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Раздел  I 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УГОЛОВНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ  МЕР  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 
ВАЖНЕЙШИЙ  ФАКТОР  ВЛИЯНИЯ   
НА  КРИМИНОГЕННУЮ  СИТУАЦИЮ 

Г. А. Василевич 
Генеральная прокуратура Республики Беларусь 

Криминогенная ситуация в Республике Беларусь постоянно кон-
тролируется и ежемесячно анализируется органами прокуратуры. В 
последнее время можно констатировать наличие позитивных тенден-
ций в ее изменении.  

В 2009 г. совершено немногим более 151 тыс. преступлений, их 
число сократилось на 4,6 % (в 2008 г. сокращение составило 12,1 %). 

Сокращение числа преступлений отмечено во всех регионах, за 
исключением Минска, где количество преступлений увеличилось на 
3,6 % в основном за счет увеличения числа выявленных фактов наси-
лия в семьях, вовлечения несовершеннолетних в преступную дея-
тельность, уклонения от уплаты налогов, а также преступлений на 
транспорте и в войсках. 

Преступность в сельской и городской местности находится на 
одном уровне (на 10 тыс. населения совершено по 156 преступлений), 
однако в сельской местности уровень убийств в 3 раза выше, чем в 
городской. И здесь не нужно вдаваться в научные изыски, чтобы прий-
ти к выводу, что необходимы реальные меры по обеспечению занято-
сти населения, разумному искоренению пьянства, созданию культа 
человека, добившегося успеха для себя и своей семьи, а значит, и 
страны в целом. 

В 2009 г. на 11,5 % сократилось число убийств и покушений на 
убийства (571–646), и это позитив к тому сокращению на 18,5 %, ко-
торое мы имели в 2008 г.  Их раскрываемость составила 95,5 %, как и 
в 2008 г. (в 2007 г. – 93,6 %). В течение последних двух лет такая же 
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позитивная тенденция наблюдается и по сокращению тяжких телес-
ных повреждений (на 10 % – в 2009 г. и 8,9 % – в 2008 г.), разбоев 
(9,6 % и 30 %), грабежей (15 % и 23 %). Сократилось число нераскры-
тых убийств и покушений на убийство (в 2009 г. – 26, в 2008 г. – 29). 
В авангарде по числу убийств – Борисовский район (19), Минский 
район (19), Ленинский район г. Могилева (12). В 2008 г. приходилось 
критиковать г. Бобруйск – было совершено 17 убийств (в 2009 г. – 9). 
Для сравнения – в Заводском районе г. Минска – 10, Московском – 8.  

Количество краж снизилось на 6 % (15 %), а из жилищ – на 7,5 % 
(16 %), телефонов сотовой связи – на 26 % (25,5 %). 

В 45 районах отмечен рост преступности (особенно значителен – 
в Новобелицком г. Гомеля, Горецком г. Жодино, Первомайском и 
Фрунзенском районах г. Минска), а более чем в 50 районах уровень 
преступности выше среднереспубликанского. Значит, в этих админи-
стративно-территориальных единицах ни руководители местной ис-
полнительной власти, ни прокуроры не приняли решительных мер 
организационного, правового и социального порядка, работают хуже.  

Прокурорам областей в ближайшее время необходимо проанали-
зировать ситуацию в этих районах, городах, наметить дополнитель-
ные меры.  

К сожалению, Беларусь среди стран СНГ занимает лидирующее 
место по числу преступлений против собственности (61 %). На 30 % 
увеличилось число хищений путем использования компьютерной 
техники (2057 против 1574).  

Число осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания в ви-
де ограничения свободы или исправительных работ, составляет 7246, 
остается высоким число преступлений, связанных с управлением 
транспортом в нетрезвом состоянии (4803 против 4951).  

Удельный вес преступлений, совершенных лицами, имеющими 
судимость, по уголовным делам, оконченным расследованием, возрос 
с 37,3 до 42,4 %. Общереспубликанский показатель превышен в 
Гродненской (45,5 %), Минской (45,9 %), Могилевской (43,7 %) об-
ластях и г. Минске (45,7 %). Надзорная функция за исполнением за-
конодательства в этой сфере ослаблена, особенно в части обоснован-
ности принятия решений об условно-досрочном освобождении. Над-
зор за исправительными колониями и содержанием заключенных 
должен быть усилен. Возникает вопрос: занимаются ли администра-
ции колоний воспитательной работой? Судя по результатам, их дея-
тельность в этом направлении малоэффективна. 
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Не работающими и не учащимися лицами в 2009 г. совершено 
29 097 (25 437) преступлений (более всего в Минской области – 5457 
(4545)); находившимися в состоянии алкогольного опьянения – 12 589 
(11 655) (в Минской области – 2641 (2058)); наркотического возбуж-
дения – 612 (434) (в г. Минске – 167 (119)).  

Анализ криминогенной ситуации в Республике Беларусь, воздей-
ствие на нее применяемых мер уголовной ответственности свидетель-
ствуют о необходимости дальнейшей оптимизации уголовного нака-
зания и его исполнения. 

В последние годы в системе наказания доминирует лишение сво-
боды – 24–25 % от всех осужденных. При этом следует учитывать, 
что к аресту приговаривается еще до 10 %; ограничению свободы – 
24–25 %; исправительным работам – около 20 %; штрафу – 12–14 %; 
общественным работам – 1 %. Такая структура применения наказания 
является обременительной для экономики страны. Кроме того, доста-
точно часто избираемые меры наказания не всегда эффективны, не 
способствуют исправлению осужденных и предупреждению рецидива. 

Зарубежный опыт свидетельствует о преобладании в структуре 
наказаний штрафных мер ответственности, что позволяет предупре-
дить как прямые затраты государства, связанные с содержанием осу-
жденных к лишению свободы, так и предоставить этим лицам воз-
можность загладить причиненный материальный и моральный вред 
государству, юридическим и физическим лицам. 

Приблизительные расчеты показывают, что при оптимизации мер 
уголовной ответственности, которые будут предложены ниже, можно 
ежегодно экономить десятки миллиардов рублей. 

Например, ежегодно около пяти тысяч лиц, привлеченных судом 
за совершенные впервые менее тяжкие преступления, осуждается к 
лишению свободы. К ним можно было бы применить наказания, не 
связанные с лишением свободы. 

Не оправдывает себя уголовно-судебная практика на широкое 
применение ограничения свободы и исправительных работ. Ежегодно 
уклоняется от этих видов наказания около 6 тысяч осужденных, что 
порождает значительный рецидив. Это дискредитирует данные виды 
наказания, особенно когда идет речь об ограничении свободы без на-
правления осужденного в учреждение открытого типа (т. е., по суще-
ству, наказание отбывается на дому), а также когда ограничение сво-
боды и исправительные работы назначаются лицам, годами не заня-
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тым общественно полезным трудом, деградировавшим и не желаю-
щим работать в принципе. 

В качестве основного направления совершенствования мер уго-
ловно-правового воздействия предлагается усилить дифференциацию 
видов наказания и правил их назначения в зависимости от тяжести и 
характера совершенных преступлений. Для этого необходимо сохра-
нить жесткие меры по отношению к лицам, совершившим насильст-
венные и корыстно-насильственные преступления, коррупционные 
преступления, а также рецидивистам, и одновременно сместить ак-
центы в законодательстве и судебной практике с сугубо карательных 
на материальные элементы наказания лиц, впервые совершивших не-
тяжкие преступления, виновных в совершении ненасильственных 
преступлений. 

В развитие данного направления, в частности, предлагаем: 
1. Существенно расширить применение штрафа, превратив его 

по основаниям и порядку назначения и исполнения в основную аль-
тернативу лишению свободы (для справки: во многих иностранных 
государствах штраф занимает более 50 % в общей структуре наказа-
ния). Назначать штраф предлагается в социально допустимых преде-
лах – при отсутствии серьезного риска оставления осужденного на 
свободе для безопасности общества и государства: при совершении 
тяжкого преступления штраф назначается в качестве альтернативы 
лишению свободы (в случае его уплаты в установленный срок лише-
ние свободы не применяется); по усмотрению суда штраф может быть 
назначен с учетом санкции статьи и за менее тяжкие преступления и 
преступления, не представляющие большой общественной опасности. 
В этом случае суд, назначая наказание в виде штрафа, определяет и 
срок лишения свободы, который осужденному предстоит отбыть, ес-
ли назначенный по приговору штраф, подлежащий приоритетному 
исполнению, не будет уплачен в установленный срок. 

Предлагаемая система применения штрафа позволит при эффек-
тивном его исполнении добиться применения данного наказания в 
пределах 40 и более процентов к общему числу лиц, ежегодно осуж-
даемых за совершение преступлений. 

2. Предусмотреть уплату социальной компенсации осужденными 
в определенных размерах при совершении преступлений, не пред-
ставляющих большой общественной опасности, и менее тяжких пре-
ступлений в качестве условия применения таких альтернативных мер 
уголовной ответственности, как отсрочка применения наказания, ус-
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ловное неприменение наказания, осуждение без применения наказа-
ния, а также в качестве условия освобождения от уголовной ответст-
венности (для некоторых видов освобождения от уголовной ответст-
венности по нереабилитирующим основаниям), особенно в отноше-
нии лиц, впервые совершивших такие преступления. 

3. Расширить применение общественных работ как самостоя-
тельного вида наказания, так и дополнительного наказания при от-
срочке наказания, условном неприменении наказания и др. Увеличить 
продолжительность общественных работ, которая в настоящее время 
составляет 240 часов. В Латвии, например, к общественным работам 
привлекается около 20 % осужденных. 

4. Исключить такой вид наказания, как ограничение свободы без 
направления осужденного в исправительное учреждение открытого 
типа. 

5. Запретить назначение исправительных работ лицам, которые к 
моменту оглашения приговора не работают или не приняли мер к 
трудоустройству. 

6. Сориентировать судебную практику на применение наказания 
в виде лишения свободы преимущественно в отношении лиц, потен-
циально представляющих опасность для общества в случае их остав-
ления на свободе. 

7. Ввести дифференцированные по режиму изоляции (открыто-
сти) виды отбывания лишения свободы. Исключить совместное про-
живание и работу в исправительных колониях лиц, в отношении ко-
торых установлены различные режимы содержания, что в настоящее 
время имеет место и отрицательно влияет на исправление осужденных. 

Предусмотреть отбывание лишения свободы в открытой форме, 
основанное на бригадно-групповом трудоустройстве осужденных на 
производственных объектах (работах), выполнении режимных огра-
ничений, обеспечивающих законопослушный образ жизни. Наруше-
ние указанных условий влечет незамедлительный возврат осужден-
ных в закрытые условия отбывания лишения свободы с лишением 
права условно-досрочного освобождения. 

8. Оптимизировать сроки лишения свободы в таких пределах, ко-
гда лишение свободы на определенный срок будет восприниматься 
преступником как осознаваемое страдание за совершение преступле-
ния и не приведет к необратимому психическому привыканию к жиз-
ни в изоляции от общества. Одновременно исключить право осуж-
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денных (кроме несовершеннолетних) на условно-досрочное освобож-
дение от таких наказаний, как исправительные работы и арест. 

9. Провести комплексную реформу уголовно-исполнительной 
системы, включая систему мест лишения свободы, для чего создать 
государственную комиссию из представителей заинтересованных ве-
домств и специалистов в области уголовного и уголовно-исполни-
тельного права.  

Предлагаемые меры, на наш взгляд, будут содействовать укреп-
лению законности и правопорядка в государстве, а значит, защите 
прав и интересов граждан, надлежащему выполнению ими возложен-
ных на них обязанностей. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  В  УГОЛОВНОМ  ПРАВЕ  
БЕЛАРУСИ:  СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

А. В. Шидловский 
Белорусский государственный университет 

В настоящее время в Республике Беларусь подготовлен проект 
Прогнозного классификатора национального законодательства, кото-
рый призван перспективно структурировать развитие национального 
права как в целом, так и по отдельным его отраслям. В частности, не-
обходимость систематизации уголовного права обусловлена рядом 
причин. 

За время действия с 1 января 2001 г. Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь 1999 г. (далее – УК), который является единственным 
уголовным законом, действующим на территории Беларуси, принято 
более 35 законов о внесении в него дополнений и изменений. Осно-
вополагающее требование к законодательным новшествам закреплено 
в ч. 2 ст. 1 УК: «Новые законы, предусматривающие уголовную от-
ветственность, подлежат включению в настоящий Кодекс». Взаимо-
связанные с уголовным законом нормы права также предусмотрены в 
международно-правовых соглашениях о правовой помощи и правовых 
отношениях по уголовным делам, Конституции Республики Беларусь, 
Уголовно-процессуальном и Уголовно-исполнительном кодексах, 
законах об амнистии (всех с 1990 г. – 11, из них 5 приняты в период 
применения действующего УК), Законе о международной правовой 
помощи по уголовным делам от 18.05.2004 № 284-З, Положении о 
порядке осуществления в Республике Беларусь помилования осуж-
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денных, освобождения от уголовной ответственности лиц, способст-
вовавших раскрытию и устранению последствий преступлений (ут-
верждено Указом Президента Республики Беларусь от 03.12.1994 
№ 250), актах Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Применение основных институтов и положений Общей и Осо-
бенной частей УК породило значительный массив судебной практики. 
В частности, обобщенная и опубликованная судебная практика по 
уголовным делам (постановления Пленума Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь) охватывает следующие группы уголовно-правовых 
норм: о назначении судами уголовного наказания; о назначении суда-
ми наказания в виде ограничения свободы; о применении уголовного 
наказания в виде направления в дисциплинарную воинскую часть; 
о назначении судами конфискации имущества; об уголовной ответст-
венности за убийство (ст. 139 УК); об умышленном причинении тяж-
кого телесного повреждения; о преступлениях несовершеннолетних; 
о хищениях имущества; о контрабанде и об административных тамо-
женных правонарушениях; об изготовлении, хранении либо сбыте 
поддельных денег или ценных бумаг; о преступлениях против эколо-
гической безопасности и природной среды; о преступлениях, связан-
ных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и пре-
ступных организаций; о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, сильно-
действующими и ядовитыми веществами (ст. 327–334 УК); о хули-
ганстве; о преступлениях против интересов службы (ст. 424–428 УК); 
о взяточничестве; о преступных нарушениях правил безопасности при 
производстве работ, правил охраны труда и пожарной безопасности 
(ст. 302–306 УК).  

В настоящее время официально не отменены постановления Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь (БССР), принятые на 
основе применения Уголовного кодекса 1960 г.: о преступлениях, со-
вершаемых несовершеннолетними в группе; о деятельности судов 
республики по борьбе с преступлениями несовершеннолетних; о во-
влечении несовершеннолетних в преступную деятельность; об изна-
силовании; об обмане покупателей и заказчиков; о выманивании кре-
дита или дотаций; о посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство 
работников милиции, народных дружинников, военнослужащих или 
иных лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей или 
общественного долга по охране общественного порядка.  



 10 

Одновременно ряд статей действующего УК, по которым не «на-
работана» судебная практика, требует научного толкования преду-
смотренных в них норм и рекомендаций по их применению. 

Вышеизложенное указывает на необходимость систематизации 
уголовного законодательства, оптимальными способами которой на 
современном этапе, на наш взгляд, могут быть: 

• формирование и издание пакетного сборника нормативных 
правовых актов, касающихся толкования и применения уголовно-
правовых норм (инкорпорация уголовного законодательства); 

• более активное использование информационных технологий в 
процессе правовой информатизации, а именно: дополнение электрон-
ной базы данных НЦПИ «Судебная практика» опубликованными су-
дебными постановлениями по всем уголовным делам; иными меха-
низмами поиска правовой информации. 

Формирование пакетного сборника осложнено еще и проблемой 
бланкетности многих уголовно-правовых норм, а именно: должен ли 
сборник включать все нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения, охраняемые УК, либо только акты уголовного законода-
тельства в узком смысле. Считаем, что второй вариант более пред-
почтителен. При этом возникает потребность в адекватных технико-
юридических средствах, позволяющих пользователю (в том числе при 
анализе правоприменительной практики) иметь возможность обраще-
ния к актам, регулирующим все охраняемые отношения. Кроме этого, 
такие средства необходимы для обеспечения обратной связи (инфор-
мационной) между актами, отражающими правоприменительную 
практику, в том числе судебную, и основными актами.  

Считаем целесообразным обозначить основные требования к сис-
тематизации в уголовном праве, а именно: 

• учет системы УК и общепринятых научно обоснованных идей 
о построении системы отрасли уголовного права; 

• постоянный анализ всего массива нормативных правовых ак-
тов, регулирующих вопросы уголовного права Республики Беларусь, 
и практики его применения; 

• оценка опыта построения системы уголовного законодательст-
ва Российской Федерации, с которой Беларусь унифицирует законо-
дательство в рамках строительства Союзного государства, а также 
опыта государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств и некоторых зарубежных стран. 
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Таким образом, к направлениям системного совершенствования 
уголовного законодательства и практики его применения можно от-
нести следующие: 

• устранение очевидных технико-юридических недостатков дей-
ствующего УК; 

• отмена дублирующих постановлений Пленума Верховного Су-
да Республики Беларусь по одному и тому же кругу вопросов; 

• постоянный анализ текущей судебной практики по уголовным 
делам, особенно по экономическим и коррупционным преступлениям 
(на уровне областных судов); 

• активизация деятельности по заключению Республикой Бела-
русь двусторонних договоров о правовой помощи и правовых отно-
шениях по уголовным делам. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ  УГОЛОВНЫЙ  ЗАКОН  –  ВАЖНЕЙШЕЕ  
СРЕДСТВО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ПРЕСТУПНОСТИ  

В  СОВРЕМЕННОМ  ОБЩЕСТВЕ 

Е. В. Епифанова 
Кубанский государственный университет 

В последние годы ученые все чаще обращают свое внимание на 
понятие преступления. Являясь ключевым в уголовном праве, оно 
призвано обеспечить охрану публичных и частных прав, свобод и за-
конных интересов физических лиц, организаций, государства, муни-
ципальных образований. Именно поэтому его необходимо исследо-
вать с учетом новых задач, ставящихся в государстве.  

Не отвергая достижений прошлого, учитывая теоретические раз-
работки и законодательную конструкцию понятия преступления, не-
обходимо обратить пристальное внимание на содержание признаков 
преступления, ибо до сих пор оно остается дискуссионным. Доста-
точно вспомнить о признаке «общественная опасность деяния». А 
отсутствие конкретизации в законе всегда порождает перекосы в пра-
воприменительной практике. 

Необходимо наполнить понятие преступления таким содержани-
ем, которое бы соответствовало международным правовым актам и 
тем обязательствам, которые взяла на себя Россия перед международ-
ным сообществом. В уголовном законодательстве предпосылки к то-
му имеются. В части 2 ст. 1 УК РФ закрепляется положение о том, что 
Уголовный кодекс основывается на Конституции Российской Феде-
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рации и общепризнанных принципах и нормах международного пра-
ва. Теперь возникает совершенно справедливый вопрос: почему в 
Уголовном кодексе, в частности в понятии преступления (ст. 14), ни-
чего не говорится о международных стандартах, закрепленных и в 
Конституции РФ. Можно предположить, что содержание Конвенции 
и других международных актов нашло свое отражение отчасти в 
принципах уголовного права, отчасти в структуре Особенной части 
УК РФ. На наш взгляд, положения международных правовых актов 
должны найти четкое закрепление в понятии преступления в ст. 14 
УК РФ. Это привело бы к тому, что современное определение престу-
пления, данное в ст. 14, содержало бы не только указание на виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под уг-
розой наказания, но и отражало бы концепции, заложенные в между-
народно-правовых актах, ратифицированных Россией, Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, Конституции РФ. 

Ныне теория преступления должна осмысливаться с позиций ус-
тановленных международных правовых стандартов, нашедших свое 
закрепление в ратифицированных Россией конвенциях, декларациях, 
договорах; основополагающих конституционных подходов, зафикси-
рованных в Конституции РФ; современного состояния развития уго-
ловно-правовой науки России и зарубежных стран; требований госу-
дарственной, в частности уголовно-правовой, политики.  

В настоящее время дискуссионным является вопрос о функцио-
нальном назначении понятия преступления. Многие ученые по при-
меру законодательства отдельных зарубежных стран, например Гер-
мании, выступают за введение в УК РФ понятия состава преступле-
ния. Аргументом такой позиции является довод о том, что состав пре-
ступления позволяет практическим работникам реализовывать в 
жизнь положения УК РФ, т. е. состав преступления – это категория, 
крайне необходимая для правоприменения.  

Понятие преступления является весьма важной, основополагаю-
щей категорией, закрепленной в УК РФ. Понятие «преступление» – 
самодостаточное понятие, имеющее право на существование и закре-
пление в УК РФ. Это достижение российской уголовно-правовой на-
учной мысли. Понятие, обоснованное поколениями российских уче-
ных и оправданное практиками.  

Выявление общих признаков преступления (общественная опас-
ность, виновность, наказуемость, противоправность) позволило пе-
рейти от описания отдельных казусов в законе к систематизации и 
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отнесению (с учетом названных признаков) тех или иных деяний к 
преступлениям. Несомненно, что это явилось достижением своего 
времени. 

Дискуссионным является вопрос о соотношении понятий «пре-
ступление» и «состав преступления». Некоторые авторы в настоящее 
время предлагают исключить из УК понятие преступления ради со-
става преступления. Представляется, что понятия «преступление» и 
«состав преступления» взаимно не исключают друг друга, а, наобо-
рот, дополняют. Они выполняют различное функциональное предна-
значение. Если понятие преступления несет на себе теоретическую 
основу учения о преступлении и дает возможность оценить, относит-
ся ли данное деяние к преступному, то состав преступления ориенти-
рован на правоприменителя и позволяет четко решить вопрос о ква-
лификации совершенного деяния. Применение понятия состава пре-
ступления невозможно без понятия преступления точно так же, как 
невозможно применение частного без знаний об общем. 

Российской уголовно-правовой наукой за последние сто лет сде-
лан ряд значимых шагов в направлении изучения содержания понятия 
преступления. Традиционно этой проблеме уделялось большое вни-
мание, и в связи с этим были изданы монографии и учебные пособия, 
защищены диссертации, появились научные статьи.  

Однако в целом появившимся в последние годы работам, как 
правило, присущ частный, фрагментарный характер. Само понятие 
преступления обсуждается через идею конкретизации его признаков, 
соотношения понятий преступления и состава преступления; при 
этом применяются различные подходы к исследованию, например, с 
точки зрения философии права и т. д. Принципиально новых предло-
жений о внесении новелл в понятие преступления, а также комплекс-
ного исследования понятия преступления, закрепленного в законода-
тельстве России и зарубежных стран, нашедшего отражение в теоре-
тических концепциях России в историческом аспекте и современном 
состоянии, не было. 

Таким образом, на настоящий момент в российской доктрине 
уголовного права существует настоятельная потребность комплексно-
го системного осмысления понятия преступления, его современного 
состояния, недостаточно исследованного в науке, однако заслужи-
вающего изучения и критической оценки с позиций как теории уго-
ловного права, так и возможного совершенствования уголовного за-
конодательства и практики его применения. 
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О  СТРУКТУРЕ  УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ  НОРМЫ  
И  ЕЕ  ВЛИЯНИИ  НА  СОДЕРЖАНИЕ  УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО  ОТНОШЕНИЯ 

В. В. Марчук 
Белорусский государственный университет 

1. Под структурой нормы принято понимать ее внутреннее строе-
ние, способ связи составляющих ее содержание элементов. В отечест-
венной учебной литературе по уголовному праву вопрос о структуре 
уголовно-правовой нормы рассматривается относительно норматив-
ных положений Особенной части УК Республики Беларусь. При этом 
в структуре уголовно-правовой нормы выделяют только два ее эле-
мента: диспозицию и санкцию. Такой подход был сформирован со-
ветской школой уголовного права и воспринят в качестве типового в 
современных учебных изданиях по уголовному праву Республики 
Беларусь. Вместе с тем специальные исследования структуры уголов-
но-правовой нормы показывают, что этот вопрос является одним из 
самых дискуссионных в теории уголовного права1.  

2. Известно, что уголовно-правовая норма может быть реализо-
вана в рамках уголовно-правового отношения. Вопрос о содержании 
и видах уголовно-правового отношения, о соотношении уголовно-
правовой нормы и уголовно-правового отношения многие годы явля-
ется предметом острых дискуссий. Следует констатировать, что в со-
временной уголовно-правовой доктрине с учетом функционального 
предназначения уголовно-правовых норм стали выделять два вида 
уголовно-правовых отношений. Их называют по-разному: уголовно-
правовые отношения в широком и узком смысле слова; общерегуля-
тивные и конкретно-регулятивные отношения; общие охранительные 
и конфликтные отношения; предупредительные и восстановительные 
отношения и др. Несмотря на терминологические различия в такой 
классификации, суть соответствующего вида уголовно-правового  
отношения в основном трактуют следующим образом. Первый вид 
(уровень) уголовно-правовых отношений связывают с общепредупре-
дительной функцией норм уголовного права. Эти уголовно-правовые 

                                                             
1 Подробнее см. Марчук В. В. Структура уголовно-правовой нормы // Право и демо-
кратия: сб. науч. тр. Вып. 17 / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) и др. – Минск: БГУ, 
2006. – С. 162–175.  
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отношения возникают между государством и гражданами в результате 
вступления в законную силу нормы уголовного закона. Второй вид уго-
ловно-правовых отношений возникает с момента совершения престу-
пления между государством и лицом, совершившим это преступление. 

3. Вступление в законную силу уголовно-правовой нормы детер-
минирует общее уголовно-правовое отношение предупредительного 
характера. В свою очередь, уголовно-правовая норма входит в сово-
купность юридических фактов, порождающих конкретное уголовно-
правовое отношение. Однако как проявляется связь между уголовно-
правовой нормой и уголовно-правовым отношением в контексте 
структуры уголовно-правовой нормы? Как соответствующие элемен-
ты структуры уголовно-правовой нормы влияют на содержание уго-
ловно-правового отношения?  

Если рассматривать эти вопросы с позиции двухэлементной 
структуры уголовно-правовой нормы, то создается впечатление, что 
уголовно-правовая норма и уголовно-правовые отношения существу-
ют как некие автономные правовые образования. Согласно учению о 
двухэлементной структуре уголовно-правовой нормы диспозиция 
представляет собой часть нормы, называющей преступление и опре-
деляющей его признаки, а санкция – часть нормы, которая преду-
сматривает вид и размер наказания. При таком подходе непонятно, 
каким образом диспозиция уголовно-правовой нормы связана с уго-
ловно-правовым отношением. 

Изучение последних зарубежных публикаций, посвященных ис-
следованию вопроса о структуре уголовно-правовой нормы, позволя-
ет констатировать наличие в теории уголовного права устойчивой 
позиции о трехэлементной структуре уголовно-правовой нормы1. 
Сторонники трехэлементной структуры уголовно-правовой нормы 
определяют гипотезу нормы как ее самостоятельный структурный 
элемент, который указывает на фактические обстоятельства, при на-
ступлении которых следует руководствоваться установленным ею 
правилом. Это правило предусмотрено диспозицией нормы. При этом 
диспозиция в рамках трехэлементной структуры уголовно-правовой 

                                                             
1 См., напр.: Энциклопедия уголовного права. Т. 1: Понятие уголовного права. – СПб.: 
ГГА, 2005. – С. 188; Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. 
– Т. 1: Преступление и наказание. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. – С. 199–
201; Łukasz P. Struktura normy sancjonowanej w prawie karnym. – Poznań: 
Wydawnictwo naukowe, 2007. – S. 68, 161.  
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нормы трактуется не только как правило поведения. Содержание это-
го правила поведения обязательно связывают с взаимными правами и 
обязанностями участников уголовно-правового отношения. Санкцию 
нормы в таком случае рассматривают практически как ответствен-
ность, которую несет субъект уголовного правоотношения при невы-
полнении правила поведения, закрепленного диспозицией. 

4. Трехэлементная структура уголовно-правовой нормы предо-
пределяет и содержание соответствующего вида уголовно-правового 
отношения. При вступлении в силу уголовно-правовой нормы гипоте-
за нормы, описывая соответствующие фактические обстоятельства, 
практически очерчивает сферу действия уголовно-правовой нормы и 
указывает на участников общего уголовно-правового отношения, ко-
торых диспозиция нормы «связывает» взаимными правами и обязан-
ностями. В аспекте позитивного правового регулирования государст-
во, используя угрозу применения наказания, предусмотренного санк-
цией нормы, вправе требовать от граждан не совершать деяния, опи-
санного в гипотезе нормы, а граждане обязаны воздерживаться от та-
кого рода поведения. 

Совершение деяния, описанного в гипотезе уголовно-правовой 
нормы, видоизменяет содержательную часть уголовно-правового от-
ношения. На этом уровне участники уголовно-правового отношения 
приобретают иные права и обязанности. Первоначально государство в 
лице его уполномоченных органов обязано дать уголовно-правовую 
оценку содеянному, т. е. установить, имеются ли в совершенном дея-
нии признаки того вида преступления, который описан в гипотезе 
уголовно-правовой нормы. Второй участник уголовно-правового  
отношения – лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, вправе 
в таком случае требовать правильной квалификации в соответствии с 
принципами уголовного закона.  

Признание соответствующего общественно опасного деяния пре-
ступлением создает предпосылки для дальнейшего развития уголов-
но-правового отношения, в котором «активизируется» санкция уго-
ловно-правовой нормы.  

Таким образом, выделение в структуре уголовно-правовой нормы 
гипотезы в качестве самостоятельной ее части, а также трактовка 
диспозиции в контексте содержательной части уголовно-правового 
отношения согласовываются с общетеоретическим учением о струк-
туре правовой нормы; упраздняют существующую в теории уголов-
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ного права терминологическую неразбериху по этому вопросу; позво-
ляют определить совокупность юридически значимых обстоятельств, 
необходимых для реализации уголовно-правовой нормы; вносят яс-
ность в решение вопроса о соотношении уголовно-правовой нормы и 
соответствующего вида уголовно-правового отношения. 

ОСОБЕННОСТИ  СОДЕРЖАНИЯ  УМЫСЛА  
ПРИ  СОВЕРШЕНИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ПУТЕМ  

БЕЗДЕЙСТВИЯ 

Р. Н. Ключко 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

В уголовно-правовой доктрине бездействие чаще всего определя-
ется как общественно опасное виновное поведение лица, характери-
зующееся несовершением им таких действий, которые оно должно 
было и могло совершить. С учетом таких основных признаков пре-
ступного бездействия, как долженствование и возможность соверше-
ния активных действий, и следует определять содержание интеллек-
туального и волевого элементов вины. При этом остановимся лишь на 
содержании умышленной вины, принимая во внимание, что субъек-
тивная сторона подавляющей части составов преступного бездейст-
вия, признаки которых закреплены в УК Республики Беларусь, харак-
теризуется наличием умысла (как обязательного либо альтернативного 
признака) по отношению к деянию в форме проявления пассивности. 

Бездействие для субъекта психологически труднее и сложнее в 
исполнении, ибо воздержание от нарушения запретов по плечу мно-
гим (если не всем), а действие по предписанным и достаточно стро-
гим технологическим образцам – дело хлопотное, трудоемкое, часто 
профессиональное1. Указанные особенности психического наполне-
ния преступного бездействия находят свое отражение в содержании 
различных элементов умысла. Интеллектуальный элемент общест-
венно опасного бездействия, совершаемого умышленно, предполагает 
осознание лицом общественной опасности неисполнения возложен-
ных на него в установленном порядке обязанностей совершения ак-
тивных действий, а также предвидение наступления общественно 
опасных последствий при совершении преступления с материальным 
                                                             
1 Бойко А. И. Преступное бездействие. – СПб: Юридический центр Пресс, 2003. – 
С. 129. 
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составом. Учитывая, что в уголовно-правовой науке идут споры о 
причиняющей способности бездействия, позволим себе, не вдаваясь в 
подробности исследования указанной проблемы, охарактеризовать 
содержание волевого элемента, исходя из традиционных подходов, 
применительно к материальным и формальным составам преступле-
ний. В материальных составах преступлений волевой элемент бездей-
ствия, учиняемого с прямым умыслом, характеризуется желанием 
наступления общественно опасных последствий вследствие неиспол-
нения возложенной на лицо обязанности. Например, при уклонении 
от подачи налоговой декларации (расчета) (ст. 243 УК) лицо желает 
причинить ущерб в крупном либо особо крупном размере вследствие 
неисполнения возложенной на него обязанности внесения налоговых 
платежей. В формальных составах волевой элемент бездействия ха-
рактеризуется желанием неисполнения возложенной на лицо обязан-
ности, т. е. несовершения активных действий при наличии возможно-
сти их совершения в данных конкретных условиях. Например, жела-
нием неоказания помощи характеризуется ее непредоставление боль-
ному (ст. 163 УК).  

Н. А. Бабий совершенно точно подметил, что для признания пре-
ступления совершенным умышленно не требуется осознания проти-
воправности своего деяния – незнание уголовного закона (курсив  
автора. – Р. К.) не освобождает от уголовной ответственности, однако 
если речь идет о незнании неуголовно-правового акта, нарушение ко-
торого образует преступление, то вопрос об ответственности решает-
ся в зависимости от вины лица в незнании (правовая небрежность)1. 
А. В. Барков указывает, что «в содержание умысла входит не только 
осознание фактических обстоятельств, которые относятся к объек-
тивной стороне преступления, но и осознание фактических обстоя-
тельств, которые в составе преступления особо оговорены в отноше-
нии объекта или субъекта преступления. ... Лицо, уклоняющееся от 
оказания помощи больному, сознает, что принадлежит к числу тех, 
кто обязан в соответствии с законом и специальными правилами та-
кую помощь оказывать (ст. 161 УК)»2. Учитывая, что в соответствии с 
общепринятой теорией определения бездействия его субъектом явля-
                                                             
1 Бабий Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: учеб. пособие. – 
Минск: ГИУСТ БГУ, 2006. – С. 93. 

2 Барков А. В. Субъективная сторона преступления // Уголовное право. Общая часть: 
учебник / Н. А. Бабий и др.; под ред. В. М. Хомича. – Минск: Тесей, 2002. – Гл. 8. – 
С. 143. 
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ется лицо, обязанное активно действовать, в содержание интеллекту-
ального элемента прямого и косвенного умысла должно входить и 
знание лица о содержании возлагаемой на него обязанности соверше-
ния определенных действий. Закрепленная в уголовном законе общая 
концепция невключения в формулу умысла сознания уголовной про-
тивоправности не исключает возможности и необходимости наличия 
признака осознания бездействующим субъектом обязанности совер-
шения активных действий, предусмотренной не в уголовном законе, а 
в иных нормативных либо индивидуально определенных актах. Ука-
занное позволяет сделать вывод о необходимости разработки и закре-
пления в уголовном законе концепции специального субъекта пре-
ступного бездействия, основанной на акцептированной обязанности, 
что позволит реализовать принцип субъективного вменения.  

Особенности бездействия, учиняемого с косвенным умыслом, по 
сравнению с прямым, заключаются прежде всего в содержании воле-
вого элемента. При этом следует констатировать, что проявление пас-
сивности чаще всего связано с безразличным отношением к исполне-
нию возложенных на лицо обязанностей. Таким образом, безразличие 
при преступном бездействии может проявляться не только по отно-
шению к наступившим последствиям, выступающим в качестве обя-
зательного признака состава преступления, но и по отношению к ис-
полнению возложенной на лицо обязанности.  

«Острым» является вопрос о включении в содержание прямого и 
косвенного умысла бездействия, влекущего предусмотренные уго-
ловным законом последствия, осознания наличия причинной связи 
между проявленной пассивностью и общественно опасными послед-
ствиями и степени предвидения ее развития. Повторимся, что разре-
шение этого вопроса находится в пределах решения одной из самых 
спорных проблем уголовного права – проблемы о причиняющей спо-
собности бездействия. Не останавливаясь на ее исследовании, позво-
лим себе лишь сослаться на законодателя, который нередко связывает 
уголовную ответственность за бездействие с наступлением общест-
венно опасных последствий, используя законодательную конструк-
цию «повлекшее причинение…». Указанное дает основание утвер-
ждать необходимость установления для вменения предусмотренных 
уголовным законом последствий осознания наличия либо предвиде-
ние развития причинной связи между ними и проявленным бездейст-
вием. В ином случае можно вести речь лишь о чисто объективном 
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вменении лицу предусмотренных в уголовном законе общественно 
опасных последствий.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о наличии особенно-
стей в содержании психического отношения бездейстующего субъек-
та как к проявленной им пассивности, так и общественно опасным 
последствиям (либо угрозе их наступления), а также развитию причин 
и условий, их вызывающих. В содержание психического отношения 
бездействующего субъекта входит осознание обязанности соверше-
ния активных действий и возможности реализации активной модели 
поведения, которое взывает к необходимости отражения в уголовном 
законе концепции специального субъекта преступного бездействия, 
основанной на акцептированной им обязанности реализации активной 
модели поведения. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  ОЦЕНКА  УЧАСТИЯ  
В  ГРУППОВОЙ  ДРАКЕ,  ЕСЛИ  СМЕРТЬ  ИЛИ  ТЯЖКОЕ 
ТЕЛЕСНОЕ  ПОВРЕЖДЕНИЕ  ПРИЧИНЕНЫ  ДРУГИМ 

ВИНОВНЫМ  И  ОТСУТСТВУЮТ  ПРИЗНАКИ  СОУЧАСТИЯ 

И. О. Грунтов 
Белорусский государственный университет 

Смерть или телесные повреждения зачастую причиняются потер-
певшему в групповой драке. Весьма трудно решить вопрос об инди-
видуальной ответственности лиц, участвующих в драке, так как 
сложно установить или доказать, кто реально причинил смерть или 
телесное повреждение. Не менее сложно решается вопрос и о наличии 
соучастия в таком посягательстве. В случае если эти обстоятельства 
невозможно установить или доказать и отсутствуют признаки другого 
преступления (например, хулиганства), то не все участники группо-
вой драки будут нести ответственность, хотя их действия представ-
ляют значительную общественную опасность. Логично ли это? Рас-
смотрим этот вопрос.  

В юридической литературе отмечается, что определенная часть 
преступлений против здоровья совершается в драке многих лиц с уча-
стием потерпевшего или результате нападения на потерпевшего не-
скольких лиц. Зачастую уголовно-правовая оценка таких посяга-
тельств представляет определенные сложности. Для правильной ква-
лификации таких деяний важно установить два обстоятельства: субъ-
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ективные признаки совершенного преступления и кем из дерущихся 
лиц причинены потерпевшему тяжкие телесные повреждения или 
смерть. С. В. Бородин отмечает, что драка является всего лишь об-
стоятельством совершенного преступления и в этой связи важно оп-
ределить мотив посягательства1.  

Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения из ху-
лиганских побуждений квалифицируется по п. 7 ч. 2 ст. 147 УК, и до-
полнительной квалификации по ст. 339 УК не требуется. Если винов-
ный, помимо указанного преступления, совершил также иные дейст-
вия, содержащие признаки уголовно наказуемого хулиганства, то со-
деянное им квалифицируется по совокупности преступлений, преду-
смотренных п. 7 ч. 2 ст. 147 УК и соответствующей частью ст. 339 УК2. 

Для правильного отграничения посягательства из хулиганских 
побуждений от причинения вреда в ссоре, драке следует установить 
ряд объективных и субъективных обстоятельств.  

Умышленное причинение телесного повреждения признается со-
вершенным группой лиц при обстоятельствах, «когда два или более 
лица, действуя совместно, с умыслом, направленным на причинение 
такого повреждения, участвовали в его совершении в качестве соис-
полнителей. При этом необязательно, чтобы телесные повреждения 
были причинены каждым из них (например, один из участников 
группы подавляет сопротивление потерпевшего, в то время как дру-
гой причиняет повреждения). Подобное преступление следует при-
знавать совершенным группой лиц и тогда, когда в процессе совер-
шения одним лицом действий, направленных на причинение тяжкого 
телесного повреждения, к нему с той же целью присоединились дру-
гие лица»3. 

Известные советские ученые М. Д. Шаргородский и П. П. Осипов 
отмечали, что когда смерть или телесные повреждения причинены 
кому-либо в драке, возникает ряд вопросов, так как зачастую при та-
ких обстоятельствах установить или доказать признаки соучастия не-

                                                             
1 Бородин С. В. Преступления против жизни. – СПб.: Юридический центр Пресс,  

2003. – С. 106, 108. 
2 См.: п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 мар-
та 2006 г. № 1 «О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого 
телесного повреждения» // Судовы веснік. – 2006. – № 2. 

3 См.: п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 мар-
та 2006 г. № 1.  
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возможно. По мнению ученых, «в этой ситуации возникает часто по-
ложение, при котором вопрос об индивидуальной ответственности за 
убийство или телесные повреждения разрешить чрезвычайно сложно, 
а иногда и просто невозможно, значит, привлекать к уголовной ответ-
ственности нельзя»1. 

Справедливо ли это? Учитывает ли такой подход социально-пси-
хологическое отношение лиц, участвующих в групповой драке, к не-
прикосновенности жизни и здоровью других лиц? Социально-психо-
логическое содержание вины лица, причинившего вред здоровью по-
терпевшего, включает в себя следующее. Здоровье – это очень важная 
ценность каждого человека. Это основа отношений в обществе и го-
сударстве. При причинении вреда здоровью с социально-психоло-
гической стороны вины для субъекта посягательства эта ценность 
другого человека не существует вовсе. Он отрицательно относится к 
незыблемому правилу существования общества и государства о не-
прикосновенности здоровья другого человека от виновного поведения 
других лиц. 

Социально-психологическое содержание вины участника драки 
состоит в том, что групповая драка создает обстановку, в которой 
жизнь и здоровье других лиц как абсолютная ценность не существуют 
вовсе. Она подталкивает отдельных лиц к расправе над потерпевшим. 
Опасность такой драки состоит в том, что создается абсолютная атмо-
сфера неуважения и нетерпимости к неприкосновенности жизни или 
здоровья другого лица. С объективной стороны действия всех лиц, 
принявших участие в драке, ставят в опасность жизнь и здоровье всех 
участников драки. В такой быстротечно развивающейся, пропитанной 
ненавистью обстановке кто-либо из дерущихся, возможно случайно 
оказавшийся ближе всех к потерпевшему, реально причиняет ему 
смерть или тяжкое телесное повреждение. В этой связи все участники 
драки (кто причинил вред здоровью потерпевшего и кто принимал в 
ней участие) сходным образом относятся к охраняемой уголовным 
законом ценности – неприкосновенности здоровья других лиц. Если 
бы в УК Республики Беларусь предусматривалась ответственность 
только за сам факт участия в драке, в которой другим лицом было 
причинено потерпевшему тяжкое телесное повреждение либо смерть, 

                                                             
1 Курс советского уголовного права. Часть Особенная. Т. 3. – Л.: Изд-во Ленинград. 
ун-та. – С. 500. 
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то социально-психологическая сторона вины участника драки мало 
отличалась бы от такой же составляющей вины лица, причинившего 
телесное повреждение потерпевшему. Однако в УК ответственность 
только за факт участия в драке отсутствует вовсе.  

В противоположность этому в УК некоторых стран дальнего за-
рубежья предусматривается самостоятельная ответственность за факт 
участия в драке.  

Так, параграф 231 УК ФРГ (Участие в драке) устанавливает от-
ветственность лица, которое «…принимает участие в драке или напа-
дении, осуществляемом несколькими лицами, уже из-за этого участия 
наказывается лишением свободы на срок до трех лет или денежным 
штрафом, если в результате драки или нападения была причинена 
смерть человеку или нанесено тяжкое телесное повреждение»1.  

В Уголовном кодексе Австрии в ч. 1 параграфа 91 (Драка) гово-
рится, что «кто принимает участие в драке, то в силу самого этого 
участия он наказывается лишением свободы на срок до одного года 
или денежным штрафом в размере до 360 дневных ставок, если в ре-
зультате драки было причинено тяжкое телесное повреждение друго-
му человеку…, …если в результате драки была причинена смерть 
другому человеку, наказанием является лишение свободы на срок до 
двух лет»2.  

В Уголовном кодексе Швейцарии в ст. 133 (Участие в драке) от-
мечается, что «кто принимает участие в драке, которая приводит к 
смерти человека или к причинению ему телесного повреждения, нака-
зывается тюремным заключением или штрафом. Тот, кто только за-
щищается или разнимает дерущихся, не наказывается»3. 

Данные составы преступлений существуют в УК зарубежных 
стран значительное время. Практика применения данных уголовно-
правовых норм подтвердила их эффективность и жизнеспособность. 
Эти конструкции составов преступлений учитывают социально-пси-
хологическое содержание вины лица, принявшего участие в драке и 
не причинившего вред здоровью потерпевшего. Основой для крими-
нализации таких посягательств является то обстоятельство, что объ-
ективно такие действия ставят в опасность жизнь и здоровье другого 
лица и что социально-психологическая сторона вины участника драки 
                                                             
1 Уголовный кодекс ФРГ / пер. с нем. – М.: ИКД «Зерцало – М», 2001. – С. 134.  
2 Уголовный кодекс Австрии / пер. с нем. – Там же. – С. 46.  
3 Уголовный кодекс Швейцарии / пер. с нем. – Там же. – С. 52.  
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практически не отличается от такой же составляющей вины лица, 
причинившего телесное повреждение потерпевшему. Установление 
уголовной ответственности за такое посягательство в определенной 
мере является сдерживающим фактором, способствующим усилению 
борьбы с преступлениями против жизни и здоровья.  

В этой связи целесообразно в УК Республики Беларусь ввести 
новую уголовно-правовую норму (ст. 1531 «Участие в драке»), диспо-
зицию которой изложить следующим образом: «Принятие участия в 
групповой драке, если в результате драки другим виновным человеку 
была причинена смерть или тяжкое телесное повреждение, при отсут-
ствии признаков соучастия между участником драки и лицом, причи-
нившим смерть или тяжкое телесное повреждение». 

КВАЛИФИКАЦИЯ  НЕУДАВШЕГОСЯ 
СОУЧАСТИЯ  В  ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Н. А. Бабий 
Научно-практический центр проблем укрепления законности  
и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

Совместная деятельность по осуществлению преступления может 
не привести к желаемому соучастниками результату по причинам, не 
зависящим от их воли. При этом безрезультатной может оказаться как 
деятельность соучастников в целом, так и деятельность только одного 
или нескольких из них. Понятием «неудавшееся соучастие» охваты-
ваются любые случаи недостижения желаемого результата соучаст-
ником и (или) соучастниками. В силу различий во времени соверше-
ния и степени взаимозависимости действий соучастников возникают 
и различные комбинации сочетания оконченных и неоконченных дей-
ствий подстрекателей, организаторов, исполнителей и пособников. 
Все это должно соответствующим образом отразиться в квалификации. 

Определяющее значение для квалификации действий соучастни-
ков как неудавшегося соучастия имеет стадия совершения преступле-
ния исполнителем. В соответствии с действующим уголовным зако-
нодательством возможны два варианта квалификации неудавшегося 
соучастия: 

• если исполнитель не приступил к выполнению объективной 
стороны состава совместного преступления, то действия всех соуча-
стников квалифицируются как приготовление к совместно задуман-
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ному преступлению. Как приготовление к преступлению квалифици-
руются и действия лица, давшего согласие на участие в преступлении 
в качестве его исполнителя. Поскольку приготовление к преступле-
нию, не представляющему большой общественной опасности, ответ-
ственности не влечет, то и неудавшееся соучастие в таком преступле-
нии также не влечет ответственности; 

• если исполнитель приступил к выполнению объективной сто-
роны состава совместного преступления, однако не смог довести его 
до конца по причинам, не зависящим от его воли, действия соучаст-
ников квалифицируются как соучастие в покушении на совместно 
задуманное преступление. Действия исполнителя в таком случае ква-
лифицируются как покушение на преступление. 

Установление успешности или неуспешности соучастия имеет 
свои особенности применительно к каждому виду соучастия. Так, 
подстрекательство будет признано неудавшимся соучастием в случае 
отказа предполагавшегося исполнителя от совершения преступления 
либо совершения им иного преступления. В свою очередь, пособни-
чество может быть признано неудавшимся соучастием, если соверше-
но именно то преступление, которое охватывалось сговором с испол-
нителем, однако исполнитель совершил оговоренное преступление 
без использования помощи пособника, например, убил совместно на-
меченную жертву посредством удушения и не применил переданный 
пособником яд для отравления потерпевшего. 

