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

212 

Чуприна Е. П.  Принципы взаимодействия следователя и эксперта . . . . . . . .  214 

Чекунова А. И.  Взаимодействие следователей и оперативных работников с 

целью изобличения лиц, виновных в совершении преступления . . . . . . . . . .  

 

216 

Титлов Д. В.  Юридическая сущность обеспечения национальной 

безопасности Республики Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 

 

219 

Гайдельцов В. С.  Юридическая сущность оперативно-розыскных 

мероприятий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

221 

Перевалов Д. В.  Юридическая сущность результатов оперативно-розыскной 

деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

224 

Михаленок С. А.  Механизм социально-правовой защиты лиц, оказывающих 

содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 

 

 

226 

Шумак Г. А.  Понятие и значение комплексного исследования документов 

при расследовании преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

228 

Гучок А. Е.  Автомобиль как элемент криминалистической структуры 

преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . 

 

232 

Милюхин П. И.  Судебная экспертиза электробытовой техники как новый 

род экспертизы в рамках уголовного судопроизводства . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

234 

Тарасова Е. К., Пономаренко Ю. В.  Особенности преподавания судебной 

фотографии в условиях внедрения цифровых технологий  . . . . . . . . . . . . . . . 

 

236 



 
 
 

 

 

 

 

Научное издание  

 

ПРОБЛЕМЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПРАВОВЫХ  СРЕДСТВ  И  МЕХАНИЗМОВ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ПРЕСТУПНОСТИ  

В  СОВРЕМЕННОМ  ОБЩЕСТВЕ  

 
Материалы  

международной научно-практической  

конференции  
 

Минск, 13–14 октября 2006 г.  

 

 

В авторской редакции 
 
 

Технический редактор Г. М. Романчук 

Корректор Л. Н. Масловская 

Компьютерная верстка А. А. Загоровской 

 

Ответственный за выпуск  
 

Подписано в печать 00.00.2006. Формат 60 84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 
Печать офсетная. Усл. печ. л.___. .Уч. -изд. л.___. Тираж 150 экз. Зак.  

 

Белорусский государственный университет. 
Лицензия ЛВ № 315 от 14.07.98. 

220030, Минск, проспект Независимости, 4.  

 
Отпечатано с оригинала-макета заказчика. 

Республиканское унитарное предприятие  

«Издательский центр Белорусского государственного университета». 
Лицензия ЛП № 461 от 14.08.2001. 

220030, Минск, ул. Красноармейская, 6. 