Вопросам квалификации неудавшегося соучастия посвящена ч. 8 
ст. 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), соглас-
но которой в случае если действия организатора, подстрекателя или 
пособника по не зависящим от них обстоятельствам окажутся не-
удавшимися, ответственность этих лиц наступает за приготовление к 
соответствующему преступлению. К сожалению, законодатель не 
уточнил содержание неудавшегося соучастия указанных лиц, а также 
зависимость оценки их действий от действий исполнителя. Кроме 
того, в указанном правиле квалификации допущено смешение поло-
жений различных уголовно-правовых институтов – института «соуча-
стие в преступлении» и института «стадии совершения преступле-
ния». В итоге пособник признан лицом, приготовившимся совершить 
преступление, т. е. выполнить его объективную сторону, поскольку 
ничего иного приготовление к преступлению не означает. Однако 
фактически пособник не намеревался совершать ничего подобного и 
намеревался лишь соучаствовать в совершении преступления предос-
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тавлением некоторой помощи. Следовательно, юридическое отражение 
действительности при такой квалификации не является адекватным. 

До совершения преступления исполнителем действия других со-
участников действительно осуществляются на стадии приготовления 
к преступлению. Однако и в этом случае стадия совершения преступ-
ления не отменяет различия в ролях, которые играют в совершении 
преступления соучастники различных видов: организатор выполняет 
организаторскую (руководящую) роль независимо от того, идет под-
готовка к преступлению или его совершение; пособник осуществил 
свои действия и далее в преступлении не участвует, его действия так-
же не изменятся от того, совершит ли преступление исполнитель и 
т. д. Кроме того, например, пособнические действия могут быть со-
вершены непосредственно в момент выполнения исполнителем объ-
ективной стороны состава преступления. Если исполнитель отвергнет 
содействие пособника, то действия последнего будут не чем иным, 
как неудавшимся соучастием. Если следовать требованиям ч. 8 ст. 16 
УК, то необходимо квалифицировать действия такого неудавшегося 
пособника как приготовление к преступлению. Но ведь преступление 
уже совершается, а, как известно, последующая стадия преступления 
поглощает предшествующую, и, следовательно, приготовление долж-
но быть поглощено покушением на преступление. Как видим, резуль-
татом смешения положений различных уголовно-правовых институ-
тов явилась не совсем внятная квалификация. 

Представляется более правильным положения о стадиях совер-
шения преступления в равной мере распространять и на соучастие в 
преступлении, что должно находить адекватное отражение в квали-
фикации соучастия, в том числе и неудавшегося соучастия в преступ-
лении.  

Так, если подстрекатель своими действиями не сумел склонить 
предполагавшегося исполнителя к совершению преступления, то его 
действия являются покушением на соучастие в совершении преступ-
ления, поскольку подстрекатель не достиг результата своих дейст-
вий – не смог возбудить у другого лица желание совершить преступ-
ление. Покушение на соучастие в виде подстрекательства к соверше-
нию преступления должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 14, ч. 5 
ст. 16 и статье Особенной части УК, предусматривающей ответствен-
ность за то преступление, к совершению которого пытался склонить 
подстрекатель. В то же время если подстрекательские действия были 
успешными, но исполнитель не довел преступление до конца, то под-
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стрекатель стал соучастником, однако только неоконченного престу-
пления. В этом случае его действия следовало бы квалифицировать по 
ч. 5 ст. 16, ч. 1 ст. 14 и соответствующей статье Особенной части УК. 
Следует дополнить, что, по меньшей мере, теоретически вполне воз-
можно и приготовление к подстрекательству, например, посредством 
сбора необходимой информации и приготовлением иных «аргумен-
тов» для склонения лица к совершению преступления. Если действия 
подстрекателя будут прерваны на этой стадии, то он должен подле-
жать ответственности за приготовление к подстрекательству к совер-
шению преступления по ч. 1 ст. 13, ч. 5 ст. 16 и соответствующей ста-
тье Особенной части УК. Аналогичным образом в зависимости от 
стадии реализации действий может быть дана уголовно-правовая 
оценка действиям любого соучастника в совершении преступления. 

Изложенное позволяет предложить внести соответствующие из-
менения в ст. 16 УК: «8. В случае если действия организатора, под-
стрекателя или пособника по не зависящим от них обстоятельствам 
окажутся неудавшимися, ответственность этих лиц в зависимости от 
стадии соучастия и стадии совершения преступления наступает за 
приготовление к соучастию, покушение на соучастие или соучастие 
соответственно в приготовлении к преступлению, покушении на пре-
ступление или оконченном преступлении». 

ПРОБЛЕМЫ  СОУЧАСТИЯ 
В  ПРОДОЛЖАЕМОМ  ПРЕСТУПЛЕНИИ 

С. А. Силаев 
Кемеровский государственный университет 

Юридическая конструкция продолжаемого преступления подвер-
галась научному анализу в трудах многих отечественных ученых-
криминалистов: А. А. Герцензона, Н. Д. Дурманова, А. Ф. Зелинского, 
Т. Э. Караева, А. П. Козлова, П. К. Кривошеина, Г. А. Кригера, В. Н. Куд-
рявцева, Н. Ф. Кузнецовой, В. П. Малкова, А. А. Пионтковского, 
А. Н. Ришелюка, С. И. Сироты, Н. А. Стручкова, И. С. Тишкевича, 
Т. Г. Черненко, Э. Г. Шкредовой, А. М. Яковлева и др. Однако изуче-
ние данного вида сложного единичного преступления осуществлялось 
ими главным образом в аспекте отграничения его от множественно-
сти (повторности, неоднократности) преступлений, причем зачастую 
применительно к проблемам квалификации хищений. Вопрос  
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о соучастии в продолжаемом преступлении затрагивался Ф. Г. Бурча-
ком, Р. Р. Галиакбаровым, М. И. Ковалевым, А. М. Ораздурдыевым, 
П. Ф. Тельновым и др., однако основное внимание данные авторы 
уделяли либо разграничению соучастия в таком преступлении и при-
косновенности к нему, либо особенностям тех или иных форм соуча-
стия применительно к подобного рода деяниям (прежде всего особен-
ностям предварительного сговора). Совершенно без внимания остал-
ся, как нам представляется, более общий, если не сказать фундамен-
тальный вопрос: можно ли говорить о продолжаемом преступлении в 
том случае, когда в одном из эпизодов преступной деятельности ви-
новный является исполнителем, а в другом – соучастником1? 

Этот аспект соучастия в продолжаемом преступлении довольно 
обстоятельно изучен в югославянской науке уголовного права. 

Так, по мнению Ф. Бачича, в подобных ситуациях следует вести 
речь о совокупности преступлений, а не о едином продолжаемом дея-
нии, поскольку обязательным признаком последнего, как полагает и 
он, и большинство советских и постсоветских исследователей, явля-
ется тождественность входящих в состав его действий, а исполни-
тельство и соучастие явно нетождественны. В этой связи в качестве 
конститутивного признака продолжаемого преступления (наравне с 
тождественностью правоохраняемого блага в рамках тождественно-
сти состава преступления и временнóй связью) он называет «тождест-
венность формы участия одного и того же субъекта в совершении се-
рии преступных деяний»2. Возможность объединения в единое про-
должаемое деяние действий, являющихся непосредственным совер-
шением преступления, и пособнических действий отрицал и 
Я. Тахович, но уже с позиций субъективной теории продолжаемого 
преступления: по его мнению, «умысел на исполнение и умысел на 
пособничество исключают друг друга»3. 

Й. Л. Бутурович, напротив, не усматривает каких бы то ни было 
препятствий для констатации существования продолжаемых преступ-
лений, складывающихся из исполнительских действий и действий по 
соучастию, ибо существенным элементом продолжаемого преступле-

                                                             
1 Термином соучастник в данной статье мы будем обозначать организатора, подстре-
кателя и пособника, т. е. соучастников в узком смысле этого слова. 

2 Бачиќ Ф. Продолжено кривично дело // Годишник на Правниот факултет во Скопје, 
1965. – С. 119–142. 

3 Tahović J. Produženo krivično delo // Jugoslovenska advokatura. – 1956. – Br. 5–6. 
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ния является не фактическая, а юридическая тождественность его 
эпизодов1. 

На наш взгляд, более приемлема позиция Й. Л. Бутуровича, нуж-
дающаяся, однако, в принципиально иной аргументации. Разумеется, 
исполнительство и соучастие не могут быть признаны тождествен-
ными даже юридически, ибо роль в совершении преступления суще-
ственно влияет на квалификацию (действия соучастников квалифици-
руются по соответствующей статье Особенной части со ссылкой на ту 
или иную часть ст. 33 УК РФ). Однако юридическое тождество дейст-
вий (или, как угодно некоторым исследователям, их юридическая од-
нородность) является хотя и типичным, но не сущностным признаком 
продолжаемого преступления – таковым, как нам представляется, 
следует считать лишь единство умысла. А потому если виновными 
лицами заранее обусловлено, что в первом эпизоде совместной пре-
ступной деятельности один из них выполняет роль исполнителя, во 
втором – пособника, а другой – наоборот, то в этом случае бесспорно 
наличие единого умысла и в том смысле, какой придается данному 
термину в рамках учения о продолжаемом преступлении, и в том 
смысле, какой присущ ему как необходимому условию соучастия. 

Однако вывод о принципиальной возможности продолжаемого 
преступления, в разных эпизодах которого виновный выполняет раз-
ные роли, не снимает всех проблем квалификации содеянного; напро-
тив, возникают новые вопросы. Особенно сложна ситуация, когда со-
ставляющие продолжаемое преступление деяния образуют (если рас-
сматривать их изолированно) разные составы преступлений, к приме-
ру, один эпизод является «простой» кражей (ч. 1 ст. 158 УК РФ), а 
второй – кражей, причинившей гражданину значительный ущерб 
(п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Сербская наука дает по этому поводу ряд 
рекомендаций, которые можно суммировать следующим образом: 
квалифицировать подобное продолжаемое преступление нужно по 
норме Особенной части, предусматривающей наиболее тяжкую раз-
новидность совершенного деяния (в нашем примере – по ч. 2 ст. 158 
УК РФ), вменяя при этом в вину ту роль, которую лицо выполняло 
при совершении этого наиболее тяжкого эпизода2. 

                                                             
1 Buturović J. Lj. Produženo krivično delo. – Beograd: Privredna štampa, 1980. – S. 95–96. 
2 Цветковић В. Нека питања код института продуженог кривичног дела (члан 61. КЗ) // 
Билтен судске праксе Врховног суда Србије. – 2008. – Бр. 2. – С. 50–51. 
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Думается, что с такой позицией согласиться нельзя; по крайней 
мере, для российского уголовного права она явно неприемлема. Как 
известно, «для признания лица исполнителем достаточно, чтобы он 
выполнил часть деяний, входящих в объективную сторону преступ-
ления»1. При этом, как верно отмечает Л. В. Иногамова-Хегай, в слу-
чаях выполнения одним и тем же лицом наравне с ролью соучастника 
роли исполнителя имеет место своеобразная конкуренция части (со-
участия) и целого (исполнительства), вследствие чего соучастие в по-
добной ситуации полностью охватывается исполнительством2. Имен-
но такая позиция воплощена в российском уголовном законодатель-
стве (ч. 3 ст. 34 УК РФ).  

С учетом изложенного полагаем, что: 
выполнение одним и тем же лицом юридически различных ролей 

в разных эпизодах преступной деятельности не исключает квалифи-
кации содеянного как единого продолжаемого преступления (при на-
личии единого умысла на совершение соответствующих действий); 

в таких случаях содеянное квалифицируется по статье Особенной 
части, устанавливающей ответственность за наиболее тяжкую из учи-
ненных разновидность деяния; при этом если хотя бы в одном из эпи-
зодов продолжаемого преступления виновный действовал как испол-
нитель, вся его деятельность квалифицируется как исполнение пре-
ступления; правила об эксцессе исполнителя (ст. 36 УК РФ) приме-
няются соответственно; 

если хотя бы в одном из эпизодов такого преступления виновный 
действовал как организатор и при этом не принимал непосредствен-
ного участия в исполнении ни одного из таких эпизодов, его следует 
считать организатором всего продолжаемого преступления (ч. 3 ст. 33 
УК РФ);  

подстрекательство и пособничество могут вменяться одновре-
менно, не образуя при этом множественности преступлений. 

                                                             
1 Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М.: Юрид. лит., 1974. – 
С. 73. См. также: Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Ч. 2: Виды соучастников 
и формы соучастия в преступной деятельности. – Свердловск, 1962. – С. 36;  
Павлухин А. Н., Рыжов Р. С., Эриашвили Н. Д. Виды и ответственность соучастников 
преступления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. – С. 64. 

2 Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция норм уголовного права: дис. … д-ра юрид. наук: 
12.00.08. – М., 1999. – С. 141–142. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  ВИДОВ  

НАКАЗАНИЯ 

В. М. Хомич 
Научно-практический центр проблем укрепления законности  
и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

1. Многолетние дискуссии по вопросам совершенствования сис-
темы уголовных санкций обычно сводятся к предложениям о необхо-
димости существенного сокращения применения лишения свободы. 
Против этого сегодня уже никто не возражает. Вопрос заключается 
лишь в том, как и за счет каких иных наказаний и мер уголовной от-
ветственности этого можно достичь, сохраняя необходимый уровень 
контроля над преступностью и обеспечивая должную безопасность 
граждан, общества и государства от преступных посягательств.  

Необходимость наказания в виде лишения свободы, даже в усло-
виях стабилизированной преступности, очевидна и определяется тем, 
что позволяет изолировать от общества наиболее опасных преступни-
ков в целях частного и общего предупреждения преступлений. Другое 
дело, что в реальных практиках (при осуществлении правосудия по 
конкретным уголовным делам) лишение свободы все-таки должно 
назначаться преимущественно в отношении преступников, потенци-
ально представляющих опасность для общества в случае их оставле-
ния на свободе, а не только в связи с уголовно-правовой (законода-
тельной) оценкой общественной опасности совершенного преступно-
го деяния. Правовые основы для подобной оптимизации применения 
удерживающих факторов наказания в виде лишения свободы имеют-
ся – это и различные формы условного неприменения лишения сво-
боды по системе контролируемой испытательной саморесоциализа-
ции (ст. 77 и 78 УК), и институт назначения более мягкого наказания, 
чем предусмотрено законом (ст. 70 УК). К сожалению, технология 
рационально-дифференцированного применения указанных форм оп-
тимизации и сокращения реального лишения свободы пока должным 
образом не освоена отечественным правосудием. 

Вследствие указанных причин лишение свободы постепенно ут-
рачивает свойство радикальной кары и средства изоляции от общест-
ва действительно опасных преступников. Существенно снижаются 
факторы, предопределяющие эффективность специального преду-
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преждения преступлений посредством изоляции правонарушителей 
от общества, поскольку повсеместно происходит освобождение от 
отбывания лишения свободы по амнистии (проводятся, как правило, 
ежегодно) или вследствие условно-досрочного освобождения, кото-
рые также утрачивают свойство исключительности. 

2. Уровень лишения свободы должен снижаться, но за счет, во-
первых, адекватного применения адаптированных современным ус-
ловиям эффективного исполнения видов наказания (имеется в виду 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества), а 
равно иных мер уголовной ответственности и, во-вторых, посредст-
вом совершенствования порядка исполнения лишения свободы на 
основе введения так называемых полуоткрытых и открытых форм его 
отбывания. 

Сокращение применения лишения свободы путем перехода к 
практике назначения наказаний, не связанных с изоляцией осужден-
ных от общества, но размытых по своему карательному содержанию 
и неадаптированных к исполнению в отношении определенных кате-
горий правонарушителей вследствие их антиобщественной распу-
щенности и очевидного злоупотребления форматом свободного об-
щества и человека ослабляет реализацию предупредительной функ-
ции системы уголовных санкций. 

3. Социальные издержки функционирования пенитенциарных 
систем объективно вывели уголовно-правовую доктрину на необхо-
димость социальной переориентации взглядов на цели применения 
наказания с проблем исправления на осуществление задачи безболез-
ненного вхождения осужденных в социальные формы жизнедеятель-
ности, особенно после отбытия наказания в виде лишения свободы. 
Сегодня преобладающим в пенитенциарной науке является положе-
ние, что исполнение наказания в виде лишения свободы должно быть 
ориентировано не на исправление, а на ресоциализацию и/или допол-
нительную социализацию в формате свободного общества и установ-
ленного правопорядка. 

Поэтому вопрос, насколько эффективна действующая система 
видов наказания с точки зрения ресоциализационных задач уголовной 
политики, не является риторическим. Позволяет ли действующая сис-
тема видов наказания проводить более взвешенную и эффективную 
карательную политику противодействия преступности, в том числе в 
аспекте желательного снижения применения лишения свободы по-
средством назначения иных наказаний, которые, подавляя (удержи-
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вая) асоциальные устремления виновного, одновременно стимулиро-
вали бы осужденных к соблюдению требований правопорядка.  

4. Казалось бы, столь большое видовое разнообразие наказаний 
(при этом в статусе основных), которые предусматривает УК (всего 9, 
не считая специальных наказаний для военнослужащих), должно бы-
ло послужить серьезным аргументом для переосмысления практики 
назначения наказания в аспекте более глубокой и социально ориенти-
рованной индивидуализации. Но этого не произошло. Расширение 
применения ограничения свободы и особенно без направления осуж-
денных в исправительное учреждение открытого типа (скажем прямо, 
вместо лишения свободы) ослабило действие карательных факторов 
обоих видов наказания в реализации целей уголовной ответственно-
сти. В силу размытости карательных свойств этого наказания, их не-
увязки с личностными свойствами преступников, осужденных к огра-
ничению свободы, отсутствия должной системы организации испол-
нения и надзора за осужденными оно не стало серьезным сдержи-
вающим фактором преступности.  

5. Если государство намерено получить исправительно-предупре-
дительный эффект от применения того или иного наказания, то сле-
дует учитывать, что каждое наказание имеет, помимо прочего, свой 
карательно-исправительный ресурс (или предел), а также рассчитано 
и социально ориентировано на определенную категорию правонару-
шителей. Не все виды наказания сегодня по своим карательным свой-
ствам адаптированы к социальным возможностям контролировать и 
удерживать (предупреждать) криминогенную распущенность с учетом 
личностной типологии преступности и преступлений, а тем более ус-
пешно содействовать социальному исправлению правонарушителей. 

6. Проблематичен карательный и исправительный потенциал на-
казания в виде ограничения свободы. Оно предусматривалось как 
промежуточное между лишением свободы и исправительными рабо-
тами посредством кары в виде направления осужденного на установ-
ленный судом срок в места обязательного привлечения к труду, где 
он должен находиться под надзором администрации исправительного 
учреждения открытого типа и не должен без ее разрешения покидать 
пределы места отбывания наказания.  

Ограничение свободы по рейтингу строгости было рассчитано и 
на применение в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяж-
кие преступления. И в этом смысле оно должно было стать опреде-
ленного рода альтернативой лишению свободы, но таковым не стало. 
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Введение нового вида ограничения свободы еще более разбалансиро-
вало карательные элементы данного наказания, обострило и без того 
нерешенные проблемы его исполнения.  

7. Есть серьезные основания к тому, чтобы реорганизовать ог-
раничение свободы как наказание в иные апробированные формы ка-
рательного воздействия. Так, ограничение свободы с направлением в 
исправительное учреждение открытого типа реорганизовать в откры-
тую форму отбывания лишения свободы. Оптимизацию и сокращение 
применения лишения свободы следует начинать на основе введения 
открытых форм исполнения и отбывания данного наказания. Такие 
формы отбывания лишения свободы должны быть основаны на инди-
видуальной или групповой самоорганизации и самодисциплине осуж-
денных под надзором учреждений уголовно-исполнительной системы 
и обязательном трудоустройстве осужденных. 

8. Наказание ограничением свободы с отбыванием его на дому с 
учетом его карательного содержания, которое сводится в основном к 
контрольно-режимным ограничениям, не диссонирует с таким более 
мягким наказанием, как исправительные работы, при отбывании ко-
торого для осужденного также устанавливаются определенные огра-
ничения свободы (невозможность увольнения с работы без письмен-
ного разрешения уголовно-исполнительной инспекции; обязанность 
уведомлять инспекцию об изменении места жительства; на срок до 
трех месяцев может быть установлена обязательная явка осужденного 
на регистрацию в инспекцию). Более того, карательное воздействие 
исправительных работ существенно усиливается имущественным 
компонентом карательного воздействия (ежемесячные удержания из 
заработка в пределах до 25 %). Система ограничений, свойственных 
наказанию в виде ограничения свободы с отбыванием его по месту 
жительства, должна стать принудительно-обеспечительным комплек-
сом исполнения и отбывания исправительных работ. Предлагается 
предусмотреть в качестве самостоятельного наказания «исправитель-
ные работы» двух видов – исправительные работы в традиционном 
виде и с ограничением свободы (квалифицированный вариант испра-
вительных работ). Усиление карательных свойств исправительных 
работ за счет введения элементов ограничения свободы усилило бы 
надзорную функцию за отбыванием данного наказания, расширило 
бы карательно-предупредительный и исправительный потенциал дан-
ного наказания как альтернативы лишению свободы.  
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О  ЗАДАЧАХ  ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ  ПОЛИТИКИ  В  РОССИИ 

Т. В. Кленова 
Самарский государственный университет 

Угроза наказанием и применение наказания являются основными 
методами уголовно-правового воздействия, соответственно этапность 
уголовно-правовой политики связана с принципиальной сменой век-
тора пенитенциарной политики. 

В Российской Федерации законодательная деятельность в сфере 
уголовного права осуществляется без программных документов об 
уголовно-правовой политике, не определена пенитенциарная состав-
ляющая этой политики. Об уголовно-правовой политике государства 
судят по содержанию законов, устанавливающих правила уголовной 
ответственности. Начало современного этапа уголовно-правовой по-
литики, связанного с переоценкой принципов и задач, в соответствии 
с которыми разрабатывался Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, было положено Федеральным законом «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», принятым 
Государственной Думой 21 ноября 2003 г. и подписанным Президен-
том Российской Федерации 8 декабря того же года. Этот Закон был 
выполнен на базе законопроекта № 304898-З, внесенного Президен-
том Российской Федерации в Государственную Думу в марте 2003 г. с 
подзаголовком «В части гуманизации уголовно-правовых норм». 
Этим Законом были переоценены категории многих преступлений: с 
более тяжкой на менее тяжкую, одновременно смягчены санкции, в 
основном путем введения в санкции статей Особенной части УК РФ 
наказаний, альтернативных лишению свободы, снижено карательное 
содержание норм о множественности преступлений. Хотя этот Закон 
был масштабным1, реформирующего влияния на правоприменитель-
ную практику он не оказал. 

Несмотря на расширение пределов применения штрафа, произве-
денное Законом от 8 декабря 2003 г., и при наличии легальных осно-
ваний назначения других наказаний, не связанных с лишением свобо-
ды, в судебной практике мерой, замещающей лишение свободы, оста-
ется не штраф и не другие наказания, а условное осуждение. Уже 
                                                             
1 Он включает пять статей, первая из которых состоит из 257 пунктов. Считается, что 
Законом от 8 декабря 2003 г. изменена редакция УК РФ. 
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многие годы в Российской Федерации около половины лиц, совер-
шивших преступления, осуждаются условно. Вместе с тем очень ве-
лико число осужденных к лишению свободы. Это подтверждает и 
региональная судебная практика. Так, федеральными судами Самар-
ской области в 2008 г. всего осуждены 17 154 человека. Для сравне-
ния: в 2004 г. – 14 9351. К лишению свободы на определенный срок 
реально в 2008 г. осуждены 7024 человека (40,9 % от общего числа 
осужденных), а в 2004 г. – 5589 (37,7 %). К обязательным работам 
осуждены 191 человек (1,1 %)2. Исправительные работы в 2008 г. бы-
ли назначены 149 осужденным (0,9 %), для сравнения: в 2004 г. – 160 
(1,1 %). Лишение права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью в качестве основного наказания 
было назначено 7 осужденным, в 2004 г. такой судебной практики 
вообще не было. К штрафу в 2008 г. осуждены 1209 человек (7,1 %), в 
2004 г. – 716 (4,8 %). По-прежнему самая распространенная мера – 
условное осуждение: всего условно осуждены к лишению свободы и 
исправительным работам 8471 человек (49,4 %), в 2004 г. были ус-
ловно осуждены 8091 человек (56 %). Остальные 103 осужденных в 
2008 г. были по разным основаниям освобождены от наказания. 

Ситуацию можно оценить как кризисную. С одной стороны, ус-
ловное осуждение стало основным уголовно-правовым последствием 
преступления, с другой – не обеспечена необходимая безопасность 
личности, общества и государства, и есть проблема переполненности 
мест лишения свободы.  

В настоящее время вновь ставится вопрос о радикальном обнов-
лении уголовного законодательства. Причем если научными исследо-
вателями этот вопрос решается в связи с признанием УК РФ рассо-
гласованным и неэффективным законом, охранительное и предупре-
дительное значение которого явно недостаточное, то представители 
власти признают актуальность проблемы в связи со сложной ситуаци-
ей, создавшейся в отечественной пенитенциарной системе. В самом 
деле, растет и число людей, обращающихся с заявлениями по фактам 
преступлений, и количество лиц, лишенных свободы по решению  
суда.  
                                                             
1 При сравнении сделана ссылка на 2004 г., так как это первый год действия УК РФ в 
обновленной редакции, расширившей возможности судов по назначению альтерна-
тивных лишению свободы наказаний. 

2 В 2004 г. это наказание было отложенным, судами не применялось. 
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Весной 2009 г. рабочей группой, созданной при Министерстве 
юстиции Российской Федерации в связи с поручением Президента 
Российской Федерации Д. А. Медведева, был подготовлен законопро-
ект «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации», направленный на смягчение правил наказания, с 
прогнозным расчетом снижения числа лиц, отбывающих лишение 
свободы, на одну треть. Этот законопроект подготовлен в порядке 
преемства с законопроектом № 304898-З, ставшим Законом от 8 де-
кабря 2003 г. В пояснительной записке к новому проекту сказано: 
«Исторический опыт нашей страны, опыт развитых зарубежных госу-
дарств свидетельствуют, что уровень судимости и численность “тю-
ремного населения” зависят не столько от объективного состояния 
правопорядка, сколько от содержания уголовного законодательства и 
практики его применения судами и правоохранительными органами». 
Приведенный аргумент представляется неудачным для обоснования 
гуманизации уголовно-правовых норм. Здесь усматривается умаление 
значения реальных данных о состоянии преступности для определе-
ния необходимых изменений и дополнений в УК РФ. Вопрос о выбо-
ре вектора пенитенциарной политики должен решаться с учетом ре-
зультатов криминологического анализа подлинных, а не субъективно 
созданных статистических данных о состоянии преступности.  

В настоящем законопроекте, как и в Законе от 8 декабря 2003 г., 
неудовлетворительно решен вопрос о выборе мер воздействия в от-
ношении профессиональных преступников, а также других лиц, до-
пускающих множественность преступлений. Здесь не предусмотрен 
учет повторности преступлений в качестве обстоятельства, отягчаю-
щего наказание, и сохранено ограничительное определение рецидива 
преступления, в соответствии с которым, в частности, не учитывают-
ся при рецидиве судимости за преступления, осуждение за которые 
признано условным. 

В соответствии с научными предпосылками пенитенциарная по-
литика должна быть точной, выбор правил наказания должен осуще-
ствляться целенаправленно, с учетом категорий преступлений, видов 
преступной деятельности, составов преступлений, особенностей 
субъектов преступлений. Вопрос о наказании необходимо решать в 
связи с основной задачей уголовной политики – поддержания право-
порядка. Соответственно, для преступников, повторно совершающих 
преступления, должны быть предусмотрены более жесткие правила 
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наказания. Чтобы избежать «карательного крена» в уголовной поли-
тике, не только исходя из принципа гуманизма, но и учитывая про-
блему переполненности учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы, необходимо обеспечить настоящую альтернативность наказа-
ний за впервые совершенные преступления небольшой и средней тя-
жести, а также за более тяжкие преступления, если они не сопряжены 
с причинением тяжкого вреда здоровью и смерти.  

ПОНЯТИЕ  РЕЦИДИВА  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

П. А. Дубовец 
Белорусский государственный университет 

Понятия общего рецидива ни в Основах уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик (1958 г.), ни в уголовных 
кодексах союзных республик (1959–1961 гг.) не содержалось. Общий 
рецидив ни терминологически, ни по существу в уголовном законода-
тельстве не фигурировал и имел лишь значение как отягчающее от-
ветственность обстоятельство в соответствии с п. 1 ст. 34 Основ (п. 1 
ст. 38 УК БССР) (совершение преступления лицом, ранее совершив-
шим какое-либо преступление). 

В теории уголовного права и судебной практике под общим ре-
цидивом преступлений понималось совершение лицом преступления 
после осуждения его за ранее совершенное преступление. Это поло-
жение было общепризнанным. 

Модельный Уголовный кодекс СНГ (ст. 20), а затем УК Россий-
ской Федерации 1996 г. (ст. 18), УК Республики Беларусь 1999 г. 
(ст. 43) и других стран СНГ дали понятие общего рецидива преступ-
лений. Согласно этим уголовным кодексам рецидивом преступлений 
признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Из этих 
определений вытекает, что для признания общего рецидива имеет 
значение только совершение умышленного преступления, преступле-
ния же, совершенные по неосторожности, не влияют на определение 
данной формы множественности преступлений. В соответствии с ч. 2 
ст. 68 УК РФ срок наказания при рецидиве не может быть менее од-
ной третьей части максимального срока наиболее строгого вида нака-
зания. Как видим, уголовные кодексы значительно сузили понятие 
общего рецидива, существовавшего в теории и судебной практике. 
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С таким решением вопроса об определении общего рецидива в 
уголовном законодательстве стран СНГ трудно согласиться, посколь-
ку оно ни теоретически, ни практически не обосновано и повлечет за 
собой ряд негативных последствий в борьбе с преступностью. 

Неосторожные преступления, как и умышленные, представляют 
общественную опасность, и во многих случаях значительную, по-
скольку за некоторые из них предусмотрены в санкциях длительные 
сроки лишения свободы. Хотя вина при совершении этих преступле-
ний является неосторожной, однако лицо, как правило, сознает, что 
нарушает специальные правила или общепринятые правила предос-
торожности. Многие из неосторожных преступлений влекут за собой 
тяжкие последствия и представляют даже бóльшую общественную 
опасность, чем некоторые умышленные преступления. Такое понима-
ние рецидива приводит к тому, что если, например, лицо, имеющее 
судимость по ст. 3171 УК Республики Беларусь (управление транс-
портным средством в нетрезвом состоянии), вновь совершит такое же 
преступление, то в соответствии со ст. 43 УК он допустил рецидив, 
поскольку эти преступления совершаются только с прямым умыслом 
(наказание по ст. 3171 УК до 6 месяцев ареста). 

Однако если же лицо, имеющее такую же судимость (ст. 3171 
УК), вновь будет управлять в нетрезвом состоянии транспортным 
средством и в результате этого совершит наезд на пешеходов, по-
влекший смерть нескольких потерпевших, то его действия будут в 
этом случае квалифицированы по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил 
дорожного движения транспортных средств, повлекшим по неосто-
рожности смерть двух или более лиц), наказание за которое преду-
смотрено до 7 лет лишения свободы. В последнем случае согласно 
ст. 43 УК Республики Беларусь будет отсутствовать рецидив, по-
скольку второе преступление признается неосторожным. Мы видим, 
что такое решение противоречит здравому смыслу. 

Кроме этого, в УК Республики Беларусь и УК Российской Феде-
рации имеется значительное количество преступлений, которые могут 
быть совершены как умышленно, так и по неосторожности. Напри-
мер, ст. 272 УК Республики Беларусь (ст. 250 УК Российской Федера-
ции) предусматривает ответственность за загрязнение вод. Данное 
преступление в одних случаях может быть совершено умышленно, в 
других – по неосторожности. В связи с этим встает вопрос: какое это 
преступление – умышленное или неосторожное, должно оно учиты-
ваться при решении вопроса об общем рецидиве или нет? 
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Федеральным законом РФ от 08.12.2003 № 162-ФЗ ст. 18 УК Рос-
сийской Федерации дополнена ч. 4, согласно которой при признании 
рецидива преступлений не учитываются: а) судимости за умышленные 
преступления небольшой тяжести; б) судимости за преступления, со-
вершенные лицом в возрасте до 18 лет; в) судимости за преступления, 
осуждение за которые признавалось условным либо по которым пред-
ставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение 
или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направ-
лялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также 
судимости, снятые и погашенные. Следовательно, УК Российской 
Федерации еще более сузил понятие общего рецидива преступлений. 

Рецидив преступлений – это объективная реальность, и поэтому в 
уголовном законодательстве понятие общего рецидива должно быть 
дано без произвольного субъективизма. Совершенно справедливо 
Российский энциклопедический словарь, несмотря на уголовное зако-
нодательство, определяет рецидивиста как «лицо, совершившее пре-
ступление повторно и имеющее судимость»1. 

О  ПЕРВИЧНЫХ  ПРИЗНАКАХ  
ЭЛЕМЕНТОВ  СИСТЕМЫ  НАКАЗАНИЙ 

Ю. А. Пономаренко 
Национальная юридическая академия Украины  

имени Ярослава Мудрого 

1. Как и любая иная система, система наказаний состоит из ряда 
образующих ее элементов. Очевидно, что для данной системы тако-
выми являются отдельные виды наказания. При этом система наказа-
ний не может состоять из произвольно отобранного набора таких 
элементов. Наоборот, каждый ее элемент должен обладать рядом при-
знаков, одни из которых он имеет независимо от его включения в 
данную систему, а другие получает в связи с включением в нее. Иначе 
говоря, каждый отдельный элемент в системе наказаний обладает 
двумя группами признаков. Первая группа (первичные признаки) – 
это те свойства, которыми обладает или по крайней мере должна  
обладать определенная мера воздействия на преступника (ее еще 
                                                             
1 Российский энциклопедический словарь. Кн. 2. – М.: Большая российская энцикло-
педия, 2000. – С. 1324. 
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нельзя назвать наказанием) до того, как законодатель включит ее в 
систему наказаний. Именно совокупность этих признаков и должна 
свидетельствовать о возможности включения данной меры воздейст-
вия в систему наказаний. Отсутствие хотя бы одного из них должно 
признаваться препятствием для этого, а если определенная мера воз-
действия, не обладающая такими признаками, все же включена в сис-
тему наказаний – это должно признаваться основанием для исключе-
ния из нее. Вторая группа признаков (вторичные или производные 
признаки) – это те свойства, которые сообщает система наказаний 
определенному виду наказания (например, предусмотренность уго-
ловным законом, возможность назначения только приговором суда  
и т. д.). 

2. Если признаки второй группы более формализованы и потому 
могут быть установлены путем анализа понятия и целей наказания 
(ст. 50 УК Украины), его системы и отдельных видов, то установле-
ние признаков первой группы требует исследования сущностных 
свойств определенных мер воздействия. Именно поэтому на нынеш-
нем этапе развития научных познаний в данном направлении вряд ли 
можно предложить исчерпывающий перечень таких признаков. Тем 
не менее к таковым, на наш взгляд, следует отнести следующие: 

•  мера воздействия, которая претендует на признание ее видом 
уголовного наказания, должна ограничивать лицо в правах или свобо-
дах, т. е. сужать правовой статус человека за счет установления запре-
тов на реализацию отдельных его субъективных прав или свобод. 
Часто ограничение человека в правах или свободах проявляется в 
возложении на него дополнительных обязанностей. Однако в любом 
случае это должно быть именно ограничение в правах, а не полное их 
лишение, т. е. запреты на реализацию определенных прав или свобод 
должны иметь размер меньший, чем объем самого права. В связи с 
этим подлежит дальнейшему обсуждению допустимость существова-
ния наказания в виде пожизненного лишения свободы, в частности,  
в той модели, которая реализована в УК Украины и не допускает  
возможности условно-досрочного освобождения от данного вида на-
казания; 

•  эти ограничения могут касаться лишь законных прав и интере-
сов лица, т. е. таких, которые существуют у него и охраняются зако-
ном. И наоборот: не могут быть ограничены в порядке наказания не-
существующие, незаконные «права и свободы». Например, в отноше-
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нии имущества, добытого преступным путем, у субъекта не возникает 
ни права собственности, ни какого-либо иного субъективного права. 
Поэтому изъятие такого имущества у осужденного (так называемая 
«специальная конфискация») не может претендовать на признание 
элементом системы наказаний; 

•  эти ограничения могут касаться лишь тех прав и свобод, в от-
ношении которых они допускаются (по крайней мере не запрещают-
ся) национальным законодательством и международным правом.  
В частности, могут быть ограничены в порядке наказания право лица 
на личную свободу, право собственности, право на труд, но не могут 
быть ограничены право на жизнь, право на здоровье и телесную не-
прикосновенность и некоторые иные права и свободы; 

•  данная мера воздействия должна быть делимой, т. е. допус-
кающей возможность дифференциации уголовной ответственности в 
законе и ее индивидуализации в судебной практике. Поскольку даже 
тождественные по квалификации преступления могут иметь отличия 
в степени их общественной опасности, одни и те же элементы систе-
мы наказаний также должны иметь отличия в степени их суровости, 
что, в частности, и достигается при наличии у них свойства делимо-
сти. Вряд ли указанным свойством обладают такие меры воздействия, 
как лишение родительских прав, лишение воинского, специального 
звания, ранга, чина или квалификационного класса, лишение государ-
ственных наград и некоторые иные; 

•  данная мера воздействия должна быть восстановимой, т. е. до-
пускающей возможность исправления вероятных судебных ошибок 
или злоупотреблений. Это требование запрещает включать в систему 
наказаний такие меры, исполнение которых повлечет за собой невоз-
можность дальнейшего восстановления status quo и адекватной ком-
пенсации лицу, в отношении которого они были применены. Это, в 
частности, смертная казнь, телесные и членовредительские наказания. 

3. Данный перечень, очевидно, не является исчерпывающим. И 
продолжение исследований проблем пенализации преступлений даст 
основание для его дальнейшего расширения. В частности, подлежат 
отдельному анализу и обсуждению такие свойства элементов системы 
наказаний, как справедливость каждого отдельного из них, его соци-
альная обусловленность и экономическая обоснованность, преимуще-
ство карательного содержания над предупредительно-защитным и 
некоторые иные. Думается, что данные признаки вполне способны 
дополнить собой приведенный выше перечень. 
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4. Изложенное позволяет заключить, что формирование системы 
наказаний, включение в нее или, наоборот, исключение из нее от-
дельных видов наказания не может быть произвольным. Аналогично 
тому, как уголовно-правовой наукой были выработаны основания 
криминализации отдельных общественно опасных деяний, на данном 
этапе необходимо углубление исследований в направлении выработки 
оснований пенализации преступлений. Одной из составляющих этих 
исследований должно являться построение достаточно исчерпываю-
щего перечня первичных признаков, наличие которых может быть 
признано основанием для включения определенного элемента в сис-
тему наказаний. 

НАУЧНОЕ  РАЗВИТИЕ  ИДЕЙ  ГУМАНИЗАЦИИ  НАКАЗАНИЯ – 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ОСНОВА  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  УГОЛОВНОЙ  ЮСТИЦИИ 

Е. В. Харитонова 
Национальная юридическая академия Украины  

имени Ярослава Мудрого 

Характерной чертой современного уголовного законодательства 
Украины является тенденция к его гуманизации, поскольку принцип 
гуманности является одним из основных, ведущих начал, опреде-
ляющих как построение всей отрасли уголовного права, так и эффек-
тивность функционирования системы уголовной юстиции. Однако 
гуманизация сегодняшнего уголовного законодательства – не случай-
ное явление, она является достижением многих поколений ученых-
криминалистов, настойчиво проводивших в жизнь идеи гуманизации 
уголовного права. Одним из таких ученых был Александр Федорович 
Кистяковский (1833–1885), выдающийся украинский криминалист, 
профессор кафедры уголовного права Киевского университета 
Св. Владимира. Анализ трудов ученого свидетельствует, что он был 
последовательным проводником указанных идей в отечественной 
уголовно-правовой науке, причем особенно ярко гуманистический 
подход к рассмотрению уголовно-правовых институтов проявился в 
его учении о наказании.  

Подчеркивая историческую и социальную обусловленность по-
нятия наказания, А. Ф. Кистяковский акцентировал внимание на спе-
цифической социальной роли наказания, его общественном «основа-
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нии». Ученый указывал, что наказание вызвано к жизни самыми пер-
вичными потребностями и целями человеческой природы, а потому 
конечной целью наказания является самосохранение. Называя те ка-
чества, которыми должно обладать наказание, А. Ф. Кистяковский 
подчеркивал, что оно должно быть индивидуально, равно и одинако-
во для всех, очищено от физических мучений тела, отменимо и возна-
градимо, должно обладать свойством «делимости», силой влияния и 
сдерживания и должно быть исправительно. А. Ф. Кистяковский от-
стаивал необходимость очищения наказания от физических мучений 
тела и считал, что оно должно ограничиваться по возможности «неиз-
бежным стеснением и духовным страданием, которое обусловливает-
ся природой наказания вообще»1. Ученый указывал, что наказание 
должно обладать свойством делимости, т. е. должно быть способно к 
тем видоизменениям и сочетаниям, которые бы соответствовали бес-
конечному разнообразию виновности в совершении преступлений. 
Отмечая, что смертная казнь не соответствует принципу делимости, 
он считал ее подлежащей отмене.  

Кроме того, по словам ученого, наказание должно быть отменимо 
и вознаградимо. Он считал, что это качество главным образом необ-
ходимо для того, чтобы в случае ошибки можно было вернуть нака-
занного в исходное состояние. Поскольку смертная казнь является 
абсолютно непоправимым и невозвратимым наказанием, А. Ф. Кистя-
ковский подчеркивал, что она в системе наказаний неуместна. Уче-
ный отмечал, что наказание должно обладать силой влияния и сдер-
живания. Эта сила, считал он, тождественна с силой устрашения. Но 
под устрашением А. Ф. Кистяковский понимал не страх физической 
боли, а нравственный страх позора быть неизбежно наказанным. Уст-
рашительная влиятельность и сдерживающая сила наказания, как от-
мечал ученый, заключается не в его жестокости, а в его «неизбежно-
сти и возможной скорости». И наконец, А. Ф. Кистяковский писал, 
что наказание должно быть обеспечительно для общества. Причем 
таковым можно признать только то наказание, которое исправитель-
но. Если наказание лишено исправительной силы, то оно «само себя 
разрушает и отрицает»2. 
                                                             
1 Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным 
изложением начал русского уголовного законодательства. Часть общая: учебник. – 
3-е изд. – К., 1891. – С. 703. 

2 Там же. – С. 706. 
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Отстаиваемый А. Ф. Кистяковским принцип гуманизма в системе 
наказаний нашел свое проявление в Уголовном кодексе Украины 
2001 г.  

Так, нынешней системе наказаний не известны смертная казнь, 
мучительные, позорящие, калечащие наказания, ссылка, убежденным 
противником которых был ученый. Предложение А. Ф. Кистяков-
ского о необходимости изгнания из цивилизованных кодексов конфи-
скации имущества как несправедливого наказания воспринято УК 
Украины 2001 г. в том смысле, что конфискация может назначаться 
лишь за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления как допол-
нительное наказание и только в случаях, прямо предусмотренных в 
санкции статьи, по которой квалифицировано деяние осужденного. 
Мысль ученого о необходимости соответствия штрафа степени со-
стоятельности осужденного также получила отражение в современ-
ном УК, где закреплено, что размер штрафа определяется судом в за-
висимости от тяжести совершенного преступления с учетом имуще-
ственного положения виновного, причем суд, учитывая это имущест-
венное положение, может назначить штраф с рассрочкой выплаты 
определенными частями сроком до трех лет. Будучи сторонником 
гуманного пенитенциарного режима А. Ф. Кистяковский наиболее 
рациональным наказанием считал лишение свободы в виде тюремно-
го заключения с обязательным трудом, высказывал предложения по 
поводу реформирования тюрем, настаивал на необходимости прини-
мать меры для создания в тюрьмах условий для исправления преступ-
ников и требовал организации системы патроната после освобожде-
ния из тюрьмы.  

На сегодняшний день, несмотря на то что УК Украины 2001 г. в 
качестве одной из целей наказания называет исправление осужден-
ных, ряд авторов высказывают сомнения в необходимости выделения 
исправления среди целей наказания1. Однако, на наш взгляд, следует 
согласиться с А. Ф. Кистяковским, что несмотря на то, что «теория 
исправления имеет за собой непродолжительное прошедшее… она 
преимущественно есть теория будущего, которое стремится практи-

                                                             
1 Степанюк А. Ф. Проблемы применения наказаний, порожденные новым Уголовным 
кодексом Украины // Новий кримінальний кодекс України: Питання застосування і 
вивчення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 25–26 жовтня 2001 р. / редкол.: 
В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К.-Х.: Юрінком-Інтер, 2002. – С. 93. 
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чески доказать ее состоятельность, полезность и правдивость»1. При 
этом ученый здраво оценивал все трудности, которые возникают на 
пути достижения такой цели наказания, как исправление. Он писал: 
«Должно сказать, что эта теория есть самая трудная для осуществле-
ния, самая не легко примиримая с нравами, обычаями и знаниями да-
же европейских обществ; она требует огромных капиталов, трудов не 
одних правительств, но и обществ; специальных исследований и зна-
ний, и наконец высокообразованных специалистов – тюремных чи-
новников, которые бы были также хорошо поставлены, как судьи»2. 

Учитывая изложенное, можно сказать, что сформулированная в 
ст. 50 УК Украины 2001 г. цель исправления осужденных носит пер-
спективный характер, ее осуществление рассчитано на длительную 
перспективу. И хотя в настоящее время реализация этой цели наказа-
ния затруднена, в будущем она должна стать реальностью. Таким об-
разом, предложенные А. Ф. Кистяковским гуманистические подходы 
к наказанию удачно вписываются в концепцию нового уголовного 
законодательства Украины, поскольку в отечественном уголовном 
праве продолжается процесс его дальнейшей эволюции в сторону ли-
беральной модели3.  

РЕФОРМИРОВАНИЕ  УГОЛОВНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Н. А. Ищенко, Н. С. Ищенко 
Гомельский государственный технический университет 

имени П. О. Сухого 

Трансформация политической и экономической систем общества, 
создание новых форм собственности, функционирование экономики в 
условиях рынка, интеграция Республики Беларусь в мировую эконо-
мику детерминировали рост преступности, оказали большое влияние 
на ее содержание, качественные и количественные характеристики. 

                                                             
1 Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным 
изложением начал русского уголовного законодательства. Часть общая: учебник. – 
3-е изд. – К., 1891. – С. 139–140. 

2 Там же. – С. 140. 
3 Баулин Ю. В. Уголовное право Украины: современное состояние и перспективы раз-
вития // Уголовное право в XXI веке: материалы междунар. науч. конф. на юридиче-
ском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 31мая – 1 июня 2001 г. – М.: ЛексЭст, 
2002. – С. 34. 
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Поиск концепции нового Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(далее – УК) начался еще в конце 80-х гг. прошлого века и был вы-
зван несоответствием действующего уголовного законодательства 
реалиям жизни – уровню цивилизации, научной мысли и прочим про-
грессивным явлениям. Позже министр внутренних дел Республики 
Беларусь В. Аголец высказал мысль, что опасность для общества со-
ставляет не только рост преступности. Одним из криминогенных фак-
торов является само действующее законодательство. 

В начале 1990-х гг., переориентировавшись (считалось, для ус-
пешной борьбы с преступностью) на усиление карательной политики, 
Беларусь приобрела кризис уголовно-исполнительной системы. В ре-
зультате в республике на сто тысяч жителей приходилось четыреста 
заключенных, что в несколько раз было больше, чем в странах даль-
него и ближнего зарубежья. При этом 30 % лиц, находящихся в мес-
тах лишения свободы, были осуждены за незначительные, не пред-
ставляющие особой опасности для общества преступления. 

В отношении использования исключительной меры наказания 
разработчики нового УК остановились на компромиссном варианте. 
Как известно, Совет Европы рекомендует странам, желающим в него 
вступить, отмену смертной казни. Соглашаясь с этим гуманным тре-
бованием, авторы проекта УК, тем не менее, посчитали, что такая ме-
ра окажется несколько преждевременной. Сохраняя смертную казнь, 
законодатель учел мнение большинства граждан Республики Бела-
русь, высказанное ими на республиканском референдуме в ноябре 
1996 г. Однако первые шаги в сторону отмены высшей меры наказа-
ния сделаны. Столетия идут дискуссии о необходимости, целесооб-
разности смертной казни. Аргументы и сторонников, и противников 
смертной казни, безусловно, заслуживают внимания. Абсолютное 
большинство государств отказалось от нее (de-facto либо de-jure); ряд 
государств приостановили применение смертной казни, объявили мо-
раторий на нее; третья группа государств (в которую входит и Бела-
русь) применяет смертную казнь. Особо следует отметить США – в 
рамках одного государства имеют место все три варианта – штаты, 
где отменена смертная казнь; штаты, где имеет место мораторий; и 
штаты, где имеет место данный вид наказания (в апреле 2009 г. их 
количество вновь уменьшилось – их стало 36). Хотелось бы также 
отметить, что после моратория ряд штатов окончательно отменили 
смертную казнь, а ряд штатов – вновь ввели ее. При этом, как показы-
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вает судебная практика США, наличие или отсутствие смертной каз-
ни в системе наказаний не влияет на уровень преступности. Тенден-
ция во всем мире такова, что в ближайшем будущем смертная казнь 
перестанет существовать (это подтверждается недавними исследова-
ниями, проведенными ООН; позитивными итогами государств, отка-
завшихся от данного наказания – число убийств уменьшилось – в Ка-
наде, Литве, Украине и т. д.). Представляется, что Беларусь не просто 
идет в этом направлении, но и предприняла ряд важных шагов, облег-
чающих и ускоряющих момент отмены смертной казни (ряд ученых 
считает, что это будет не отмена, а мораторий, что вполне допустимо 
как временная, промежуточная мера). Сегодня гуманизация в данной 
сфере налицо – это, во-первых, три категории лиц, к которым уже се-
годня не применяется смертная казнь – несовершеннолетние, женщи-
ны и лица, достигшие престарелого возраста. Во-вторых, применение 
смертной казни допускается лишь за некоторые особо тяжкие престу-
пления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при 
отягчающих обстоятельствах (ст. 53 УК). Смертную казнь может по-
влечь совершение следующих преступлений – международный тер-
роризм (ст. 126 УК), преступления против безопасности человечества 
(ст. 128 УК), убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 139 
УК), измена государству, сопряженная с убийством (ч. 2 ст. 356 УК), 
террористический акт (ст. 359 УК) и др. 

Показательны в этом плане постоянно проводимые мини-социо-
логические исследования в Гомельском государственном техниче-
ском университете имени П. О. Сухого относительно необходимости, 
целесообразности смертной казни в начале преподавания курсов «Ос-
новы права. Права человека», «Международное право» и в конце пре-
подавания. Если в начале интерактивное голосование аналогично 
проводимым в СМИ (например, в программах «Выбор» по темам: 
«Смертная казнь – это сдерживающий фактор для преступного ми-
ра?», «за» и «против» смертной казни» и др.) – «за» – 82 % (иногда на 
некоторых курсах и менее, но всегда более 50 %), «против» («нет») – 
18 %; то после изучения и анализа приобретенных правовых знаний – 
позиции диаметрально меняются (ни на одном курсе «за» уже не по-
лучает и половина). Отвечая на вопрос о наиболее важном аргументе 
против смертной казни, студенты всегда называют вероятность ошибки 
в работе правоохранительных органов любой страны, и в том числе и 
Республики Беларусь. Как совершенно справедливо отметил извест-
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ный правозащитник, адвокат А. Кучерена: «Прежде чем вводить 
смертную казнь в государстве, необходимо добиться качества работы 
правоохранительных органов, судебной системы». Представляется, 
что если не всему просвещенному человечеству, то большей его части 
давно стало ясно, что смертная казнь не является сдерживающим 
фактором преступности (хотя именно на это более всего ссылаются 
сторонники смертной казни) и стоило бы дистанцироваться от мести 
(причем от лица государства). Иначе чем мы лучше преступника? 
Озадачивает и позиция тех ученых, которые ссылаются на то, что об-
щество не готово к отмене смертной казни (большинство же за смерт-
ную казнь). Во-первых, это не так – наше общество практически гото-
во к этому шагу, а во-вторых, даже если бы было не готово – то для 
этого можно было бы предпринять комплекс мер (организационных, 
правовых, культурно-просветительских), направленных на оздоров-
ление общества, на переосмысление позиции в сторону гуманизации. 
Во многих государствах (и в истории нашего государства также име-
ло место такое) законодатель не плетется в «хвосте» пусть и пред-
ставлений большинства, а проводит в жизнь прогрессивные начала, 
гуманизировав, подготовив общество. Возврат к прошлому (после 
моратория возвращение к смертной казни либо ее сохранение) – это 
отсутствие вариантов развития общества, это – тупик. Человечество 
должно стать добрее, милосерднее, уметь прощать. Принцип «око за 
око, зуб за зуб» безнадежно устарел. Лишь через более внимательное, 
доброе, предупредительное отношение к лицам, обвиняемым в столь 
серьезных преступлениях, возможна позитивная трансформация си-
туации в сфере преступности (причем не рассматриваем случаи обви-
нения невиновных). Усиление наказаний либо, тем более, применение 
смертной казни – это, по сути, акт подтверждения своего бессилия 
человечеством, правоохранительными органами перед лицом данной 
проблемы. Да и «проще» карать, нежели прилагать усилия для раз-
личного рода корректировок.  

Хотелось бы еще акцентировать внимание на том, что необходи-
мо в цивилизованном государстве (а мы таковым являемся) пересмот-
реть некоторые и иные аспекты, связанные с приведением в исполне-
ние смертной казни. Если мы по каким-то причинам не можем выда-
вать тела расстрелянных (хотя не очень понятно, какие могут быть 
причины), то хотя бы родные, близкие должны иметь возможность 
прийти на могилу к нему. 
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В качестве альтернативы смертной казни законодатель преду-
смотрел пожизненное лишение свободы. К данному наказанию отно-
шение неоднозначное. С одной стороны, имеется возможность испра-
вить ошибку, допущенную в отношении лица, ошибочно приговорен-
ного к смертной казни. С другой стороны, весьма сомнителен при 
данном наказании гуманизм (тем более в современных «желающих 
лучшего» условиях пенитенциарной системы). Развенчана иллюзия о 
том, что тюрьма исправляет преступников. Только в 1996 г. из зон 
было изъято свыше 5 тыс. колюще-режущих предметов, 684 литра 
спиртного, около 20 кг наркотиков, а также было предупреждено 887 
новых преступлений. Как негативное явление действующего уголов-
ного законодательства рассматривается и его влияние на омоложение 
контингента зон: порядка 50 % заключенных не достигли 30-летнего 
возраста. И эту проблему необходимо исследовать с целью ее ско-
рейшей корректировки. 

Таким образом, можно констатировать, что основным гарантом 
защиты прав человека в целом являются: состояние общей и правовой 
культуры общества; уровень образованности каждого гражданина; 
материальное и социальное благополучие жизни людей; стабильное 
экономическое, социально-культурное и политическое развитие об-
щества с широким проявлением демократических тенденций, возвы-
шающих человека до уровня личности. 

КОНФИСКАЦИЯ:  НУЖНА  ЛИ  РЕФОРМА? 

А. И. Лукашов 
Минский институт управления 

УК Республики Беларусь 1999 г. сохранил конфискацию как вид 
наказания и ввел специальную конфискацию, должным образом не 
определив ее правовой статус и не согласовав нормы о ее применении 
с аналогичными нормами УПК.  

КоАП 2003 г., сопряженный с УК в большей степени, нежели его 
предшественник КоАП 1984 г., наряду с конфискацией как видом ад-
министративного взыскания выделяет также специальную конфиска-
цию и также не обозначает ее юридическую природу. 

В уголовном законе отнесение конфискации к виду наказания от-
части отвечает предписаниям ст. 44, 47 и 61 УК, поскольку в опреде-
ленной степени согласуется с целями уголовной ответственности (ис-
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правление лица, совершившего преступление, и предупреждение со-
вершения новых преступлений как осужденным, так и другими лица-
ми, способствование восстановлению социальной справедливости) и 
ее содержанием (принудительная мера уголовно-правового воздейст-
вия, применяемая по приговору суда к лицу, осужденному за престу-
пление, и заключающаяся в ущемлении имущественных прав осуж-
денного).  

Сфера использования конфискации как вида наказания ограниче-
на. Она применяется лишь за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
совершенные из корыстных побуждений, и только в случаях, преду-
смотренных статьями Особенной части УК. 

Предназначение специальной конфискации иное. Она подлежит 
применению независимо от категории преступления и вида назначен-
ного наказания одновременно с конфискацией или без нее в отноше-
нии орудий и средств совершения преступления, принадлежащих 
осужденному, вещей, изъятых из оборота, имущества, приобретенно-
го преступным путем, а также предметов, которые непосредственно 
связаны с преступлением, если они не подлежат возврату потерпев-
шему или иному лицу. 

В законодательстве об административных правонарушениях 
конфискация сводится к принудительному безвозмездному обраще-
нию в собственность государства дохода, полученного в результате 
противоправной деятельности, предмета административного правона-
рушения, орудий и средств совершения административного правона-
рушения, а также вещей, изъятых из оборота (ст. 6.10 КоАП). Иначе 
говоря, цели конфискации не согласуются с целями, стоящими перед 
административными взысканиями (воспитание физического лица, 
совершившего административное правонарушение, предупреждение 
совершения новых правонарушений физическими и юридическими 
лицами, способствование восстановлению справедливости (ст. 6.1 
КоАП).  

Если строго следовать предписаниям ст. 6.10 КоАП, то государ-
ство применяет конфискацию исключительно в качестве специаль-
ной. Между тем термин «специальная конфискация» употреблен 
только в ч. 2 этой статьи КоАП. В ней о специальной конфискации 
говорится лишь применительно к незаконным орудиям охоты и до-
бычи рыб и других водных животных, изъятым в качестве орудий или 
средств совершения административного правонарушения. 
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Применяя конфискацию как вид административного взыскания, 
не требуется руководствоваться общими правилами наложения адми-
нистративных взысканий, изложенными в ст. 7.1 КоАП. Необходимо 
лишь установить, получен ли доход в результате противоправной дея-
тельности, является ли та или иная вещь предметом административ-
ного правонарушения, орудием или средством совершения админист-
ративного правонарушения либо вещью, изъятой из оборота. И уста-
новления этих обстоятельств достаточно, чтобы применить конфи-
скацию. Правда, если она указана в санкции статьи Особенной части 
КоАП.  

Такое ограничение (если конфискация указана в санкции статьи 
Особенной части КоАП) правильно, если рассматривать конфиска-
цию как вид административного правонарушения. Если же она тако-
вым не является, что следует из содержания ст. 6.10 КоАП, то указан-
ное ограничение явно неуместно.  

Причина такой неупорядоченности в КоАП правового статуса 
конфискации, на мой взгляд, обусловлена смешением понятий «кон-
фискация имущества» и «специальная конфискация». Конфискация 
имущества как вид наказания исключена из уголовных кодексов мно-
гих правовых государств. Пошла по этому пути и Российская Федера-
ция, в 2003 г. исключившая конфискацию из числа видов наказания, а 
в 2006 г. включившая в УК специальную конфискацию, которой при-
дан статус меры уголовно-правового характера, но не наказания. 
Пойдя на такой правильный, на мой взгляд, шаг, российский законо-
датель ничего не изменил в ГК и КоАП. Нормы белорусских ГК и 
КоАП, посвященные конфискации, весьма схожи с российским рег-
ламентированием этих вопросов. В них не проводится разграничение 
указанных понятий. Удивительно, но ГК и УПК вообще не упомина-
ют о специальной конфискации. 

Сказанное приводит к выводу об отсутствии в белорусском зако-
нодательстве концептуального подхода к определению юридической 
природы конфискации и специальной конфискации, не являющейся 
наказанием (мерой административного взыскания) и применяемой в 
связи с совершением преступления (административного правонару-
шения).  

Двусмысленность правового статуса конфискации в КоАП отя-
гощена и тем, что этот кодекс допускает конфискацию указанных 
предметов вне зависимости от того, принадлежат ли они лицу, совер-
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шившему административное правонарушение, или же иному лицу, не 
причастному к его совершению. Проект Закона «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по во-
просам уголовной и административной ответственности», внесенный 
в Парламент Главой государства на рассмотрение весенней сессии 
2009 г., не подвергает сомнению данное положение.  

Полагаю, что конфискация предмета административного право-
нарушения допустима только в случаях, когда субъектом правонару-
шения является собственник имущества, подлежащего конфискации. 
Собственник имущества не должен страдать от того, что кто-то, по-
мимо его воли, воспользовался его имуществом в противоправных 
целях. Парадоксально, но при более строгом виде ответственности 
(уголовной) интересы собственника не ущемляются, а при менее 
строгом виде ответственности (административной) во главу угла ста-
вится фискальный интерес.  

Уголовный и уголовно-процессуальный законы при решении во-
проса о недопустимости конфискации имущества, не принадлежаще-
го виновному, исходят из положений ст. 44 Конституции, говорящей 
о том, что государство гарантирует каждому право собственности, ее 
неприкосновенность и допускает ее принудительное отчуждение лишь 
по мотивам общественной необходимости. КоАП в части конфиска-
ции имущества, не принадлежащего собственнику, на наш взгляд, не 
согласуется с указанными конституционными положениями. 

В связи с изложенным представляется необходимым: 
1. Урегулировать в ГК вопросы конфискации в строгом соответ-

ствии с Конституцией, допустив ее применение только в качестве ме-
ры безопасности – специальной конфискации. 

2. Исключить из УК и КоАП конфискацию как вид наказания 
(административного взыскания), в частности, ввиду несоответствия ее 
принципу справедливости (конфискация имущества, законно принад-
лежащего обвиняемому, несправедлива как в отношении его самого, 
так и в отношении материально зависимых от него близких). 

3. Предусмотреть применение в УК и КоАП только специальной 
конфискации, более детально изложив основания и условия ее приме-
нения. 

4. Изъять из УПК нормы, определяющие основания и условия 
применения специальной конфискации. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  РЕСОЦИАЛИЗАЦИОННЫХ  НАЧАЛ 
ПРИМЕНЕНИЯ  НАКАЗАНИЯ 

К. В. Хомич 
Институт социологии НАН Беларуси 

1. Анализу криминологических проблем воздействия наказания 
на эффективность общего и частного предупреждения преступности 
уделяется значительное внимание в криминопенологии. Принятые на 
постсоветском пространстве в конце ХХ в. уголовные кодексы во 
многом были сориентированы на административно-карательный по-
тенциал уголовных санкций в системе сдерживания и предупрежде-
ния преступности. Идея ресоциализации осужденных как одна из 
концептуальных основ эффективности не только уголовно-исполни-
тельной, но и уголовной политики в целом не нашла необходимого 
выражения в системе уголовных санкций, их применении, в постпе-
нальной профилактике и социальной адаптации правонарушителей.  

2. Основной показатель эффективности практики применения и 
исполнения наказания – уровень рецидива преступлений. Так вот, 
начиная с 2001 г. он вырос в Республике Беларусь более чем в 2,5 раза 
(с 14,6 до 35,8 % – в 2008 г.). Высок уровень уклонения осужденных 
от отбывания таких наказаний, как исправительные работы и ограни-
чение свободы (так называемый пенальный рецидив), а также крими-
нально-пенальный рецидив (совершение новых преступлений во вре-
мя отбывания наказания). Причина в том, что назначаемое судами 
наказание хотя и соответствует санкции статьи (назначается в преде-
лах санкции) Особенной части УК, предусматривающей ответствен-
ность за совершенное лицом преступление, но индивидуально его 
исполнение не решает проблему ресоциализации правонарушителя. 
Удерживающий эффект наказания будет малоэффективным, если не 
проводится активная контролируемая адаптационная профилактика 
правонарушителя (осужденного) на основе системного охвата всего 
комплекса мер и средств общесоциального противодействия преступ-
ности и сопутствующих ей негативных явлений (пьянство, алкого-
лизм, наркомания, трудовая и семейно-бытовая, культурно-досуговая 
неустроенность и т. п.). 

3. Отечественное правосудие традиционно при назначении нака-
зания не учитывает прогнозные факторы (обстоятельства), указы-
вающие на возможность виновного вернуться к нормальным услови-
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ям социальной жизни после отбытия назначенного наказания за со-
вершенное преступление, равно как и систему общих и конкретизи-
рованных (частных) детерминант, предопределивших факт соверше-
ния виновным преступления. Наказание определяется без учета тех 
характеристик личности виновного, которые позиционируют возмож-
ность возвращения осужденного к нормальным условиям социальной 
жизни после отбытия наказания.  

Так, криминологический рецидив (т. е. повторное совершение 
преступлений лицами, которые ранее отбывали наказание, независи-
мо от погашения или снятия судимости к моменту совершения второ-
го преступления) в 2008 г. составил 53,6 % и вырос по сравнению с 
2000 г. на 14,2 %. Уголовно-правовой рецидив (совершение преступ-
лений лицами, имеющими судимость) в 2008 г. составил 35,8 % и вы-
рос по сравнению с 2000 г. на 21,2 %. 

Неэффективность применения некоторых наказаний подтвержда-
ется наличием высокого уровня исполнительно-пенального рециди-
ва – уклонения осужденных от отбывания наказания. Уровень осуж-
дения за уклонение от отбывания ограничения свободы в среднем по 
республике в 2002–2008 гг. составляет более 17 % от числа лиц, осу-
ждаемых ежегодно к данному наказанию, а от отбывания исправи-
тельных работ – 20 %.  

4. Несовершенство практики индивидуализации назначения нака-
заний социально-типологическим характеристикам правонарушите-
лей усугубляется недостаточным уровнем профилактической и соци-
ально-реабилитационной работы среди лиц, имеющих судимость по-
сле отбытия наказания. Индивидуальная профилактика правонаруши-
телей ограничивается определенными запретами и не сопровождается 
активным социальным предупреждением антиобщественных факто-
ров детерминации противоправного поведения. 

Так, по результатам проведенного анализа статистических дан-
ных ежегодно из числа осужденных, состоящих под превентивным 
надзором (с учетом динамики его установления, прекращения, про-
дления), более 37 % поднадзорных осуждается за уклонение от пре-
вентивного надзора и за несоблюдение требований превентивного 
надзора и более 10 % – за совершение иных преступлений во время 
осуществления надзора. Что касается профилактического наблюде-
ния, то оно вообще не сопровождается какими-либо профилактиче-
скими мероприятиями в отношении соответствующей категории осу-
жденных. 
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Столь низкая эффективность осуществления функции превентив-
ного надзора (да и профилактического наблюдения) кроется в том, 
что в республике так и не создана организационно система органов 
(служб) для осуществления реально необходимых и реализуемых на 
практике мероприятий и программ восстановления и социальной реа-
билитации осужденных. В практической плоскости эта сложная и 
многовекторная работа возложена на участковых инспекторов.  

5. Изучение социально-мотивационных предпосылок рецидива 
преступлений показало, что первыми преступлениями для лиц, допус-
тивших впоследствии неоднократный рецидив преступлений, явля-
лись корыстные преступления (кражи, грабежи, разбой, мошенниче-
ство и вымогательство), которые составили 76 %. Корыстная состав-
ляющая рецидива по мере возрастания его кратности увеличивается и 
достигает 89 %. Первое преступление будущими «рецидивистами» в 
42 % случаев было совершено в состоянии алкогольного или токсиче-
ского опьянения, а фактор опьянения при совершении последующих 
преступлений в состоянии рецидива увеличивается и достигает 68 %.  

На момент совершения первого преступления 43 % осужденных 
(допустивших впоследствии рецидив) нигде не работали и не учи-
лись. Этот показатель по мере возрастания кратности рецидива также 
увеличивается (65 %). В профилактической работе следует обращать 
внимание на проведение таких реабилитационных мероприятий после 
отбытия наказания, которые нейтрализовали бы проявления корыст-
ной мотивации (обеспечение осужденного работой, постоянная заня-
тость осужденного, стимулирование и поддержка семейных отноше-
ний, нейтрализация контактов осужденного с социально-опасной сре-
дой и ее окружением, профилактика бытового пьянства и алкоголизма 
и т. д.). 

6. Существует тесная зависимость рецидива преступлений с та-
кими социальными пороками, как повсеместное пьянство, ведущее к 
деградации социально-полезной трудовой функции граждан, о чем 
свидетельствует высокая доля рецидивистов, не занятых в момент 
совершения очередных преступлений общественно полезным трудом. 

Уголовно-исполнительная система и профилактические подраз-
деления органов внутренних дел, а также исполнительные и распоря-
дительные органы на местах пока не обеспечивают реализацию тре-
буемых профилактических мероприятий по предупреждению престу-
плений как в докриминальный, так и посткриминальный (постпеналь-
ный) периоды.  
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УЧЕТ  ПОВЕДЕНИЯ  ПОТЕРПЕВШЕГО  ПРИ  НАЗНАЧЕНИИ 
НАКАЗАНИЯ  ЗА  НЕОСТОРОЖНОЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

А. И. Сахарчук 
Белорусский государственный университет 

В ряде ситуаций при совершении неосторожных преступлений 
наступление общественно опасных последствий в известной мере вы-
зывается неправомерным поведением самих потерпевших. Прежде 
всего это касается уголовных дел о нарушении водителями правил 
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (ст. 317 
УК), особенно связанных с наездами на пешеходов. 

Анализ судебной практики свидетельствует, что зачастую суды 
назначают наказание водителям, которые в созданной потерпевшим 
аварийной обстановке имели возможность избежать дорожно-тран-
спортного происшествия, но не предприняли для этого необходимых 
мер, оставляя без внимания, что, помимо водителя, существенную 
роль в наступлении опасных последствий сыграло неправомерное 
поведение потерпевшего (переход проезжей части дороги в неполо-
женном месте или на запрещающий сигнал светофора, неожиданное 
появление перед транспортным средством и т. д.). Можно привести 
характерный пример. Водитель признан виновным в нарушении пра-
вил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение 
тяжкого телесного повреждения пешеходу, пересекавшему проезжую 
часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий 
сигнал светофора в состоянии алкогольного опьянения (4,56 (!) про-
милле). В приговоре суд не учел как смягчающее ответственность 
водителя обстоятельство то, что потерпевший сам грубо нарушил 
правила. 

Данная проблема далеко не нова. На нее обращали внимание 
Н. Ф. Кузнецова, В. К. Глистин, В. Б. Малинин и др. Отмечая, что иг-
норирование роли потерпевшего в наступлении преступного резуль-
тата, по существу, означает объективное вменение, некоторые ученые 
указывали на целесообразность формулирования особых правил, по-
зволяющих учитывать поведение потерпевшего в рассматриваемых 
случаях. 

Так, Н. Ф. Кузнецова предлагала квалифицировать действия ви-
новного при грубой неосторожности потерпевшего по части статьи 
уголовного закона, предусматривающей менее тяжкий состав престу-
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пления. Указанное правило квалификации она предлагала закрепить в 
специальной норме уголовного закона либо в руководящем постанов-
лении Пленума Верховного Суда СССР или РСФСР. Думается, дан-
ное предложение не свободно от недостатков. Предложенный подход 
не охватывает ситуаций, когда содеянное связано с наступлением по-
следствий, предусмотренных частью первой статьи, устанавливаю-
щей ответственность за нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств. Но главное его несовершенство 
видится в неадекватности вреда, отражаемого в квалификации, фак-
тически причиненному вреду. Например, причинение потерпевшему 
тяжкого телесного повреждения или даже смерти (ч. 2 ст. 317 УК) 
квалифицировалось бы по ч. 1 ст. 317 УК, устанавливающей ответст-
венность за причинение менее тяжкого телесного повреждения, а 
смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 317 УК) приравнивалась бы к при-
чинению смерти только одному человеку (ч. 2 ч. 317 УК). Коррект-
ность и справедливость подобного решения вызывает сомнения. 

В отличие от УК 1960 г. действующий УК Республики Беларусь 
предусматривает возможность учета поведения потерпевшего при 
назначении наказания. В частности, совершение преступления под 
влиянием противоправных или аморальных действий потерпевшего 
признается обстоятельством, смягчающим ответственность (п. 8 ч. 1 
ст. 63 УК). Однако в отечественной доктрине уголовного права про-
воцирующее поведение потерпевшего, выразившееся в противоправ-
ных или аморальных действиях, признается смягчающим обстоятель-
ством тогда, когда оно явилось поводом для преступления. Это зна-
чит, что названное смягчающее обстоятельство применяется лишь к 
умышленным преступлениям. 

Для законодательного обеспечения соблюдения принципов лич-
ной виновной ответственности и справедливости в УК следует преду-
смотреть специальные нормы, позволяющие учитывать поведение 
потерпевшего при совершении неосторожного преступления. 

Минимальной гарантией учета поведения потерпевшего при на-
значении виновным наказания по обозначенной категории уголовных 
дел может служить дополнение предусмотренного в ст. 63 УК переч-
ня смягчающих ответственность обстоятельств путем прямого указа-
ния в нем такого обстоятельства, как совершение преступления по 
неосторожности, обусловленного сознательным нарушением уста-
новленных правил безопасности потерпевшим. В таком случае суд 
при наличии сознательного нарушения правил потерпевшим всегда 
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должен будет учитывать такое поведение потерпевшего при избрании 
виновному меры ответственности. 

Наиболее полный учет поведения потерпевшего при совершении 
неосторожного преступления видится в установлении специального 
правила назначения наказания, позволяющего учитывать сознатель-
ное нарушение установленных правил безопасности самим потерпев-
шим. Полагаем, что суд должен учитывать характер и степень обще-
ственной опасности деяния виновного, а также степень влияния до-
пущенного потерпевшим нарушения на наступление последствий. 
Представляется, что в таких ситуациях при условии отсутствия отяг-
чающих обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК, срок или размер 
наказания не может превышать половины максимального срока или 
размера избранного судом вида наказания, предусмотренного соот-
ветствующей статьей Особенной части УК. 

Применительно к ст. 317 УК обстоятельствами, учитываемыми 
при решении вопроса о влиянии поведения потерпевшего на послед-
ствия содеянного, следует назвать: характер и количество допущен-
ных нарушений правил как виновным водителем, так и потерпевшим; 
место, время, обстановку совершения преступления; состояние води-
теля и потерпевшего в момент дорожно-транспортного происшествия 
(опьянение и др.); цели и мотивы поведения. 

ИНСТИТУТ  УСЛОВНОГО  НЕПРИМЕНЕНИЯ  НАКАЗАНИЯ  
ПО  УГОЛОВНОМУ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  ГОСУДАРСТВ  – 

БЫВШИХ  РЕСПУБЛИК  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА 
(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ  АНАЛИЗ) 

К. А. Сташков 
Белорусский государственный университет 

Институт условного неприменения наказания существует в уго-
ловном законодательстве всех стран постсоветского пространства. 
Данный институт получил свои принципиальные особенности в праве 
независимых государств – бывших республик Советского Союза. 

Первостепенным отличием следует считать место в системе уго-
ловного права, а также наименование, которое носит институт услов-
ного осуждения в системе права отдельного государства. В законода-
тельстве Азербайджана, Казахстана, Российской Федерации условное 
осуждение включено в главу, посвященную назначению наказания, и 
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является одним из видов осуждения с назначением наказания без ре-
ального его отбытия. Условное осуждение является одним из видов 
освобождения от наказания в случае выполнения осужденным опре-
деленных условий в законодательстве Молдовы, Украины. В уголов-
ном законодательстве Армении, Беларуси, Грузии условное неприме-
нение наказания признается самостоятельной формой реализации 
уголовной ответственности. 

В качестве основания применения условного осуждения рассмат-
риваются: вывод суда о возможности исправления осужденного без 
отбывания наказания (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, 
Российская Федерация, Таджикистан, Украина), убеждение суда в 
достижении целей уголовной ответственности без отбывания наказа-
ния (Беларусь), вывод суда о нецелесообразности отбывания винов-
ным назначенного наказания (Молдова). В УК Грузии при примене-
нии условного осуждения суду следует учитывать основания назна-
чения наказания и ожидаемый эффект условного осуждения. 

В зависимости от видов наказаний, которые могут условно не 
применяться, выделим несколько законодательных подходов: ограни-
чительный подход: применение условного осуждения возможно толь-
ко при назначении видов наказания, связанных с лишением свободы. 
При этом срок назначаемого лишения свободы ограничен пределом, 
существенно меньшим по сравнению с максимально возможным сро-
ком данного вида наказания, установленным в общей части уголовно-
го кодекса (Молдова, Беларусь). Более широким перечнем видов на-
казаний располагают уголовные законы Грузии, Украины, Россий-
ской Федерации, Таджикистана. 

Правовые системы ряда рассматриваемых стран отражают рас-
ширительный подход к формированию перечня условно неприменяе-
мых наказаний. В данные перечни могут входить как очень мягкие 
виды наказаний, так и наиболее продолжительные сроки лишения 
свободы, которые назначаются за совершение преступления высокой 
степени тяжести. К таким странам (в смысле отсутствия ограничения 
по максимальному назначенному сроку лишения свободы) можно от-
нести: Азербайджан, Казахстан. Наиболее широкий перечень по диа-
пазону строгости наказаний представлен в УК Армении: наряду с ли-
шением свободы без ограничения по максимальному размеру срока 
наказания предусматриваются также содержание в дисциплинарном 
батальоне, арест, исправительные работы, общественные работы. 
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Отличны взгляды законодателей при установлении границ про-
должительности испытательного срока. Одним из вариантов является 
недифференцированный подход, т. е. продолжительность испыта-
тельного срока не ставится в линейную зависимость от тяжести со-
вершенного преступления и срока назначенного наказания. При этом 
можно выделить государства, в которых испытательный срок менее 
продолжителен: Беларусь, Казахстан, Украина (от 1 года до 3 лет), и 
страны с более продолжительным сроком: Азербайджан (от 6 месяцев 
до 5 лет), Армения, Молдова, Таджикистан (от 1 года до 5 лет). В ряде 
стран испытательный срок дифференцирован в зависимости от про-
должительности назначенного наказания, например, в Российской 
Федерации, Грузии. 

Наличие законодательно установленных более продолжительных 
испытательных сроков компенсируется тем, что в отношении осуж-
денного по истечении половины испытательного срока, в случае если 
осужденный доказал свое исправление, суд может отменить условное 
осуждение и снять судимость (Азербайджан, Грузия, Молдова, Рос-
сийская Федерация, Таджикистан). В Беларуси и Украине испыта-
тельный срок менее продолжителен, однако осужденный должен вы-
держать его полностью. Исключением является Казахстан, где при 
сравнительно коротком испытательном сроке суд может снять суди-
мость по истечении не менее половины испытательного срока. 

При условном неприменении назначенного наказания на лицо 
судом возлагаются определенные обязанности (за исключением УК 
Казахстана), которые в целом общие для всех рассматриваемых стран. 
В УК Украины, Беларуси также дополнительно предусмотрена обя-
занность принести извинения потерпевшему. Перечень обязанностей 
может быть как открытым (Азербайджан, Армения, Грузия, Россий-
ская Федерация), так и закрытым (Беларусь, Молдова, Таджикистан, 
Украина).  

Разнообразны подходы к основаниям отмены условного осужде-
ния и направления осужденного для реального отбытия наказания. 
Первый подход: отмена как следствие невыполнения возложенных 
обязанностей (Азербайджан, Российская Федерация). В качестве ос-
нования отмены может выступать совершение неуголовного правона-
рушения (Армения, Беларусь, Казахстан). Совершение лицом нового 
преступления не всегда является обязательным основанием для отме-
ны условного осуждения. На усмотрение суда остается решение о ре-
альном применении наказания при совершении лицом преступления 
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по неосторожности (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Мол-
дова, Российская Федерация). 

Разнообразие юридических взглядов на один институт права в 
странах с весьма схожими правовыми системами свидетельствует о 
поиске оптимальных решений в отношении как места данного инсти-
тута в системе права, так и его потенциала в достижении целей уго-
ловной ответственности. 

АКТУАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ПРЕСТУПНОСТИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Н. С. Ищенко 
Гомельский государственный технический университет  

имени П. О. Сухого 

На современном этапе развития славянских государств сущест-
венную угрозу их национальной безопасности составляет преступ-
ность. Вызывая тревогу и озабоченность со стороны политиков, ра-
ботников правоохранительных структур, исследователей, криминаль-
ная ситуация в странах демонстрирует крайне негативную динамику 
совершаемых преступлений, в том числе и преступлений против ин-
тересов развития и воспитания несовершеннолетних, количество ко-
торых за последние десять лет удвоилось. Преступность, как и обще-
ство, – живое, постоянно изменяющееся явление. Творческий, непре-
станно корректируемый подход к ней – один из важных залогов успеха. 

Борьба с преступностью несовершеннолетних преимущественно 
лежит в сфере ее предупреждения. Такое предупреждение рассматри-
вается в контексте социального и нравственного оздоровления под-
растающего и проходящего стадию становления поколения, которому 
предстоит определять будущее страны, судьбу реформирования, на-
чатого в ней в 1990-х гг. Меры по профилактике антиобщественного 
поведения несовершеннолетних должны быть направлены: а) на за-
щиту прав и законных интересов несовершеннолетних, охрану их 
жизни и здоровья, гарантирование оптимальных условий формирова-
ния личности подростка, устранение источников негативного воздей-
ствия на условия их жизни и воспитания; б) порядок в обществе и за-
щиту общества от антиобщественного поведения несовершеннолет-
них; в) социальную адаптацию подростков, характеризующихся асо-
циальным либо антиобщественным поведением. 
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Выделяются общее и специальное предупреждение, включающее 
раннюю специальную, непосредственную специальную профилактику 
и профилактику рецидива. Общесоциалъные (общие) меры преду-
преждения преступности несовершеннолетних должны быть направ-
лены на обеспечение успешной социализации основной массы детей и 
подростков, реализации их прав и законных интересов, коррекции 
негативных социальных процессов в основных сферах жизнедеятель-
ности несовершеннолетнего (семье, образовательной, трудовой, досу-
говой сфере). Субъектами общих мер профилактики преступности 
являются все государственные и общественные структуры общества, 
включая Президента, органы законодательной и исполнительной вла-
сти на республиканском и региональном уровнях, любые организации 
и учреждения независимо от форм собственности. К органам, при-
званным обеспечить комплексную направленность мер по обеспече-
нию интересов несовершеннолетних, относятся: государственные и 
негосударственные образовательные учреждения, органы опеки и по-
печительства, органы социальной защиты населения, комиссии и ин-
спекции по делам несовершеннолетних, органы по делам молодежи, 
органы здравоохранения, органы службы занятости, органы и учреж-
дения культуры, досуга, спорта, туризма. 

Так, в настоящее время в соответствии с международными стан-
дартами в пяти регионах (Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волго-
градской, Калужской, Новгородской областях) осуществляется пи-
лотный проект по введению института уполномоченного по правам 
детей. Представляется, неплохо было бы изучить данный опыт и вне-
дрить позитивные аспекты в деятельность соответствующих структур 
и Беларуси. 

Концептуальные основы и конкретные меры реализации общесо-
циальных профилактических задач определяют многочисленные за-
коны и подзаконные нормативные акты. Кроме того, действуют рати-
фицированные международные конвенции. Так, в Конвенции о пра-
вах ребенка отсутствует прямое упоминание о профилактике пре-
ступности, однако осуществление положений этого международного 
договора во всей полноте явилось бы наиболее гуманным и эффек-
тивным решением проблемы подростковой преступности. Права не-
совершеннолетних, изложенные в Конвенции, отражены в Руководя-
щих принципах ООН для предупреждения преступности несовершен-
нолетних в качестве основных компонентов общесоциальных профи-
лактических мер. 
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Социальные приюты, центры помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей; специализированные учреждения социального 
обслуживания (территориальные центры социальной помощи семье и 
детям, центры психолого-педагогической помощи населению, центры 
экстренной психологической помощи) – все перечисленные много-
профильные социально-реабилитационные учреждения оказывают 
помощь семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
дают им возможность временного проживания. Особо следует выде-
лить социальные приюты для детей и подростков. Приюты работают 
в режиме круглосуточного приема и имеют в своем составе группу 
социальных работников, которые изучают условия воспитания ребен-
ка и определяют возможные пути разрешения конфликтной ситуации. 
Понятно, что создание, развитие приютов, центров требуют немалых 
вливаний финансовых средств, однако иных путей реального оказа-
ния помощи нуждающимся в ней не существует. 

Задачей учреждений второго уровня специальной профилактики 
является обеспечение условий для исправления несовершеннолетних, 
характеризующихся асоциальным поведением, систематически до-
пускающих правонарушения, совершивших преступления до дости-
жения возраста уголовной ответственности. На этом уровне исполь-
зуются уже перечисленные выше меры, направленные на нормализа-
цию условий жизни, оздоровление среды. Вместе с тем существенно 
интенсифицируется воздействие на самого несовершеннолетнего, в 
ряде случаев дополняемое правовыми мерами принудительного ха-
рактера (учет в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД; 
помещение в Центр временной изоляции несовершеннолетних право-
нарушителей; направление в специальное учебно-воспитательное уч-
реждение открытого и закрытого типа; иные принудительные меры 
воспитательного воздействия, применяемые судами и комиссиями по 
делам несовершеннолетних). 

Третья группа специальных мер направлена на профилактику ре-
цидива: этот уровень мер включает социальную помощь и контроль 
за несовершеннолетними, уже совершившими преступления, освобо-
жденными из воспитательных колоний либо осужденными к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы. Сюда же относится 
деятельность сотрудников криминальной милиции, следователей, 
прокуроров, судей по выявлению и устранению причин конкретных 
преступлений. 
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В русле общего реформирования уголовно-исполнительной сис-
темы в последние годы был принят ряд нормативных актов, направ-
ленных на приближение к международным стандартам условий отбы-
вания наказания в воспитательных колониях с учетом специфики воз-
раста, пола, психического и физического состояния подростка; при-
влечение квалифицированных кадров (педагогов и психологов). Оп-
тимальным было бы разработать на должном уровне, например, При-
мерное положение о попечительском совете при воспитательной ко-
лонии уголовно-исполнительной системы, Инструкцию об организа-
ции воспитательной работы с осужденными в воспитательных коло-
ниях, где данные вопросы детально регулировались с точки зрения 
достижений современной науки. Необходимы господдержка (органи-
зационная, финансовая, кадровая), мониторинг данной сферы. 

О  НЕКОТОРЫХ  АСПЕКТАХ  СООТНОШЕНИЯ  ОСНОВАНИЙ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ  ОТ  УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ИЛИ  НАКАЗАНИЯ  И  ОТКАЗА  ОТ  УГОЛОВНОГО  
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

А. П. Дербин, А. А. Сосновский 
Институт правовых исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

В соответствии с положениями ст. 82 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь 1999 г. (далее – УК) лицо, совершившее преступле-
ние, может быть освобождено от уголовной ответственности или на-
казания либо досрочно освобождено от отбывания наказания только в 
случаях, прямо предусмотренных в УК. К числу оснований для осво-
бождения от наказания ч. 1 ст. 92 УК отнесено развитие у лица после 
вынесения приговора психической болезни, которая лишает его воз-
можности сознавать фактический характер и значение своих действий 
или руководить ими. К такому лицу судом могут быть применены 
принудительные меры безопасности и лечения. Однако в случае вы-
здоровления такие субъекты подлежат наказанию, если не истекли 
сроки давности исполнения обвинительного приговора. 

В случае если лицо, совершившее преступление, до постановле-
ния приговора заболело психической болезнью, лишающей возмож-
ности осознавать значение своих действий или руководить ими, то к 
нему в зависимости от его психического состояния и с учетом харак-
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тера совершенного им деяния могут быть назначены принудительные 
меры безопасности и лечения, предусмотренные в ст. 101 УК. Осно-
вания и особенности применения принудительных мер безопасности 
и лечения определены ст. 102–107 УК, а также положениями главы 46 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь от 16 июля 
1999 г. (далее – УПК). 

Помимо этого нормы УК и УПК допускают по отношению к рас-
сматриваемой категории лиц возможность прекращения производства 
по делу без применения принудительных мер безопасности и лечения. 
Положения ч. 1 и 2 ст. 448 УПК, кроме прочего, закрепляют, что в 
отношении заболевшего после совершения преступления лица, кото-
рое не представляет опасности по своему психическому состоянию 
либо совершило деяние, не представляющее большой общественной 
опасности, суд выносит определение (постановление) о прекращении 
производства по уголовному делу и неприменении принудительных 
мер безопасности и лечения. Пунктом 1 ч. 1, ч. 3 и 4 ст. 444 УПК сле-
дователь и прокурор наделены правом прекращения производства по 
делу в случаях, когда по характеру общественно опасного деяния, 
предусмотренного уголовным законом, и своему психическому со-
стоянию лицо, совершившее это деяние, не представляет опасности 
для общества. Во всех перечисленных случаях следователь, прокурор 
или суд передают необходимые материалы в органы здравоохранения 
для решения вопроса о лечении или об обязательном врачебном на-
блюдении за этим лицом по месту жительства. 

Как следует из содержания вышеуказанных статей УПК, при 
принятии решения о прекращении уголовного дела следователь, про-
курор и суд руководствуются не вполне идентичными критериями. 
Следователь и прокурор выносят постановление, когда по характеру 
общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным зако-
ном, и своему психическому состоянию лицо, совершившее это дея-
ние, не представляет опасности для общества. Суд – когда лицо не 
представляет опасности по своему психическому состоянию либо  
совершило деяние, не представляющее большой общественной опас-
ности. 

Исходя из анализа ст. 104 УК «Привлечение к уголовной ответст-
венности или к отбыванию наказания после применения принуди-
тельных мер безопасности и лечения» и ст. 451 УПК «Возобновление 
уголовного дела в отношении лица, к которому применена принуди-
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тельная мера безопасности и лечения», иных статей главы 46 УПК в 
случае выздоровления лица, совершившего преступление, заболевше-
го психической болезнью до постановления приговора, в отношении 
которого уголовное дело было прекращено в порядке пункта 1 ч. 1 
или ч. 3 и 4 ст. 444 УПК либо ч. 1 и 2 ст. 448 УПК и не применялись 
принудительные меры безопасности и лечения, вопрос о привлечении 
его к уголовной ответственности возбуждаться не может, поскольку 
ни в УК, ни в УПК не прописана соответствующая процедура. 

В то же время применение судом принудительных мер безопас-
ности и лечения по отношению к лицу, заболевшему после соверше-
ния преступления или во время отбывания наказания психической 
болезнью, лишающей возможности осознавать значение своих дейст-
вий или руководить ими, позволяет после выздоровления привлечь 
его к уголовной ответственности или привести в исполнение уже на-
значенное наказание, если не истекли сроки давности, установленные 
ст. 83 и 84 УК, и нет других оснований для освобождения его от уго-
ловной ответственности или наказания (ст. 104 УК, ст. 541 УПК). 

Представляется, что положениями пункта 1 ч. 1, ч. 3 и 4 ст. 444 
УПК, ч. 1 и 2 ст. 448 УПК при прекращении производства по делу в 
отношении заболевшего после совершения преступления лица психи-
ческой болезнью, лишающей возможности осознавать значение своих 
действий или руководить ими, фактически закреплено дополнитель-
ное основание для освобождения лица от уголовной ответственности. 
В этом случае УПК не предусматривает возможности его возобновле-
ния в случае выздоровления лица, что делает такое прекращение 
окончательным. При этом закрепленная в законе мотивация принятия 
решения о прекращении производства по делу предполагает необхо-
димость оценки лица и (или (для суда)) деяния с точки зрения их об-
щественной опасности. Это позволяет отождествлять рассматривае-
мый повод прекращения производства по делу с основаниями осво-
бождения от уголовной ответственности. Данный подход представля-
ется недопустимым, поскольку основания освобождения от уголовной 
ответственности могут быть предусмотрены только уголовным зако-
ном. Более того, подобное положение не согласуется с основопола-
гающим принципом неотвратимости ответственности (ч. 1 ст. 3 УК).  

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости серьезного 
научного изучения обозначенной проблемы и дальнейшей корректи-
ровки уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ИНСТИТУТА  АМНИСТИИ 

Е. А. Иванченко 
Северо-Кавказский государственный технический университет 

Амнистия как юридический институт принадлежит прежде всего 
к области конституционно-правовых отношений, так как затрагивает 
конституционные права широкого круга лиц, вовлеченных в отноше-
ния преступник – потерпевший – общество – государство. 

Следует сказать, что в теории уголовного права институт амни-
стии не подвергался комплексному исследованию, совершенно не 
разработаны критерии определения круга лиц, подпадающих под тот 
или иной акт амнистии, не выработан и легально не закреплен поня-
тийный аппарат. Необходимо отметить, что на протяжении только 
новейшего времени, начиная со дня принятия Конституции РФ 
1993 г., закрепившей в ст. 103 право Государственной Думы амнисти-
ровать лиц, совершивших преступления, данное право было реализо-
вано тринадцать раз, тринадцать раз государство по тем или иным 
основаниям «прощало» своим гражданам совершенные преступления, 
освобождая их от уголовной ответственности и наказания либо суще-
ственно его смягчая.  

Несмотря на такое широкое применение актов амнистии, объяс-
нить, по каким критериям законодатель очерчивает круг амнистируе-
мых лиц, невозможно в силу отсутствия каких-либо нормативных по-
ложений и рекомендаций по данному вопросу. 

Исторически сложилось и не только в правовой практике Россий-
ской Федерации, но и в большинстве зарубежных стран (так как су-
щественных отличий в применении актов амнистии не имеется), что 
амнистия, как правило, сопровождает значимые исторические собы-
тия страны либо юбилейные даты данных событий, может быть обу-
словлена концептуальными политическими или экономическими ре-
формами не только конкретного государства, но и всего мирового 
сообщества, а может быть продиктована необходимостью разгрузить 
следственную и судебную системы, систему исполнения уголовных 
наказаний. В качестве акта высшего проявления гуманизма амнистия 
широко применяется уполномоченными на то государственными ор-
ганами большинства стран мира. Существенным отличием от россий-
ского законодательства является то, что в Российской Федерации от-
сутствует самостоятельный нормативный акт, посвященный опреде-
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лению и правовой природе амнистии и другому смежному институту 
освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также его 
смягчения – помилованию; их порядку применения и механизму реа-
лизации. 

На сегодняшний день назрела настоятельная необходимость при-
нятия отдельного закона об амнистии и помиловании, о чем не раз 
говорилось в научной литературе. Законодательная определенность и 
стабилизация практики применения амнистии – гарант соблюдения 
конституционных прав прежде всего лиц, потерпевших от преступле-
ний. Публичная власть, реализуя принцип гуманизма и взяв на себя 
право освободить от уголовной ответственности или наказания, со-
кратить или заменить его более мягким, снять актом амнистии суди-
мость, должна всегда помнить о праве пострадавших от преступлений 
граждан на защиту своих нарушенных прав и законных интересов 
государством. Особенно данное положение актуально из-за излишне 
широкого, на наш взгляд, применения института амнистии в совре-
менной России. Публичная власть, руководствуясь иной раз исключи-
тельно политическими мотивами (например, постановления Государ-
ственной Думы ФС РФ от 23 февраля 1994 г. № 63-1 ГД «Об объявле-
нии амнистии в связи с принятием Конституции Российской Федера-
ции» и № 65-ГД «Об объявлении политической и экономической ам-
нистии»), что не совсем целесообразно в сфере уголовно-правовых 
взаимоотношений, совершенно оставляет без учета общую кримино-
логическую обстановку в стране. 

Скандально известной в юридических кругах стала амнистия, 
объявленная Государственной Думой 26 мая 2000 г. принятием по-
становлений «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О порядке при-
менения Постановления Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации “Об объявлении амнистии в связи с 
55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов”». Через шесть месяцев после принятия данного акта амнистии в 
статистике органов внутренних дел резко увеличились показатели 
зарегистрированных преступлений; удельный вес в их числе тяжких и 
особо тяжких; возросло число преступлений экономической направ-
ленности (для сравнения, причиненный ущерб в 3,6 раза превышал 
ущерб по аналогичным преступлениям в предыдущем отчетном пе-
риоде и составил в пересчете на сегодняшний день более 50 млрд 
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руб.) и т. д. Прослеживается закономерная связь между проводимыми 
государством освобождениями от уголовной ответственности и нака-
зания и ухудшением криминологической обстановки в стране.  

ОПТИМИЗАЦИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ  
ПРИЗНАКОВ  СОСТАВОВ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В  ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

Д. А. Плетенева 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Одним из бесспорных и общепризнанных средств дифференциа-
ции уголовной ответственности является конструирование составов 
преступлений с использованием квалифицирующих признаков. При 
этом наличие прямо указанных в законе отягчающих обстоятельств 
влияет на квалификацию преступления, значительно ужесточая от-
ветственность виновного. Отечественная история уголовного законо-
творчества свидетельствует, что законодатель все чаще и чаще прибе-
гает к выделению квалифицированных составов преступлений. Все-
гда ли это оправданно? Представляется, что существующий в дейст-
вующем Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) меха-
низм индивидуализации ответственности, и в частности наказания, 
бывает достаточным для обеспечения реализации целей уголовной 
ответственности и соблюдения принципов справедливости и гума-
низма. Неумеренное выделение квалифицированных составов пре-
ступлений зачастую не способствует оптимизации уголовной ответст-
венности. 

Чезаре Беккариа обращал внимание на то, что «эффективность 
мер, препятствующих совершению преступлений, должна быть тем 
выше, чем опаснее преступление для общественного блага и чем 
сильнее побудительные мотивы к совершению преступления. Следо-
вательно, суровость наказания должна зависеть от тяжести преступ-
ления». И далее он отмечал, что «настоящим мерилом преступлений 
является вред, причиненный ими обществу»1. Полагаем, что эта 
мысль верна и при определении функции того или иного отягчающего 
обстоятельства: учитывать его лишь при индивидуализации ответст-
венности или придать ему статус квалифицирующего признака.  
                                                             
1 Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях. – М.: Стелс, 1995. – С. 83, 91. 
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В этой связи возникает сомнение в целесообразности использо-
вания в УК в качестве квалифицирующих обстоятельств признаков, 
характеризующих отрицательные свойства личности виновного: «со-
вершение преступления повторно» (58 упоминаний), «совершение 
преступления лицом, ранее совершившим преступление» (15 упоми-
наний), «совершение преступления лицом, ранее судимым» (12 упо-
минаний). Правила ст. 62, 64 и 65 УК позволяют избрать оптимальное 
наказание с учетом объективной опасности содеянного. 

По названному пути частично пошел законодатель в Российской 
Федерации, когда Федеральным Законом от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ из УК РФ были исключены нормы о признаке неоднократ-
ности совершения преступления как вида множественности преступ-
лений, отягчающего и квалифицирующего обстоятельства. Не все в 
этом решении оказалось оптимальным. Российские ученые обращали 
внимание, в частности, на неосновательность исключения квалифи-
цирующего признака убийство, совершенное лицом, ранее совер-
шившим убийство (п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Разумное сокращение квалифицирующих признаков преступле-
ния может быть осуществлено путем исключения из их круга обстоя-
тельств, типичных для основного состава преступления. Удачным 
примером тому являются изменения, внесенные в ч. 2 ст. 430 и ч. 2 
ст. 431 УК Законом Республики Беларусь от 15 июля 2009 г. № 42-З1. 
Перестало быть квалифицирующим обстоятельством получение (да-
ча) взятки за заведомо незаконное действие (бездействие). Данное 
обстоятельство, будучи свойственным подавляющему большинству 
случаев взяточничества, влияя на квалификацию получения или дачи 
взятки, резко ужесточало ответственность, препятствуя оптимальной 
индивидуализации ответственности.  

Представляется, что в подобной корректировке нуждается и нор-
ма об ответственности за торговлю людьми. Часть 2 ст. 181 УК среди 
квалифицирующих обстоятельств, в частности, называет признаки, 
присутствующие практически в каждом случае этого преступления. 
Это, например, действия, образующие торговлю людьми, совершен-
ные «путем обмана, злоупотребления доверием или соединенные с 
насилием, угрозой его применения или иными формами принужде-
ния». Нельзя, чтобы признаки, входящие в понятие торговли людьми 

                                                             
1 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 173. – 2/1594. 
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по определению1 и являющиеся ее неотъемлемым свойством, рас-
сматривались как отягчающие обстоятельства, тем более квалифици-
рующие. На это обращали внимание многие отечественные ученые.  

По нашему мнению, целесообразно избегать использования в ка-
честве квалифицирующих признаков обстоятельств, указывающих на 
сочетание основного преступления с сопутствующими ему иными 
преступлениями.  

Классический пример: кража, грабеж и разбой, соединенные с 
проникновением в жилище. Признак проникновения в жилище в по-
давляющем большинстве случаев охватывается составом преступле-
ния «Нарушение неприкосновенности жилища или иных законных 
владений граждан» (ст. 202 УК). Более правильной в таких случаях 
является оценка каждого преступления отдельно, но в их совокупно-
сти. Это обеспечивает подлинную характеристику событий (соверше-
но два преступления, а не одно), позволяет индивидуализировать от-
ветственность за каждое преступление с учетом его объективной об-
щественной опасности. Такой подход исключает путаницу в правовой 
оценке содеянного, обеспечивая ее логичность. Странной на сего-
дняшний день представляется ситуация, когда кража имущества на 
сумму до двух базовых величин, совершенная с крыльца дома, при-
знается административным правонарушением (ст. 10.5 КоАП), а такая 
же кража, совершенная с проникновением в комнаты этого дома, рас-
ценивается по ч. 2 ст. 205 УК как квалифицированная кража. Общест-
венная опасность посягательства на отношения собственности оста-
лась неизменной. Лицо фактически карается не за то преступление, 
которое совершено. 

Другой пример. По части 2 ст. 356 УК карается измена государ-
ству, сопряженная с убийством. Законодатель синтезировал два особо 
тяжких преступления. Очевидно, что при такой конструкции состава 
преступления индивидуализация ответственности крайне затруднена. 

В уголовно-процессуальном аспекте составы преступлений с та-
кой конструкцией осложняют четкое формулирование обвинения и 
соответственно создают проблему для осуществления права на защиту. 

                                                             
1 См.: подпункт (а) ст. 3 Протокола ООН о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвен-
цию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 
2000 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 55. – 2/943. 
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В анализируемом плане следует ставить вопрос и об отказе от 
конструирования составов преступлений со сложной виной (ст. 25 УК). 
Объединение законодателем в едином составе преступления призна-
ков умышленного и неосторожного преступления, когда последнее 
выступает в качестве квалифицирующего обстоятельства, лишь соз-
дает иллюзию более тонкой дифференциации ответственности. В дей-
ствительности автоматически к умышленным преступлениям неосно-
вательно относится неосторожное причинение тяжкого вреда. 

При отказе от конструирования составов преступлений со слож-
ной виной ответственность будет наступать за совокупность умыш-
ленного и неосторожного преступления, что обеспечит чистоту пра-
вовой оценки, индивидуализацию ответственности как при назначе-
нии наказания, так и в процессе его исполнения (условно-досрочное 
освобождение, применение амнистии и т. п.). 

О  ВОЗРАСТНОМ  ПРИЗНАКЕ  СУБЪЕКТА  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ  ЛИЧНОЙ  СВОБОДЫ  ЧЕЛОВЕКА 

Е. А. Коротич 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

По общему правилу ответственность за преступления против 
личной свободы наступает с 16 лет (ч. 1 ст. 27 УК). Из данного прави-
ла имеется несколько исключений:  

1) практико-обусловленное (фактическое): речь идет о субъекте 
преступления, предусмотренного ст. 184 УК Республики Беларусь. 
Поскольку мы исходим из того, что субъект данного преступления – 
специальный, то на первый план выступают дополнительные призна-
ки, характеризующие данного субъекта, а ими может обладать только 
совершеннолетнее лицо. Иными словами, в случае совершения пре-
ступления, предусмотренного ст. 184 УК, установление возраста 
субъекта преступления не имеет столь существенного значения, так 
как очевидно, что он должен соответствовать статусу такого субъек-
та – лица, уполномоченного принимать решение о принудительной 
госпитализации в психиатрическую больницу; 

2) законодательно закрепленное (юридическое). Если в отноше-
нии субъекта незаконного помещения в психиатрическую больницу 
объективная действительность предопределила фактическое повыше-
ние возраста уголовной ответственности, то относительно субъекта 
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похищения человека имеет место обратная ситуация: уголовным за-
коном возраст уголовной ответственности за данное преступление 
снижен до 14 лет (п. 7 ч. 2 ст. 27 УК). Следует отметить, что в теории 
уголовного права (прежде всего, зарубежной) такое законодательное 
решение неоднократно подвергалось критике, и, надо сказать, в ряде 
случаев вполне обоснованной. В качестве основных аргументов про-
тив снижения возраста уголовной ответственности за похищение че-
ловека, в частности, приводятся следующие: «до 16 лет для подростка 
еще трудно разграничить игру в войну с похищением людей и похи-
щение человека как преступление…» (А. П. Козлов); совершение 
данного преступления «предполагает использование не только тех-
нических средств передвижения (автомобиль), но и наличие места  
последующего удержания потерпевшего, что для лиц несовершен-
нолетнего возраста представляется весьма затруднительным» 
(С. Н. Потапкин) и т. д. 

Несмотря на специфику объективной стороны похищения чело-
века (в частности, сложный характер деяния) и обусловленные этой 
спецификой особенности механизма причинения вреда основному 
непосредственному объекту, мы не ставим под сомнение факт нали-
чия у лица, достигшего 14 лет, способности осознавать делинквент-
ный характер действий, связанных с похищением человека, и на этой 
основе возможности осознанно руководить своими поступками. Од-
нако, учитывая то обстоятельство, что незаконное лишение свободы – 
гораздо более простое как с точки зрения осознания, так и возможно-
сти совершения преступление, – влечет наступление ответственности 
с 16 лет, представляется целесообразным либо унифицировать воз-
растные характеристики субъектов данных преступлений, либо ре-
формировать уголовный закон более радикально, а именно: устано-
вить пониженный возраст уголовной ответственности за незаконное 
лишение свободы, исключив при этом из перечня преступлений, пре-
дусмотренных ч. 2 ст. 27 УК, похищение человека. При определении 
наиболее оптимального варианта решения обозначенной проблемы 
необходимо руководствоваться следующими положениями. Очевид-
но, что для снижения возраста уголовной ответственности за то или 
иное преступление одного субъективного критерия, т. е. способности 
лица по достижении соответствующего возраста осознавать общест-
венно опасный характер своих действий и оценивать их негативные 
последствия, явно недостаточно. При, несомненно, определяющем 
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значении данного критерия последний должен учитываться в сово-
купности с объективным критерием установления возраста уголовной 
ответственности, а таковым является распространенность соответст-
вующего преступного деяния в среде несовершеннолетних, достиг-
ших определенного возрастного порога. Изучение материалов уго-
ловных дел о похищении человека показывает, что совершение такого 
преступления не характерно для подростков в возрасте 14–16 лет. 
Примечательно, что обобщение судебной практики соседних госу-
дарств (России и Украины) также не позволило выявить фактов уча-
стия лиц в возрасте 14–15 лет в совершении похищения человека, на 
что обращалось внимание в диссертационных исследованиях ряда 
российских и украинских ученых (Б. А. Гаджиэминова, С. Н. Потап-
кина, О. А. Володиной и др.). Приведенные положения в полной мере 
относятся и к такому преступлению, как захват заложника. 

В контексте сказанного наиболее оптимальным решением обо-
значенной выше проблемы представляется исключение из перечня 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 27 УК, похищения человека 
и захвата заложников и одновременно дополнение данного перечня 
указанием на такое преступление как незаконное лишение свободы.  
С нашей точки зрения, такой подход, во-первых, позволит в большей 
степени обеспечить баланс между субъективным и объективным ос-
нованиями установления пониженного возраста уголовной ответст-
венности. Совершение последнего преступления, как отмечает 
С. Н. Потапкин, не представляет для подростка в возрасте 14 лет 
практически никакой сложности, в связи с чем незаконное лишение 
свободы в подростковой среде не является редкостью, однако такие 
преступления высоколатентны и, кроме того, не подпадают под дей-
ствие уголовного закона1. Во-вторых, представленный подход позво-
лит формально сократить перечень преступлений с пониженным воз-
растом уголовной ответственности, что соответствует тенденции гу-
манизации уголовно-правовой политики. Поскольку похищение чело-
века и захват заложника охватывают признаки незаконного лишения 
свободы (ст. 183 УК), то при законодательном закреплении названно-
го выше подхода соответствующие деяния виновных лиц не останут-
ся вне сферы уголовно-правового воздействия. Такой подход позво-
лит обеспечить не только реализацию принципа неотвратимости уго-
                                                             
1 Потапкин С. Н. Незаконное лишение свободы по российскому уголовному праву: 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Н. Новгород, 2003. – С. 128. 
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ловной ответственности, но и осуществление в рассматриваемой об-
ласти такой важной функции уголовного закона, как двойная превен-
ция – снижение возраста уголовной ответственности за менее тяжкое 
преступление (незаконное лишение свободы) в целях предупрежде-
ния совершения более тяжких преступных посягательств (похищение 
человека и захват заложника). Правда, с точки зрения юридической 
техники, предложенный подход потребует редакционных изменений 
ч. 1 ст. 183 УК Республики Беларусь: диспозиция ч. 1 ст. 183 связыва-
ет наступление ответственности за незаконное лишение свободы с 
отсутствием в содеянном признаков должностного или других более 
тяжких преступлений, к числу которых относятся и похищение чело-
века, и захват заложника. Для устранения возможной коллизии между 
нормами Общей (ч. 2 ст. 27) и Особенной (ч. 1 ст. 183) частей пред-
ставляется целесообразным исключить из диспозиции ч. 1 ст. 183 УК 
указание на отсутствие признаков должностного или другого более 
тяжкого преступления. С нашей точки зрения, на практику примене-
ния нормы ст. 183 такие редакционные изменения негативного влия-
ния не окажут, поскольку в каждом конкретном случае уголовно-
правовая оценка содеянного должна осуществляться с учетом извест-
ных правил квалификации (в частности, правила разрешения конку-
ренции части и целого). 

ОБУСЛОВЛЕНО  ЛИ  ПРИЧИНЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННОГО 
УЩЕРБА  БЕЗ  ПРИЗНАКОВ  ХИЩЕНИЯ  (СТ. 216 УК) 
ИЗВЛЕЧЕНИЕМ  ИМУЩЕСТВЕННОЙ  ВЫГОДЫ? 

Д. Г. Мороз 
Белорусский государственный университет 

Белорусским законодателем ответственность за причинение 
имущественного ущерба без признаков хищения (ст. 216 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (далее – УК)) ставится в зависимость от 
извлечения виновным имущественной выгоды. Однако, по нашему 
мнению, такой подход законодателя требует переосмысления. При 
совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК, деяние дей-
ствительно может быть направлено на извлечение имущественной 
выгоды. Извлечение виновным имущественной выгоды является дос-
таточным, но не необходимым условием причинения ущерба в ре-
зультате совершения преступления, предусмотренного ст. 216 УК. 
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Под достаточным условием некоторого события понимается условие, 
наличие которого гарантирует осуществление этого события1. Необ-
ходимым называется условие, отсутствие которого препятствует осу-
ществлению рассматриваемого события2. 

Извлечение преступником имущественной выгоды при соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 216 УК, гарантирует причи-
нение ущерба. При этом неизвлечение преступником имущественной 
выгоды не препятствует причинению потерпевшему ущерба. Напри-
мер, виновный, противоправно использующий служебный автотранс-
порт для оказания «левых» услуг гражданам, по каким-либо причи-
нам не получил обусловленное вознаграждение (не успел получить, 
был задержан, заказчик услуги обманул и не рассчитался с исполни-
телем и т. п.), но имущественный ущерб при этом собственнику авто-
транспорта уже причинен. Из этого следует, что извлечение лицом 
имущественной выгоды не находится в прямой зависимости от при-
чинения потерпевшему имущественного ущерба. 

Указание на извлечение виновным имущественной выгоды 
должно свидетельствовать о наличии у виновного корыстной цели 
при совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК. Полу-
чается, что если виновный не смог извлечь имущественную выгоду и 
соответственно не достиг своей преступной цели, то нет оснований 
констатировать оконченное преступление. Таким образом, мы прихо-
дим к совершенно абсурдной ситуации, когда при фактически насту-
пивших общественно опасных последствиях, предусмотренных 
ст. 216 УК, преступление должно признаваться юридически неокон-
ченным. 

Имущественный ущерб представляет собой общественно опас-
ные последствия преступления, ответственность за совершение кото-
рого предусмотрена ст. 216 УК. В свою очередь, имущественная вы-
года – это то, на что направлена корыстная цель преступника при со-
вершении данного преступления. Соответственно извлечение имуще-
ственной выгоды выступает в качестве способа достижения корыст-
ной цели. При этом имеются основания полагать, что корыстная цель 
при причинении имущественного ущерба без признаков хищения 
должна выступать в качестве не обязательного, а факультативного 
                                                             
1 Берков В. Ф. Философия и методология науки. – М.: ООО «Новое знание», 2004. – 
С. 61. 

2 Там же.  
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признака состава преступления, ответственность за совершение кото-
рого предусмотрена ст. 216 УК1. Вместе с тем причинение имущест-
венного ущерба, безусловно, является обязательным признаком дан-
ного состава преступления. 

Имущественная выгода может быть равной, меньшей или даже 
большей той суммы, которую потерпевшая сторона должна была по-
лучить на основании тарифа или прейскуранта, установленного за 
оказание соответствующих услуг или выполнение работ2. Например, 
виновный за противоправный доступ третьего лица к телекоммуника-
ционным услугам получает вознаграждение в сумме меньшей, чем 
третье лицо заплатило бы провайдеру по действующему тарифу. Та-
ким образом, имущественный ущерб в виде неполучения должного в 
данном случае следует устанавливать исходя из суммы, которую по-
терпевшая сторона рассчитывала получить на основании действую-
щих тарифов, прейскурантов, но не из той суммы, которая определяет 
имущественную выгоду виновного. 

Необходимо отметить, что уголовные кодексы государств – уча-
стников СНГ, кроме Уголовного кодекса Республики Беларусь, не 
связывают наступление ответственности за причинение имуществен-
ного ущерба без признаков хищения с извлечением виновным имуще-
ственной выгоды3. 

Таким образом, в отличие от хищений, при совершении которых 
извлечение виновным имущественной выгоды обусловливает причи-
нение имущественного ущерба, при совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 216 УК, извлечение виновным имущественной вы-
годы не находится в прямой зависимости от причинения потерпевше-
му имущественного ущерба. Исходя из этого имеются основания ут-
верждать, что из законодательного описания объективной стороны 
                                                             
1 Мороз Д. Г. Мотив и цель причинения имущественного ущерба без признаков хище-
ния как преступления против собственности // Категория «цель» в уголовном, уго-
ловно-исполнительном праве и криминологии: материалы IV Российского Конгресса 
уголовного права 28–29 мая 2009 г. – М.: Проспект, 2009. – С. 548–550. 

2 Вайнер А. Уголовная ответственность за причинение ущерба государству или обще-
ственной организации путем обмана или злоупотребления доверием // Социалисти-
ческая законность. – 1973. – № 7. – С. 40. 

3 Мороз Д. Г. Причинение имущественного ущерба без признаков хищения как пре-
ступление в уголовном законодательстве государств – участников СНГ и стран  
Балтии (сравнительно-правовой аспект) // Уголовное право: стратегия развития в 
XXI веке: материалы Шестой междунар. науч.-практ. конф. 29–30 января 2009 г. – 
М.: Проспект, 2009. – С. 547. 
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состава преступления, ответственность за совершение которого пре-
дусмотрена ст. 216 УК, признак «посредством извлечения имущест-
венных выгод» необходимо исключить. 

НЕСКОЛЬКО  СЛОВ  О  РЕЙДЕРСКИХ  ЗАХВАТАХ 

В. В. Асанова 
Научно-практический центр проблем укрепления законности  
и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

Рейдерство представляет собой деятельность, направленную на 
установление контроля над предприятием (его активами) вопреки во-
ле собственника (собственников) посредством совершения правона-
рушений, делающих возможной или облегчающей смену собственни-
ка предприятия. 

Официального определения рейдерства (от слова набег) и рейде-
ра (налетчик), закрепленного как в национальном законодательстве, 
так и в законодательстве стран СНГ, нет. Существует ряд синонимов, 
например, корпоративный захват, корпоративный конфликт, корпора-
тивные войны, незаконное установление контроля над предприятием, 
насильственное установление корпоративного контроля. Некоторые 
авторы ошибочно относят к рейдерству и недружеское поглощение. 

Отличие этих двух понятий состоит в законности действий. Рей-
дерский захват не имеет под собой законных оснований, а осуществ-
ляется посредством хорошо спланированных незаконных действий, в 
результате которых собственники лишаются своих прав на захвачен-
ные объекты. 

Рейдерство также необходимо отграничивать от корпоративного 
шантажа (гринмейл) собственника со стороны миноритарных акцио-
неров. В отличие от рейдерства корпоративный шантаж не преследует 
цели смены собственника предприятия, а направлен на получение 
прибыли от сделок с акциями. 

Рейдерский захват отличается от законных форм перераспреде-
ления собственности сопряженностью с совершением правонаруше-
ний, направленных на облегчение смены собственника предприятия 
(установление контроля над предприятием), прежде всего сопряжен-
ностью с совершением деяний, образующих самостоятельные престу-
пления (хищение, вымогательство, иные посягательства на собствен-
ность, подлоги документов, преступные действия, связанные с бан-
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кротством и др.). Данная деятельность представляет собой целый 
комплекс как законных, так и сопутствующих им незаконных (в том 
числе преступных) действий. Совершаемые в процессе рейдерского 
захвата правонарушения могут быть не связаны непосредственно с 
переходом права собственности на предприятие. Сама по себе пере-
мена собственника предприятия под уголовно-правовое воздействие 
не подпадает. 

Субъектами корпоративного захвата являются: миноритарные 
акционеры как самостоятельно, так и в сговоре с организацией-
конкурентом, соучредители акционерного общества, привилегиро-
ванные акционеры, бывшие сотрудники организации, рейдеры, заказ-
чики, регистраторы, трансфер-агенты, депозитарии и т. д. Нередко в 
качестве соучастника «корпоративного захвата» выступает реестро-
держатель (регистратор, трансфер-агент или депозитарий), поскольку 
он занимается ведением реестра акционеров и отражает в регистраци-
онном журнале учета операций с ценными бумагами и реестре пере-
хода права собственности на акции1. 

Однако наибольшую опасность представляют рейдеры, которыми 
могут быть как физические лица, каждый раз создающие новую «ко-
манду» для организации захвата, в которую входит постоянно дейст-
вующее ядро специалистов, так и сплоченная постоянно действующая 
организация, состав которой практически не изменяется. 

Ежегодно в России, по данным Генеральной прокуратуры РФ, 
расследуется до 500 уголовных дел, связанных с корпоративными 
захватами. Только в первом полугодии 2008 г. в производстве След-
ственного комитета МВД России находилось 323 уголовных дела по 
фактам противоправных корпоративных захватов имущественных 
комплексов юридических лиц, 77 – направлено в суд. По мнению экс-
пертов, в поле зрения правоохранителей не попадает и десятой части 
совершаемых атак2. Одной из главных сложностей является то, что 
рейдерство представляет собой сложнодоказуемый вид преступления. 

Помимо этого, рейдерские атаки зачастую носят скрытый харак-
тер и потенциальные жертвы и не подозревают, что в отношении их 
                                                             
1 Валласк Е. В. Субъект преступления, характеризуемого как «корпоративный захват» // 
Консультант Плюс: Россия. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО  
«ЮрСпектр». – Минск, 2008. 

2 Куликов А. С. Экономическая преступность в России: состояние, тенденции, прогно-
зы // Право и безопасность. – 2009. – № 1. – С. 79–84. 



 81 

собственности начался процесс захвата, а когда факты становятся 
очевидными – бывает слишком поздно, чтобы предпринять защитные 
меры, либо собственники слишком напуганы, для того чтобы обра-
титься за защитой своих интересов в правоохранительные органы.  

О криминальном характере рейдерства свидетельствует механизм 
захвата предприятий, который выражается в следующем: 

1. Оценка экономической привлекательности интересующего 
объекта (недвижимость, земля, оборудование, экономические показа-
тели и т. д.). С этой целью изучаются все доступные источники ин-
формации, а также осуществляется сбор закрытой информации. 

2. Далее проверяется способность потенциальной жертвы к само-
защите, т. е. возможность собственников объекта захвата по органи-
зации защиты, а также способность жертвы своевременно обратиться 
в суд, прокуратуру, местные органы власти и т. д.  

3. Заключительными этапами являются разработка схемы захвата 
и сама организация захвата. В литературе указывают, что стоимость 
организации захвата оценивается примерно как утроенная стоимость 
натуральных расходов в соответствии со сметой. 

В связи с процессом приватизации ряда предприятий в Республи-
ке Беларусь назрела необходимость уделять больше внимания защите 
от возможных рейдерских захватов. Требуется совершенствование 
законодательной базы, направленной на противодействие рейдерству, 
приведение ее в соответствие с международными стандартами с це-
лью устранения искаженных форм разрешения конфликтов и сниже-
ния их уровня для минимизации рисков ведения бизнеса, повышения 
инвестиционной и экономической привлекательности страны на меж-
дународной арене. 

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  НЕЗАКОННЫЙ  ЭКСПОРТ  
ИЛИ  ПЕРЕДАЧУ  В  ЦЕЛЯХ  ЭКСПОРТА  ОБЪЕКТОВ 

ЭКСПОРТНОГО  КОНТРОЛЯ 

И. С. Яцута 
Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

Законом Республики Беларусь от 15 июля 2008 г. № 411-З внесе-
ны существенные дополнения и изменения в ст. 229 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь (далее – УК), устанавливающую ответст-
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венность за незаконный экспорт или передачу в целях экспорта объ-
ектов экспортного контроля.  

Предметом преступления являются объекты экспортного контро-
ля, которые могут быть использованы при разработке (создании), 
производстве, эксплуатации, модернизации, модификации, ремонте, 
монтаже, техническом обслуживании вооружения и военной техники 
(ч. 1 ст. 229 УК) либо оружия массового поражения, средств его дос-
тавки (ч. 3 ст. 229 УК).  

В соответствии с абз. 1 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 6 ян-
варя 1998 г. «Об экспортном контроле» (далее – Закон «Об экспорт-
ном контроле») под объектами экспортного контроля понимаются не 
только сами специфические товары, но и связанные с ними работы и 
услуги.  

Перечень объектов экспортного контроля закреплен в совмест-
ном постановлении Госкомвоенпрома и ГТК Республики Беларусь от 
28 декабря 2007 г. № 15/137 «Об утверждении перечней специфиче-
ских товаров (работ, услуг)».  

Из всех перечней предметом преступления, на наш взгляд, могут 
быть лишь объекты, которые закреплены в следующих приложениях: 
приложения 1–3 (предметы используются при создании бактериоло-
гического (биологического) и токсинного оружия; химического ору-
жия; ядерного оружия); приложение 4 (содержит перечень оборудо-
вания, материалов двойного назначения и соответствующие техноло-
гии, применяемые в ядерных целях – для производства тяжелой воды, 
разработки ядерных взрывных устройств и др.); приложение 5 (пред-
меты используются при создании ракетного оружия и иных средств 
доставки ядерного, химического, бактериологического (биологиче-
ского) и токсинного оружия); приложение 6 (предметы используются 
при создании вооружения и военной техники); приложение 7 (в части 
технической документации (нормативно-технической, конструктор-
ской, проектной, технологической, эксплуатационной, программной, 
инструктивно-методической), запасных частей, агрегатов, узлов, при-
боров, комплектующих изделий, оборудования (в том числе нестан-
дартизированного, а также предназначенного для полигонов), оснаст-
ки, инструмента, специального, учебного и вспомогательного имуще-
ства к продукции военного назначения).  

В ряде перечней употребляется только термин «создание», в то 
время как ст. 229 УК предусматривает возможность использования 
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объектов экспортного контроля не только при создании, но и при 
производстве, эксплуатации, модернизации, модификации, ремонте, 
монтаже, а также техническом обслуживании оружия массового по-
ражения, средств его доставки, вооружения, военной техники. Кроме 
того, следует обращать внимание на то, что в самих перечнях есть 
исключения – указано, на какие предметы не распространяется экс-
портный контроль (например, в соответствии с примечанием к при-
ложению 7 к продукции военного назначения не относятся детали, 
агрегаты, оборудование, материалы, запасные части и комплектую-
щие изделия, применяемые для обеспечения производства, эксплуа-
тации и ремонта продукции военного назначения, если они имеют 
гражданское (общепромышленное) назначение или изготовлены для 
применения в продукции военного и гражданского назначения по 
единым требованиям).  

Объективная сторона преступления выражается в совершении 
альтернативных деяний – незаконном экспорте или передаче объектов 
экспортного контроля. Диспозиция статьи носит бланкетный харак-
тер, в связи с чем при уяснении признаков объективной стороны не-
обходимо обращаться к соответствующим актам, которые раскрыва-
ют сущность экспорта и передачи.  

В соответствии со ст. 1 Закона «Об экспортном контроле» под 
экспортом понимается вывоз объектов экспортного контроля для по-
стоянного размещения за пределами таможенной территории, т. е. 
фактическое перемещение объектов экспортного контроля через та-
моженную границу Республики Беларусь.  

Под передачей следует понимать любые способы вручения пред-
мета приобретателю, в том числе путем сдачи перевозчику для от-
правки приобретателю (ч. 1 ст. 225 ГК). Это может быть продажа или 
передача товаров дипломатическому представительству иностранного 
государства, находящегося на территории Республики Беларусь, 
представителю юридического лица иностранного государства, ино-
странному гражданину, передача права управления (контроля) това-
рами, раскрытие соответствующей технологии и т. п.  

Незаконность означает осуществление экспорта или передачи 
объектов экспортного контроля в нарушение установленного порядка 
(например, при отсутствии внешнеэкономического контракта; без по-
лучения разрешения (лицензии); на основании поддельных докумен-
тов или документов, содержащих недостоверные сведения; передача 
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товаров с нарушением условий, определенных в соответствующих 
документах; экспорт или передача объектов экспортного контроля в 
страны, в отношении которых установлен запрет или ограничение на 
поставку и др.).  

В соответствии со ст. 10 Закона «Об экспортном контроле» экс-
порт объектов экспортного контроля по общему правилу осуществля-
ется в любые страны, за исключением тех государств, в которые та-
кой экспорт запрещен или ограничен согласно международным обя-
зательствам Республики Беларусь. Перечень государств, а также от-
дельных объектов экспортного контроля, запрещенных к экспорту в 
эти государства, утверждается Президентом Республики Беларусь. 
Данный перечень до настоящего времени отсутствует.  

С учетом того, что работы и услуги являются составляющей экс-
порта объектов экспортного контроля, на наш взгляд, преступление 
считается оконченным: при экспорте – с момента фактического пере-
мещения объектов экспортного контроля через таможенную границу 
Республики Беларусь либо начала выполнения работ или оказания 
услуг за пределами Республики Беларусь; при передаче – с момента 
вручения объектов экспортного контроля приобретателю, в том числе 
путем их сдачи перевозчику для отправки приобретателю.  

В соответствии со ст. 5 Закона «Об экспортном контроле» ука-
занный закон распространяется на отношения, в которых участвуют 
государственные органы, юридические и физические лица Республи-
ки Беларусь в процессе осуществления внешнеэкономической дея-
тельности.  

По сути, речь идет о внешнеторговой деятельности в отношении 
специфических товаров (работ, услуг), которая, по общему правилу, 
подлежит лицензированию и осуществляется участниками такой дея-
тельности – юридическими или физическими лицами в лице субъек-
тов предпринимательской деятельности.  

Тем не менее, ввиду отсутствия прямого указания в ст. 229 УК на 
признаки субъекта рассматриваемого преступления ответственность 
может нести любое физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. Это может быть как должностное, так и иное не должност-
ное лицо, которое принимает решение об экспорте или передаче объ-
ектов экспортного контроля или фактически осуществляет его.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В  СФЕРЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  ОТДЕЛЬНЫХ  ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ) 

В. О. Дятлова 
Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

1. Лицензирование отдельных видов деятельности – один из ин-
струментов, посредством использования которого государство реали-
зует функции по охране прав и законных интересов граждан и юри-
дических лиц, поддержанию общественного порядка, а также обеспе-
чению национальной безопасности. Наличие лицензии у субъекта хо-
зяйствования не только подтверждает существование реальных воз-
можностей для осуществления данного вида деятельности, но и явля-
ется своеобразным видом гарантии качества оказываемых услуг. Не-
которые виды экономической деятельности сопряжены с повышенной 
вероятностью, риском причинения вреда правам и законным интере-
сам физических и юридических лиц, а также публичным интересам 
государства. Поэтому требования и условия, исполнение и соблюде-
ние которых является основанием для получения лицензии, – это не 
произвольно установленные государством меры запретительного ха-
рактера, а своего рода «фильтры», позволяющие выявить и не допус-
тить к осуществлению лицензируемых видов деятельности недобро-
совестных участников, в том числе и с криминальной мотивацией. 

2. В зависимости от сферы деятельности лицензионные требова-
ния и условия могут варьироваться. Но в целом, на наш взгляд, под-
ходы к их установлению в отношении схожих (однородных) видов 
деятельности должны быть единообразны. Анализ нормативных пра-
вовых актов, регулирующих отношения в сфере лицензирования, по-
зволяет сделать вывод о том, что данное правило соблюдается в от-
ношении требований организационного характера, требований к на-
личию соответствующей материально-технической базы, а также тре-
бований, предъявляемых к работникам субъекта, намеревающегося 
осуществлять лицензируемые виды деятельности, связанные с их 
профессиональными навыками и знаниями, необходимыми для оказа-
ния соответствующих услуг. Такой же единообразный подход должен 
быть установлен и в отношении ограничений, наличие которых ис-
ключает право получения лицензии для отдельных категорий лиц. К 
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данным ограничениям можно отнести обстоятельства и факты, харак-
теризующие личность и моральные качества руководителя организа-
ции – соискателя лицензии и (или) ее работников.  

3. В соответствии с действующим законодательством, в зависи-
мости от вида деятельности, лицензия не может быть выдана, если 
руководитель организации и (или) его работник либо индивидуаль-
ный предприниматель или физическое лицо, являющиеся претенден-
тами на получение лицензии, относится к одной из следующих кате-
горий лиц: имеющие судимость; ранее совершившие умышленное 
преступление; ранее совершившие умышленное преступление, и су-
димость не снята и не погашена; уволенные из правоохранительных и 
других органов по компрометирующим обстоятельствам (в течение 
5 лет с момента увольнения); уволенные из правоохранительных, су-
дебных и иных государственных органов за виновные действия (в 
течение 1 года либо 3 лет с момента увольнения – в зависимости от 
вида деятельности); с ними в течение последних 5 лет расторгался 
трудовой договор за совершение действий, которые повлекли растор-
жение трудового договора по инициативе нанимателя. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о стремлении 
законодателя уменьшить либо исключить возможность доступа к не-
которым видам деятельности лиц, склонных к противоправному по-
ведению. Однако в отношении ограничений данного вида в законода-
тельстве отсутствует единообразный подход.  

4. Повышенные требования к личностным и моральным качест-
вам лиц установлены преимущественно в отношении таких видов 
деятельности, осуществление которых связано с оказанием правовой 
помощи физическим и юридическим лицам, содействием в решении 
правовых и связанных с ними вопросов; взаимодействием с государ-
ственными органами, в том числе правоохранительными и судебными 
(то есть если рассматривать в комплексе, когда лицензируемый вид 
деятельности связан с оказанием содействия физическим и юридиче-
ским лицам в использовании (реализации) их субъективных прав и 
исполнении обязанностей). Это – адвокатская деятельность, деятель-
ность по оказанию юридических услуг, включая судебно-экспертную 
деятельность, риэлтерские услуги и непосредственно юридические 
услуги, частная нотариальная деятельность, деятельность временного 
(антикризисного) управляющего в производстве по делу об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве). Полагаем, что сюда же 
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можно отнести и деятельность в области таможенного дела в качестве 
таможенного агента. 

5. Согласно законодательству к требованиям, предъявляемым к 
таможенному агенту (представителю), относятся: наличие в штате 
специалиста по таможенному оформлению, наличие договора страхо-
вания риска своей гражданской ответственности, а также соответст-
вие требованиям по материально-техническому оснащению. В ста-
тье 88 Таможенного кодекса Республики Беларусь установлено, что 
специалистом по таможенному оформлению может быть лицо, отве-
чающее квалификационным требованиям, установленным Правитель-
ством Республики Беларусь, и имеющее квалификационный аттестат 
специалиста по таможенному оформлению. На сегодняшний день 
квалификационные требования, предъявляемые к специалисту по та-
моженному оформлению, это – высшее образование без предъявления 
требований к наличию стажа работы либо среднее специальное обра-
зование и стаж работы в сфере таможенного дела, внешнеэкономиче-
ской деятельности не менее 3 лет; наличие квалификационного атте-
стата специалиста по таможенному оформлению и прохождение кур-
сов повышения квалификации специалистов по таможенному оформ-
лению один раз в 3 года.  

Следовательно, каких-либо законодательных запретов на получе-
ние лицензии, связанных с судимостью, совершением в прошлом 
умышленных преступлений либо наличием фактов увольнения из 
правоохранительных и других органов по компрометирующим об-
стоятельствам, в отношении руководителя организации – соискателя 
лицензии и (или) его работников не существует. Исходя из специфики 
деятельности, осуществляемой таможенным агентом (представите-
лем) (например, оформление документов на товары, перемещаемые 
через таможенную границу, декларирование товаров в соответствую-
щем таможенном режиме, исчисление и производство расчетов тамо-
женных платежей), а также учитывая тот факт, что работники тамо-
женного агента (представителя) имеют доступ к документам и сведе-
ниям, в том числе содержащим информацию, составляющую коммер-
ческую, банковскую, налоговую, иную охраняемую законом тайну, 
данное обстоятельство является серьезным пробелом, который повы-
шает риск осуществления этого вида деятельности лицами, склонны-
ми к совершению противоправных действий, а возможно, уже участ-
вующих в осуществлении преступной деятельности.  
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Представляется, что введение в данной сфере ограничений, ана-
логичных тем, которые на сегодняшний день установлены для других 
субъектов, осуществляющих деятельность, связанную с оказанием 
содействия физическим и юридическим лицам в использовании (реа-
лизации) их субъективных прав и исполнении обязанностей, умень-
шит криминальные риски в сфере осуществления таможенного дела и 
будет способствовать предупреждению экономической преступности 
и коррупции. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  КАК  ПРЕДМЕТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ  ПРОТИВ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

Н. Ф. Ахраменка 
Белорусский государственный университет 

Компьютерная информация – сведения о лицах, предметах, фак-
тах, явлениях и процессах, которые обращаются в компьютерах, ком-
пьютерных системах, сетях в дискретной или непрерывной формах. 
Дискретная компьютерная информация является основной из них и 
представлена конечной совокупностью символов. Непрерывная – во-
площается в образах (зрительных, звуковых и др.) и наблюдаемых 
траекториях процессов. 

Физически компьютерная информация неотделима от машинного 
носителя – материального объекта (включая физические поля). Рас-
пространенные в настоящее время дискеты, жесткие диски (HDD), 
CD-ROM, USB Flash Drive и прочие носители информации являются 
компонентами ЭВМ, компьютерных систем, сетей.  

Обращение компьютерной информации охватывает такие виды 
действий с ней, как прием, фиксация, накапливание, хранение, актуали-
зация, обработка, передача. В процессе обращения возможно измене-
ние материально-энергетической формы компьютерной информации. 

Информация, обращаемая в ЭВМ, компьютерной системе, сети, 
является предметом посягательства большинства преступлений про-
тив информационной безопасности. Применительно к конкретным 
составам, предусмотренным главой 31 УК, уголовно-правовое значе-
ние имеют отдельные ее признаки. Так, при несанкционированном 
доступе (ст. 349 УК) законодатель указал на следующие, придав им 
роль конструктивных. Первый связан с состоянием («хранящаяся»), 
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второй – с защищенностью компьютерной информации от несанк-
ционированного доступа. Следовательно, обращаемая в ЭВМ, систе-
мах, сетях компьютерная информация, находящаяся в ином состоя-
нии, предметом данного преступления не является. Посягательства на 
нее при наличии иных условий могут быть квалифицированы как мо-
дификация, перехват компьютерной информации, компьютерный са-
ботаж, несанкционированное копирование, неправомерное завладе-
ние. С другой стороны, пароли, логины, коды, шифры, предназначен-
ные для авторизации или идентификации пользователей компьютер-
ных систем и сетей, расчетов с ними, элементами системы защиты от 
несанкционированного доступа не являются. Их расшифровка, непра-
вомерное использование не образуют способа совершения преступле-
ния, предусмотренного ст. 349 УК («с преодолением системы защиты»).  

Наличие этих же признаков необходимо для квалификации дей-
ствий злоумышленника по модификации компьютерной информации, 
сопряженных с несанкционированным доступом либо причинивших 
существенный вред (ч. 2 ст. 350 УК). Обязательным при модифика-
ции (ч. 1 ст. 350) является только один признак компьютерной ин-
формации – «хранящаяся». При совершении альтернативного дейст-
вия («внесение») компьютерная информация по своему содержанию 
не должна соответствовать действительности, т. е. дополнительно 
обладать еще и признаком ложности.  

В качестве предмета компьютерного саботажа (ч. 1 ст. 351 УК) 
выступает любая компьютерная информация. Представляется, что ею 
может быть не только обращаемая, но и хранящаяся на машинных 
носителях вне ЭВМ, компьютерных систем, сетей информация (архи-
вированная), при условии включенности ее в соответствующую ин-
формационную технологию. Выделение в данном составе законодате-
лем такой разновидности компьютерной информации, как програм-
мы, представляется избыточным. Ни на общественную опасность, ни 
на характер и степень ее это не влияет. При уголовно-правовой оцен-
ке компьютерного саботажа, сопряженного с несанкционированным 
доступом, должно быть установлено наличие у компьютерной ин-
формации признаков «хранящаяся » и «защищенная». 

Признак «хранящаяся» обязателен при квалификации несанкцио-
нированного копирования либо иного неправомерного завладения 
компьютерной информацией по ст. 352 УК. Иным признаком состоя-
ния («передаваемая») должна обладать компьютерная информация 
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при совершении альтернативно указанного в диспозиции этой же ста-
тьи способа – перехвате ее. 

Признак «специальное программное средство» характеризует со-
держание компьютерной информации как предмета преступления, 
предусмотренного ст. 353 УК. На машинном носителе должна быть 
запечатлена совокупность команд, предназначенных для управления 
устройством с целью получения неправомерного доступа к защищен-
ной от него компьютерной системе или сети. 

Отличительной особенностью компьютерных и специальных ви-
русных программ (ст. 354 УК) как специфичной компьютерной ин-
формации является их вредоносность. В соответствии с алгоритмом, в 
них содержащемся, происходит управляемое или самовоспроизводя-
щееся несанкционированное уничтожение, блокирование, модифика-
ция либо копирование информации. Установление этого признака 
обязательно при вменении разработки, использования либо распро-
странения таких программ.  

В части 2 ст. 355 УК законодатель указал на такой признак, как 
«особая ценность» обращаемой компьютерной информации. Это 
свойство информации может рассматриваться в двух аспектах. С од-
ной стороны, как стоимостное выражение полезности информации. С 
другой – как цена получения. Констатация рассматриваемого оценоч-
ного признака у компьютерной информации проводится органом уго-
ловного преследования исходя из учета всех обстоятельств дела. 

Итак, для компьютерной информации как предмета преступлений 
против информационной безопасности значение имеют ее состояние, 
содержание и защищенность от несанкционированного доступа. За-
конодатель в статьях главы 31 УК закрепил в качестве обязательных 
признаков различные комбинации этих характеристик.  

МОДЕЛИ  БОРЬБЫ  С  КОРРУПЦИОННОЙ  
ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

А. М. Клим 
Учебный центр МВД Республики Беларусь 

Коррупция в Беларуси получила достаточно широкое распро-
странение в различных сферах деятельности государства и жизни об-
щества, стала представлять собой реальную угрозу стабильному раз-
витию государства, правам и законным интересам граждан. И не слу-
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чайно, что в этой связи руководством государства предпринимались и 
предпринимаются практические шаги по созданию системы адекват-
ных мер по ее предупреждению. Состоявшееся 13 ноября 2008 г. рас-
ширенное совещание у Главы государства по вопросам эффективно-
сти принимаемых государством мер по борьбе с коррупцией показало 
еще раз, что ослаблять внимание в схватке с коррупционной гидрой 
нельзя ни на минуту. Президент выразил серьезную озабоченность по 
поводу того, что махровым цветом расцвела коррупция в рядах тех, 
чья прямая обязанность – противостоять «ржавчине». 

Для того чтобы лучше познать коррупцию как социальное явле-
ние, необходимо воспользоваться таким универсальным научным ме-
тодом, как моделирование. Данный метод исследования социальных 
явлений представляет собой опосредованное изучение социальных 
объектов, в процессе которого они воспроизводятся во вспомогатель-
ной системе (модели), замещающей в познавательном процессе ори-
гинал и позволяющей получать новое знание о предмете исследова-
ния. К нему уже обратились российские исследователи при анализе и 
оценке коррупции.  

Так, М. П. Клейменов, обращаясь к исторической ретроспективе 
СССР, выделил 4 концептуальные модели борьбы с коррупцией: то-
талитарная, авторитарная, олигархическая, либеральная1. Тотали-
тарная модель предполагает всеобъемлющий контроль со стороны 
государства за поведением должностных лиц и жесткое реагирование 
на любые отклонения от принятых норм, которые они допустили. 
Наиболее последовательно эта модель развивалась в эпоху сталинизма. 

Принципиальная особенность авторитарной модели – реализа-
ция ответственности выборочно, в соответствии с установками «ру-
ководящего» лица. Данная модель была типичной во времена правле-
ния Н. Хрущева и Л. Брежнева. Характерной чертой этой модели бы-
ло то, что, во-первых, должностное лицо, выйдя на определенный 
уровень властных полномочий, фактически приобретает правовой 
иммунитет, что свидетельствовало о невозможности привлечения его 
к уголовной ответственности в случае совершения им преступления, а 
во-вторых, деньги играют второстепенную роль. Следует добавить, 
                                                             
1 Клейменов М. П. Модели борьбы с коррупцией // Сайт Владивостокского центра иссле-
дования организованной преступности при Юридическом ин-те ДВГУ [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://crime.vl/ru/docs/konfs/ekat_2.htm. – Дата доступа: 
12.10.2009. 

http://crime.vl/ru/docs/konfs/ekat_2.htm
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что избирательный подход в борьбе со взяточничеством был характе-
рен и для других исторических эпох Российского государства. Взятка 
для отдельных категорий чиновников являлась своего рода компенса-
цией за их политическую благонадежность и преданность вышестоя-
щему начальству. Все это способствовало закладыванию психологи-
ческих основ взяточничества, что необходимо учитывать и сегодня 
при разработке комплексных мер по противодействию коррупции.  

При олигархической модели реализация ответственности осу-
ществляется в соответствии с клановым подходом – по принципу 
«свой-чужой». По мнению М. П. Клейменова, такая модель борьбы с 
коррупцией характерна для современной России. В этой модели день-
ги уже играют исключительно большое значение. 

Либеральная модель означает полную безответственность, без-
наказанность и вседозволенность. Такая обстановка складывается в 
периоды революционных потрясений (Россия во время правления 
Временного правительства), когда новая власть еще не овладела 
функциями управления либо сознательно инициирует разрушитель-
ные процессы. 

Другие исследователи на основе обобщения зарубежного и меж-
дународного опыта противодействия коррупции выделяют три основ-
ные модели: «кнута и пряника», «тотальной войны» и псевдолибе-
ральная1. Модель «кнута и пряника» используется преимуществен-
но в высокоразвитых экономических государствах (США, Канаде, 
странах Евросоюза, Японии и др.) и заключается в сочетании доста-
точно длительных, дорогостоящих и не дающих быстрого эффекта 
программ профилактики коррупционного поведения с помощью от-
носительно «мягких» мер принуждения за незначительные деяния и 
максимально жесткого наказания за серьезные преступления. 

Основные черты модели «тотальной войны» (Китай, КНДР, 
Индонезия и др.): сочетание крайне жестоких мер подавления любых 
проявлений коррупции со стремлением создать идеологическую ос-
нову непринятия коррупции в обществе. 

Псевдолиберальная модель характерна для государств с пере-
ходным типом экономики. Смысл заключается в положении, что в 
принципе коррупция – это естественное экономическое явление, ко-
                                                             
1 Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в Рос-
сии. Монография в 2 т. Т. 1 / С. С. Сулакшин и др.; под общ. ред. С. С. Сулакшина. – 
М.: Научный эксперт, 2008. – С. 300–301. 
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торое надо лишь точечными мерами контролировать, не давая ей пе-
рейти определенный порог, а в дальнейшем рыночные механизмы 
сами все расставят по своим местам. 

Бесспорно, что эти реальные модели борьбы с коррупцией дина-
мичны, тяготеют к превращению из одного типа в другой, а также 
высока вероятность их модификации. Вместе с тем, как свидетельст-
вует анализ истории борьбы с коррупцией, каждое государство изби-
рает «свой путь» в решении этой задачи, обусловленный множеством 
факторов (политические, экономические, социально-психологические 
и иные).  

На наш взгляд, можно предложить следующую национальную 
модель борьбы с коррупцией, которая должна не только неукосни-
тельно согласовываться с принципами, очерченными в ст. 4 Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», но также базировать-
ся на следующих стратегических приоритетах: неотвратимость и ин-
дивидуализация наказания с учетом степени тяжести совершенного 
противоправного деяния; пересмотр системы действующих юридиче-
ских и фактических иммунитетов, сводя их к минимуму; выработка и 
законодательное закрепление антикоррупционной политики государ-
ства как «надстройки» антикоррупционного законодательства; непре-
рывность борьбы со взяточничеством и коррупцией в высших эшело-
нах власти; недопустимость избирательного подхода в борьбе с кор-
рупционной преступностью; приоритет в борьбе с коррупционным 
взяточничеством; программно-целевой и комплексный подход в 
борьбе с коррупцией, включающий в себя мероприятия организаци-
онного, социально-экономического и правового характеров; форми-
рование надлежащего национального антикоррупционного законода-
тельства и проведение полномасштабной криминологической экспер-
тизы; совершенствование координации деятельности правоохрани-
тельных структур и всех органов государственной власти; пересмотр 
критериев оценки деятельности правоохранительных органов в борь-
бе с коррупцией; более широкое использование возможностей граж-
данского общества в противодействии ей.  

Все это необходимо учитывать при дальнейшей разработке и 
реализации специализированных государственных программ по борь-
бе с коррупцией. 
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ПРОБЛЕМА  ПОЛНОЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ЗАКОНА  
«О  БОРЬБЕ  С  КОРРУПЦИЕЙ»  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

А. В. Барков 
Белорусский государственный университет 

Действующий Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. 
№ 165-З (в ред. от 21 июля 2008 г.) «О борьбе с коррупцией»1 уста-
навливает правовые основы государственной политики в сфере борь-
бы с коррупцией. Определяя принципы и идеологию борьбы с кор-
рупцией, данный Закон предполагает приведение в соответствие с 
ним всех актов законодательства, в той или иной степени касающихся 
предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, создающих 
условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, устране-
ния их последствий. С этой целью, в частности, принят Закон Респуб-
лики Беларусь от 18 июля 2007 г. № 264-З «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь по вопросу 
усиления ответственности за преступления, связанные с коррупци-
ей»2. К сожалению, на сегодняшний день не все положения Закона  
«О борьбе с коррупцией» нашли развитие в актах законодательства 
прямого действия. Рассмотрим имеющиеся, на наш взгляд, пробелы. 

Определяя круг субъектов коррупционных правонарушений, За-
кон «О борьбе с коррупцией» впервые в отечественном праве разде-
ляет их на следующие группы: 1) государственные должностные ли-
ца; 2) лица, приравненные к государственным должностным лицам; 
3) иностранные должностные лица; 4) лица, осуществляющие подкуп 
государственных должностных или приравненных к ним лиц либо ино-
странных должностных лиц. Очевидно, что такое деление предпола-
гает дифференциацию ответственности, и, по нашему мнению, прежде 
всего более строгую ответственность государственных должностных 
лиц. Однако в нормах УК Республики Беларусь эта идея воплощения 
не нашла. Понятие должностного лица (ч. 4 ст. 4 УК) осталось неиз-
менным, и пределы ответственности государственных чиновников и 
менеджеров коммерческих организаций по-прежнему одинаковы.  

                                                             
1 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 122. – 2/1262; 2008. – № 184. – 

2/1514. 
2 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 173. – 2/1361. 
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Думается, что нужно приводить трактовку должностного лица в 
УК в соответствие с Законом «О борьбе с коррупцией» и на этой ос-
нове выбирать один из двух вариантов решения этой проблемы. Пер-
вый: предусмотреть в действующих статьях УК о преступлениях про-
тив интересов службы квалифицирующий признак – «совершение 
преступления государственным должностным лицом». Второй: обо-
собить в отдельную главу нормы о служебных преступлениях лиц, 
приравниваемых к государственным должностным лицам. 

Закон «О борьбе с коррупцией» в круг лиц, приравненных к го-
сударственным должностным лицам, включил граждан, зарегистри-
рованных в установленном законом порядке кандидатами в Прези-
денты Республики Беларусь, кандидатами в депутаты Палаты пред-
ставителей, в члены Совета Республики Национального собрания Рес-
публики Беларусь, кандидатами в депутаты местных Советов депута-
тов. Однако фактически эти лица остаются за пределами юридиче-
ской ответственности, так как не могут быть привлечены к дисципли-
нарной ответственности и не охватываются понятием должностного 
лица ни в нормах КоАП (ст. 1.3), ни в УК (ч. 4 ст. 4). Не предусмотре-
ны и специальные нормы об ответственности указанной категории 
субъектов коррупционных правонарушений. Пробел очевиден. 

Из содержания ст. 21 Закона «О борьбе с коррупцией» следует, 
что в круг коррупционных правонарушений входит не только тради-
ционное взяточничество, связанное с дачей-принятием имущества 
или выгод имущественного характера, но также предоставление и 
принятие неимущественной выгоды в виде услуги, покровительства, 
обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на лю-
бое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) 
обязанностей.  

К предоставлению выгоды неимущественного характера можно, 
например, отнести присвоение вышестоящему руководителю звания 
почетного доктора (профессора) подведомственного института, хва-
лебную публикацию о должностном лице в СМИ, неосновательное 
предоставление положительной характеристики или рекомендации, 
отказ от разглашения компрометирующих должностное лицо сведе-
ний, попустительство или продвижение по службе (даже связанное с 
повышением оклада) и т. п.  

Идея криминализации предложения и предоставления выгоды 
неимущественного характера должностному лицу или принятия 
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должностным лицом такой выгоды имеет много противников. Веро-
ятно, с ними необходимо согласиться. Уровень уголовной ответст-
венности в подобных случаях чрезмерно высок. Однако и моральной 
ответственности явно недостаточно. Представляется, что оптималь-
ный вариант решения проблемы состоит, во-первых, в установлении 
административной ответственности для лиц, предоставивших долж-
ностному лицу выгоду неимущественного характера, и, во-вторых, в 
сочетании административной и дисциплинарной ответственности для 
должностных лиц, принявших такую выгоду в обмен на любое дейст-
вие или бездействие при исполнении служебных обязанностей. 

Нерешенным в полной мере остается вопрос об ответственности 
за правонарушения, создающие условия для коррупции. Статья 20 
Закона «О борьбе с коррупцией» называет признаки 12 таких деяний, 
совершение которых «влечет за собой ответственность в соответствии 
с законодательными актами Республики Беларусь». Очевидно, что 
часть этих правонарушений будет охватываться составами преступ-
лений против интересов службы либо иными специальными состава-
ми преступлений (например, ст. 255 «Разглашение коммерческой  
тайны») лишь при условии наступления общественно опасных по-
следствий. В остальных случаях возможна только дисциплинарная 
ответственность, реализуемая в полной мере лишь к государственным 
должностным лицам.  

Представляется, что для обеспечения неотвратимости ответствен-
ности за правонарушения, создающие условия для коррупции, лиц, 
приравненных к государственным должностным лицам, необходимо 
включение механизма административной ответственности. Действую-
щий КоАП Республики Беларусь соответствующих норм не содержит. 

Статья 23 Закона «О борьбе с коррупцией» формулирует общую 
норму о гарантии освобождения от ответственности физическим ли-
цам, способствующим выявлению коррупции. Физическое лицо, про-
тивоправно предоставившее должностному или приравненному к не-
му лицу имущество или другую выгоду, освобождается от ответст-
венности, если имело место вымогательство со стороны должностно-
го или приравненного к нему лица либо если физическое лицо после 
предоставления указанным лицам имущества или иной выгоды доб-
ровольно заявило о содеянном. В литературе обращалось внимание на 
то, что это правило приобретает универсальный характер и должно 
относиться ко всем случаям активного подкупа (например, при ком-
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мерческом подкупе – ст. 252 УК)1. Однако в действующем УК такое 
положение относится исключительно к фактам взяточничества: дача 
взятки или посредничество во взяточничестве (ст. 430 и 431). 

Представляется очевидной неотложная задача восполнения про-
белов в праве и приведения отечественного законодательства в пол-
ное соответствие с Законом Республики Беларусь «О борьбе с кор-
рупцией». 

О  СООТНОШЕНИИ  ПОНЯТИЙ  КОРРУПЦИИ  
И  КОРРУПЦИОННОГО  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Э. А. Саркисова 
Академия МВД Республики Беларусь 

Одним из важнейших направлений уголовной политики Респуб-
лики Беларусь является борьба с коррупцией. Оно обусловлено обще-
государственной задачей активного противодействия этому негатив-
ному явлению. 

В процессе активизации борьбы с коррупцией все чаще в терми-
нологический оборот вводятся такие понятия, как «коррупционное 
преступление», «коррупционное правонарушение», «преступление 
коррупционной направленности», «преступление, связанное с кор-
рупцией», «преступление коррупционного характера» и т. п. Вместе с 
тем если говорить о сфере уголовно-правового регулирования, то со-
держание указанных терминов не представляется единообразным и 
достаточно четким, хотя ряд из приведенных терминов используется 
и законодателем. 

В научной литературе все чаще употребляется понятие «корруп-
ционное преступление», что, на наш взгляд, более предпочтительно. 
Но чтобы определить содержание этого понятия, а также его призна-
ки, необходимо обратиться к понятию коррупции. 

Изначально весьма долгие периоды времени в понятие корруп-
ции вкладывался смысл подкупа. Это соответствовало этимологиче-
скому содержанию данного слова (происходит от латинского слова 
«corruptio», что означает подкуп). Именно так она была определена в 
комментарии к ст. 7 Кодекса поведения должностных лиц по поддер-
                                                             
1 Лукашов А. И. Борьба с коррупцией в свете новелл в белорусском антикорруп-
ционном законодательстве // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2007. 
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жанию правопорядка, принятом Генеральной Ассамблеей ООН 
17 декабря 1978 г.: совершение или несовершение какого-либо дейст-
вия при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей 
в результате требуемых или принятых подарков, обещаний или сти-
мулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет место 
такое действие или бездействие1. В дальнейшем многие авторы, ис-
следовавшие проблему коррупции, руководствовались именно этим 
понятием. 

Аналогичный смысл в понятие коррупции вкладывался и бело-
русскими законами (Законы от 15 июня 1993 г. № 2399-XII «О борьбе 
с преступностью в сфере экономики и с коррупцией», от 26 июня 
1997 г. № 47-З «О мерах борьбы с организованной преступностью и 
коррупцией»), хотя попытки расширения этого понятия уже имели 
место.  

В последующем подходы к определению понятия коррупции в 
сторону его расширения менялись как на международном, так и на 
национальном уровне, что было обусловлено ростом коррупции, ее 
масштабами и в связи с этим активизацией борьбы с ней. С учетом 
такого подхода белорусский Парламент попытался в Законе Респуб-
лики Беларусь от 20 июля 2006 г. «О борьбе с коррупцией» (далее – 
Закон) более широко определить понятие коррупции – как умышлен-
ного использования государственным должностным или приравнен-
ным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего 
служебного положения и связанных с ним возможностей, сопряжен-
ного с противоправным получением имущества или другой выгоды в 
виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или 
для третьих лиц, а равно подкупа государственного должностного или 
приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица 
путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде услу-
ги, покровительства, обещания преимущества для них или для треть-
их лиц с тем, чтобы это государственное должностное или прирав-
ненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершило 
действия или воздержалось от их совершения при исполнении своих 
служебных (трудовых) обязанностей.  

Данное определение коррупции позволяет выделить с объектив-
ной стороны следующие ее взаимосвязанные компоненты: 

                                                             
1 Права человека: сб. международно-правовых документов / сост. В. В. Щербов. – 
Минск: Белфранс, 1999. – С. 230. 
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1) использование государственным должностным или прирав-
ненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего 
служебного положения и связанных с ним возможностей, сопряжен-
ное с противоправным получением имущества или другой выгоды в 
виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или 
для третьих лиц; 

2) подкуп государственного должностного или приравненного к 
нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставле-
ния им имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительст-
ва, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы 
это государственное должностное или приравненное к нему лицо ли-
бо иностранное должностное лицо совершило действия или воздер-
жалось от их совершения при исполнении своих служебных (трудо-
вых) обязанностей.  

Вместе с тем даже и в такой интерпретации коррупция фактиче-
ски опять сведена к подкупу (пассивному или активному), что спра-
ведливо отмечено А. И. Лукашовым, поскольку законодатель исполь-
зовал термин «получение», который означает «взять, приобрести вру-
чаемое, предлагаемое»1.  

Более того, определяя, какие деяния относятся к коррупционным 
правонарушениям, Закон назвал в основном лишь такие, которые вы-
ражаются в подкупе (вымогательство имущества или другой выгоды в 
виде услуги, покровительства, обещания преимущества; принятие 
имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обе-
щания преимущества; предложение или предоставление имущества 
или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания пре-
имущества; действие или бездействие в целях незаконного извлече-
ния выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества 
для себя или для третьих лиц и др.) (ст. 21 Закона)2. 

Поэтому, исходя из сказанного, вряд ли можно считать, что ука-
занный Закон расширил понятие коррупции. Однако в силу своего 
предназначения он является базовым законом, который, по сути, дол-
жен предопределять последующие законодательные решения в облас-
ти борьбы с коррупцией.  

                                                             
1 Электронная база нормативных правовых актов «КонсультантПлюс: Беларусь». Тех-
нология 3000 [Электронный ресурс]. – Минск: ООО «ЮрСпектр», 2007. – Абз. 54.  

2 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 122. – 2/1262. 
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На основе базовых признаков коррупции должно формироваться 
понятие и коррупционного преступления. Однако оно законодательно 
не определено, а лишь косвенно вытекает из положений Конвенции 
ООН «Против коррупции». Законом не определен и круг коррупци-
онных преступлений.  

Поэтому совершенствование уголовного закона в контексте  
Закона «О борьбе с коррупцией» следует начать с закрепления в УК 
понятия коррупционного преступления, а также определения исчер-
пывающего перечня преступлений, относящихся к коррупционным1. 
Не исключается и соответствующая корректировка законодательного 
определения понятия коррупции. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  НЕЗАКОННОГО  УЧАСТИЯ  
В  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  СЛУЖАЩИХ 

Д. А. Войтова 
Научно-практический центр проблем укрепления законности  
и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь  

1. Предупреждение и пресечение коррупции неразрывно связано 
с мероприятиями по совершенствованию исполнительно-распоряди-

                                                             
1 Попытка определить такой перечень уже предпринята правоохранительными ведом-
ствами Республики Беларусь. В частности, МВД Республики Беларусь постановле-
нием от 31 марта 2007 г. № 82 утвердило Инструкцию о порядке заполнения регист-
рационных карточек единой государственной системы регистрации и учета правона-
рушений, в приложении 17 к которой содержался перечень коррупционных преступ-
лений. Их было названо там 14. В перечне, утвержденном постановлением Прокура-
туры Республики Беларусь, МВД Республики Беларусь и Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь от 5 апреля 2007 г., содержится тоже 14 преступ-
лений. Однако постановление полностью не повторяет вышеуказанный перечень. С 
одной стороны, им уточнен и тем самым сужен круг указанных преступлений, а с 
другой – расширен путем введения иных видов, не обозначенных в ранее принятом 
приложении к указанной выше Инструкции, которое в настоящее время отменено.  
К ним относятся теперь не только преступления, сопряженные с подкупом, но и 
иные преступления должностных лиц, которые совершаются вопреки интересам 
службы из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности. Таким об-
разом, хотя принятые почти в одно время документы не отличались однозначным 
подходом к определению круга коррупционных преступлений, но, так или иначе, 
попытка определить их перечень основывается на более широкой трактовке их  
понятия.  
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тельной сферы государственной деятельности и административно-
правового статуса государственных служащих. 

2. Коррупция подразумевает прежде всего «государственную 
коррупцию», в которой всегда одной из сторон является лицо, нахо-
дящееся на государственной службе или выполняющее властные пол-
номочия публичного характера. Она не ограничивается таким уголов-
но-правовым явлением, как взяточничество, и включает в себя много-
численные формы присвоения государственных средств для личного, 
группового или корпоративного пользования на основе или посредст-
вом использования служебных полномочий. 

3. Основой коррупции является, конечно же, двусторонняя сдел-
ка между государственным должностным лицом, которое действует 
вразрез своему служебному долгу, и «покупателем», получающим 
возможность использовать механизмы государственного управления 
в своих целях.  

Наряду с таким традиционным проявлением коррупции сущест-
вуют случаи, когда заказчик служебного нарушения – сам исполни-
тель. Среди такого рода злоупотреблений особо выделяют незаконное 
участие государственных должностных лиц в предпринимательской 
деятельности. 

4. При поддержании отношений, в которые вступает государст-
венный служащий в процессе делового сотрудничества с организа-
циями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, необ-
ходима определенная дистанция, дабы не устанавливать такие личные 
связи, которые ставят под угрозу государственные интересы. 

Одним из так называемых антикоррупционных механизмов, 
предполагающих информационную открытость деятельности долж-
ностных лиц государства и позволяющих противодействовать совер-
шению коррупционных преступлений, является институт ограниче-
ния прав государственных служащих. 

Установление ограничений прав лиц, поступающих на государст-
венную службу, служит обеспечению эффективной профессиональ-
ной деятельности по исполнению полномочий государственных орга-
нов, установлению препятствий возможному злоупотреблению госу-
дарственных служащих, гарантированию осуществления служащими 
гражданских прав и др. 

5. В различных государствах, в том числе и в Беларуси, государ-
ственным служащим не разрешается совмещать службу в государст-
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венном аппарате с занятием различного рода должностей в коммерче-
ских организациях, а также являться учредителем таких организаций. 
Однако необходимо отметить, что запрет на занятие предпринима-
тельской деятельностью лично или через доверенных лиц достаточно 
часто не работает. Обусловлено это тем, что нормы законодательства 
о государственной службе, которые по своей сути должны быть на-
правлены на предупреждение и пресечение коррупции, сформулиро-
ваны не четко и не подкрепляются обеспечительным и охранитель-
ным механизмом, а также недостаточно гибко и дифференцированно 
подходят к такому ограничению. 

6. Особенностью дисциплинарной ответственности государст-
венных служащих является то, что за руководителем, наделенным 
правом привлекать к ответственности подчиненных, сохраняются 
большие возможности в решении этих вопросов по своему усмотре-
нию. Дисциплинарная ответственность государственных служащих 
требует дополнительного правового регулирования. Закон (кодекс) 
«О дисциплинарной ответственности государственных служащих» 
мог бы стать эффективным административно-правовым средством 
профилактики коррупции.  

7. В решении вопросов предупреждения и пресечения коррупци-
онного поведения публичных должностных лиц нельзя недооценивать 
этические нормы. Государственные служащие должны подчиняться 
не только дисциплинарным, но и жестко контролируемым этическим 
нормам. В некоторых странах приняты специальные законы, пред-
ставляющие собой «этические кодексы» или «кодексы чести». В этих 
актах подчеркивается высокая моральная ответственность лиц, нахо-
дящихся на службе перед отечеством. 

8. Также целесообразно учесть опыт зарубежных государств, где 
отдельным категориям государственных служащих предоставлено 
право заниматься определенными видами предпринимательской дея-
тельности одновременно с нахождением на государственной службе, 
при условии, что данный вид совместительства не вызывает конфликт 
интересов и не наносит ущерб государству.  

Эффективная борьба с коррупцией неотделима от законодатель-
ных реформ в сфере государственной службы. Дополнительное регу-
лирование правового механизма реализации ограничения на занятие 
предпринимательской деятельностью государственных служащих 
способствовало бы предупреждению их незаконного коррупционного 
поведения.  
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УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ  НАРКОТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ,  ПСИХОТРОПНЫХ  
ВЕЩЕСТВ  И  ИХ  ПРЕКУРСОРОВ  (ХРОНИКА  ИЗМЕНЕНИЙ 

УГОЛОВНОГО  ЗАКОНА) 

Е. В. Новикова 
Белорусский государственный университет 

С момента вступления в силу действующего Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (далее – УК) в статьи, предусматривающие от-
ветственность за преступления, предметом которых являются нарко-
тические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, не-
сколько раз вносились весьма существенные изменения и дополне-
ния, которые в целом привели к ужесточению уголовной ответствен-
ности за предусмотренные в них деяния. Оценка данных изменений 
представляется весьма неоднозначной. Попробуем проследить хроно-
логию событий и пояснить, что имеется в виду. 

Первый блок изменений коснулся ст. 328 УК, устанавливающей 
уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Данные изменения 
в основном были направлены на ужесточение санкций указанной ста-
тьи. Так, из санкции ч. 1 ст. 328 УК были исключены наказания в виде 
штрафа и ареста, а сроки наказаний в виде ограничения свободы и 
лишения свободы были существенно увеличены. В части 2 ст. 328 УК 
было исключено наказание в виде ограничения свободы и увеличен 
максимальный предел наказания в виде лишения свободы. Сроки ли-
шения свободы как безальтернативного вида наказания, предусмот-
ренного ч. 3 и 4 данной статьи, были также повышены.  

Изменения санкций в ст. 328 УК вызывают ряд вопросов. Бес-
спорно, что преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, являются 
серьезной проблемой, имеющей международный характер. Однако 
вызывает сомнение целесообразность ужесточения санкций. Можно 
ли ужесточением уголовной репрессии прекратить распространение 
наркомании? Не исчезает ли при данной редакции статьи согласован-
ность между тяжестью совершенного преступления и тяжестью пре-
дусмотренного за это преступление наказания. Нельзя забывать, что 
данное преступление часто совершают лица, не достигшие 18 лет, 
лица, страдающие наркоманией, а уголовная ответственность насту-
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пает независимо от размера предмета преступления (даже при хране-
нии следовых остатков наркотического средства или психотропного 
вещества). Кроме того, на наш взгляд, не соблюдена системность из-
менения санкций за данную группу преступлений, логика их построе-
ния. Так, хищение наркотических средств, психотропных веществ 
либо их прекурсоров (ч. 1 ст. 327 УК) наказывается лишением свобо-
ды на срок до 5 лет, а за незаконное без цели сбыта приобретение 
данных средств или веществ установлен нижний предел лишения 
свободы – от 2 лет. Изменения 2007 г. еще больше усугубили ситуа-
цию несогласованности санкций. На сегодняшний день хищение осо-
бо опасных наркотических средств отнесено законодателем к престу-
плениям меньшей общественной опасности, чем незаконные действия 
в целях сбыта данных веществ и средств. 

Чрезвычайно завышенный общий карательный уровень наказуе-
мости большинства преступных деяний, чрезмерно большие оценоч-
ные сроки лишения свободы отмечались белорусскими учеными1. 
Избрать справедливую меру уголовной ответственности можно лишь 
при грамотном построении санкций. 

Законом от 17 июля 2006 г. № 147-З законодатель изменяет ре-
дакцию ч. 3 ст. 328 УК, добавляя такие квалифицирующие признаки, 
как сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их пре-
курсоров на территории учреждения образования, исправительного 
учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей или в 
месте проведения спортивных, культурно-массовых или иных массо-
вых мероприятий2. Таким образом, данные изменения коснулись та-
кого признака объективной стороны состава преступления, как место 
совершения преступления. Первоначальная редакция статьи вообще 
не содержала указания на данный признак. Забегая вперед, можно 
сказать, что Законом от 20 декабря 2007 г. № 291-З в качестве места 
совершения этого преступления добавлены территории организации 
здравоохранения и воинской части3. Как известно, данные новшества 
не являются изобретением именно белорусского законодателя. На-

                                                             
1 Хомич В. М. Криминологическая оценка целей применения уголовно-правовых санк-
ций и их эффективность // Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном 
праве и криминологии: материалы IV Российского конгресса уголовного права. – М.: 
Проспект, 2009. – С. 112–116. 

2 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 111. – 2/1242. 
3 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 1. – 2/1388. 
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сколько они необходимы нашему уголовному закону? Действительно 
ли данные признаки существенно повышают общественную опас-
ность деяния? Представляется, что однозначного ответа на эти вопро-
сы нет. Возникают проблемы с вменением данных признаков. Напри-
мер, что считать территорией учреждения образования или следует ли 
вменять этот признак лицам, не имеющим отношения к образователь-
ному процессу и случайно оказавшимся на территории школы. 

Еще один блок изменений и дополнений в статьи УК, устанавли-
вающих уголовную ответственность за различного рода незаконные, 
общественно опасные деяния в отношении наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, был внесен Законом от 
20 декабря 2007 г. № 291-З. Не затрагивая изменения уголовного за-
кона, имеющие уточняющее значение, остановимся лишь на наиболее 
существенных. Указанные изменения коснулись в первую очередь 
предмета преступления. Примечание к ст. 327 УК содержит законода-
тельное определение наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров. В отличие от предыдущей редакции примечания из 
предмета преступления исключены прекурсоры, содержащиеся в таб-
лице 2 «Химические вещества, которые могут быть использованы в 
процессе изготовления наркотических средств или психотропных ве-
ществ». На первый взгляд, такое изменение говорит о частичной дек-
риминализации деяний в отношении указанной группы прекурсоров. 
Но это только на первый взгляд. Одновременно с исключением ряда 
прекурсоров из предмета преступления законодатель вносит еще одно 
изменение. Ранее незаконным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, в том числе и хищением, при-
знавались определенные в законе деяния в отношении прекурсоров 
только при наличии цели изготовления из них наркотических средств 
или психотропных веществ. Закон от 20 декабря 2007 г. № 291-З ис-
ключил обязательное наличие такой цели. Проблема состоит в том, 
что химические вещества, указанные в таблице 1 и являющиеся пред-
метом преступления, могут использоваться в самых различных целях, 
совсем не обязательно преступных.  

Следующая новелла – дифференциация уголовной ответственно-
сти в зависимости от вида вещества. В законе появилось понятие осо-
бо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Следует 
заметить, что это не некий новый перечень, а лишь выделение из спи-
сков 1 и 2 уже известных средств и веществ и формирование из них 
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пятого списка «Опасные наркотические средства». Эти изменения 
вносились в УК в целях смягчения уголовной ответственности за обо-
рот так называемых «легких наркотиков». Однако никакого смягче-
ния не произошло. Наоборот, деяния, совершение которых по ранее 
действовавшей редакции уголовного закона образовывало состав с 
более мягкой санкцией, сейчас должны квалифицироваться иначе, по 
норме с более жесткой санкцией.  

ПРАВОВЫЕ  МЕРЫ  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  НЕЛЕГАЛЬНОГО 
ОБОРОТА  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ 

И. Э. Мартыненко 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Исследование судебно-следственной практики по делам о пре-
ступлениях, предметом посягательств в которых выступают движи-
мые культурные ценности, позволило установить следующие тен-
денции.  

Во-первых, все чаще преступному посягательству подвергаются 
культовые здания и сооружения, которые отличаются меньшей степе-
нью технической защищенности, чем государственные организации 
(музеи, архивы, библиотеки). Во-вторых, в большинстве случаев хи-
щения культурных ценностей совершаются организованными груп-
пами преступников. В-третьих, корысть доминирует среди мотивов 
совершения хищений культурных ценностей. Хищению подвергаются 
медные и бронзовые памятники, мемориальные доски, изгороди, бюс-
ты, изготовленные с применением цветного металла. Преступники 
при этом не взирают ни на художественную, ни на историческую 
(культурную) ценность памятника. Корыстные мотивы совершения 
хищений культурных ценностей проявляются даже в том, что пре-
ступники совершают кражи из заведомо охраняемых объектов, гото-
вы даже на убийство. Они проникают в квартиры ветеранов под пред-
логом сбора материалов о войне, представляясь сотрудниками воен-
ных архивов, корреспондентами, научными работниками. В-четвер-
тых, отмечается рост преступлений, совершаемых по отношению к 
государственным наградам СССР и других стран. В-пятых, преступ-
ления данной категории стали более продуманными, при их соверше-
нии преступники используют мобильную связь, оружие, автотранс-
порт. Эти преступления в большинстве случаев носят заказной харак-
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тер и тщательно подготавливаются, при этом отрабатываются пути 
отхода, доставки похищенного имущества заказчику. 

К обстоятельствам, способствующим хищениям предметов 
старины и искусства, относятся следующие. Во-первых, несовер-
шенство современных систем охраны помещений, в которых хранятся 
или экспонируются культурные ценности. Во-вторых, ненадлежащий 
учет антикварных предметов в учреждениях культуры (длительное 
время не проводится инвентаризация предметов старины и искусст-
ва), ненадлежащий уровень организации ведомственного контроля за 
учетом и сохранностью предметов музейного, архивного и библио-
течного фондов. В-третьих, отсутствие единого банка данных о куль-
турных ценностях, который содержал бы их фотографии и описание 
индивидуальных признаков (сотрудники правоохранительных орга-
нов не располагают описаниями похищенных ценностей, что отрица-
тельно сказывается на расследовании и раскрытии преступлений). 
Несмотря на то что сократилось количество краж, совершенных с 
проникновением в места сосредоточения культурных ценностей (му-
зеи, архивы, библиотеки), возросла латентная преступность, выявляе-
мость которой затруднена по указанной выше причине. 

Учет этих обстоятельств в правоохранительной деятельности ва-
жен, так как большинство хищений культурных ценностей остается 
нераскрытым.  

В группах, участвующих в незаконном обороте культурных цен-
ностей, выделяются следующие квалификации преступников: 
1) организаторы, которыми, как правило, являются лица, обладаю-
щие достаточно высоким интеллектом, имеющие надежное прикры-
тие (работу) и связи в различных социальных областях; 
2) исполнители являются наиболее многочисленной категорией пре-
ступников в рассматриваемой сфере; 3) заказчики, как правило, дос-
таточно хорошо осведомлены о предметах антиквариата, спросе и 
ценах на него. Они присматривают в музеях, церквях ценности, после 
чего поручают исполнителям похитить их. Поступающие заказчикам 
похищенные культурные ценности обычно ими сортируются, после 
чего направляются скупщикам; 4) скупщики, как правило, действуют 
на преступно-профессиональной основе, они зачастую являются и 
заказчиками хищений, они имеют широкий круг связей среди худож-
ников, реставраторов, коллекционеров, ориентируются в культурных 
ценностях, спрос на которые им также известен; 5) оценщики, осуще-
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ствляющие экспертизу скупаемых и сбываемых другими лицами 
культурных ценностей. Именно они устанавливают цены, ориентиру-
ясь на расценки «черного рынка», а также определяют подлинность 
«товара»1; 6) ростовщики, роль которых заключается в передаче в 
долг под процент определенных денежных сумм другим участникам 
преступной группы; 7) посредники.  

Таким образом, в настоящее время сложилась самостоятель-
ная форма организованной преступности, имеющая своей целью 
незаконное завладение культурными ценностями и их сбыт.  

Можно выделить следующие проблемы организации сотрудниче-
ства правоохранительных органов государств – участников СНГ в 
данной сфере. Во-первых, отсутствует единый банк данных по стра-
нам СНГ в отношении лиц, привлекавшихся к ответственности за хи-
щения предметов антиквариата, а также незаконно вывозивших их за 
границу. Во-вторых, в большинстве стран СНГ в структуре МВД не 
образованы специализированные подразделения по борьбе с хище-
ниями культурных ценностей. В-третьих, не организован автоматизи-
рованный учет преступлений, предметом посягательств в которых 
являются культурные ценности (в данном случае – хищения). 

Решить обозначенные проблемы предлагается посредством вне-
дрения в правоохранительную деятельность автоматизированной ин-
формационной системы «Антиквариат», содержащей информацию  
об изъятых, обнаруженных, зарегистрированных, поступивших на 
комиссионную продажу, похищенных предметах, имеющих истори-
ческую, научную, художественную или культурную ценность. Функ-
ционировать АИС «Антиквариат» должна в трех уровнях: республи-
канском (МВД); областном (УВД) и районном (РОВД). 

Основаниями для внесения информации в АИС «Антиквариат» 
следует определить: возбуждение уголовного дела по признакам пре-
ступлений в части, касающейся предметов, имеющих историческую, 
научную, художественную или культурную ценность; обнаружение 
бесхозяйных предметов, имеющих историческую, научную, художе-
ственную или культурную ценность (в том числе клада); установлен-
ный факт изъятия на основании решения суда предметов, имеющих 
историческую, научную, художественную или культурную ценность, 

                                                             
1 Сабитов Т. Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовые и криминологиче-
ские аспекты: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Омск, 2002. – С. 36. 
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по возбужденным уголовным делам, делам об административных 
правонарушениях; получение информации из антикварных магазинов, 
ломбардов, аукционов и других торговых предприятий о поступив-
ших на комиссионную торговлю предметах старины и искусства; све-
дения о разыскиваемых предметах, представляющих историческую, 
научную, художественную или культурную ценность, информация о 
которых получена по каналам Интерпола, из МИДа или от компе-
тентных органов иностранных государств. Автоматизированная поис-
ковая система «Антиквариат» должна быть интегрирована с другими 
информационными ресурсами, в частности с «Банком данных по ре-
гистрации культурных ценностей, похищенных, незаконно выве-
зенных из стран СНГ», который также целесообразно сформировать 
в странах СНГ. 

ОТДЕЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  БУКВАЛЬНОГО  ТОЛКОВАНИЯ 
СТАТЬИ  409  УК  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  

«НЕЗАКОННЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  В  ОТНОШЕНИИ  
ИМУЩЕСТВА,  ПОДВЕРГНУТОГО  ОПИСИ  ИЛИ  АРЕСТУ» 

Е. В. Стельмах 
Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

В главе 34 УК Республики Беларусь «Преступления против пра-
восудия» предусмотрена ст. 409, устанавливающая ответственность за 
незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи 
или аресту. Предметом этого преступления является имущество, под-
вергнутое описи или аресту, а также денежные средства (вклады), на 
которые наложен арест. 

При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на 
счетах и во вкладах в банках и кредитных учреждениях, расходные 
операции по данным счетам прекращаются в пределах средств, на 
которые наложен арест (ч. 7 ст. 132 УПК Республики Беларусь). 

В статье 14 Банковского кодекса Республики Беларусь преду-
смотрен перечень банковских операций. К ним относятся: 

• привлечение денежных средств физических и (или) юридиче-
ских лиц во вклады (депозиты); 

• размещение привлеченных денежных средств от своего имени 
и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; 

• открытие и ведение счетов в драгоценных металлах; 
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• осуществление расчетного и (или) кассового обслуживания 
физических или юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов; 

• валютно-обменные операции; 
• купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней в 

случаях, установленных законодательством Республики Беларусь; 
• привлечение и размещение драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней во вклады (депозиты); 
• выдача банковских гарантий;  
• доверительное управление денежными средствами, драгоцен-

ными металлами и драгоценными камнями; 
• инкассация денежной наличности, валютных и других ценно-

стей, а также платежных документов (платежных инструкций);  
• хранение драгоценных металлов и драгоценных камней; 
• выпуск в обращение банковских пластиковых карточек; 
• финансирование под уступку денежного требования (факто-

ринг); 
• предоставление физическим и юридическим лицам специаль-

ных помещений и (или) находящихся в них сейфов для хранения до-
кументов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней и т. д.)1.  

Исходя из буквального толкования указанной нормы арест нала-
гается на денежные средства и иные ценности должника, находящие-
ся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и небанковских 
финансовых организациях. 

Объективную сторону преступления образует действие, пред-
ставленное в следующих альтернативных формах: 

• порча имущества, подвергнутого описи или аресту; 
• израсходование такого имущества; 
• сокрытие указанного имущества; 
• отчуждение этого имущества; 
• осуществление банковских операций с денежными средствами 

(вкладами), на которые наложен арест. 

                                                             
1 См.: Банковский кодекс Республики Беларусь // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2006. – № 113. – 2/1243. 
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Арест на осуществление банковских операций может быть трех 
видов: 1) арест по уголовным делам; 2) по гражданским делам; 3) на 
денежные средства самой кредитно-финансовой организации.  

Диспозиция ст. 409 УК Республики Беларусь «Незаконные дейст-
вия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту», по 
мнению автора, содержит в себе нарушение законодательной техни-
ки. Это нарушение касается использования понятийно-категориаль-
ного аппарата. В указанном составе используется такая категория, как 
«кредитная организация».  

В Республике Беларусь для обозначения банков и других финан-
совых учреждений используется обобщающий термин «кредитно-
финансовая организация». Так, статья 6 Банковского кодекса Респуб-
лики Беларусь называет таких субъектов банковских правоотноше-
ний, как Национальный банк, банки и небанковские кредитно-
финансовые организации.  

Кроме прочего, абз. 2 п. 4 ст. 1 Закона Республики Беларусь  
«О валютном регулировании и валютном контроле» понимает под 
иностранной валютой:  

«...денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, 
находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным сред-
ством в соответствующем иностранном государстве или группе госу-
дарств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежа-
щие обмену указанные денежные знаки. 

...средства в денежных единицах иностранных государств и меж-
дународных денежных или расчетных единицах, находящиеся на сче-
тах в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях 
Республики Беларусь, банках и иных кредитных организациях за пре-
делами Республики Беларусь (курсив автора. – Е. С.)»1.  

Исходя из буквального толкования выделенного выше положения 
кредитная организация – это банк или небанковская кредитная орга-
низация, действующая не на территории Республики Беларусь и заре-
гистрированная в соответствии с законодательством иностранного 
государства. При наложении ареста на денежные средства кредитной 
организации, как указано в диспозиции ст. 409 УК Республики Бела-
русь, кредитно-финансовая организация, зарегистрированная Нацио-
                                                             
1 См.: О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Республики Беларусь 
от 22 июля 2003 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 85. – 
2/978. 
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нальным банком, не подпадает под действие данной статьи УК. По 
указанной статье может нести уголовную ответственность только слу-
жащий кредитной организации, находящейся за пределами Республи-
ки Беларусь и имеющей лицензию иностранного государства.  

По всей видимости, диспозиция ст. 409 УК Республики Беларусь 
была позаимствована со ст. 312 УК Российской Федерации «Незакон-
ные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аре-
сту либо подлежащего конфискации». 

Кроме того, такую же неточность содержит и постановление 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О некоторых во-
просах применения судами законодательства по делам о выманивании 
кредита или дотаций»1. Здесь в абз. 1 п. 2 употребляется следующая 
формулировка: «Разъяснить судам, что поскольку предоставление 
кредита заключается в выделении денежных средств банком или иной 
кредитной (курсив автора. – Е. С.) организацией...» 

По нашему мнению, необходимо заменить в ст. 409 УК Респуб-
лики Беларусь термин «кредитная организация» на «кредитно-
финансовая организация».  

 

                                                             
1 См.: Сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь, постановлений и определений кассационных и надзорных судебных ин-
станций за 1994–1998 гг. и обзор судебной практики / сост. Н. А. Бабий. – Минск, 
2000. – С. 71–73. 
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Раздел II 
 

СУДОУСТРОЙСТВО  И  УГОЛОВНЫЙ  ПРОЦЕСС 
 

ПОНЯТИЕ  ПРАВОСУДИЯ  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

А. П. Рыжаков  
Тульский филиал Международного юридического института  

при Министерстве юстиции Российской Федерации  

Понятие «правосудие» в юридических учебных заведениях изу-
чается в рамках дисциплины «Правоохранительные органы» и осно-
вывается прежде всего на положениях, закрепленных в ст. 4 Закона 
РСФСР «О судоустройстве РСФСР». Согласно названной статье За-
кона правосудие осуществляется путем:  

• рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях граждан-
ских дел, связанных с защитой прав и законных интересов граждан, 
предприятий, учреждений, организаций;  

• рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел, решения 
вопросов о виновности подсудимых, применения установленных за-
коном мер наказания к лицам, виновным в совершении преступления, 
либо оправдания невиновных.  

Содержание данной статьи позволяло некоторым авторам не 
включать в перечень осуществляемых в Российской Федерации форм 
правосудия разрешение судом дел об административных правонару-
шениях и конституционное судопроизводство. Получается, такая по-
зиция не соответствует положениям, содержащимся в п. 1 комменти-
руемого постановления, а равно в ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации»1, в которой говорится об 
осуществлении правосудия по делам об административных правона-
рушениях, и в ч. 4 п. 3 постановления Конституционного Суда РФ от 
16 июня 1998 г. № 19-П, где конституционное судопроизводство име-
нуется особой формой правосудия2.  
                                                             
1 См.: Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270.  
2 См.: По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 
Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 
1998 г. № 19-П // Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 25. – Ст. 3004.  
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Мы не можем игнорировать положения федерального закона и 
мнение двух высших органов судебной власти Российской Федера-
ции. Поэтому полагаем, определять содержание и объем судебной 
деятельности, именуемой правосудием, в настоящее время необходи-
мо исходя не только из содержания ст. 4 Закона РСФСР «О судоуст-
ройстве РСФСР», но и с учетом ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», п. 1 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике 
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации», а также ч. 4 п. 3 поста-
новления Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По 
делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Кон-
ституции Российской Федерации».  

Поэтому предлагается различать правосудие в обычных и особых 
формах.  

Правосудие, осуществляемое в обычных формах, – это урегули-
рованная законом деятельность суда (мирового судьи или арбитраж-
ного суда) по рассмотрению уголовных или гражданских дел в пер-
вой, апелляционной, кассационной инстанциях, а также в порядке 
надзора, ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, завер-
шившаяся установлением виновности подсудимого, применением к 
нему наказания либо оправданием невиновного, а по гражданским 
делам – разрешением дела по существу.  

Причем обращаем внимание на то, что правосудие по уголовным 
делам обязательно предполагает деятельность, направленную не 
только на установление виновности подсудимых, но и на применение 
к ним мер наказания. Если обвиняемый судом освобожден от уголов-
ной ответственности, к примеру, в связи с истечением сроков давно-
сти, наказание ему не назначается и соответственно правосудие не 
осуществляется. Когда лицо освобождается от наказания и ему в свя-
зи с этим наказание назначается, но не применяется, правосудия так-
же не было. А как обстоят дела с ситуацией, когда виновный освобо-
ждается от дальнейшего отбывания наказания? Во время разрешения 
судом в судебном заседании вопроса, связанного с исполнением при-
говора, правосудие не осуществляется. Однако оно имело место до 
этого, когда суд установил виновность подсудимого, назначил ему 
наказание, которое подлежало применению, т. е. его действия были 
направлены не только на установление виновности лица, но и на при-
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менение к нему мер наказания. К такому выводу приводит буквальное 
толкование текста ст. 4 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР».  

Особых форм правосудия три. Во-первых, это деятельность суда 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях, ре-
зультатом которой является установление виновности лица в совер-
шении правонарушения, наложение административного взыскания 
либо прекращение дела производством. Во-вторых – осуществляемая 
в пределах предоставленных полномочий деятельность Конституци-
онного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов Рос-
сийской Федерации, заключающаяся в разрешении по существу под-
судных им дел. В-третьих, рассмотрение и разрешение судом в по-
рядке ст. 125 УПК РФ жалоб на действия (решения, бездействие)  
следователя (дознавателя и др.). В пункте 1 комментируемого поста-
новления речь идет именно о третьей особой форме правосудия.  

Особыми данные формы правосудия именуются не только пото-
му, что одну из них так назвал Конституционный Суд РФ. Особыми 
они являются прежде всего потому, что рассматриваемые в юридиче-
ской литературе признаки и принципы правосудия в большей степени 
касаются обычных, а не особых форм осуществления правосудия. 
Между тем Верховный Суд РФ прямо обращает внимание на то, что 
такие принципы правосудия, как состязательность и равноправие сто-
рон, а равно открытое разбирательство дел во всех судах (принцип 
гласности), полностью распространяются и на процедуру рассмотре-
ния дел в порядке ст. 125 УПК РФ.  

ПРАВОТВОРЧЕСКИЕ  ОШИБКИ  В  УПК  УКРАИНЫ 
В. М. Юрчишин 

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 

На постсоветском пространстве Украина осталась одной из по-
следних стран, в которой действует Уголовно-процессуальный кодекс 
Украины (далее – УПК), принятый 28 декабря 1960 г. К слову сказать, 
в ходе проведения «малой судебной реформы» в июне – июле 2001 г. 
в УПК были внесены изменения и дополнения, которые развернули 
существующую в Украине модель уголовного процесса в сторону со-
стязательности и судебного контроля за проведением отдельных про-
цессуальных действий. 

Полномочия суда по контролю за досудебным расследованием 
уголовных дел имеют два направления:  
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1) предоставление разрешения на проведение отдельных процес-
суальных действий, которые ограничивают конституционные права 
граждан (арест; продление сроков ареста; проведение обыска жилья 
или иного помещения лица; производство выемки документов, кото-
рые составляют государственную или банковскую тайну; осмотр жи-
лья; наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемку; сня-
тие информации с каналов связи; помещение обвиняемого в медицин-
ское учреждение для проведения стационарной судебно-медицинской 
или судебно-психиатрической экспертизы; отстранение защитника от 
участия в деле); 

2) проверка законности и обоснованности поставленных процес-
суальных документов субъектами досудебного расследования (поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела; постановление о 
возбуждении уголовного дела против конкретного лица; задержание 
лица, подозреваемого в совершении преступления; постановление об 
отказе в применении мер безопасности или об их отмене; постановле-
ние о прекращении уголовного дела). 

14 декабря 2006 г. Верховная Рада Украины приняла Закон Ук-
раины, которым УПК был дополнен ст. 236-7 (обжалование судом 
постановления о возбуждении уголовного дела) и ст. 236-8 (рассмотре-
ние судом жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела). 

Правовой анализ этих норм показывает, что существуют проти-
воречия между нормами Конституции Украины и законами Украины. 
Наиболее несоответствующим Конституции Украины1 является п. 2 
ч. 16 ст. 236-8 УПК2, который предусматривает обязанность суда от-
казывать в возбуждении уголовного дела при отмене постановления о 
возбуждении дела. 

Согласно разделу IV Конституции Украины судебные органы 
должны осуществлять правосудие, функцией же уголовного пресле-
дования они не наделены. Эта функция принадлежит прокурору, сле-
дователю, органу дознания, и, соответственно, они, руководствуясь 
ст. 6 УПК, имеют право отказывать в возбуждении уголовного дела. 
Такое положение соответствует международным стандартам, в част-

                                                             
1 Конституція України. Коментар основних положень Конституції України щодо захи-
сту прав та свобод людини і громадянина / упоряд. М. І. Хавронюк. – К.: Літера ЛТД, 
2007. – С. 5, 10. 

2 Кримінально-процесульний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та до-
пов. станом на 01.03.2008 р. – К.: Вид. Паливода А. В., 2008. – С. 115–116. 
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ности Руководящим принципам, касающимся роли лиц, осуществ-
ляющих судебное преследование, принятым 7 сентября 1990 г. 
VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности. Согласно 
п. 10 этого документа должностные лица, осуществляющие уголовное 
преследование, строго отграничиваются от судебных функций. Нор-
мы УПК (ст. 4) обязывают прокурора, следователя, орган дознания в 
каждом случае обнаружения признаков преступления устанавливать 
события преступления, лицо, виновное в совершении преступления, и 
принимать меры привлечения его к уголовной ответственности, а суд 
обязан рассмотреть уголовное дело и принять соответствующее ре-
шение с учетом состязательности стороны обвинения и защиты. 

Норма п. 2 ч. 16 ст. 236-8 УПК предоставляет суду полномочия 
для принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, но 
не содержит оснований для принятия такого решения. Исчерпываю-
щий перечень оснований отказа в возбуждении уголовного дела пре-
дусмотрен в ст. 6 УПК, однако суды при отмене постановления о воз-
буждении уголовного дела не могут в своих решениях привести ка-
кое-либо основание, предусмотренное в ст. 6 УПК, не выходя за гра-
ницы своих полномочий на этой стадии процесса, т. е. при принятии 
решения об отмене постановления о возбуждении уголовного дела 
суд обязан проверить основания и поводы для вынесения постановле-
ния о возбуждении уголовного дела, законность получения улик, ко-
торые послужили основанием для вынесения постановления о возбу-
ждении уголовного дела, но не вправе решать вопросы, которые отно-
сятся к компетенции суда при рассмотрении уголовного дела по су-
ществу. Определением Судебной палаты по уголовным делам Вер-
ховного Суда Украины от 22 мая 2007 г. в постановлении Жовтневого 
районного суда г. Днепропетровска (об отмене постановления о воз-
буждении уголовного дела в отношении К.) исключено решение об 
отсутствии в действиях К. признаков состава преступления со ссыл-
кой на п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК (отсутствие состава преступления)1. При 
этом было указано на то, что судья при принятии решения об отмене 
постановления о возбуждении уголовного дела обязан был проверить 
наличие оснований и поводов для вынесения постановления о возбу-
ждении уголовного дела, законность получения улик, которые стали 
основанием для вынесения постановления, но не вправе был решать 
вопросы, которые решает суд при рассмотрении уголовного дела по 
                                                             
1 Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 6. – С. 45. 
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существу. То есть в постановлении суда не должна фигурировать лю-
бая правовая оценка собранных фактических доказательств. Указан-
ный суд первой инстанции в постановлении указал на то, что доказа-
тельства, на основании которых прокурор возбудил уголовное дело, 
не имеют признаков преступления, т. е., по существу, дал им право-
вую оценку и разрешил вопрос, который на стадии обжалования дей-
ствий прокурора не решает суд. Поскольку по указанному делу име-
ется неотмененное решение суда, то дальнейшее производство под-
лежит прекращению, так как в соответствии с п. 9–11 ч. 1 ст. 6 УПК 
уголовное дело подлежит прекращению, если по факту этого престу-
пления есть решение об отказе в возбуждении уголовного дела или 
его прекращении. 

В целом ст. 236-8 УПК противоречит положениям Конституции 
Украины, в частности ч. 2 ст. 3 (обеспечение прав и свобод человека – 
главное обязательство государства), ч. 1 ст. 55 (о защите прав и сво-
бод человека судом), а также не соответствует предусмотренным в 
ст. 2 УПК задачам уголовного судопроизводства – охране прав и за-
конных интересов физических и юридических лиц, которые прини-
мают в нем участие, а также быстрому и полному раскрытию престу-
пления, изобличению виновных и обеспечению правильного приме-
нения закона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, был 
привлечен к уголовной ответственности и ни один невиновный не 
был наказан. Следует отметить, что ст. 236-8 УПК не предусматрива-
ет возможности в случае отмены постановления о возбуждение уго-
ловного дела направлять материалы прокурору для дополнительной 
проверки, а обязывает хранить эти материалы в архивах суда. Это 
лишает возможности устранить неполноту доследственной проверки 
и принять новое решение в соответствии с законом. 

В частях 4 и 8 ст. 236-8 УПК предусмотрена возможность приос-
тановления судьей производства следственных действий по делу при 
поступлении жалобы. Эта норма прямо препятствует осуществлению 
прокурором, следователем уголовного преследования, ибо п. 1–3 ч. 1 
ст. 206 УПК следователю предоставлено право приостанавливать до-
судебное следствие в случаях, когда объективно невозможно его про-
изводить, а прокурор наделен правом отменить такое постановление 
следователя в целях обеспечения своевременного расследования дела 
и преодоления волокиты. При этом приостановление судом проведе-
ния следственных действий выходит за рамки конституционных 
функций совершения правосудия. На практике суды без достаточной 
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информации об обстоятельствах дела принимают решения о приоста-
новлении досудебного следствия без какой-либо мотивации. Напри-
мер, Апелляционный суд г. Киева 8 февраля 2007 г. в постановлении 
по жалобе П. указал, что «жалоба содержит достаточно аргументов о 
нарушениях прав и интересов П. Считаю целесообразным приостано-
вить следственные действия на время рассмотрения жалобы»1. 

Согласно ч. 6 и ч. 7 ст. 236-8 УПК прокурор, следователь, орган 
дознания, в производстве которых находится уголовное дело, по ко-
торому поступила жалоба в суд, обязаны в установленный судьей 
срок предоставить материалы дела, а в случае их непоступления судья 
вправе признать отсутствие этих материалов как основание для отме-
ны постановления о возбуждении уголовного дела. На практике име-
ют место случаи, когда суды, не выяснив причины несвоевременного 
поступления материалов, принимают решение об отмене постановле-
ния о возбуждении уголовного дела. В таких случаях теряют силу 
следственные действия, с помощью которых были собраны доказа-
тельства. Эта норма противоречит принципу непосредственности рас-
смотрения судом материалов дела. 

На основании ч. 4 ст. 236-7 УПК суд принимает к рассмотрению 
жалобы с момента возбуждения уголовного дела и до его окончания, 
т. е. обжалование постановления о возбуждении уголовного дела мо-
жет быть умышленно отложено до окончания досудебного следствия. 
После того как по делу будут собраны все доказательства, в суд по-
ступает жалоба на постановление о возбуждении уголовного дела, и 
суд, не имея права дать им правовую оценку, принимает решение об 
отмене постановления о возбуждении уголовного дела, при этом все 
собранные доказательства теряют силу. Законодатель не установил 
сроки подачи жалобы на постановления о возбуждении уголовного 
дела. 

Исходя из изложенного есть все основания для опасения, что 
принятые законодателем дополнения в УПК (ст. 236-7 и 236-8) будут 
тормозить деятельность следственных органов в борьбе с преступно-
стью, что повлечет за собой нарушения конституционных прав граж-
дан, интересов государства и общества, существенно ухудшит со-
стояние правопорядка.  

                                                             
1 Кудрявцев В. Оскарження постанов про порушення кримінальних справ // Вісник 
прокуратури України. – 2007. – № 11 – С. 8 
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ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ  УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ  
О  КОРРУПЦИОННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

Л. Л. Зайцева 
Институт переподготовки и повышения квалификации судей, 
работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ 

Подведомственность в уголовно-процессуальном праве – это за-
крепленная в законе система полномочий органов уголовного пресле-
дования и суда по осуществлению предварительного расследования и 
судебного разбирательства определенного круга дел. 

Подведомственность устанавливается на основании совокупно-
сти критериев (признаков), характеризующих данное уголовное дело. 
Такими критериями являются прежде всего квалификация преступле-
ния и место его совершения. Эти признаки в литературе традиционно 
именуются соответственно предметным (родовым) и территориаль-
ным (местным). 

Кроме названных критериев, на определение подведомственно-
сти уголовного дела влияют свойства субъекта преступления: его воз-
раст (несовершеннолетний), профессиональный статус (военнослу-
жащий) и должностное положение (судья, депутат и т. п.). В науке 
этот критерий принято называть личным или персональным призна-
ком подведомственности. Его особенностью является то, что при на-
личии конкуренции между различными признаками подведомствен-
ности (например, предметным и персональным) предпочтение отдает-
ся персональному признаку, который и определяет орган, уполномо-
ченный вести предварительное следствие по данному уголовному  
делу. Таким образом, с помощью сочетания указанных признаков раз-
граничивается подведомственность уголовных дел между следовате-
лями прокуратуры, органов внутренних дел, государственной безо-
пасности и финансовых расследований. 

По уголовным делам о коррупционных преступлениях личный 
признак выступает в качестве наиболее ощутимого, наиболее просто 
определяемого внешнего фактора, при помощи которого устанавли-
вается степень общественной опасности преступного посягательства 
и специфика преступления. Бесспорно, что личность обвиняемого 
органически связана с совершенным им преступлением, так же как и 
социальная опасность тех или иных преступных действий зависит от 
должностного положения лиц, совершивших преступление, связанное 
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с нарушением возложенных на них обязанностей. Чем больше прав 
предоставлено тому или иному лицу, которое преступно злоупотреб-
ляет этими правами, тем больший ущерб будет причинен его дейст-
виями. 

На основании ч. 1 ст. 182 УПК производство предварительного 
следствия по уголовным делам о коррупционных преступлениях 
(ст. 424–433, 455 УК) по предметному признаку подведомственно 
только следователям прокуратуры, независимо от должности, зани-
маемой подозреваемым (обвиняемым). В то же время к компетенции 
следователей прокуратуры по персональному признаку относятся 
также уголовные дела о любых преступлениях (в том числе и корруп-
ционного характера), совершенных должностными лицами, зани-
мающими ответственное положение и указанными в ч. 5 ст. 4 УК, а 
также иными лицами, перечисленными в ч. 1 ст. 182 УПК. 

Таким образом, при определении подведомственности уголовных 
дел о коррупционных преступлениях законодатель использует сразу 
два критерия: квалификацию и субъекта преступления. При этом ка-
ждый из этих признаков в отдельности устанавливает исключитель-
ную подведомственность следователей прокуратуры по производству 
предварительного следствия по уголовным делам о коррупционных 
преступлениях, совершенных любыми должностными лицами. 

Такое решение законодателя объясняется тем, что согласно ст. 12 
Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» 
прокуратура координирует деятельность государственных органов, 
осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, и является 
наиболее квалифицированным органом предварительного следствия. 

В связи с этим расследование всех уголовных дел о коррупцион-
ных преступлениях, совершенных должностными лицами органов 
внутренних дел, государственной безопасности и финансовых рассле-
дований, осуществляется только следователями прокуратуры. 

В то же время такая монополизация полномочий по расследова-
нию уголовных дел о коррупции имеет и определенные недостатки. В 
частности, она может препятствовать выявлению коррупционных 
правонарушений в самой прокуратуре, способствовать их сокрытию и 
тем самым ослаблению борьбы с этими преступлениями в органах, 
осуществляющих надзор за законностью. 

Представляется, что вышеизложенные обстоятельства и послу-
жили причиной принятия Президентом Республики Беларусь Декрета 
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№ 3 от 18 апреля 2009 г. Согласно этому документу по уголовным 
делам о преступлениях, предусмотренных ст. 424–433 и 455 УК, неза-
висимо от должности, занимаемой подозреваемым (обвиняемым), 
предварительное следствие проводится тем органом, который возбу-
дил уголовное дело. Таким образом, персональный признак при опре-
делении подведомственности таких уголовных дел был исключен и 
заменен признаком, который в теории именуется альтернативным и 
широко применяется в законе для определения компетенции различ-
ных органов предварительного следствия (ч. 5–8 ст. 182 УПК).  

Альтернативный признак можно рассматривать как проявление 
предметного в тех случаях, когда к основному признаку подведомст-
венности – квалификации совершенного преступления – присоединя-
ется дополнительный – орган, возбудивший уголовное дело.  

Указанные изменения в правилах определения подведомственно-
сти уголовных дел о коррупционных преступлениях направлены на 
усиление борьбы с этим социальным злом и повышение эффективно-
сти противодействия коррупции во всех правоохранительных органах 
Республики Беларусь. 

В отличие от предварительного расследования судебное разбира-
тельство уголовных дел о коррупционных преступлениях никогда не 
было сосредоточено в одном звене судебной системы и осуществля-
ется судами различных уровней. Это связано с тем, что судебная под-
ведомственность данной категории уголовных дел по предметному 
признаку определяется с помощью санкции, установленной за совер-
шение соответствующего преступления статьей Особенной части УК, 
по которой оно квалифицировано. 

Поскольку исключительная мера наказания за коррупционные 
преступления законом не предусмотрена, то согласно ч. 1 ст. 267 и 
ч. 1 ст. 268 УПК дела о таких преступлениях относятся к подведомст-
венности районных (городских) судов. В то же время эти дела могут 
рассматриваться областными, Минским городским судами и Верхов-
ным Судом Республики Беларусь на основании их права принять к 
своему производству в качестве суда первой инстанции любое уго-
ловное дело, подсудное нижестоящему суду (ч. 2 ст. 268, ч. 2 ст. 269 
УПК). 

Персональный признак определяет судебную подведомствен-
ность уголовных дел о коррупционных преступлениях только тогда, 
когда они совершены высшими должностными лицами государства, 
депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики 
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Национального собрания Республики Беларусь и судьями. В этом 
случае такие дела подлежат рассмотрению Верховным Судом Рес-
публики Беларусь по первой инстанции (п. 1 ч. 1 ст. 269 УПК).  

Таким образом, применение персонального признака подведом-
ственности не должно нарушать принцип равенства граждан перед 
судом и должно способствовать объективному и беспристрастному 
производству по уголовным делам о коррупционных преступлениях. 

ОБЩИЕ  ГАРАНТИИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРИНЦИПА 
НЕЗАВИСИМОСТИ  СУДЕЙ  И  ПОДЧИНЕНИЯ   

ИХ ТОЛЬКО  ЗАКОНУ 

Е. В. Дубровин 
Белорусский государственный университет 

Говоря о гарантиях реализации принципа независимости судей и 
подчинения их только закону, следует отметить, что наиболее распро-
страненным является их разделение на общие и специальные (юри-
дические, правовые). Такое разделение проводится, в частности, 
Ж. Л. Акишевой1, С. И. Афанасьевой2 и В. Д. Кайгородовым3. На ос-
нове проведенных указанными и иными авторами исследований об-
щие гарантии реализации принципа независимости судей и подчине-
ния их только закону можно определить как объективные условия 
общественной жизни, создающие максимум возможных на данном 
этапе развития общества и государства условий и предпосылок, необ-
ходимых для осуществления этого принципа. В то же время специ-
альные гарантии – это способы и средства, непосредственно обеспе-
чивающие его реализацию. Таким образом, критерием для разделения 
гарантий на общие и специальные является то, как эти гарантии 
влияют на реализацию принципа независимости судей и подчинения 
их только закону – опосредованно или напрямую. При этом опосре-

                                                             
1 Акишева Ж. Л. Гарантии реализации принципа независимости судей и подчинения 
их только закону в гражданском судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. – М., 
1991. – С. 22–24. 

2 Афанасьева С. И. Конституционно-правовые гарантии принципа независимости су-
дей в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 54–55. 

3 Кайгородов В. Д. Принцип независимости судей и подчинения их только закону в 
советском гражданском процессуальном праве: автореф. … дис. канд. юрид. наук. – 
Свердловск, 1975. – С. 16. 
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дованное влияние общих гарантий осуществляется через специаль-
ные, что и предопределяет целостность системы, включающей оба 
вида гарантий. 

Как уже было сказано, общие гарантии – это определенные усло-
вия общественной жизни. Поэтому выделение различных видов об-
щих гарантий может быть осуществлено на основе того, в какой сфе-
ре общественной жизни эти условия содержатся. Вопрос о видах об-
щих гарантий в целом можно охарактеризовать как дискуссионный. 
Вместе с тем абсолютное большинство исследователей говорят о су-
ществовании политических, экономических и духовных (идеологиче-
ских) гарантий как разновидностей общих. При этом ряд авторов (на-
пример, Ж. Л. Акишева и В. Д. Кайгородов) и вовсе выделяют лишь 
эти три вида. Не вдаваясь в детали дискуссии, раскроем сущность 
упомянутых видов общих гарантий применительно к независимости 
судей. 

Слово «политика» переводится с греческого языка как «искусст-
во управления государством»1. Таким образом, политические гаран-
тии непосредственно связаны с государственным строительством и 
управлением и представляют собой те стороны этой деятельности, 
которые способствуют укреплению независимости судей. Среди этого 
вида гарантий прежде всего следует назвать институциональную не-
зависимость судей, т. е. такое положение судей в государстве, при 
котором они в совокупности образуют равную с законодательной и 
исполнительной ветвями самостоятельную судебную ветвь власти. 
При этом институциональная независимость невозможна без органи-
зации государственного управления на основе теории разделения вла-
стей. В результате сформулированные в рамках этой теории принци-
пы, которые получили практическую реализацию, также необходимо 
рассматривать в качестве политических гарантий.  

Среди этих гарантий можно назвать и деятельность государства, 
всех его органов и должностных лиц в соответствии с принципом 
верховенства права (ст. 7 Конституции Республики Беларусь). При 
такой деятельности обеспечивается режим законности, в том числе и 
в процессе осуществления правосудия, без чего невозможны незави-
симость судей и подчинение их только закону. Существует также це-
лый ряд других политических гарантий. 

                                                             
1 Современный словарь иностранных слов. – М., 1993. – С. 478. 
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Экономическими гарантиями судейской независимости «высту-
пают такие факторы, как степень организованности в экономической 
сфере, ритмичная работа всего хозяйственного организма, постоян-
ный рост производительности труда и объема производства, устойчи-
вая денежная система и так далее»1. Эти факторы характеризуют уро-
вень экономического развития государства, который, лишь будучи 
высоким, означает возможность практической реализации, в частно-
сти, таких специальных гарантий судейской независимости, как соз-
дание надлежащих организационно-технических условий для дея-
тельности судов, а также материальное и социальное обеспечение 
судей, соответствующее их статусу. Таким образом, экономическими 
гарантиями принципа независимости судей и подчинения их только 
закону являются факторы и условия, способствующие устойчивому 
экономическому росту в стране, обеспечивающие наличие в ней ма-
териального достатка. 

Говоря о духовных (идеологических) гарантиях, прежде всего 
следует отметить, что большинство авторов употребляет термин 
«идеологические гарантии». Термин же «духовные гарантии» исполь-
зуется, например, Н. В. Витруком, который рассматривает идеологи-
ческие гарантии в качестве их составной части2. Представляется, что 
его подход является правильным.  

Идеология – это «система взглядов, идей, характеризующих ка-
кую-нибудь социальную группу, класс, политическую партию, обще-
ство»3. Таким образом, идеологические гарантии не связаны, напри-
мер, с морально-психологическим климатом и уровнем культуры в 
обществе, образованностью его членов. Вместе с тем эти факторы, 
несомненно, обладают гарантирующим эффектом, на что и обращает 
внимание Н. В. Витрук. При этом и упомянутые факторы, не охваты-
ваемые понятием «идеологические гарантии», и сами идеологические 
гарантии имеют сходную природу и содержатся в духовной сфере 
общественной жизни. Следовательно, понятия «духовные гарантии» и 
«идеологические гарантии» соотносятся как общее и частное, т. е. 

                                                             
1 Теория государства и права / В. М. Корельский и др.; под ред. В. М. Корельского, 
В. Д. Перевалова. – М., 1997. – С. 450. 

2 Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом 
обществе. – М.: Наука, 1979. – С. 198. 

3 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – М., 1987. – 
С. 193. 
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идеологические гарантии – это подвид такого вида общих гарантий, 
как духовные. 

К числу духовных гарантий судейской независимости следует 
отнести: 1) высокий уровень общей и правовой культуры населения; 
2) высокую нравственность как обычных граждан, так и самих судей; 
3) высокий уровень доверия к государственным органам в целом и к 
судам в частности со стороны населения; 4) другие факторы, имею-
щие отношение к духовной сфере общественной жизни.  

Такого рода духовные гарантии в конечном итоге должны при-
вести к выработке у граждан (в том числе у судей, должностных лиц 
органов законодательной и исполнительной ветвей власти) стойкого 
внутреннего убеждения в необходимости наличия в государстве под-
линно независимой судебной системы, важности соблюдения прин-
ципа независимости судей и подчинения их только закону. В этом и 
заключается их гарантирующий эффект.  

РАССМОТРЕНИЕ  УГОЛОВНОГО  ДЕЛА   
КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ  СОСТАВОМ  СУДА  ПО  УПК  РФ: 

ПРОБЛЕМЫ  И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ 

Е. И. Фадеева 
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева 

Статья 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – УПК РФ) предусматривает рассмотрение уголовных 
дел коллегией из трех судей в первой инстанции в установленных 
данной статьей случаях. Коллегиальный состав суда является обяза-
тельным также при рассмотрении уголовных дел в суде кассационной 
и надзорной инстанции. Вместе с тем законодателем остался неурегу-
лированным круг вопросов, возникающих в ходе такого производства. 
Рассмотрим некоторые из них. 

В соответствии с п. 26 ст. 5, ст. 243 УПК РФ председательствую-
щим является судья, который руководит судебным заседанием, при-
нимает меры по обеспечению состязательности и равноправия сторон, 
обеспечивает соблюдение распорядка судебного заседания, разъясня-
ет всем участникам судебного разбирательства их права и обязанно-
сти, порядок их осуществления, а также знакомит с регламентом су-
дебного заседания. Таким образом, председательствующий в ходе 
судебного заседания наделен полномочиями по управлению и руко-
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водству судебным заседанием, в котором он действует как от своего 
имени, так и от имени всего состава суда, осуществляющего правосу-
дие по конкретному уголовному делу. Однако, поскольку управление 
предполагает необходимость подчинения и возможность применения 
принуждения, а судьи независимы и подчиняются только закону, вряд 
ли правильно будет утверждать, что и в отношении их, как членов 
судебной коллегии, председательствующий тоже осуществляет 
управление. Поэтому верной представляется позиция, согласно кото-
рой по отношению к участникам судебного разбирательства предсе-
дательствующий осуществляет руководство и управление, а по отно-
шению к членам судебной коллегии – только руководство1.  

Одновременно председательствующий выполняет и организаци-
онно-подготовительную функцию, а именно, вызывает в суд обви-
няемых, свидетелей, потерпевших, иных участников судебного раз-
бирательства, уведомляет их о дате, времени и месте судебного засе-
дания. Важное место в деятельности председательствующего занима-
ет обеспечительная функция. С одной стороны, он разъясняет участ-
никам судебного разбирательства предоставленные им законом права, 
а с другой – прежде всего на нем как руководителе судебного заседа-
ния лежит процессуальная обязанность обеспечить возможность осу-
ществления этих прав. При решении же вопросов, связанных с непо-
средственным исследованием доказательств, в том числе вынесением 
итоговых и промежуточных решений в ходе судебного производства 
по уголовному делу, все судьи, входящие в состав коллегии, должны 
обладать равными правами. Как справедливо отмечает П. А. Лупин-
ская, председательствующий не наделен правом снимать вопросы 
других судей, отвергать их предложения о производстве каких-либо 
действий2. Представляется, что в УПК РФ следует предусмотреть 
норму о том, что в ходе судебного заседания председательствующий 
не вправе ограничивать судей в возможности задавать вопросы ли-
цам, участвующим в деле, снимать вопросы, поставленные судьями 
перед лицами, участвующими в деле, комментировать вопросы судей, 
как это закреплено в п. 41 Регламента арбитражных судов РФ, а также 
главой 36 Регламента Конституционного Суда РФ.  
                                                             
1 Мартынчик Е. Г. Основы формирования приговора в советском уголовном процессе. – 
Кишинев: Штиинца, 1989. – С. 51. 

2 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и 
формы. – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 37. 
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При этом и судьи, входящие в состав коллегии, в процессе засе-
дания не должны прерывать своими комментариями и репликами 
объяснения сторон, показания экспертов и свидетелей, задаваемые 
другими судьями вопросы, игнорировать указания и распоряжения 
председательствующего. Кроме того, считаем, что судьи, входящие в 
состав коллегии, имеют право задавать вопросы лицам, участвующим 
в деле, и иным участникам судебного заседания только с разрешения 
председательствующего. 

Часть 3 ст. 243 УПК РФ предусматривает занесение в протокол 
судебного заседания возражений участников судебного разбиратель-
ства против действий председательствующего. Однако закон не со-
держит указания на обязанность суда принимать какие-либо меры в 
связи с поступившими возражениями. Думается, что такие возраже-
ния должны рассматриваться всем составом суда, а вынесенные по 
нему решения оформляться путем вынесения судом определения либо 
по усмотрению суда заноситься в протокол судебного заседания. До-
кументальное закрепление решения судьи на возражение становится 
особо важным при рассмотрении уголовного дела в кассационном и 
надзорном порядке, где протокол судебного заседания не ведется. 
Соответственно проверить законность, обоснованность и мотивиро-
ванность принятого по результатам совещания судей решения на по-
ступившие возражения в ходе рассмотрения уголовного дела в первой 
инстанции становится практически невозможно. 

Требует уточнения вопрос о закреплении коллегиальных реше-
ний суда, принятых в ходе судебного заседания. В соответствии с ч. 2 
ст. 256 УПК РФ при коллегиальном рассмотрении уголовного дела 
определение о возвращении уголовного дела прокурору в соответст-
вии со ст. 237 УПК, о прекращении уголовного дела, об избрании, 
изменении или отмене меры пресечения в отношении подсудимого, о 
судебном разбирательстве в случае, предусмотренном ч. 5 ст. 247 
УПК, в отсутствие подсудимого, о продлении срока содержания его 
под стражей, об отводах, о назначении судебной экспертизы выносит-
ся в совещательной комнате и излагается в виде отдельного процессу-
ального документа, подписываемого судьями. Все иные определения 
по усмотрению суда выносятся в зале судебного заседания и подле-
жат занесению в протокол судебного заседания. Обращаясь к законо-
дательству стран СНГ, можно заметить, что в УПК Украины и Рес-
публики Беларусь предусмотрено, что все другие решения (за исклю-
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чением предусмотренных законом) могут по усмотрению суда выно-
ситься или путем вынесения определения в совещательной комнате, 
или после совещания судей на месте с занесением решения в прото-
кол судебного заседания1. Представляется, что и в УПК РФ следует 
предусмотреть возможность вынесения определений (за исключением 
предусмотренных законом) не только в зале судебного заседания, но 
и по усмотрению суда в совещательной комнате.  

Представляется, что в случае вынесения решения судом на месте 
без удаления в совещательную комнату протокол судебного заседа-
ния является своеобразной формой, в которую облекается вынесенное 
судом определение. Последнее, согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ, должно 
отвечать требованиям законности, обоснованности и мотивированно-
сти, в связи с чем предлагаем в протоколе судебного заседания не 
только констатировать факт вынесения судом определения без удале-
ния суда в совещательную комнату, но и указывать мотивы принятого 
решения (если решение суда содержало таковые). 

Вызывает возражения порядок рассмотрения замечаний на про-
токол судебного заседания. В соответствии со ст. 260 УПК РФ заме-
чания на протокол рассматриваются председательствующим едино-
лично. Представляется, что такое рассмотрение должно производить-
ся всем составом суда, принимавшим участие в судебном заседании, 
как это предусмотрено ст. 88-1 УПК Украины 1960 г. 

ИСТИНА  В  СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ 

Р. В. Бурак  
Белорусский государственный университет  

В современном уголовно-процессуальном законодательстве ост-
ро стоит вопрос о роли и месте суда в доказывании, пределах полно-
мочий суда при осуществлении правосудия по уголовным делам. На 
страницах юридической печати идет непрекращающаяся дискуссия о 
том, как конституционные принципы состязательности и равноправия 
сторон (ст. 115 Конституции Республики Беларусь) согласуются с 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 28 декабря 1960 года № 1001-V // 

http://www.law.vl.ru/comments/show_law.php?law_id=12&law_name; Уголовно-про-
цессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З // 
www.base.spinform.ru/download.fwx?regnom=2002 

http://www.law.vl.ru/comments/show_law.php?law_id=12&law_name
http://www.base.spinform.ru/download.fwx?regnom=2002
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обязанностью суда установить объективную истину по уголовному 
делу. И хотя Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 
(далее – УПК) не содержит в перечне задач уголовного процесса пря-
мого указания на необходимость установления истины в уголовном 
процессе, но, закрепляя необходимость всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств дела, обязанность вынесе-
ния судом законного, обоснованного и справедливого решения, зако-
нодатель подразумевает, что целью доказывания по уголовному делу 
является объективная истина. Однако принцип состязательности не 
должен исключать установление истины в уголовном судопроизвод-
стве. Напротив, в условиях действия принципа состязательности наи-
лучшим образом возможно установление объективной истины, созда-
ны условия, предостерегающие познание от возможных ошибок, 
субъективизма, односторонности и неполноты. Принцип состязатель-
ности позволяет установить все факты, имеющие значение для дела, а 
принцип объективной истины способствует детальному рассмотре-
нию всех обстоятельств, относящихся к делу, и является стимулом 
для вынесения решения, являющегося объективным результатом рас-
смотрения дела.  

Но в настоящее время приходится наблюдать странную и небез-
обидную, как может показаться, ситуацию: стремление подчинить 
содержательную сторону рассмотрения уголовного дела формальной, 
принципы состязательности и равноправия сторон поставить выше 
всех других, но при этом качество рассмотрения дела и законность 
принимаемых решений в первую очередь соизмерять с такими 
принципами, как непосредственность, устность и непрерывность 
судебного разбирательства, всесторонность, полнота и объектив-
ность исследования обстоятельств дела, независимость судей и под-
чинение их только закону. Сразу заметим, что требования абсолютно 
правильные и обоснованные, ибо соблюдение названных принци-
пов – одна из важнейших гарантий вынесения судом законного и 
обоснованного решения.  

В уголовном судопроизводстве предлагается выделять две основ-
ные цели: достижение объективной истины по делу и охрана прав и 
свобод участников уголовного судопроизводства. С учетом этого в хо-
де судебного следствия необходимо разумное сочетание принципа со-
стязательности с активностью суда и отысканием истины по уголовно-
му делу. 
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Для прокурора и суда, несмотря на различие их функций, поста-
новление законного, обоснованного и справедливого приговора (уста-
новление истины) необходимо рассматривать в качестве основной цели 
уголовного процесса, к которой они должны стремиться как представи-
тели государства; защитник же имеет иную цель – защиту интересов 
обвиняемого. Наличие разноплановых целей обусловливает специфику 
деятельности сторон и суда в условиях необходимого взаимодействия. 

В связи с вышеизложенным можно прийти к выводу, что состяза-
тельность в уголовном процессе должна не исключать, а предполагать 
активность суда в собирании доказательств и его обязанность прини-
мать все меры к установлению истины по делу. Необходимо предоста-
вить судье более широкие полномочия по участию в исследовании до-
казательств, наделив его правом собирать доказательства по собствен-
ной инициативе, но только в тех пределах, которые необходимы для 
правильной проверки и оценки доказательств, представленных сторо-
нами. Проверяя, оценивая и даже собирая не только оправдывающие 
обвиняемого, но и уличающие его в совершении преступления дока-
зательства, суд не обвиняет, а выполняет ряд основополагающих 
требований, содержащихся в нормах международного права, Консти-
туции и уголовно-процессуального права, основное предназначение 
которых – создать условия для установления обстоятельств соверше-
ния общественно опасного деяния так, как они имели место в дейст-
вительности, и вынесения законного и обоснованного решения. Ведь 
в ст. 389 УПК в качестве основания отмены или изменения приговора 
при рассмотрении дела в кассационном порядке предусматривается од-
носторонность и неполнота судебного следствия. Как можно говорить о 
пассивности суда при состязательности, если мы затем отменяем приго-
вор этого же суда по тому основанию, что судом в нарушение требова-
ний ч. 2 ст. 103 УПК не были исследованы доказательства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела, о существовании кото-
рых было известно суду, а также не была проведена экспертиза, когда 
ее проведение по закону является обязательным. В. Ракитский утвер-
ждает, что в выполнении судом обязанности обеспечить сторонам 
необходимые условия реализации их прав и заключается полнота и 
всесторонность исследования доказательств судом1. Это ли имел в 
виду законодатель, формулируя ч. 2 ст. 18 УПК? По нашему мне-
                                                             
1 Ракитский В. Некоторые вопросы собирания доказательств в ходе судебного следст-
вия в свете конституционного принципа состязательности правосудия // Судовы 
веснiк. – 2002. – № 1. – С. 56–57. 



 132

нию, нет. Для того чтобы устранить почву для различного рода тол-
кований, необходимо четко в самом уголовно-процессуальном зако-
не определить понятия «всесторонность», «полнота» и «объектив-
ность» исследования обстоятельств дела.  

Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоя-
тельств дела – это качества именно содержания, а не формы уголов-
но-процессуальной деятельности. Диалектический материализм, как 
известно, рассматривая форму и содержание в их единстве, отводит в 
этом единстве определяющее значение содержанию. Этим также обу-
словлено особое значение и место принципа всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств дела в системе принципов 
уголовного процесса1. 

Закон прямо указывает, что внутреннее убеждение должно быть 
основано на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех 
обстоятельств дела (ст. 19 УПК). Следовательно, основой внутренне-
го убеждения судей является всестороннее, полное и объективное ис-
следование всех обстоятельств дела, а не гласность, состязательность, 
устность, непрерывность и т. д. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что принцип со-
стязательности в белорусском уголовном процессе не означает пас-
сивности суда в исследовании доказательств, не является самоцелью и 
не должен посягать на другие основополагающие принципы; необхо-
димо законодательно закрепить в качестве цели доказывания по уго-
ловному делу установление объективной истины. 

К  ВОПРОСУ  О  ПОКАЗАНИЯХ  ОБВИНЯЕМОГО  
В  УГОЛОВНОМ  СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  РОССИИ  

Н. Н. Неретин 
Оренбургский государственный университет 

С 2002 г. в России действует новый Уголовно-процессуальный 
кодекс (далее – УПК РФ). В целом УПК, имеющий черты, существен-
но отличающие его от предыдущих кодексов, может рассматриваться 
как уголовно-процессуальный закон, отвечающий современным на-
правлениям правовой политики России. Вместе с тем УПК РФ содер-
                                                             
1 Мотовиловкер Я. О. Установление истины в советском уголовном процессе. – Яро-
славль: Изд-во Ярославского ун-та, 1974. – С. 13. 
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жит в себе множество дискуссионных норм, требующих своего раз-
решения.  

Одной из таких дискуссионных норм является норма, закреплен-
ная в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, согласно которой к недопустимым дока-
зательствам относятся «показания подозреваемого, обвиняемого, дан-
ные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутст-
вие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвер-
жденные подозреваемым, обвиняемым в суде».  

Проводя анализ п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, авторы комментария к 
УПК РФ отмечают, что посредством данной процессуальной нормы 
находит свое воплощение принцип презумпции невиновности  
уголовного судопроизводства, согласно которому, по их мнению, 
бремя доказывания лежит на стороне обвинения. Любые сведения, 
полученные от подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного про-
изводства по уголовному делу, отвечающие, в свою очередь, требова-
ниям допустимости доказательств, при их не подтверждении указан-
ными лицами в суде автоматически признаются недопустимыми до-
казательствами1.  

Авторы комментария к УПК РФ напоминают правоприменителю, 
что «обвинение в уголовном судопроизводстве не может основывать-
ся лишь на признательных показаниях подозреваемого, обвиняемого. 
Эти признательные показания должны использоваться в собирании 
других доказательств по уголовному делу»2. 

Теперь рассмотрим предложенные тезисы детальнее. Тезис пер-
вый: «Признание недопустимым доказательством – показания обви-
няемого, которые были получены следователем, дознавателем в досу-
дебном производстве без участия защитника». Действительно, бремя 
доказывания виновности обвиняемого в уголовном судопроизводстве 
лежит на стороне обвинения. Обвиняемый при этом не обязан дока-
зывать свою невиновность, он вправе вообще отказаться от дачи  
показаний. Однако если обвиняемый решит давать оправдывающие 
себя показания, то они обязательно должны подлежать дальнейшей 
их проверке и оценке. Кроме того, отметим, что нормы УПК РФ не 
дают обвиняемому права на самостоятельное осуществление дейст-
вий по проверке и оценке доказательств и «переводу» ранее данных 
                                                             
1 Комментарий к УПК РФ / под общ. ред. В. В. Мозякова. – М.: СПАРК, 2007. – 
С. 192–193. 

2 Там же. – С. 194. 



 134

им показаний в разряд недопустимых доказательств. В противном 
случае в уголовном судопроизводстве недопустимым доказательст-
вом следовало бы признавать любые ранее данные и впоследствии не 
подтвержденные обвиняемым показания. Смысл п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК 
РФ состоит не в принципиальном запрете использования в доказыва-
нии показаний обвиняемого, если он в дальнейшем решит от них от-
казаться, а в установлении дополнительного процессуального «барье-
ра» для недопущения в судопроизводство доказательств, полученных 
с нарушением норм УПК РФ. 

Тезис второй: «Любые сведения, сообщенные подозреваемым, 
обвиняемым в ходе досудебного производства по уголовному делу, 
отвечающие требованиям допустимости доказательств, после их не-
подтверждения подозреваемым, обвиняемым в суде – автоматически 
признаются недопустимыми доказательствами». Данный тезис нуж-
дается в серьезном уточнении – не любые, а только сообщенные в 
отсутствие защитника сведения могут быть признаны недопустимыми. 
Таким образом, УПК связывает возможность признания показаний 
обвиняемого недопустимыми с присутствием защитника как некоего 
гаранта соблюдения уголовно-процессуального законодательства. 

Тезис третий: «Обвинение не может основываться лишь на при-
знательных показаниях обвиняемого, которые должны также исполь-
зоваться в собирании других доказательств». Это, безусловно, верное 
суждение. Однако, на наш взгляд, в данном суждении такая оговорка 
не совсем уместна. У нас не вызывает сомнения правильность про-
цессуальной нормы, которая запрещает основывать обвинение на 
признании обвиняемым своей вины, не подтвержденное имеющимися 
по уголовному делу доказательствами. В пункте 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ 
речь идет о другом, об автоматическом исключении показаний подоз-
реваемого, обвиняемого, которые они не подтвердили в суде. Данное 
исключение показаний не зависит от того, подтверждались ли они 
собранными по делу доказательствами или нет. Такое исключение из 
доказательственной базы правомерно полученных показаний обви-
няемого вряд ли, на наш взгляд, можно признать правильным. 

Введя в состав ч. 2 ст. 75 УПК РФ пункт 1, законодатель стре-
мился не допустить получение «вынужденных признаний подозре-
ваемого, обвиняемого». В судебно-следственной практике часты слу-
чаи, когда обвиняемый признает свою вину не ввиду своего раскаяния 
и не под давлением собранных доказательств, обвиняющих его в со-
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вершении деяния, а в результате применения к нему насилия1. Однако 
ряд статей УПК РФ запрещают применение насилия, угроз и иных 
незаконных мер воздействия на обвиняемого, поэтому «вынужденное 
признание обвиняемым своей вины» в любом случае будет отнесено к 
разряду недопустимых доказательств, так как они получены с нару-
шением требований УПК РФ. 

С другой стороны, если обвиняемому до осуществления допроса 
на предварительном следствии были разъяснены все его права, в том 
числе право не свидетельствовать против самого себя и право иметь 
защитника, если сам допрос был проведен в строгом соответствии с 
УПК, а полученные при этом показания обвиняемого подтверждаются 
всей совокупностью собранных следствием доказательств, то такие 
показания, на наш взгляд, требуется исключать из состава доказатель-
ственной базы на основании не подтверждения их обвиняемым в су-
де. Показания, данные обвиняемым на досудебной стадии, и отли-
чающиеся от них показания, данные обвиняемым в суде, не должны 
иметь для последнего заранее установленной силы. Те и другие пока-
зания обвиняемого надо оценивать прежде всего по их содержанию, а 
не с точки зрения того, где они получены: в кабинете следователя или 
в зале судебных заседаний. 

В судебно-следственной практике встречаются случаи, когда суд, 
в результате тщательного судебного разбирательства, приходил к вы-
воду о достоверности показаний обвиняемого, полученных следстви-
ем в самом начале расследования, и недостоверности более поздних 
показаний обвиняемого2. 

Сегодняшнее положение норм УПК РФ далеко не идеальное. 
Представим себе такую ситуацию. Обвиняемым были даны показания 
без участия защитника, которые свидетельствуют не о большей, а о 
меньшей виновности обвиняемого. Затем, в процессе судебного раз-
бирательства, при оказании воздействия соучастников преступления 
на обвиняемого, он отказывается от ранее данных показаний и берет 
вину соучастников на себя. Разве правильно в такой ситуации лишать 
суд возможности анализировать прежние показания обвиняемого? 
Между тем суд фактически лишается такой возможности.  
                                                             
1 Было произведено анкетирование 50 работников прокуратуры г. Оренбурга и проку-
ратуры Оренбургской области. 

2 Была изучена судебно-следственная практика по Оренбургской, Самарской и Кур-
ской областям за 2005–2008 гг. 
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Показания обвиняемого на досудебной стадии уголовного судо-
производства могут быть получены как следователем, так и дознава-
телем. На наш взгляд, нет причин исключать из числа допустимых 
доказательств показания обвиняемого, полученные следователем, доз-
навателем, если при этом не было установлено, что при получении 
показаний обвиняемого было нарушено уголовно-процессуальное 
законодательство, даже если такие показания были даны в отсутствие 
защитника, а обвиняемый от них в суде отказался. Следователь и доз-
наватель – это те лица, которые отвечают за качество расследования 
уголовного дела. Сейчас в научной литературе активно обсуждается 
вопрос о дальнейшем укреплении их процессуальной самостоятель-
ности. В этой связи следователю, дознавателю правильнее будет не 
исключать доказательства как доказательства, полученные от обви-
няемого с нарушением процессуального законодательства, а произво-
дить их оценку в совокупности с другими собранными по делу дан-
ными. 

Однако на сегодняшний день остается пока в неизменном виде 
правило, установленное в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, что «показания по-
дозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства 
по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа 
от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в 
суде», являются недопустимыми доказательствами. 

Подводя итог статье, думается, что законодателю необходимо со-
держание п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ изменить.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
ПРИ  ПРОИЗВОДСТВЕ  ПО  МАТЕРИАЛАМ 

О. В. Колесникова 
Академия МВД Республики Беларусь 

Одним из предусмотренных законом способов собирания доказа-
тельств при производстве по материалам и уголовному делу является 
представление доказательств. В соответствии с ч. 2 ст. 103 и ч. 2 
ст. 173 УПК Республики Беларусь (далее – УПК) до возбуждения уго-
ловного дела орган уголовного преследования вправе требовать от 
организаций, должностных лиц и граждан, а также органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, представления пред-
метов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Доказа-
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тельства также могут быть представлены государственным обвините-
лем, частным обвинителем, подозреваемым, защитником, потерпев-
шим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, представителя-
ми, а также любыми физическими и юридическими лицами (ч. 4 
ст. 103 УПК).  

В процессе разрешения заявлений и сообщений о преступлении 
из участников уголовного процесса представить доказательства могут 
подозреваемый и его защитник, поскольку задержание по подозрению 
в совершении преступления возможно до возбуждения уголовного 
дела и с этого момента лицо становится подозреваемым и имеет право 
на защиту. Пункты 9 и 10 ч. 1 ст. 48 УПК наделяют защитника правом 
представлять доказательства, собирать по своей инициативе необхо-
димые сведения и представлять их органу дознания, дознавателю, 
следователю, суду, а также участвовать в следственных действиях, 
проводимых в связи с представлением названных сведений. Подозре-
ваемый также имеет право представлять доказательства (п. 10 ч. 2 
ст. 41 УПК). Остальные участники уголовного процесса до возбужде-
ния уголовного дела своего статуса еще не приобрели, хотя уголовно-
процессуальный закон наделяет их правом представлять доказатель-
ства, как и любое физическое лицо. 

В отличие от следственных действий, проведение которых четко 
регламентировано УПК, основания и порядок представления доказа-
тельств, форма закрепления этого действия и его результатов законом 
не определены. При изучении уголовных дел иногда возникает ситуа-
ция, когда сложно понять, откуда в материалах появился тот или иной 
предмет либо документ, кем он представлен. В некоторых случаях о 
появлении в деле документа или предмета говорится в объяснении 
того лица, которое представило доказательство. Иногда встречаются 
составленные в произвольной форме документы под различными на-
званиями – «акт», «акт об изъятии товарно-материальных ценно-
стей»1, «акт описи изъятых материальных ценностей и документов»2. 
Вместе с тем «интересы законности требуют, чтобы процессуальные 
вопросы, связанные с представлением доказательств, решались еди-
нообразно, в соответствии с общими положениями доказательствен-
ного права»3.  
                                                             
1 Архив суда Центрального района г. Минска за 2005 г. – Уголовное дело № 1-8/05. 
2 Там же. – Уголовное дело № 1-916/05. 
3 Ларин А. Представление предметов и документов при расследовании // Социалисти-
ческая законность. – 1981. – № 3. – С. 31–32. 
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При истребовании дополнительных документов распространена 
практика, когда следователи (дознаватели) и оперативные работники 
при производстве по материалам истребуют и приобщают к делу раз-
личные документы – справки, акты ревизий и инвентаризаций, копии 
документов, характеристики – посредством устных, а чаще письмен-
ных запросов. Эти документы составляются специально по требова-
нию органа уголовного преследования на основании тех сведений, 
которые постоянно хранятся в государственных и иных организациях, 
и удостоверяются подписями ответственных лиц, штампами, печатя-
ми. В случае порчи или утраты эти письменные доказательства могут 
быть восстановлены по первоисточникам, поэтому практика истребо-
вания дополнительных документов путем направления соответст-
вующих запросов представляется оправданной. Когда предметы и 
документы представляют подозреваемый, его защитник, а также гра-
ждане, организации по собственной инициативе, следователь должен 
ознакомиться с представленными объектами и принять их, принять 
письменное ходатайство либо зафиксировать в протоколе устное хо-
датайство и разрешить его. Должны быть приняты также предметы, 
документы и ценности, хотя и не имеющие отношения к делу, но за-
прещенные к обращению. Если представленный предмет или доку-
мент имеет признаки вещественного доказательства, целесообразно 
принимать его в присутствии понятых, а также лица, доставившего 
объект, и при этом составить протокол о представлении доказа-
тельств, в котором зафиксировать заявленное ходатайство и факт пе-
редачи представленного объекта, а копию протокола вручить под 
расписку тому, кто доставил предмет. 

Осмотр представленных предметов и документов целесообразно 
проводить сразу же после их принятия, и результаты осмотра отра-
зить в протоколе представления доказательств. Эта рекомендация не 
согласуется с требованиями ч. 1 ст. 97 УПК о том, что вещественные 
доказательства должны быть подробно описаны в протоколах осмотра 
и других следственных действий, поскольку представление доказа-
тельств согласно действующему законодательству следственным дей-
ствием не является. Вместе с тем эту проблему можно разрешить, ес-
ли при разработке бланка протокола представления доказательств 
учесть все те требования, которые закон предъявляет к составлению 
протоколов следственных действий (ст. 193 УПК).  

Осмотр представленных объектов может быть отложен, если для 
его проведения требуется продолжительное время. Независимо от 
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того, осмотрены ли представленные объекты сразу после принятия 
или их осмотр будет проведен позже, они должны быть упакованы и 
опечатаны за подписью следователя и других лиц, участвующих в 
данном процессуальном действии. 

Для дальнейшего использования полученных предметов и доку-
ментов в качестве доказательств необходимо также получить объяс-
нение у представившего их лица об обстоятельствах обнаружения 
данных объектов.  

Получение следователем представленного предмета или доку-
мента не равносильно признанию его вещественным доказательством 
и приобщению к делу. Однако и в том случае, когда представленный 
предмет явно не относится к делу, следователь принимает его и со-
ставляет протокол, где фиксирует заявленное ходатайство. В даль-
нейшем (при производстве по материалам или уголовному делу) этот 
предмет будет осмотрен, и в протоколе будут отражены те его свой-
ства, в силу которых он не может являться вещественным доказатель-
ством по делу. Об отказе в приобщении к делу предмета или доку-
мента следователь выносит мотивированное постановление, которое 
не позднее трех суток доводится до сведения лица, заявившего хода-
тайство; при этом непринятые предметы и документы, находившиеся 
у представившего их лица на законном основании, возвращаются ему.  

Таким образом, представление доказательств является важным 
процессуальным действием, направленным на собирание доказатель-
ственной информации. Особенно актуально представление доказа-
тельств при производстве по материалам, поскольку в данной стадии 
проведение следственных действий недопустимо.  

ВНУТРЕННЕЕ  УБЕЖДЕНИЕ  СУДА  И  РОЛЬ  СУДЕБНЫХ 
ПРЕНИЙ  В  ЕГО  ФОРМИРОВАНИИ 

А. А. Данилевич 
Белорусский государственный университет 

1. В соответствии с предписаниями закона судебные решения 
принимаются судьями по внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем полном и объективном исследовании всех обстоя-
тельств рассматриваемого дела и оценки собранных по делу доказа-
тельств в их совокупности (ст. 19 УПК Республики Беларусь). Такие 
решения должны отвечать требованиям законности и обоснованности 
и быть убедительными и справедливыми.  
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2. Внутреннее убеждение – достаточно сложная категория. Оно 
является определенным состоянием психики человека, выражением 
его сознания, продуктом воздействия на него соответствующих фак-
торов. Оно же является способом оценки собранных по делу доказа-
тельств и критерием верности такой оценки. На формирование внут-
реннего убеждения воздействуют прежде всего знания, информация, 
доказательственные данные, именно они составляют объективную 
сторону внутреннего убеждения, его гносеологическую базу.  

3. Формирование внутреннего убеждения – процесс индивиду-
альный. Будучи продуктом взаимодействия разума и чувств, объек-
тивной значимости собранным по делу доказательств и их субъектив-
ной оценки внутреннее убеждение отражает гносеологическую про-
тиворечивость познавательного процесса: убеждение основывается на 
оценке доказательств, а сама оценка доказательств производится по 
внутреннему убеждению. Это противоречие снимается возможностью 
проверки полученных данных и сделанных на их основе выводов, 
практикой, которая служит базой и критерием истинности человече-
ских знаний. В уголовном судопроизводстве проверку практикой 
проходят и отдельные суждения, и общие выводы органов расследо-
вания и суда. Основной формой такой проверки является соотнесение 
знаний об объекте познания с уже имеющимися знаниями об этом 
объекте, полученными процессуальным путем в результате гносеоло-
гической, в том числе и правоприменительной, деятельности. 

4. На формирование убеждения судей и принятия ими законного 
и обоснованного решения по рассматриваемому делу призваны вли-
ять, и во многих случаях оказывают существенное влияние, выступ-
ления участников судебных прений, приводимые ими доводы и аргу-
менты, высказываемые ими суждения и предложения. В речах участ-
ников судебных прений судьи ищут ответы на те вопросы, которые 
возникли у них в процессе судебного рассмотрения уголовного дела. 
Они ждут ответа на эти вопросы, чтобы рассеять свои сомнения и ко-
лебания, чтобы прийти к однозначному выводу относительно каждого 
обстоятельства, исследуемого в суде и подлежащего отражению в 
судебном приговоре.  

Разумеется, внутреннее убеждение складывается не только на ос-
нове тех доводов и соображений, которые приводятся субъектами 
судебных прений. Участвуя в исследовании доказательств на судеб-
ном следствии, оценивая и осмысливая полученные данные, сопос-
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тавляя собранный по делу доказательственный материал, судьи со-
ставляют свое представление обо всех фактических и юридических 
обстоятельствах уголовного дела, о виновности или невиновности 
привлеченных к уголовной ответственности лиц, о характере и степе-
ни их ответственности. Но к моменту окончания судебного следствия 
эти представления не всегда бывают окончательными и завершенны-
ми. Нередко судьи испытывают потребность еще раз осмыслить по-
лученные данные, взвесить их, соотнести свои выводы и оценки с вы-
водами и оценками других участников судебного разбирательства, 
чтобы убедиться в их состоятельности и надежности и без колебаний 
вынести судебное решение. 

5. Специфика судебных прений как аналитического инструмен-
та заключается в том, что судебные выступления всегда носят харак-
тер открытой борьбы мнений, непосредственного столкновения дово-
дов и контрдоводов их участников, противопоставления одних оценок 
и суждений другим. В этих условиях более наглядно, более четко 
видны сильные и слабые позиции каждого из участников судебного 
разбирательства, прочность или уязвимость приводимых ими доводов 
и аргументов, убедительность или неубедительность высказываемых 
соображений, обоснованность или необоснованность формулируемых 
предложений.  

Такая открытость судебных прений служит важным фактором, 
обеспечивающим возможность непосредственного восприятия и ос-
мысления приводимых участниками судебных прений, доводов и 
контрдоводов, оценки их обоснованности и убедительности. А это, в 
свою очередь, является обстоятельством, воздействующим на процесс 
формирования судейского убеждения, на уровень этого убеждения, на 
готовность судей принимать решения в соответствии с характером 
сложившегося убеждения.  

ПРЕЮДИЦИЯ  В  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ  ПРАВЕ 
РОССИИ  И  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

О. В. Левченко 
Оренбургский государственный университет 

Под преюдицией в уголовно-процессуальном праве понимается 
юридическое правило, согласно которому вступивший в законную 
силу приговор (решение) одного суда обязателен для другого, а пото-
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му исключается повторное рассмотрение одного и того же дела в це-
лом или в части. Так, в ст. 90 УПК Российской Федерации закрепля-
ется, что «обстоятельства, установленные вступившим в законную 
силу приговором, признаются судом, прокурором, следователем, до-
знавателем без дополнительной проверки, если эти обстоятельства не 
вызывают сомнений у суда. При этом такой приговор не может пред-
решать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом 
уголовном деле». В соответствии с УПК Республики Беларусь (ч. 1 
ст. 106): «Вступивший в законную силу приговор по другому уголов-
ному делу обязателен для органа, ведущего уголовный процесс, при 
производстве по уголовному делу в отношении как установленных 
обстоятельств, так и их юридической оценки». 

В уголовном судопроизводстве смысл преюдиции состоит в том, 
что органы расследования и суд, как правило, не должны устанавли-
вать и доказывать те юридические факты, которые уже были установ-
лены и доказаны в ранее принятых судебных и иных решениях.  

Государство искусственно вводит институт преюдиции, пресле-
дуя при этом следующие цели: 1) соблюдение общеобязательности 
решений суда; 2) сохранение социальной ценности судебных реше-
ний; 3) соблюдение авторитета суда; 4) соблюдение авторитета при-
нимаемых судом решений; 5) соблюдение преемственности прини-
маемых судом решений; 6) ускорение процесса доказывания по уго-
ловным делам. 

Часть 2 ст. 106 УПК Республики Беларусь закрепляет: «Вступив-
шее в законную силу решение суда по гражданскому делу обязатель-
но для органа, ведущего уголовный процесс, при производстве по 
уголовному делу только по вопросу о том, имело ли место само обще-
ственно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, о раз-
мере вреда и не может предрешать выводы о виновности или неви-
новности обвиняемого». Такое правило преюдиции было закреплено в 
ст. 28 УПК РСФСР и от которого УПК Российской Федерации 2001 г. 
отказался. На наш взгляд, отказ законодателя от преюдициальной си-
лы решения по гражданскому делу был вызван различием в правовой 
процедуре доказывания по уголовному и гражданскому делу. 

Преюдиция неотмененного определения суда или постановления 
судьи, прокурора, следователя, органа дознания о прекращении уго-
ловного преследования по тому же обвинению предусмотрена п. 4 и 5 
ч. 1 ст. 27 УПК Российской Федерации и п. 8, 9 ч. 1 ст. 29 УПК Рес-
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публики Беларусь. Формулу «то же обвинение» закон не раскрывает и 
тем самым позволяет толковать данное понятие неоднозначно. 

На наш взгляд, целесообразно более подробно раскрыть в Уго-
ловно-процессуальных кодексах России и Беларуси понятие «то же 
обвинение», указав при этом в ст. 5 УПК Российской Федерации и в 
ст. 6 УПК Республики Беларусь, что «то же обвинение – это те же 
действия (бездействие) лица, совпадающие с ранее предъявленным 
обвинением по событию (время, место, способ и другие обстоятельст-
ва) совершения преступления, виновности лица в совершении пре-
ступления, последствиям (характер и размер ущерба) и другим суще-
ственным обстоятельствам». Это повысило бы уровень надежности 
оценки преюдициально установленных фактов, содержащихся в ука-
занных преюдициальных актах, позволило бы исключать производст-
во по делу на более ранних стадиях процесса и служило бы дополни-
тельной гарантией обеспечения прав и законных интересов граждан, 
уже подвергавшихся уголовному преследованию по тому же обвинению. 

В основу классификации преюдиций на определенные виды мо-
гут быть положены различные критерии, которые характеризуют 
внешнюю или внутреннюю сущность преюдиции, а также ее значение 
для последующего уголовного дела. Классификация преюдиций на 
виды дает возможность глубже познать сущность данного уголовно-
процессуального явления и способствует более эффективному их ис-
пользованию в практической работе. 

По значению (силе) преюдиций для последующего уголовного 
дела их можно классифицировать на следующие группы: 

• преюдиции вступившего в законную силу приговора (решения) 
суда; 

• преюдиции неотмененного определения суда, постановления 
судьи, прокурора, следователя, органа дознания; 

• преюдиции административного акта. 
Классификация преюдиций может быть произведена и по крите-

рию отношения к обвинению. По названному критерию преюдиции 
можно подразделить на следующие виды: 

• преюдиции актов, содержащих установленные обвинительные 
факты; 

• преюдиции актов, содержащих установленные оправдательные 
факты. 

По предмету преюдиции их можно разделить на: 
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• преюдиции актов, содержащих установленные факты, входя-
щие в предмет доказывания; 

• преюдиции актов, содержащих установленные правоотноше-
ния участников уголовно-процессуального доказывания. 

Деление преюдиций по их предмету отражает главное свойство 
данного понятия, существование которого в уголовном судопроиз-
водстве вызвано именно тем, что вступивший в законную силу приго-
вор суда, иное решение суда либо компетентного органа или должно-
стного лица отражают объективную истину, достигаемую в процессе 
доказывания. Сами по себе факты, преюдициально установленные 
такими решениями, свойствами реальной действительности не обла-
дают. Они есть форма отражения (фиксации) такой действительности.  

ЗАДЕРЖАНИЕ  И  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПОД  СТРАЖУ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ 
В. И. Руднев 

Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации 

При сдерживании преступности применяются меры государст-
венного воздействия. В ходе уголовного судопроизводства находят 
свое применение меры процессуального принуждения, включая меры 
пресечения. Эти меры избираются в отношении лиц, достигших воз-
раста привлечения к уголовной ответственности, в том числе и несо-
вершеннолетних. 

Между тем ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации пре-
дусматривает, в частности, что детство находится под защитой госу-
дарства. Это влечет определенные обязательства государства перед 
подрастающим поколением, что должно найти свое отражение во 
всех сферах, в том числе и в законодательстве. Несовершеннолетние, 
попадающие в орбиту уголовного судопроизводства, нуждаются в 
бóльшей степени их защиты со стороны государства и общества, что 
обусловлено их состоянием физического и нравственного развития, 
черт характера и т. д. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ содержит главу 50, регла-
ментирующую производство по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних. В этой главе УПК РФ (ч. 2 ст. 420) указано, что про-
изводство по уголовному делу о преступлении, совершенном несо-
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вершеннолетними, осуществляется в общем порядке, с изъятиями, 
предусмотренными главой 50 УПК РФ. Это подразумевает опреде-
ленные особенности в проведении расследования и судебного разби-
рательства в отношении несовершеннолетних, что нашло отражение в 
проведении ряда действий с их участием. 

Однако что касается задержания и заключения несовершеннолет-
них под стражу, то, если обратиться к ст. 423 УПК РФ, можно увидеть 
следующее. В части 1 этой статьи указано, что задержание несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также применение к 
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресече-
ния в виде заключения под стражу производится в порядке, установ-
ленном ст. 91, 97, 99, 100 и 108 УПК РФ. Таким образом, несмотря на 
то, что в УПК РФ имеется отдельная глава, посвященная производст-
ву в отношении несовершеннолетних, применение задержания и, бо-
лее того, самой радикальной меры пресечения, какой является заклю-
чение под стражу в отношении несовершеннолетних, происходит в 
таком же порядке, как это осуществляется в отношении взрослых. 
Тем самым в законодательстве не учитывается необходимость уста-
новления определенных особенностей производства указанных дей-
ствий применительно к несовершеннолетним. 

Между тем ч. 4 ст. 15 Конституции РФ предусматривает приори-
тет общепризнанных принципов и норм международного права.  

Как известно, существуют Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), при-
нятые резолюцией 40/33 Генеральной ассамблеи ООН 29 ноября 
1985 г. В указанных Правилах, в частности, содержатся такие поло-
жения, относящиеся к несовершеннолетним, как: «Судья или другое 
компетентное должностное лицо или орган незамедлительно рассмат-
ривают вопрос об освобождении несовершеннолетнего (10.2); содер-
жание под стражей до суда несовершеннолетнего применяется лишь в 
качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода времени 
(13.1); содержание под стражей до суда по возможности заменяется 
другими альтернативными мерами, такими, как постоянный надзор, 
активная воспитательная работа или помещение в семью или в воспи-
тательное заведение или дом» (13.2)1. 

                                                             
1 Права человека. Сборник международных договоров ООН. – Нью-Йорк, 1989. – 
С. 280, 286. 
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Поэтому в отношении задержания несовершеннолетних и их за-
ключения под стражу, как представляется, должны быть разработаны 
и установлены дополнительные процессуальные гарантии. При этом 
вряд ли можно говорить об особенностях применения заключения под 
стражу в отношении несовершеннолетних, даже если сослаться на ч. 2 
ст. 108 УПК РФ, где указано, что эта мера пресечения применяется в 
случае, если несовершеннолетний подозревается или обвиняется в 
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В этой же ста-
тье предусмотрено, что заключение под стражу в отношении несо-
вершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления средней тяжести может быть избрано в исключитель-
ных случаях. И так как закон не раскрывает понятие «исключитель-
ные случаи», то это дает возможность избирать меру пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних без 
учета каких-либо особенностей, присущих им. 

Таким образом, к несовершеннолетним мера пресечения в виде 
заключения под стражу избирается на таких основаниях, как и в от-
ношении взрослых. Хотя, на наш взгляд, основания для избрания ме-
ры пресечения в отношении несовершеннолетних должны отличаться 
от оснований для избрания меры пресечения в отношении взрослых. 
Возможно, что должны быть введены дополнительные основания, а 
также условия для заключения несовершеннолетних под стражу. При 
этом следует законодательно сократить сроки содержания несовер-
шеннолетних под стражей, так как они не должны содержаться под 
стражей такой же период времени, сколько это установлено для 
взрослых, привлекающихся к уголовной ответственности. Так, в ч. 1 
ст. 278 Уголовно-процессуального закона Латвийской Республики 
предусмотрено, что срок содержания под стражей несовершеннолет-
них не может превышать половины от максимального срока содержа-
ния под стражей совершеннолетних1. Кроме того, как представляется, 
законодательно должны быть расширены возможности для освобож-
дения несовершеннолетних из-под стражи. Нахождение под стражей 
несовершеннолетних отрицательным образом сказывается и на каче-
стве расследования и судебного разбирательства. Так, несовершенно-
летние, содержащиеся под стражей в период расследования и судеб-
ного разбирательства, чаще взрослых меняют свои первоначальные 
                                                             
1 Уголовно-процессуальный закон Латвийской Республики / под общ. ред. и с поясне-
нием проф. М. Шешукова. – Рига, 2005. – С. 128. 
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показания, данные им ранее, в том числе и на свободе. Отмечаются 
случаи, когда несовершеннолетние, будучи заключенными под стра-
жу, сознавались в совершении тех деяний, в которых они не прини-
мали участия. 

Несовершеннолетние, прошедшие через следственные изолято-
ры, а тем более наказание в виде лишения свободы, хуже поддаются 
перевоспитанию. Изложенное свидетельствует о необходимости из-
менения подходов к несовершеннолетним при избрании в отношении 
них меры пресечения в виде заключения под стражу. 

ПРОБЛЕМЫ  ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  В  ДЕЙСТВУЮЩЕМ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РОССИИ 

Л. Г. Лифанова 
Северо-Кавказский государственный технический университет 

Проблема соотношения мер государственного принуждения и 
охраны прав и законных интересов личности в действующем уголов-
но-процессуальном законодательстве обозначилась особенно остро. 
Это связано с тем, что назначением уголовного судопроизводства 
России провозглашена защита прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод. Применение мер процессуального пресечения во 
всех случаях неизбежно влечет за собой ограничение прав личности, 
причем особенно следует подчеркнуть, что это личность еще не при-
знанная судом виновной, в отношении которой органами предвари-
тельного расследования только выдвинуто предположение о ее при-
частности к преступлению. Поэтому большое значение имеет право-
мерность ограничения прав личности при применении указанных мер. 

В Российской Федерации наиболее применяемой мерой пресече-
ния является заключение под стражу. Это, на наш взгляд, не во всех 
случаях может свидетельствовать о реализации принципа неприкос-
новенности личности. Гуманизм и демократизация уголовно-процес-
суального законодательства невозможны без расширения границ 
применения мер пресечения, не связанных с лишением свободы.  
В этой связи нам хотелось бы обратить внимание на такую меру про-
цессуального пресечения, как поручительство. 
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Анализ развития института поручительства позволяет нам заяв-
лять, что это самая древняя из всех существующих пресекательных 
мер. Историческая значимость поручительства достаточно велика, так 
как именно оно выступало критерием выделения определенных эта-
пов в истории развития мер принуждения.  

В частности, в работе известного дореволюционного юриста 
А. Кистяковского приводится такая периодизация указанных мер: 
«…а) период господства и почти исключительного применения по-
рук; б) период совместного применения порук и отдачи за пристава; 
в) период ослабления порук и частого применения отдачи за пристава 
и тюрьмы; г) период преобладательного применения тюрьмы, крайне 
редкого употребления порук и уничтожения отдачи за пристава»1. 

Изучение исторической и юридической литературы дает нам ос-
нование полагать, что определить, где и когда впервые появились по-
руки, обозначить нормативный акт, впервые их предусматривающий, 
невозможно. 

Справедливости ради необходимо отметить, что поручительство 
существовало не исключительно как мера пресечения в нынешнем 
понимании своего значения. Порука делилась на несудебную и су-
дебную. 

Несудебная порука имела самое широкое распространение. По-
ручные записи давались «…в исправном исполнении должностей, как 
то должностей недельщиков, стрельцов, земских и церковных дьяч-
ков, в точном исполнении подряда и поставки, в окончании в срок той 
или другой работы и проч.»2. 

Судебная порука была двух видов: порука до суда и порука после 
суда3. 

Порука до суда являлась «первоначальной мерой против уклоне-
ния от судебного разбирательства и употреблялась исключительно в 
судных делах, как в уголовных, так и в гражданских. В сыскных же 
делах порука к суду не применялась, а заменялась отдачею обвиняе-
мых “за пристава”… Если тати и разбойники и отдавались иногда на 

                                                             
1 Кистяковский А. О пресечении обвиняемому способов уклоняться от следствия и 
суда. – СПб, 1868. – С. 3. 

2 Ланге Н. Древнее русское уголовное судопроизводство (XIV, XV, XVI и половины 
XVII веков). – СПб, 1884. – С. 123–124. 

3 Обозначенное деление приводится в Судебнике 1550 г. // Российское законодатель-
ство X–XX вв. – Т. 4. – М.: Юрид. лит, 1986. 
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поруки, то лишь в том случае, когда о них по недостаточности улик 
производился суд, а не сыск»1. 

Порука подставляла собой отдачу прикосновенных к делу лиц 
под надзор поручителей, с которых приставом отбиралась поручная 
запись, где они ручались, что лицо явится в назначенный срок в суд. 

По судным делам, как по уголовным, так и по гражданским, по-
рука после суда состояла в том, что поручители были обязаны обес-
печить надлежащее поведение лица, за которое ручались. Причем на-
личие поруки было обязательным условием для выпуска из тюрьмы. 
Если же обвиняемый не мог представить о себе поруку, он содержал-
ся до двух лет в тюрьме, а после «ссылался в дальние города в Сибирь 
и в Астрахань на вечное житье»2. 

В XVII в. применение поручительства после суда заметно снижа-
ется. Объяснение этому в нежелании брать на себя ответственность за 
неблагонадежных лиц. Содержать же длительные сроки преступни-
ков в тюрьме становится невозможным из-за переполненности по-
следних. Поэтому после издания Соборного Уложения с новоуказны-
ми статьями в 1669 г. были даны новые определения относительно 
дачи на поруки татей и грабителей – после недельного тюремного 
заключения они подвергались членовредительному наказанию и от-
давались на поруки, если же поручительства не было, они отпуска-
лись по местах их проживания3. 

Смена обвинительного уголовного процесса следственным по-
влекла изменение применяемых мер пресечения. Что касается пору-
чительства, то данный институт претерпел серьезные изменения.  
В частности, если раньше поручительство предшествовало явке в суд 
ответчика, то теперь оно стало применяться после его явки и допроса. 
Поручительство утратило свой имущественный характер, и это, без-
условно, негативно сказалось на практике его применения. Действи-
тельно, если раньше поруки влекли ответственность поручителей и 
поэтому являлись действенным средством обеспечения интересов 
потерпевшего, правосудия и самого лица, в отношении которого они 
применялись, так как являлись альтернативой ареста, то поруки, не-
сопряженные с имущественной ответственностью поручителей, не 
                                                             
1 Ланге Н. Указ. соч. – С. 124. 
2 Котошихин А. О России в царствование Алексея Михайловича. – СПб, 1859. – С. 34. 
3 Никонов С. Поручительство в его историческом развитии по русскому праву. – СПб., 

1895. – С. 52. 
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могли иметь серьезного значения ни для потерпевшего, ни для право-
судия. Следствием сложившегося положения стало значительное уве-
личение применения содержания в тюрьме. Фактически оно стало 
единственно применяемой мерой пресечения. 

Можно сказать, что такая же ситуация существует и сейчас. Ста-
тистика свидетельствует о том, что поручительство применяется 
крайне редко – это самая неприменяемая мера пресечения.  

Проблема нам видится в том, что поручительство не может в 
должной мере обеспечить выполнение обязательств, которые даются 
при избрании мер пресечения. Ответственность поручителей при не-
надлежащем поведении подозреваемого или обвиняемого практиче-
ски ничтожна – денежное взыскание до десяти тысяч рублей. 

Нам видится целесообразность возвращения имущественной  
ответственности поручителей, и в этой связи предметом поручитель-
ства, наряду с нравственной ответственностью поручителя перед  
обществом, должна служить сумма заранее обозначенных имущест-
венных гарантий, определяемых органом расследования, либо судом 
по каждому конкретному уголовному делу, подлежащая взысканию в 
доход государства в случае необеспечения должного поведения обви-
няемого, как это было предусмотрено в Уставах уголовного судопро-
изводства России 1864 г. Данное положение позволяло бы органу 
уголовного судопроизводства в каждом конкретном случае индиви-
дуализировать процессуальное воздействие, с учетом особенностей 
расследуемого либо рассматриваемого уголовного дела, а также  
имущественного положения поручителя. При определении суммы 
поручительства надлежит руководствоваться теми же основными 
принципами, которые используются при определении суммы залога. 

ПРОБЛЕМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ  СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ  
В  СТАДИИ  ВОЗБУЖДЕНИЯ  УГОЛОВНОГО  ДЕЛА 

Е. А. Зайцева 
Волгоградская академия МВД России 

Состояние арсенала средств доказывания в стадии возбуждения 
уголовного дела предопределяет эффективность дальнейшей деятель-
ности органов расследования, так как собранные на первоначальном 
этапе судопроизводства сведения позволяют раскрыть преступление в 
кратчайшие сроки, что оптимизирует противодействие преступным 
проявлениям, обеспечивает предотвращение готовящихся преступле-
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ний. Именно этот этап является отправной точкой во всей процессу-
альной деятельности по уголовному делу, и от качества работы по 
проверке сообщения о преступлении во многом зависит судебная пер-
спектива данного дела.  

Специфика процессуальной деятельности в этой стадии1 такова, 
что в большей степени для доказывания наличия признаков преступ-
ления используют именно непроцессуальные средства, в том числе 
связанные с применением специальных познаний. Тем не менее рос-
сийский законодатель предусмотрел и такую процессуальную форму, 
как участие специалистов в осмотре места происшествия в порядке 
ст. 178 УПК РФ, в наружном осмотре трупа, в освидетельствовании. 
Ранее, до принятия Федерального закона № 87-ФЗ от 5 июня 2007 г., 
ч. 4 ст. 146 УПК РФ содержала также упоминание о возможности на-
значения судебной экспертизы на начальном этапе уголовного судо-
производства. 

Следует отметить, что существует ряд составов преступлений 
(например, предусмотренных ст. 222, 228, 186 187 УК РФ), по кото-
рым для возбуждения уголовного дела необходимо провести эксперт-
ное исследование, чтобы достоверно установить наличие признаков 
преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Проведение «предварительных 
исследований» с составлением «справки эксперта» в данных ситуациях 
приводит к необоснованным затратам времени, материалов, а порой к 
утере и порче самих объектов экспертизы, которые могли бы стать ве-
щественными доказательствами по уголовному делу. Как правило, в 
случае подтверждения выводами «справки» факта наличия признаков 
преступления, после возбуждения уголовного дела назначаются экс-
пертизы для исследования тех же самых обстоятельств. Эксперты вы-
полняют «двойную» работу – сначала в виде «предварительных иссле-
дований», затем – в форме экспертных исследований. При проведении 
ряда исследований первоначальный вид, масса и другие свойства объ-
ектов изменяются либо объекты (потенциальные вещественные дока-
зательства) уничтожаются, что в условиях состязательного судопро-
изводства чревато признанием результатов последующих экспертиз 
недопустимыми.  
                                                             
1 Кстати, не все ученые разделяют точку зрения о процессуальном характере прове-
рочной деятельности в данной стадии (см.: Трунов И. Л. Современные проблемы за-
щиты прав граждан в уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2001. – 
С. 157). 
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Нормотворческая техника российского законодателя при форму-
лировании ряда статей УПК РФ оставляет желать лучшего. Примером 
неудачного построения текста, несогласованности и многозначности 
заложенных в него нормативных положений могла служить старая 
редакция ч. 4 ст. 146 УПК РФ1, анализ которой не позволял однознач-
но ответить на вопрос о правомерности производства судебной экс-
пертизы на данном этапе. Все точки над «i» поставлены законодателем 
5 июня 2007 г., когда Федеральным законом № 87-ФЗ в УПК РФ были 
внесены изменения, существенно реформировавшие стадию возбуж-
дения уголовного дела. В частности, законодатель в ст. 146 УПК РФ 
вообще убрал любые упоминания о назначении судебной экспертизы 
до возбуждения уголовного дела. В результате правоприменительная 
практика оказалась «отброшенной» назад на десятилетия.  

Основным аргументом противников проведения экспертизы до 
возбуждения уголовного дела (чья точка зрения возобладала после 
издания Федерального закона № 87-ФЗ от 5 июня 2007 г.) была слож-
ность реализации прав, предусмотренных ст. 198 УПК, лицами, под-
вергаемыми экспертному исследованию. Нужно иметь в виду, что при 
проверке сообщения о преступлении не всегда в поле зрения право-
охранительных органов попадает конкретное лицо, которое можно 
заподозрить в совершении преступления и чьи права могут быть ог-
раничены в связи с проведением экспертизы. Что же касается постра-
давших, то они, как правило, заинтересованы в установлении призна-
ков преступления и охотно соглашаются подвергнуться экспертному 
исследованию.  

Представляется, что проблема соблюдения прав личности при 
проведении экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела может 
быть успешно решена путем внесения изменений в действующий 
УПК РФ и усиления прокурорского надзора2 на данном этапе. Прове-
дение судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела в отно-
шении живых лиц должно осуществляться только по письменно под-
                                                             
1 К такому же выводу пришел и профессор Ю. К. Орлов, анализируя указанную но-
веллу (См.: Орлов Ю. К. Возможно ли производство судебной экспертизы в стадии 
возбуждения уголовного дела? // Законность. – 2003. – № 9. – С. 20–21). 

2 Согласно приказам Генеральной прокуратуры № 136 от 06.09.2007 г. «Об организа-
ции прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предвари-
тельного следствия» и № 137 от 06.09.2007 г. «Об организации прокурорского над-
зора за процессуальной деятельностью органов дознания», прокурор обязан контро-
лировать качество материалов доследственных проверок.  
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твержденному добровольному согласию этих лиц и с соблюдением 
прав подэкспертного, заложенных в ст. 198 УПК РФ. 

В связи с тем что для производства некоторых видов экспертиз не-
обходимо получение образцов для сравнительного исследования (а это 
тоже сопряжено с вторжением в сферу охраняемых Конституцией РФ 
прав и свобод личности), полагаем, что изъятие данных образцов также 
должно получаться только при наличии письменно подтвержденного 
добровольного согласия лица, подвергаемого этой процедуре1. Прину-
ждение в связи с необходимостью производства экспертиз до возбуж-
дения уголовного дела недопустимо, равно как и любое другое процес-
суальное принуждение, ибо стадия возбуждения уголовного дела игра-
ет роль своеобразного «барьера», ограждающего российских граждан 
от любого, предусмотренного УПК РФ, ограничения или умаления 
прав личности, от какого бы то ни было вторжения органов дознания и 
предварительного расследования в частную жизнь гражданина. 

Уголовно-процессуальное законодательство Республики Бела-
русь содержит ряд прогрессивных новелл, комплексно решающих 
данную проблему: в УПК Республики Беларусь указываются основа-
ния назначения и производства экспертизы до возбуждения уголовно-
го дела, закреплены гарантии охраны интересов физических лиц от 
принудительного проведения экспертизы в отношении них на данном 
этапе уголовного процесса.  

Российскому законодателю следует внимательно присмотреться к 
передовому опыту наших соседей и по возможности перенять у них 
лучшее, что имеется в их законах и правоприменительной практике. 
Необходимо четче закрепить в УПК РФ положения, регулирующие 
порядок назначения и производства экспертизы в стадии возбуждения 
уголовного дела для установления признаков преступления, если вы-
явить их иными способами не представляется возможным. Получение 
на этой стадии процесса такого доказательства, как заключение экс-
перта, будет способствовать более полному, быстрому и качествен-
ному расследованию преступлений, укреплению доказательственной 
базы по делу. Соответствующие законодательные новеллы обеспечат 
создание эффективного механизма противодействия преступности в 
современных условиях. 

                                                             
1 Подробнее о соответствующих новеллах см.: Зайцева Е. А. Концепция развития ин-
ститута судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизвод-
ства: дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.09. – М., 2008. – С. 260–282. 
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ПРОКУРОРСКИЙ  НАДЗОР  ЗА  ЗАКОННОСТЬЮ  
ВОЗБУЖДЕНИЯ  УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ 

А. С. Сенько 
Научно-практический центр проблем укрепления законности  
и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

Эффективность противодействия преступности, быстрое и пол-
ное раскрытие преступлений, выявление и привлечение к уголовной 
ответственности виновных лиц во многом зависит от принятия орга-
нами уголовного преследования своевременного и законного итогово-
го решения, завершающего стадию возбуждения уголовного дела 
(решения о возбуждении уголовного дела, решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела, решения о передаче заявления, сообщения 
по подследственности, решения о прекращении проверки и разъясне-
нии заявителю права возбудить в суде в соответствии со ст. 426 УПК 
дело частного обвинения). С этой целью законодатель установил ряд 
гарантий обеспечения законности подобных решений, среди которых 
особое место занимает институт прокурорского надзора.  

Действенность института прокурорского надзора за законностью 
возбуждения уголовного дела напрямую зависит от надлежащей его 
правовой регламентации, от точного и единообразного применения 
прокурорами предоставленных им полномочий. В связи с этим нуж-
даются в постоянном изучении и обобщении различные теоретиче-
ские и практические аспекты осуществления органами прокуратуры 
надзора, а они, как показывают результаты исследования, требуют 
определенной корректировки и уточнения. 

Так, ни у кого не вызывает сомнения, что надлежащее осуществ-
ление прокурорского надзора на рассматриваемой стадии уголовного 
процесса в первую очередь зависит от своевременного информирова-
ния органами уголовного преследования прокуроров о принятом ими 
итоговом решении с предоставлением прокурорам копии соответст-
вующего решения. В этом плане законодатель установил, что копия 
постановления о возбуждении уголовного дела, а также копия поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов 
направляется прокурору (ч. 2 ст. 175, ч. 2 ст. 178 УПК). В то же время 
в законодательстве отсутствует аналогичная обязанность органов 
уголовного преследования сообщать прокурорам о принятии ими ре-
шений о передаче заявления, сообщения по подследственности и о 
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прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в 
суде в соответствии со ст. 426 УПК дело частного обвинения. Счита-
ем, что этот пробел должен быть устранен путем внесения соответст-
вующих дополнений в УПК, обязывающих органы уголовного пре-
следования ставить прокуроров в известность о принятых решениях. 

Помимо этого обращает на себя внимание факт внесения уголов-
но-процессуальным законом неопределенности в вопросе о конечном 
моменте такого извещения прокуроров. Дело в том, что в ч. 2 ст. 175 и 
ч. 2 ст. 178 УПК говорится о направлении прокурорам в течение 
24 часов копии соответствующего постановления, что позволяет ор-
ганам уголовного преследования в указанный срок направлять проку-
рорам (а не предоставлять прокурорам) копию постановления. Такую 
ситуацию нельзя признать адекватной потребностям современных 
уголовно-процессуальных и прокурорско-надзорных отношений. Ее 
удалось бы избежать, заменив в соответствующих статьях УПК слова 
«копия постановления в течение 24 часов направляется прокурору» 
словами «копия постановления в течение 24 часов предоставляется 
прокурору». Фактическим же моментом предоставления прокурорам 
копии постановления стоит признать момент ее поступления в канце-
лярию прокуратуры либо же момент непосредственной ее передачи 
надзирающим прокурорам.  

В настоящее время в научной и практической среде обсуждается 
возможность введения в уголовный процесс института приостановле-
ния и возобновления проводимых органами уголовного преследова-
ния проверок по заявлениям и сообщениям о преступлениях. При по-
ложительном решении вопроса необходимо в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве закрепить полномочие прокуроров давать раз-
решение (санкцию) на приостановление проверки по заявлениям и 
сообщениям о преступлениях, а также полномочие по отмене поста-
новления о приостановлении проверки по заявлениям и сообщениям о 
преступлениях с одновременным направлением материала для произ-
водства дальнейшей проверки либо же с возбуждением уголовного 
дела (отказом в возбуждении уголовного дела). 

Анализ правоприменительной практики органов прокуратуры в 
сфере реализации прокурорами полномочий, предоставленных им 
ст. 179 УПК, свидетельствует об отсутствии единообразного подхода в 
их применении. Различия, в частности, связаны со временем возможно-
го осуществления указанных полномочий. Речь идет о праве прокуро-
ров отменять постановление органа дознания или следователя о воз-
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буждении уголовного дела с одновременным отказом в возбуждении 
уголовного дела, о праве прокуроров отменять постановление органа 
дознания или следователя о возбуждении уголовного дела с одновре-
менным направлением материалов для проведения проверки по заяв-
лению или сообщению о преступлении, о праве прокуроров отменять 
постановление органа дознания или следователя о возбуждении уго-
ловного дела с одновременным прекращением производства по уго-
ловному делу, если по нему уже произведены следственные действия.  

На практике примерно пятая часть названных полномочий реали-
зуется прокурорами в срок до 10 суток с момента вынесения органом 
уголовного преследования постановления о возбуждении уголовного 
дела. Свыше 10 суток и до года – подавляющее их число. Встречаются 
случаи применения прокурорами рассматриваемых полномочий в 
срок от одного года до нескольких лет. Подобная ситуация возникла в 
связи с тем, что уголовно-процессуальное законодательство (ст. 179 
УПК), а также законодательство о прокурорском надзоре не содержит 
ответа, в течение какого времени прокуроры вправе воспользоваться 
анализируемыми полномочиями. Интересно отметить, что в ранее дей-
ствующих УПК (1960 г.) и Законе «О Прокуратуре Республики Бела-
русь» (1993 г.) этому вопросу также не уделялось внимания. 

В решении вопроса о временном факторе применения прокуро-
рами указанных полномочий должна, на наш взгляд, оказывать опре-
деляющее значение правовая природа прокурорско-надзорной дея-
тельности, суть которой состоит в оперативном выявлении и устране-
нии выявленных нарушений уголовно-процессуального законода-
тельства на стадии возбуждения уголовного дела. В связи с этим счи-
таем, что данные полномочия прокуроров правомерно применять 
лишь на этапе проверки законности постановлений о возбуждении 
уголовных дел, длительность которого не должна превышать более 
10 суток с момента вынесения постановлений. По истечении данного 
срока прокурорам необходимо применять иные, предоставляемые им 
уголовно-процессуальным законодательством, полномочия, ибо здесь 
уже осуществляется прокурорский надзор за ходом предварительного 
расследования уголовных дел, а не надзор за законностью возбужде-
ния уголовного дела. 

С учетом изложенного представляется необходимым регламен-
тировать сроки применения прокурорами полномочий, предусмот-
ренных ст. 179 УПК в соответствующем приказе Генерального про-
курора Республики Беларусь. Это позволило бы избежать указанных 
неясностей.  
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ПРЕДАНИЕ  СУДУ  КАК  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП  
СТАДИИ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В. Н. Бибило 
Белорусский государственный университет 

В 1999 г. в Республике Беларусь был принят Уголовно-про-
цессуальный кодекс, который существенным образом преобразовал 
стадию предания суду. Прежде всего это коснулось самого названия 
стадии: вместо «Предание обвиняемого суду и подготовительные дей-
ствия к судебному заседанию» (гл. 23 УПК БССР 1960 г.) – «Назначе-
ние и подготовка судебного разбирательства» (гл. 33). Данный этап 
уголовного судопроизводства стал обеспечиваться единолично судь-
ей, без проведения судебного заседания, путем вынесения постанов-
ления, в котором фиксируется одно из следующих решений: 1) о на-
правлении дела по подсудности; 2) о прекращении производства по 
делу; 3) о приостановлении производства по делу; 4) о назначении 
судебного разбирательства. Основания для прекращения производст-
ва по делу (ст. 279 и п. 3–10 ч. 1 ст. 29 УПК) либо его приостановле-
ния (ст. 280 УПК) носят больше организационный, нежели сущност-
ный характер и не обязывают судью оценивать доказательства, «не 
предрешая вопроса о виновности», что было оговорено в ч. 1 
ст. 223 УПК БССР 1960 г. и являлось предметом острых дискуссий и 
критических суждений. Разве можно было выяснить вопрос о доста-
точности оснований для рассмотрения дела в стадии судебного раз-
бирательства, не затронув при этом вопроса о виновности лица. Так 
или иначе, при изучении материалов дела у судьи складывалось мне-
ние в отношении виновности лица. 

Наименование стадии «Назначение и подготовка судебного раз-
бирательства» является наиболее точным, поскольку отражает и ее 
содержание, и предназначение. Вместе с тем термин «предание суду» 
не должен исчезнуть из юридического лексикона. В УПК Республики 
Беларусь содержится гл. 31 «Действия и решения прокурора по уго-
ловному делу, поступившему для направления в суд», в которой из-
ложены правовые предписания, касающиеся завершающего этапа 
стадии предварительного расследования преступлений. Направление 
прокурором уголовного дела в суд (ст. 266) нельзя рассматривать как 
несущественные действия прокурора. Ведь прокурор не вправе по-
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требовать возвращения из суда уголовного дела без решения суда в 
соответствующей судебной стадии. Поэтому именно такие действия 
прокурора по уголовному делу можно назвать одним из элементов 
предания суду.  

Согласно ст. 324 УПК «судебное следствие начинается с оглаше-
ния государственным обвинителем предъявленного лицу обвинения». 
Из смысла этого предписания неясно, какой уголовно-процес-
суальный документ подлежит оглашению. Если предположить, что 
это «Постановление о привлечении в качестве обвиняемого», то ин-
формации, содержащейся в нем, явно недостаточно, поскольку рас-
следование дела после его вынесения продолжалось. В свою очередь, 
«Постановление о передаче уголовного дела прокурору для направле-
ния в суд» носит чисто служебный, ведомственный характер, хотя 
ст. 260 УПК и обязывает составлять его достаточно пространно. Что 
касается такого документа, как «Справка о результатах проведенного 
по делу предварительного расследования», то это своего рода резюме, 
отчет следователя, органа дознания о проделанной работе по кон-
кретному уголовному делу. Прикладной характер носит и «Список 
лиц, подлежащих вызову в судебное заседание». В результате оказы-
вается, что прокурор, получив такого рода документы вместе с уго-
ловным делом, хотя и проверяет его материалы в соответствии со 
ст. 263 УПК, однако не составляет обобщающего уголовно-процессу-
ального документа, а ограничивается лишь вынесением постановле-
ния о направлении уголовного дела в суд (ст. 266 УПК). Обвиняемому 
же и потерпевшему направляется копия постановления следователя, 
органа дознания о передаче уголовного дела прокурору для направле-
ния в суд. Такой подход законодателя снижает статус прокурора, 
ухудшает качество выполнения им обвинительной функции в стадии 
судебного разбирательства, не способствует его значимости в судебных 
прениях. В обязанности прокурора в связи с этим должно входить 
составление обвинительного заключения как итогового уголовно-про-
цессуального документа его досудебной деятельности. Что касается 
постановления о направлении уголовного дела в суд, то оно носит 
больше роль сопроводительного письма, нежели документа, на со-
держание которого могут существенным образом повлиять стороны. 
Правила о подсудности достаточно четко обозначены в УПК. Преда-
ние суду должно охватывать: 1) составление прокурором обвинитель-
ного заключения и направление его копий обвиняемому и потерпев-
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шему; 2) вынесение постановления о направлении уголовного дела в 
суд; 3) направление в суд вместе с уголовным делом обвинительного 
заключения и постановления о направлении уголовного дела в суд. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ПРОЦЕССУАЛЬНО-
ПРАВОВЫХ  НОРМ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ  ОКОНЧАНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  РАССЛЕДОВАНИЯ  В  РЕСПУБЛИКЕ  

БЕЛАРУСЬ  И  В  ПОЛЬШЕ 
Ю. А. Мартынов  

Учебный центр Департамента охраны МВД 

Окончание предварительного расследования регламентировано 
главами 36 и 36а УПК Польши, которые состоят из 5 и 9 статей соот-
ветственно. В УПК Республики Беларусь аналогичный правовой ин-
ститут регламентирован главой 30, состоящей из 8 статей. Однако 
если принять во внимание то, что действия и решения прокурора по 
уголовному делу, поступившему для направления в суд, также со-
ставляют этап окончания предварительного расследования, то следует 
ст. 263–266 главы 31 УПК Республики Беларусь отнести к нормам, 
регламентирующим правоотношения, возникающие при окончании 
предварительного расследования. 

Анализируя главу 36 УПК Польши, следует отметить, что ини-
циативу по началу завершающих процессуальных действий на этом 
этапе предварительного (досудебного) производства польский зако-
нодатель отдал подозреваемому и его защитнику. Так, если имеются 
основания к завершению следствия, на предложение подозреваемого 
или его защитника об окончательном ознакомлении с материалами 
расследования орган, ведущий процесс, извещает данных лиц о дате 
окончательного ознакомления и разъясняет им право предварительно-
го просмотра документов в разумные сроки, т. е. в зависимости от 
сложности дела. Согласно же ч. 1 ст. 255 УПК Республики Беларусь 
следователь (дознаватель), признав, что все следственные действия по 
уголовному делу выполнены, а собранные доказательства достаточны 
для передачи уголовного дела прокурору для направления в суд, уве-
домляет потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 
или их представителей и разъясняет им право знакомиться с уголов-
ным делом, а равно заявлять ходатайства о дополнении предвари-
тельного расследования или принятии по делу иных решений. Таким 
образом, в белорусском уголовно-процессуальном законодательстве 
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более тщательно регламентировано уведомление сторон (конкретных 
участников процесса) о праве на ознакомление с материалами пред-
варительного расследования и о праве заявлять ходатайства по ре-
зультатам такого ознакомления. Более того, в главах УПК Польши 
регламентировано ознакомление с материалами предварительного 
расследования только подозреваемого и его защитника. Полагаем, что 
отсутствие в УПК Польши норм, регламентирующих ознакомление 
потерпевшего (пострадавшего) и его представителей с материалами 
предварительного расследования, не способствует реализации прин-
ципа состязательности процесса на последующих судебных стадиях. 

В параграфе 2 ст. 321 УПК Польши установлено правило, соглас-
но которому дата ознакомления подозреваемого с материалами дела 
должна быть определена так, чтобы от вручения уведомления данно-
му участнику процесса и его защитнику до начала ознакомления 
прошло не более 7 суток. В УПК Республики Беларусь отсутствует 
норма, устанавливающая какой-либо срок, в течение которого обви-
няемый обязан явиться для ознакомления с материалами уголовного 
дела. Полагаем, что отсутствие такой нормы способствует в некото-
рых случаях затягиванию предварительного расследования, а введе-
ние ее дисциплинирует участников процесса. Ведь для защитника 
обвиняемого в ч. 6 ст. 255 УПК Республики Беларусь установлен 
5-суточный срок явки для ознакомления с делом. При этом у защит-
ника должны быть уважительные причины неявки для ознакомления с 
делом в назначенное следователем (дознавателем) время.  

В параграфе 6 ст. 321 УПК Польши указано, что при отсутствии 
необходимости дополнения предварительного расследования издает-
ся постановление о его окончании, которое объявляется подозревае-
мому и его защитнику. О вынесении постановления уведомляется 
прокурор. В УПК Республики Беларусь срок, необходимый для вру-
чения уведомления участнику уголовного процесса, обладающему 
правами ознакомления с материалами предварительного расследова-
ния и принесения ходатайств о дополнении расследования, не опре-
делен, что следует признать явным упущением разработчиков закона. 

В статье 322 УПК Польши регламентирован порядок прекраще-
ния предварительного расследования (термин «уголовное дело» не 
используется польским законодателем). В отличие от польского уго-
ловно-процессуального законодательства в УПК Республики Бела-
русь прекращению предварительного расследования по уголовному 
делу посвящена целая глава 29 (ст. 250–254). 
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Сроки принесения и разрешения ходатайств участников процесса 
по результатам ознакомления с уголовным делом, установленные 
УПК Республики Беларусь и УПК Польши, идентичны: трое суток.  

Несмотря на сходство и даже тождественность некоторых норм 
процессуального законодательства Беларуси и Польши, имеются и 
значительные отличия. Главные отличия заключаются в перечне уча-
стников процесса на данном важном этапе, в сущности и детализации 
некоторых процессуальных действий, производимых участниками. 

Так, согласно параграфу 1 ст. 324 УПК Польши, «если установ-
лено, что подозреваемый допустил общественно опасный проступок в 
состоянии невменяемости и существуют основания к применению 
мер лечения (обеспечения), прокурор по окончании расследования 
направляет дело в суд с ходатайством о прекращении процесса и при-
менении мер лечения (обеспечения)». Согласно параграфу 2 этой же 
статьи, если суд не найдет оснований для удовлетворения ходатайства 
прокурора, дело возвращается прокурору для дальнейшего производства. 

Таким образом, в УПК Польши закреплен судебный контроль за 
решением вопроса о дееспособности физического лица, а также за 
применением мер лечения (обеспечения). В УПК Республики Бела-
русь окончание предварительного следствия по уголовному делу о 
применении принудительных мер безопасности и лечения регламен-
тировано ст. 444, состоящей из 5 частей. При анализе норм, содержа-
щихся в указанной статье, следует сделать вывод о наличии возмож-
ности прекращения уголовного дела прокурором после совершения 
возможно невменяемым лицом общественно опасного деяния, нака-
зуемого УК. При этом следователь и прокурор наделены полномо-
чиями не только прекращения уголовного преследования, но и правом 
признать лицо, совершившее общественно опасное деяние, «не пред-
ставляющим опасности для общества». При этом исключается юри-
дический критерий признания возможно психически больного чело-
века невменяемым, поскольку достаточно заключения психиатриче-
ской экспертизы и сообщения следователя или прокурора о таком ли-
це в орган здравоохранения (ч. 4 ст. 444 УПК). Тем самым положения 
ст. 444 УПК вступают в коллизию с нормами ГПК, регламентирую-
щими судебный порядок рассмотрения вопроса о дееспособности 
(вменяемости) физического лица. Такое положение вещей нельзя при-
знать нормальным, соответствующим принципу законности. До при-
знания судом лица невменяемым лицо презюмируется вменяемым. 
Полагаю, что в уголовном процессе Республики Беларусь необходимо 
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ввести судебный порядок (контроль) признания лица невменяемым. 
Такой же порядок следует ввести и для лиц с уменьшенной вменяе-
мостью. 

В целом институт окончания предварительного расследования 
более детально регламентирован белорусским уголовно-процессуаль-
ным законодательством. Это касается как последовательности про-
цессуальных действий (например, детально указана процедура озна-
комления участников уголовного процесса с материалами предвари-
тельного расследования), так и порядка заявления, рассмотрения и 
разрешения ходатайств, а также формы и содержания итоговых про-
цессуальных документов предварительного расследования. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРАВ  
ПОТЕРПЕВШЕГО  ПРИ  ОТКАЗЕ  ПРОКУРОРА  
ОТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБВИНЕНИЯ  ПО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  БЕЛАРУСИ,  УКРАИНЫ  И  РОССИИ 

А. В. Лапкин  
Национальная юридическая академия Украины  

имени Ярослава Мудрого 

Одним из наиболее актуальных вопросов обеспечения прав и за-
конных интересов потерпевшего в уголовном процессе является за-
щита прав потерпевшего при отказе прокурора от государственного 
обвинения. Важность его рассмотрения обусловлена тем, что в ходе 
реформирования системы уголовного судопроизводства в уголовно-
процессуальном законодательстве ряда стран была закреплена схожая 
модель отказа прокурора от государственного обвинения и его по-
следствий, а именно обязательность такого решения прокурора для 
суда, которое влечет прекращение уголовного дела. Вместе с тем в 
такой ситуации возникает опасность нарушения прав и законных ин-
тересов потерпевшего. Уголовно-процессуальные кодексы Украины, 
России и Беларуси предусматривают разные правовые последствия 
отказа прокурора от государственного обвинения для потерпевшего и 
варианты обеспечения прав и законных интересов последнего. 

В соответствии с ч. 3 ст. 264 Уголовно-процессуального кодекса 
Украины, когда в результате судебного разбирательства прокурор 
придет к убеждению, что данные судебного следствия не подтвер-
ждают предъявленного подсудимому обвинения, он должен отказаться 
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от обвинения и в своем постановлении изложить мотивы отказа. Суд 
в случае отказа обязан разъяснить потерпевшему и его представителю 
их право требовать продолжения рассмотрения дела и поддерживать 
обвинение. Статья 267 УПК Украины закрепила, что в случае отказа 
прокурора от обвинения потерпевший вправе требовать продолжения 
рассмотрения дела. В этом случае он поддерживает обвинение.  

Подобная законодательная формулировка института отказа про-
курора от государственного обвинения закреплена и в УПК Респуб-
лики Беларусь, в соответствии с ч. 8 ст. 293 которого в случае отказа 
государственного обвинителя от обвинения, если потерпевший на-
стаивает на обвинении, суд продолжает разбирательство и разрешает 
дело в общем порядке. Государственный обвинитель в этом случае 
освобождается от дальнейшего участия в судебном разбирательстве, а 
обвинение поддерживает потерпевший лично или через своего пред-
ставителя. По ходатайству потерпевшего ему должно быть предос-
тавлено судом время для приглашения представителя. 

В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ, если «в ходе судебного 
разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, 
что представленные доказательства не подтверждают предъявленное 
подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает 
суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного 
обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за 
собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования 
полностью или в соответствующей его части по основаниям, преду-
смотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 
части первой статьи 27 настоящего Кодекса». Пункт 2 ст. 254 УПК 
РФ гласит, что суд прекращает уголовное дело в случае отказа обви-
нителя от обвинения. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П 
признало не противоречащими Конституции РФ взаимосвязанные 
положения ч. 7 и ч. 8 ст. 246 и п. 2 ст. 254, поскольку по их конститу-
ционно-правовому смыслу в системе норм предполагается, что пол-
ный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения, 
влекущий прекращение уголовного дела, равно как и изменение госу-
дарственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, должны 
быть мотивированы со ссылкой на предусмотренные законом основа-
ния, а вынесение судом решения, обусловленного соответствующей 
позицией государственного обвинителя, допустимо лишь по заверше-
нии исследования значимых для этого материалов дела и заслушива-
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ния мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и 
защиты, и что законность, обоснованность и справедливость такого 
решения возможно проверить в вышестоящем суде.  

Следует отметить, что новый УПК РФ допускает прекращение 
производства по уголовному делу вследствие отказа прокурора от 
государственного обвинения безотносительно к тому, есть ли протес-
ты со стороны потерпевшего. Несогласие потерпевшего с позицией 
прокурора не имеет значения «вето», он не может блокировать пре-
кращения дела судом и брать на себя поддержание обвинения. Вслед-
ствие этого права и законные интересы потерпевшего могут нару-
шаться в момент отказа. 

Таким образом, законодательный подход Украины и Беларуси к 
предоставлению потерпевшему права требовать продолжения судеб-
ного разбирательства и поддерживать обвинение является более про-
грессивным и справедливым, по сравнению с УПК РФ. Вместе с тем 
по уголовно-процессуальному законодательству Украины, в случае 
согласия потерпевшего с отказом прокурора от государственного об-
винения, потерпевший теряет возможность апелляционного и касса-
ционного обжалования прекращения уголовного дела. Фактически 
дело, закрытое на основании отказа по ч. 2 ст. 282 УПК Украины, во-
обще не может быть обжаловано, так как и прокурор, и потерпевший 
исключаются из числа субъектов обжалования. Такая ситуация созда-
ет серьезные проблемы и противоречит ряду принципов уголовного 
процесса. Сравнительный анализ показывает, что в уголовном судо-
производстве России такой проблемы нет, что подчеркивается и в 
вышеупомянутом постановлении Конституционного Суда РФ. 

Возможность потерпевшего требовать продолжения рассмотре-
ния дела и поддержания им или его представителем обвинения явля-
ется основной процессуальной гарантией обеспечения прав и закон-
ных интересов потерпевшего при отказе прокурора от государствен-
ного обвинения, которая закреплена в УПК Украины и Беларуси. 
Вместе с тем сам «механизм» осуществления потерпевшим деятель-
ности, связанной с поддержанием обвинения, нигде не конкретизиро-
ван. В результате процессуальное положение потерпевшего связано 
со многими трудностями и неопределенностью. Потерпевший, под-
держивающий обвинение после отказа прокурора, не может быть 
признан ни государственным обвинителем, ни частным, а для того 
чтобы выделить его в отдельный тип обвинителя, не хватает закреп-
ленного законодательно процессуального статуса. 
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Остаются неразрешенными и конкретные проблемы поддержания 
обвинения потерпевшим. УПК Украины, например, даже не преду-
сматривает возможности предоставления потерпевшему времени для 
подготовки к поддержанию обвинения. Не рассматриваются законо-
дателем и вопросы возможности потерпевшего изменить поддержи-
ваемое им обвинение, отказаться от него, примириться с обвиняемым 
и т. д. Очевидно, что для надлежащего поддержания обвинения у ря-
дового потерпевшего не хватает юридических знаний и специальной 
подготовки. В связи с этим одним из важнейших средств обеспечения 
прав и законных интересов потерпевшего следует считать предостав-
ление ему правовой помощи, прежде всего – со стороны представите-
лей адвокатуры. Такая правовая помощь должна предоставляться 
бесплатно, за счет государства или специального фонда. Представи-
тельство интересов потерпевших адвокатами также является целесо-
образным, поскольку в уголовном процессе должны участвовать про-
фессионалы, что обеспечит лучшую защиту прав участников и испол-
нение заданий уголовного процесса.  

На сегодняшний день приходится констатировать, что права и за-
конные интересы потерпевшего при отказе прокурора от государст-
венного обвинения уголовно-процессуальное законодательство Рос-
сии, Украины и Беларуси не обеспечивает. Наименее потерпевший 
защищен по УПК России в связи с тем, что его мнение не учитывает-
ся при отказе. Но и в уголовном судопроизводстве Украины и Белару-
си права и законные интересы потерпевшего не обеспечиваются. В 
случае согласия с прокурором, отказавшимся от обвинения, потер-
певший теряет всякую возможность обжалования дела. Если же по-
терпевший требует продолжения разбирательства и самостоятельно 
поддерживает обвинение, он оказывается в неопределенном положе-
нии и не может реализовать свои права на практике. 

Таким образом, проблема обеспечения прав и законных интере-
сов потерпевшего при отказе прокурора от государственного обвине-
ния остается очень острой и актуальной для систем уголовного судо-
производства Украины, России и Беларуси. Сравнительный анализ 
уголовно-процессуального законодательства этих государств позво-
ляет выделить сильные и слабые стороны различных вариантов ее 
решения и в результате достичь оптимальной модели обеспечения 
прав и законных интересов потерпевшего при отказе прокурора от 
государственного обвинения. 
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ОСОБЫЙ  ПОРЯДОК  КАК  ОДИН  ИЗ  СПОСОБОВ 
ОПТИМИЗАЦИИ  ИНСТИТУТА  РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО  ДЕЛА  ПО  СУЩЕСТВУ 

В. В. Конин 
Орловский государственный университет 

Одним из современных направлений совершенствования уголов-
ного судопроизводства являются новые процедуры разрешения уго-
ловно-правовых конфликтов. Можно отметить как общую тенденцию 
стремление многих государств упростить процедуру судопроизводства 
по уголовным делам, в которых обвиняемый признает свою вину, а 
само преступление не представляет большой общественной опас-
ности.  

В уголовном судопроизводстве США на протяжении уже более 
столетия используется так называемая сделка о признании. Уголовное 
судопроизводство США строится как уголовно-исковое судопроиз-
водство, в котором обвинитель предъявляет иск, а подсудимый сам 
выбирает выгодную ему позицию: признать этот обвинительный иск 
полностью или частично или не признавать его. Признание обвинения 
позволяет суду не проводить по этому делу судебную процедуру в 
полном объеме, а сразу постановить обвинительный приговор. Имен-
но с целью упростить и сократить судопроизводство возможно за-
ключение сторонами – обвинителем и защитой – определенной сдел-
ки, в которой стороны идут на взаимные уступки. Обвиняемый при-
знает обвинение или его часть и тем самым освобождает обвинителя 
от необходимости доказывать это обвинение в сложной, состязатель-
ной судебной процедуре. Обвинитель, в свою очередь, обязуется 
уменьшить объем предъявляемого обвинения, смягчить свою пози-
цию по вопросу квалификации, требовать наказания не выше огово-
ренного сторонами предела.  

Природа этого уголовного процесса позволяет суду в своем ре-
шении исходить из позиций сторон и не выходить за пределы достиг-
нутых ими договоренностей ни по вопросам фактических обстоя-
тельств дела, ни по вопросам их правовой оценки при квалификации 
деяния и назначении наказания1. 

                                                             
1 См. об этом: Фридмэн Л. Введение в американское право. – М.: Прогресс-Универс, 

1993. – С. 140–142. 
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С развитием этой тенденции тесно связана и идея восстанови-
тельного правосудия1, которая касается не только дел о преступлени-
ях несовершеннолетних, но распространяется и на уголовное судо-
производство в целом. Эта идея зародилась около 20 лет назад в Ка-
наде и в настоящее время все более завоевывает популярность во 
многих государствах как альтернатива традиционному публично-
карательному уголовному судопроизводству. 

В основе этой идеи лежит представление о том, что преступле-
ния, посягающие на интересы конкретного человека – жертвы пре-
ступления, не должны рассматриваться государством как деяния, но-
сящие исключительно публичный характер и требующие только пуб-
лично-властного вмешательства государства. Такого рода преступле-
ния порождают прежде всего правовые отношения между преступни-
ком и жертвой, и поэтому при их разрешении интересы жертвы пре-
ступления должны быть приоритетными2.  

Идея восстановительного правосудия строится на том, что в уго-
ловном судопроизводстве по отдельным категориям дел, когда пре-
ступлением вред причинен конкретному человеку и он может быть 
возмещен или иным способом заглажен преступником, принцип не-
отвратимости наказания может быть заменен принципом обязатель-
ности заглаживания вреда и возмещения ущерба. В силу этого потер-
певшему и преступнику может быть предоставлена возможность 
примирения как альтернатива уголовной ответственности. Смысл 
примирения и его основание состоят в том, что преступник и жертва, 
пройдя через процедуру примирительных переговоров, достигают 
определенного соглашения. Преступник, осознав противоправность 
своих действий и вред, причиненный жертве, берет на себя обязатель-
ства возместить этот вред или иным способом загладить его. Потер-
певший, прощая преступника, соглашается освободить его от уголов-
ной ответственности и прекратить производство по делу при условии 
реального выполнения преступником принятых на себя обязательств. 
Мировая практика восстановительного правосудия развивается в на-
правлении выработки и нормативного закрепления, во-первых, права 
на прекращение уголовного дела в связи с примирением преступника 

                                                             
1 Зер Ховард. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказа-
ние / пер. с англ. – М.: Центр «Судебно-правовая реформа», 1998. – С. 37. 

2 Кристи Н. Конфликты как собственность // Правосудие по делам несовершеннолет-
них. Перспективы развития. Вып. 1. – М., 1999. – С. 28. 
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и жертвы и определения пределов его применения. Во-вторых, осу-
ществляется обмен опытом в целях выработки наиболее приемлемых 
процедур примирения, которые смогут использоваться как альтерна-
тивные уголовному судопроизводству и одновременно обеспечат со-
блюдение прав и законных интересов участников конфликта1. Так, в 
мае 1997 г. была принята Левенская декларация о необходимости 
поддержки восстановительного подхода к подростковой преступно-
сти2, в которой определены и общие подходы, и принципы восстано-
вительного правосудия по уголовным делам. Хотя эта декларация по-
священа проблемам подростковой преступности, но в ней нашла за-
крепление и общая характеристика восстановительного производства. 

Идея примирения сторон была воспринята российским уголов-
ным правом и получила дальнейшее развитие в УПК. Согласно зако-
ну производство по уголовному делу может быть прекращено в связи 
с примирением сторон, если подозреваемый или обвиняемый впервые 
совершил преступление небольшой тяжести. С 1 июля 2002 г., с вве-
дением в действие УПК РФ, примирение возможно и при совершении 
преступления средней тяжести. 

Упрощению порядка разрешения правового конфликта в связи с 
уголовным делом, а также снижению нагрузки судей призван способ-
ствовать еще один, новый для российского уголовного процесса ин-
ститут – «Особый порядок судебного разбирательства» (Глава 40 
УПК РФ). Анализ судебной практики показал, что предусмотренный 
новым УПК РФ особый порядок судебного разбирательства позволил 
в определенной мере упростить систему уголовного судопроизводст-
ва, значительно сократил время рассмотрения уголовных дел о пре-
ступлениях, уголовные дела по которым были рассмотрены в особом 
порядке судебного разбирательства, и снял часть нагрузки не только с 
суда, но и с государственного обвинителя. Этот порядок имеет от-
дельные черты, сходные со сделкой о признании, а также содержит в 
себе некоторые элементы, приближающие его к идее восстановитель-
ного правосудия. Тем не менее он отличается существенным своеоб-
разием и имеет свои характеристики. От сделки о признании особый 
                                                             
1 Поиски форм примирительной процедуры предприняты и в России. См.: Максудов Р., 
Флямер М., Грасенкова А. Примирение жертвы и правонарушителя: проект реализа-
ции идей восстановительного правосудия в России // Адвокат. – 1998. – № 5. – С. 17; 
см. также: Уголовное право. – 1998. – № 1. – С. 38. 

2 Правосудие по делам несовершеннолетних. Перспективы развития. Вып. 1. – М., 
1999. – С. 253. 
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порядок судебного разбирательства отличается тем, что он не пред-
полагает договора между сторонами о возможных взаимных уступ-
ках. Более того, согласно ст. 314 УПК РФ, государственный или част-
ный обвинитель или потерпевший могут не согласиться с ходатайст-
вом обвиняемого, и в этом случае особый порядок не может быть ис-
пользован.  

Сокращение и упрощение судопроизводства может принимать 
наиболее радикальные формы, если продолжение или даже само на-
чало уголовного процесса ставится в зависимость от наличия воли 
публичного обвинения (как правило, прокурора) вести уголовное пре-
следование лица, обвиняемого в совершении преступления. Дискре-
ционные полномочия соответствующего должностного лица по сво-
ему усмотрению возбуждать или не возбуждать уголовное преследо-
вание, вести его или отказаться от поддержания получили в теории 
судопроизводства название принципа общественной целесообразно-
сти, или удобства уголовного преследования1. Целесообразность уго-
ловного преследования может быть поставлена в зависимость от вы-
полнения ряда требований, обращенных к лицу, подлежащему уго-
ловной ответственности. Как уже отмечалось, особый порядок может 
применяться далеко не по всем уголовным делам. Так, ст. 314 УПК РФ 
гласит, что постановление приговора без проведения судебного разби-
рательства допускается только по уголовным делам о преступлениях, 
наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом, не пре-
вышает 10 лет лишения свободы, т. е. о преступлениях небольшой тя-
жести, средней тяжести и, в крайнем случае, тяжких2. Одним из обя-
зательных условий применения рассматриваемого порядка судебного 
разбирательства является согласие обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением в полном объеме. Поэтому применение указанного по-
рядка производства по делу недопустимо, если обвиняемый согласен 
лишь с частью обвинения (например, в случае совершения им не-
скольких преступлений, наказание за каждое из которых не превыша-
ет пяти лет лишения свободы, он признает себя виновным в соверше-
нии одних преступлений и оспаривает обвинение в другой части).  
В этом случае производство в суде первой инстанции осуществляется 
в общем порядке. 

                                                             
1 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс. – СПб, 2006. – С. 545. 
2 Россинский С. Б. Уголовный процесс России: курс лекций. – М.: Эксмо, 2007. – 
С. 429. 
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ОБЖАЛОВАНИЕ  ПРИГОВОРА,  ПОСТАНОВЛЕННОГО  
В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  СОКРАЩЕННОГО  

ПОРЯДКА  СУДЕБНОГО  СЛЕДСТВИЯ 

В. С. Жигулич 
Белорусский государственный университет 

Вступивший в законную силу приговор традиционно наделяют 
рядом свойств, обеспечивающих его стабильность. Ими являются 
свойства обязательности, исключительности, преюдициальности и 
неизменности (непоколебимости). Сокращенный порядок судебного 
следствия как вид национального упрощенного судопроизводства не 
оказывает существенного влияния на первые из трех вышеназванных 
свойств приговора, постановленного в результате его применения. 
Вместе с тем следует согласиться с утверждением о том, что проявле-
ние последнего свойства значительно усиливается при проведении 
сокращенного судопроизводства ввиду наличия ограниченной воз-
можности обжалования приговора1.  

Специфика сокращенного судебного следствия подтолкнула за-
конодателя к созданию условий для большей стабильности пригово-
ра, постановленного в результате его применения, что выразилось в 
ограничении перечня оснований, по которым приговор может быть 
пересмотрен вышестоящими инстанциями: исключению основания 
отмены приговора – односторонность и неполнота судебного следст-
вия (ст. 389 УПК). Данное законодательное решение, полагаем, явля-
ется абсолютно правильным. Представляется, что его принятие было 
обусловлено самой природой белорусского варианта сокращенного 
судопроизводства. Ведь, соглашаясь на сокращенное судебное след-
ствие, стороны понимают, что суд не будет в общем порядке исследо-
вать доказательства по делу. Следовательно, им не должно быть пре-
доставлено право в последующем обжаловать окончательное решение 
суда, на которое они сами согласились. Однако данное положение 
применяется только тогда, когда судом был соблюден весь порядок 
проведения сокращенного судопроизводства. В этом случае стороны 
уголовного процесса, которым были разъяснены последствия прове-

                                                             
1 Ивенский А. И. Приговор – акт правосудия, осуществляемого в общем и особом по-
рядках судебного разбирательства: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Саратов, 
2006. – С. 195. 
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дения сокращенного судебного следствия, добровольно отказываются 
от принадлежащего им права на обжалование в общем порядке при-
говора. Вместе с тем законодатель не запрещает вообще обжаловать 
(опротестовывать) приговор.  

Изучение ряда уголовных дел показало, что только около 10 % 
приговоров обжалуется (опротестовывается) в кассационном порядке. 
Единичны по республике и случаи пересмотра приговоров, постанов-
ленных в результате проведения сокращенного судебного следствия, 
в порядке надзорного производства. В большинстве своем приговоры 
опротестовывались по основаниям, предусмотренным ст. 390 и 
ст. 392 УПК. Однако известны случаи подачи кассационных протес-
тов по единственному запрещенному основанию ст. 389 УПК. 

Анализ соответствующих примеров позволяет сделать вывод о 
том, что последствие применения сокращенного порядка судебного 
следствия в виде наличия пределов обжалования (опротестования) 
приговоров, постановленных на его основе, нуждается в совершенст-
вовании. При этом следует учесть опыт зарубежных государств в об-
ласти проведения упрощенных судопроизводств. Ведь, например, в 
некоторых странах (Испании, Италии и др.) обжаловать приговор, 
постановленный по результатам сокращенного судопроизводства, 
нельзя, если квалификация преступления и (или) назначенное наказа-
ние не являются более тяжелыми, чем те, о которых речь шла в про-
цессе переговоров, или те, которые установлены законом1. Однако, 
например, в Италии назначенное наказание при применении процеду-
ры «назначения наказания по ходатайству сторон» по общему прави-
лу не может быть пересмотрено только в апелляционном порядке (ч. 2 
ст. 448 УПК), в кассации дело может рассматриваться. В США же в 
качестве одного из условий сделки о признании вины может преду-
сматриваться факт согласия обвиняемого не обжаловать постанов-
ленный по ее результатам приговор2. В Америке по общему правилу, 
несмотря на условия сделки, обвиняемый может обжаловать приговор 
по вопросам, относящимся к правомерности процедуры ее заключе-
ния, явлениям, произошедшим после заявления обвиняемого, недей-

                                                             
1 Thaman S. Plea-bargaining, negotiating confessions and consensual resolution of criminal 

cases // Electronic J. of Compar. Law [Electronic resource]. – 2007. – Vol. 11.3. – Mode of 
access: http://ejcl.org/113/article113-4.pdf. – Date of access: 15.12.2007. – P. 34. 

2 Thaman S. Op. cit. P. 34; Turner J. Judicial participation in plea negotiation: a comparative 
view // The Amer. J. of Compative Law. – 2006. – Vol. 54. – P. 220. 

http://ejcl.org/113/article113-4.pdf
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ствительности состава суда и определенного круга конституционных 
нарушений. На федеральном уровне и в ряде штатов не допускается 
обжаловать приговор, постановленный на основе сделки о признании 
вины, после вступления его в законную силу. В тех же штатах, где не 
установлено такого запрета, обвиняемый должен уже предъявить зна-
чительные доводы того, что в случае отказа в отмене приговора будет 
«провозглашена несправедливость»1.  

Полагаем, что в белорусском уголовно-процессуальном законо-
дательстве необходимо сохранить норму, предусматривающую недо-
пустимость обжалования приговора при применении сокращенного 
порядка судебного следствия ввиду односторонности и неполноты 
судебного следствия. Однако возникает вопрос по поводу ограниче-
ния возможности обжалования приговора, постановленного в резуль-
тате проведения сокращенного судопроизводства, по основанию 
ст. 390 УПК. В этом плане представляется нерациональным использо-
вать опыт российских коллег (п. 1 ст. 379 и ст. 380 УПК РФ) и в абсо-
лютном виде предусмотреть данное основание в качестве пределов 
обжалования приговора. Вместе с тем могут возникнуть разумные 
сомнения по вопросу обоснования необходимости отмены (измене-
ния) приговора со ссылкой на п. 1 и 2 ст. 390 УПК. Действительно, 
если приговор не может быть обжалован ввиду неисследованности 
каких-либо доказательств в судебном заседании, то каким образом он 
может быть обжалован ввиду того, что выводы суда не подтвержда-
ются доказательствами, исследованными в судебном заседании, либо 
того, что суд не учел обстоятельства, которые могли существенно по-
влиять на его выводы. Такая ситуация выглядит по меньшей мере аб-
сурдной. Однако следует согласиться с мнением о том, что участни-
кам уголовного процесса должна быть предоставлена возможность 
обжаловать приговор по основанию п. 1 ст. 390 УПК, если выводы 
суда не подтверждаются доказательствами, которые были исследова-
ны в судебном заседании, включая доказательства, характеризующие 
личность обвиняемого2.  

                                                             
1 Guilty plea // Encyclopedia of crime and justice: in 4 vol. / J. Dressler, ed. in chief. – New 

York, 2002. – Vol. 1. – P. 753. 
2 Апарова Т. В. Суды и судебный процесс Великобритании: Англия, Уэльс, Шотлан-
дия. – М.: Ин-т междунар. права и экономики: Триада, Лтд., 1996. – C. 107; Татьяни-
на Л. Особый порядок принятия судебного решения // Законность. – 2003. – № 12. – 
С. 33. 



 173

Сказанное приводит к выводу о том, что в пределы обжалования 
приговора, постановленного по результатам сокращенного судебного 
следствия, кроме ст. 389 УПК, должно входить также частично осно-
вание ст. 390 (п. 1 и 2) УПК. 

УЧАСТИЕ  ПРОКУРОРА  В  СУДЕБНОМ  ЗАСЕДАНИИ  
ПО  РАССМОТРЕНИЮ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  К  УСЛОВНО-
ДОСРОЧНОМУ  ОСВОБОЖДЕНИЮ  ОТ  НАКАЗАНИЯ 

Т. Н. Хотько 
Академия МВД Республики Беларусь 

Прокурорский надзор осуществляется на всех стадиях уголовного 
процесса (ст. 25 УПК Республики Беларусь). Согласно ст. 34 УПК 
Республики Беларусь «прокурором является должностное лицо, кото-
рое в пределах своей компетенции от имени государства осуществля-
ет уголовное преследование и поддерживает государственное обви-
нение в суде».  

Прокурор вступает в уголовно-процессуальную деятельность пу-
тем надзора за соблюдением законности участниками уголовного 
процесса в ходе предварительного следствия и дознания. В судебном 
разбирательстве по рассмотрению уголовного дела прокурор участву-
ет как государственный обвинитель, который в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законом наделен правами и обязанностями. В 
стадии исполнения приговора также имеет место прокурорский над-
зор. В статье 34 УПК Республики Беларусь отсутствуют нормы, кото-
рые детально регламентировали бы деятельность прокурора, надзи-
рающего за соблюдением законности в ходе судебного заседания при 
разрешении вопросов, возникающих в процессе исполнения пригово-
ра. Одним из таких вопросов является применение судом условно-
досрочного освобождения.  

Прокурорский надзор за соблюдением законодательства органа-
ми и учреждениями, исполняющими наказание, предусмотрен как 
ст. 20 УИК Республики Беларусь, так и ст. 34, 35 Закона Республики 
Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь». Согласно ч. 9 ст. 399 
УПК Республики Беларусь прокурором осуществляется надзор за ис-
полнением наказания, назначенного судом. Во время отбывания на-
значенного судом наказания осужденный может претендовать на 
применение к нему условно-досрочного освобождения. Материалы 
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дела по его представлению к указанному виду досрочного освобож-
дения формируются органом, где осужденный отбывает наказание.  

Согласно действующему уголовно-процессуальному законода-
тельству Республики Беларусь прокурор не является субъектом, наде-
ленным правом выступать с ходатайством перед судом об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания. Наделение его та-
ким правом послужит дополнительной гарантией своевременного 
представления осужденного к условно-досрочному освобождению. 
Деятельность прокурора по инициированию условно-досрочного ос-
вобождения должна носить исключительный характер: использовать-
ся прокурором только в случаях, когда в процессе осуществления 
надзора за деятельностью органов и учреждений, исполняющих нака-
зание, он придет к выводу о том, что осужденному было незаконно 
отказано администрацией органа, исполняющего наказание, в пред-
ставлении его к условно-досрочному освобождению. Возбуждение 
ходатайства прокурора перед судом о предоставлении условно-
досрочного освобождения должно реализовываться через админист-
рацию органа исполнения наказания, которая направляла бы в суд все 
необходимые материалы.  

После поступления в суд материалов по представлению к услов-
но-досрочному освобождению прокурор уведомляется судом о месте 
и времени проведения судебного заседания.  

Прокурор является обязательным участником в судебном заседа-
нии при рассмотрении представления к условно-досрочному освобо-
ждению от наказания (ч. 1 ст. 4022 УПК Республики Беларусь). В ходе 
судебного заседания он не поддерживает обвинение, а осуществляет 
надзор за соблюдением участниками судебного заседания требований 
закона. Его деятельность в судебном заседании направлена на обеспе-
чение вынесения судьей законного и обоснованного постановления. 
Он не только следит за тем, чтобы была соблюдена формальная сто-
рона – отбытие осужденным указанного в ст. 90 УК Республики Бела-
русь срока наказания, но и за тем, чтобы судом данный вид досрочно-
го освобождения был применен к осужденному, который действи-
тельно исправился. Перед тем как судья удалится в совещательную 
комнату для принятия решения, прокурору предоставляется слово для 
сообщения своего заключения по поводу того, поддерживает он дан-
ное представление к условно-досрочному освобождению или нет. За-
ключение прокурора должно быть обоснованным. На его формирова-
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ние влияют материалы дела, исследованные в ходе судебного заседа-
ния, объяснения осужденного, представителя органа исполнения на-
казания. Выступление прокурора заносится в протокол судебного за-
седания. 

Деятельность прокурора, участвующего в судебном разбиратель-
стве, не ограничивается высказыванием своего заключения. Он также 
реализует и другие процессуальные возможности, прямо не указан-
ные в УПК Республики Беларусь: знакомится с материалами дела, 
участвует в его исследовании, с разрешения суда задает вопросы уча-
стникам судебного заседания. Если у прокурора во время судебного 
заседания возникли вопросы о личности осужденного, которые в ходе 
судебного разбирательства разрешить не удалось, то прокурору 
должно быть предоставлено право ходатайствовать перед судом об 
истребовании дополнительных материалов, а также личном их пред-
ставлении. 

Таким образом, прокурор является обязательным участником су-
дебного заседания по рассмотрению представления к условно-досроч-
ному освобождению, и его роль не сводится только к объявлению 
своего заключения. Поэтому наделение его такими правами, как ини-
циирование уголовно-процессуальной деятельности по условно-
досрочному освобождению, представлению документов, участию в их 
исследовании, а также по заявлению ходатайств будет способствовать 
улучшению его надзорной деятельности и вынесению судом законно-
го и обоснованного постановления. 

О  ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  ИЗДЕРЖКАХ,  ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВЗЫСКАНИЮ  С  ОСУЖДЕННЫХ 

А. В. Солтанович 
Научно-практический центр проблем укрепления законности  
и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

Процессуальными издержками в широком смысле в уголовном 
процессе являются все расходы, понесенные при производстве по 
уголовному делу. С учетом необходимости реализации правоохрани-
тельной функции и обеспечения публичности процесса значительную 
часть расходов государство принимает на себя, оплачивая из бюджета 
содержание органов уголовного преследования и суда, расходы, свя-
занные с производством подавляющего большинства процессуальных 
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и следственных действий, командировками сотрудников указанных 
органов, содержанием задержанных и заключенных под стражу и т. д. 
И лишь некоторая относительно небольшая часть расходов по уго-
ловному делу сначала выплачивается из государственных средств, а 
затем взыскивается с осужденного, т. е. лица, вызвавшего своими 
преступными действиями сам уголовный процесс и расходы на него, 
или же расходы относятся за счет государства, но уже по мотивиро-
ванному, основанному на уголовно-процессуальном законе решению 
того, в чьем производстве находится уголовное дело. Например, в 
случае установленной в предусмотренном законом порядке имущест-
венной несостоятельности лица, с которого они должны быть взыска-
ны (ч. 6 ст. 163 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-
русь (далее – УПК)). Это – процессуальные издержки в узком смысле 
данного понятия. В таком значении оно употребляется в УПК, а про-
цессуальные издержки детально перечисляются в пунктах 1–91 ч. 1 
ст. 162. Что же касается п. 10 ч. 1 данной статьи, который относит к 
процессуальным издержкам иные расходы, понесенные при произ-
водстве по уголовному делу, здесь следует подчеркнуть, что исходя 
из правил законодательной техники к таковым необходимо относить 
те из них, которые сложно конкретизировать ввиду их эпизодичности 
и многообразия ситуаций, связанных с собиранием и исследованием 
доказательств. Не случайно поэтому Пленум Верховного Суда Рес-
публики Беларусь в постановлении от 15.09.1994 № 8 «О практике 
взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуаль-
ных издержек по уголовным делам» (в редакции от 28.09.2006 № 9) 
указал, что под иными расходами, понесенными при производстве по 
уголовному делу, следует понимать такие расходы, которые непо-
средственно связаны с собиранием и исследованием доказательств 
виновности обвиняемого. К ним, в частности, относятся суммы, вы-
плаченные за стоимость вещей, пришедших в негодность при произ-
водстве экспертиз, затраты на производство судебно-следственных 
экспериментов, расходы по выплате потерпевшим, свидетелям, по-
дозреваемым (кроме обвиняемых) в связи с проведением следствен-
ных действий по опознанию. По такому же пути идет практика в Рос-
сийской Федерации. 

Вместе с тем указанным постановлением Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь охватываются, как представляется, далеко 
не все расходы, которые должны относиться к процессуальным из-
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держкам, предусмотренным п. 10 ч. 1 ст. 162 УПК (возможность взы-
скания которых с виновного усматривается прежде всего), связанные 
с применением мер по обеспечению безопасности участников уголов-
ного процесса (гл. 8 УПК); осуществлением привода подозреваемого 
(обвиняемого) (ст. 130); хранением имущества, на которое наложен 
арест, переданного представителю местной администрации, жилищно-
эксплуатационной организации, иному лицу (ст. 132); мерами попече-
ния о детях и обеспечения сохранности имущества и жилища подоз-
реваемого (обвиняемого) (ст. 197). Эти расходы также должны быть 
включены в процессуальные издержки, определяемые ст. 162 УПК.  

Напротив, в настоящее время нельзя относить к процессуальным 
издержкам, взыскиваемым с осужденных, затраты, которые, с одной 
стороны, имеют место почти по каждому уголовному делу, вытекают 
из реализации принципа публичности в уголовном процессе, а с дру-
гой – не включены в перечень, предусмотренный пунктами 1–91 ч. 1 
ст. 162 УПК. Это касается в том числе затрат на содержание и мате-
риально-техническое обеспечение деятельности органов уголовного 
преследования и суда (заработная плата сотрудников, стоимость рас-
ходных криминалистических материалов, машинописных работ, из-
расходованной бумаги и т. п.); расходов, связанных с применением 
тех или иных мер процессуального принуждения. Предполагаемые 
здесь суммы возмещения могут быть значительно больше, чем все 
другие издержки, вместе взятые. Поэтому возможность взыскания 
таких расходов должна быть четко прописана в законе. 

Нельзя не указать также и на то, что сравнительный анализ УПК 
1960 г. (ст. 102) и действующего УПК (ст. 162) свидетельствует о су-
щественном расширении и детализации в последнем перечня расхо-
дов, включаемых в процессуальные издержки (по УПК 1960 г. – су-
дебные издержки).  

Следовательно, с учетом экономических, социальных условий, 
необходимости усиления материальной ответственности виновных в 
преступлении лиц за расходы, понесенные в связи с расследованием 
уголовного дела, перечень таких расходов, включаемых законом в 
процессуальные издержки, может и далее быть расширен, однако для 
этого требуется ясно выраженная воля государства в лице законода-
теля, сформулированная путем внесения соответствующих дополне-
ний в УПК.  
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К  ВОПРОСУ  ОБ  ОСНОВАНИЯХ  ПРОИЗВОДСТВА  
ПО  УГОЛОВНОМУ  ДЕЛУ  О  ПРИМЕНЕНИИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ  И  ЛЕЧЕНИЯ 

М. М. Якубель 
Академия МВД Республики Беларусь 

В соответствии с УПК Республики Беларусь предварительное 
расследование по уголовным делам, ведущимся в отношении лиц, 
страдающих психическими заболеваниями, осуществляется по прави-
лам производства о применении принудительных мер безопасности и 
лечения. Вопрос об основаниях названного производства является 
базовым при определении момента начала реализации положений 
всего рассматриваемого института. Это обусловлено тем, что «осо-
бое» производство имеет место лишь при расследовании отдельной 
категории уголовных дел. Соответственно, для принятия процессу-
ального решения о его начале должностному лицу, осуществляющему 
предварительное расследование, необходимо установить наличие оп-
ределенного основания, т. е. обстоятельства, которое указывало бы на 
необходимость применения норм вышеупомянутого института. К со-
жалению, до настоящего времени такие основания не получили зако-
нодательного закрепления в УПК. При этом имеющаяся в кодексе 
норма, содержащаяся в ст. 442, регламентирует не основания начала 
«особого» производства, а основания применения принудительных 
мер безопасности и лечения. Более того, сходные правовые явления 
закрепляет и ст. 102 главы 14 УК – «Основания назначения принуди-
тельных мер безопасности и лечения». Она, детализируя положения 
приведенной выше нормы УПК, закрепляет основания назначения 
судом каждого из четырех предусмотренных законом видов принуди-
тельных мер безопасности и лечения, применяемых к психически 
больным.  

Сравнительный анализ рассматриваемых норм материального и 
процессуального права выявляет отсутствие единой терминологии и 
свидетельствует о регламентации одного правового явления: основа-
ний назначения психически больному лицу принудительных мер 
безопасности и лечения. Однако указанные основания по своему со-
держанию не являются побудительным началом для процедурных 
вопросов, а регламентируют один из элементов уголовно-правового 
института принудительных мер безопасности и лечения: условия, при 
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наличии которых принимается решение о назначении таких мер. Та-
ким образом, основания применения принудительных мер безопасно-
сти и лечения не входят в систему отношений, образующих уголовно-
процессуальный институт производства по уголовному делу о приме-
нении принудительных мер безопасности и лечения, а относятся к 
явлениям материального права. Следовательно, норма, закрепленная в 
ст. 442 УПК, носит уголовно-правовой характер. Налицо необходи-
мость существенного редакционного изменения: в целях системати-
зации и упрощения законодательства целесообразно исключить из 
УПК положения, содержащие основания применения принудитель-
ных мер безопасности и лечения в отношении психически больных. 
При этом, исходя из содержания указанной нормы, видится оправ-
данным поместить ее в УК. В УПК же (ст. 442), с нашей точки зрения, 
должна содержаться норма процессуального характера, закрепляю-
щая основания к началу производства по уголовному делу о примене-
нии принудительных мер безопасности и лечения в отношении лиц, 
совершивших общественно опасные деяния. Ее наличие позволит 
юридически обозначить момент, с которого подлежат применению 
положения рассматриваемого производства. 

При формулировании указанной нормы целесообразно обратить-
ся к содержанию термина «основания», который уже использован за-
конодателем в УПК. Так, например, в ст. 167 УПК, закрепляющей 
основания к возбуждению уголовного дела, рассматриваемая нами 
категория определена как «наличие достаточных данных, указываю-
щих на признаки…». Используя уже имеющуюся трактовку примени-
тельно к названному производству, основания для его начала можно 
определить как наличие в уголовном деле достаточных данных, ука-
зывающих на признак, необходимый для начала производства по уго-
ловному делу о применении принудительных мер безопасности и ле-
чения. Следовательно, в процессе создания нормы требуется устано-
вить признак, выявление которого в ходе предварительного расследо-
вания укажет следователю (дознавателю) на необходимость примене-
ния положений «особого» производства. 

В силу того что специфика производства по применению прину-
дительных мер безопасности и лечения обусловлена психическим со-
стоянием лица, совершившего общественно опасное деяние, в целях 
установления такого признака целесообразно обратиться к категори-
ям лиц, в отношении которых может быть начато рассматриваемое 
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производство. Это могут быть лица, которые страдают психической 
болезнью во время производства предварительного расследования по 
уголовному делу и страдали психической болезнью во время совер-
шения общественно опасного деяния; лица, которые страдают психи-
ческой болезнью во время производства предварительного расследо-
вания, но не страдали психической болезнью во время совершения 
преступления; и лица, страдающие психической болезнью во время 
производства предварительного расследования, при этом в ходе про-
веденной в отношении них судебно-психиатрической экспертизы не 
представилось возможным установить их психическое состояние во 
время совершения общественно опасного деяния.  

Общим признаком для всех трех категорий является наличие у 
подозреваемого или обвиняемого психического заболевания во время 
предварительного расследования. Безусловно, сведения о психиче-
ском состоянии лица во время совершения общественно опасного 
деяния также существенны при установлении по делу обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, но не являются решающими для опреде-
ления момента начала «особого» производства и могут быть выясне-
ны уже в процессе его осуществления. 

Однако сами сведения о наличии у подозреваемого или обвиняе-
мого психического заболевания, без их должного процессуального 
закрепления, еще не достаточны для принятия решения о начале 
«особого» производства, так как следователь (дознаватель) не облада-
ет специальными познаниями в психиатрии и не может засвидетель-
ствовать факт такого заболевания. Поэтому компетентный вывод о 
состоянии психики подозреваемого (обвиняемого) он получает из за-
ключения эксперта. Именно этот документ, полученный в установ-
ленном законом порядке, является юридическим подтверждением 
выявленного признака – наличия у подозреваемого (обвиняемого) 
психического заболевания. При этом необходимо иметь в виду, что не 
любое психическое заболевание лица повлечет за собой «особое» 
производство, а лишь то, которое в соответствии с ч. 1 ст. 28 УК 
включено в понятие «невменяемость».  

Резюмируя сказанное, полагаем, что основанием к началу произ-
водства по уголовному делу о применении принудительных мер безо-
пасности и лечения в отношении лица, совершившего общественно 
опасное деяние, может выступать установленный в ходе экспертизы и 
зафиксированный в заключении эксперта факт наличия у подозревае-
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мого или обвиняемого во время производства предварительного рас-
следования по уголовному делу хронического психического заболе-
вания, временного расстройства психики, слабоумия или иного бо-
лезненного состояния психики, лишающего его возможности осозна-
вать фактический характер и общественную опасность своих дейст-
вий или руководить ими. 

По нашему мнению, закрепление в УПК оснований для начала 
рассматриваемого производства позволит унифицировать практику в 
решении этого вопроса и исключит случаи несвоевременного начала 
реализации положений производства о применении принудительных 
мер безопасности и лечения.  

ПРАВОВАЯ  ПРИРОДА  МЕР  ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПРИНУЖДЕНИЯ  К  ЛИЦАМ,  СТРАДАЮЩИМ 

ПСИХИЧЕСКИМИ  РАССТРОЙСТВАМИ,  ЗА  СОВЕРШЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННО  ОПАСНОГО  ДЕЯНИЯ 

Е. В. Мищенко 
Оренбургский государственный университет 

Разрешение вопроса о правовой природе мер государственного 
принуждения, применяемых к лицам, страдающим психическими рас-
стройствами, является актуальным с точки зрения правовой значимо-
сти этих мер в системе правовых гарантий, предоставляемых государ-
ством для безопасности его граждан. 

Правовая природа этих мер складывается из нескольких состав-
ляющих, которые сами по себе или совместно с другими раскрывают 
их сущность, содержание, взаимодействие с другими мерами государ-
ственного принуждения. 

Во-первых, главный вопрос применения принудительных мер к 
лицам, страдающим психическими расстройствами и совершившим 
общественно опасное деяние, следующий: являются ли данные меры 
мерами наказания? Сходство с наказанием усматривается в том, что 
принудительные меры медицинского характера (Российская Федера-
ция) и принудительные меры безопасности и лечения (Республика 
Беларусь) назначаются судом и представляют собой государственное 
принуждение. Кроме того, к общим признакам относятся: 
1) применение за совершение общественно опасных деяний, преду-
смотренных уголовным законом; 2) сопряжение с разного рода лише-
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ниями и ограничениями; 3) применение в качестве правовых послед-
ствий нарушения уголовно-правовых запретов. 

В то же время имеются существенные различия между этими 
двумя правовыми категориями, которые заключаются в следующем. 

1. Уголовное наказание и принудительные меры, применяемые к 
лицам, страдающим психическими заболеваниями, преследуют раз-
личные цели. УК Республики Беларусь (ч. 2 ст. 44) гласит: «Уголов-
ная ответственность имеет целью исправление лица, совершившего 
преступление, и предупреждение совершения новых преступлений 
как осужденным, так и другими лицами». В части 2 ст. 43 УК РФ ска-
зано: «Наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях исправления осужденного и преду-
преждения совершения новых преступлений». 

Целями применения принудительных мер в соответствии со 
ст. 98 УК РФ являются излечение и улучшение психического состоя-
ния невменяемых и лиц, заболевших психическим расстройством по-
сле совершения преступления, и предупреждение совершения ими 
новых преступлений. По УК Республики Беларусь (ст. 100) принуди-
тельные меры безопасности и лечения применяются в целях преду-
преждения со стороны этих лиц новых общественно опасных деяний, 
охраны и лечения таких лиц. 

2. Принудительные меры к такой категории лиц и в Российской 
Федерации, и в Республике Беларусь применяются не как наказание 
по приговору суда, а назначаются по постановлению (определению) 
соответствующего суда. Юридическая природа указанных актов раз-
лична. Приговор суда является актом правосудия, постановление (оп-
ределение) – акт разрешения уголовного дела. 

3. Продление, изменение и отмена принудительных мер в отно-
шении лиц, страдающих психическими расстройствами, производится 
по особым правилам, закрепленным в уголовно-процессуальном за-
коне. В соответствии с УПК Республики Беларусь (ст. 450) суд пре-
кращает или изменяет принудительные меры безопасности и лечения 
по представлению администрации учреждения, оказывающего психи-
атрическую помощь, и заключению комиссии врачей-психиатров. 
Вопросы о прекращении или изменении принудительных мер безо-
пасности и лечения рассматриваются судом, вынесшим определение 
(постановление) о применении таких мер. Такой же порядок прекра-
щения и изменения указанных мер предусмотрен и УПК РФ.  
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4. Применение принудительных мер к лицам, страдающим пси-
хическим расстройством и совершившим общественно опасное дея-
ние, является правом, а не обязанностью суда. В соответствии со 
ст. 433 УПК РФ принудительные меры медицинского характера на-
значаются только в случаях, когда психические расстройства связаны 
с возможностью причинения этими лицами иного существенного вре-
да либо с опасностью для себя или других лиц, согласно УПК Рес-
публики Беларусь (ст. 442) – если эти лица по характеру совершенно-
го ими деяния и своему психическому состоянию представляют опас-
ность для общества. 

Во-вторых, меры государственного принуждения к лицам, со-
вершившим общественно опасное деяние и страдающим психически-
ми расстройствами, являются иными мерами уголовно-правового ха-
рактера, и их следует отличать от других мер государственного при-
нуждения, применяемых в административно-правовом порядке. 

Таким образом, по своей правовой природе такие принудитель-
ные меры являются уголовно-правовыми мерами безопасности, сущ-
ность которых заключается в принудительном лечении лиц, совер-
шивших уголовно-противоправные деяния и представляющих по сво-
ему психическому состоянию опасность для себя и общества. 

Необходимо отметить, что сущность указанных мер выражена 
также в названии правового института, в соответствии с которым они 
применяются. В Республике Беларусь эти меры называются принуди-
тельными мерами безопасности и лечения, в Российской Федерации – 
принудительными мерами медицинского характера. 

Любые посягательства на охраняемые законом социальные блага 
и законные интересы людей представляют опасность, и государство 
должно эффективно защищать себя и своих граждан. Провозглашение 
в первую очередь безопасности общества и его граждан от опасных 
деяний лиц с психическими расстройствами мы считаем наиболее 
правильным. 

Важность рассматриваемой темы требует целостной концепции 
мер государственного принуждения в отношении лиц, страдающих 
психическим расстройством и совершивших общественно опасное 
деяние, с участием уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 
институтов. Концептуально по-новому должны быть решены вопросы 
о правовой природе и содержании принудительных мер; характере 
правоотношений, возникающих в связи с их применением; правовых 



 184

категориях вменяемости и невменяемости; предупреждении преступ-
лений и общественно опасных деяний, совершаемых лицами, стра-
дающими психическими расстройствами, и др. 

СОГЛАШЕНИЕ  О  ПРИМИРЕНИИ  ПО  УГОЛОВНОМУ  ДЕЛУ: 
СОДЕРЖАНИЕ  И  ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ 

О. В. Петрова 
Белорусский государственный университет 

Современным направлением развития сферы уголовной юстиции 
являются процедуры восстановительного правосудия (restorative jus-
tice).  

Согласно п. 7 Декларации ООН об основных принципах отправ-
ления правосудия для жертв преступлений или злоупотребления вла-
стью следует использовать неофициальные механизмы урегулирова-
ния споров с тем, чтобы содействовать примирению и предоставле-
нию возмещения жертвам.  

Следует указать, что согласно Рекомендации № R (99) 19 Коми-
тета министров государствам – членам Совета Европы, посвященной 
медиации в уголовных делах, от 15 сентября 1999 г. (далее – Реко-
мендация) в качестве такого неофициального механизма понимается 
процесс, в рамках которого пострадавшему и правонарушителю пре-
доставляется возможность в случае их добровольного согласия с по-
мощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) принимать ак-
тивное участие в разрешении проблем, возникших в результате пре-
ступления. Такой процесс носит в Европе название «медиация».  

В Беларуси с 2008 г. посредничество (медиация) применяется в 
хозяйственных судах по спорам между субъектами хозяйствования. 
Представляется, что его применение также и по уголовным делам 
способствовало бы дальнейшему развитию уголовного процесса.  

С процессуальной точки зрения восстановительное правосудие 
рассматривается как процедура, где стороны, анализируя совершен-
ное преступление, сообща пытаются решить, что же делать с его по-
следствиями и с отношениями между ними в будущем. Существуют 
различные варианты проведения примирительных встреч. Вместе с 
тем по общему правилу по итогам таких встреч при успешном их за-
вершении стороны подписывают соглашение.  
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Соглашение может включать в себя такие меры и программы, как 
компенсация, реституция и общественно полезные работы, направ-
ленные на удовлетворение индивидуальных и коллективных потреб-
ностей и выполнение обязанностей сторон, а также на достижение 
реинтеграции жертвы и правонарушителя (п. 3 Резолюции Экономи-
ческого и Социального Совета ООН об основных принципах приме-
нения программ реституционного правосудия в вопросах уголовного 
правосудия (далее – Резолюция ЭКОСОС ООН). 

Соглашение достигается добровольно и должно включать только 
разумные и соразмерные обязательства (п. 31 Рекомендации). Требо-
вание разумности соглашения предполагает наличие определенной 
связи между видом правонарушения и характером возлагаемых на 
правонарушителя обязательств. 

Требование соразмерности означает, что при прочих равных ус-
ловиях бремя возлагаемых на правонарушителя обязательств должно 
соответствовать тяжести его проступка; к примеру, обусловленная 
компенсация причиненного вреда не должна быть чрезмерной. 

Особенностью такого соглашения является то, что в данном слу-
чае речь идет не о взаимных уступках сторон, не об отказе от своих 
требований в определенной части, а о путях, способах преодоления 
тех последствий, которые повлекло преступление, которые бы уст-
роили как потерпевшего, так и обвиняемого (осужденного). Весьма 
важно в ходе примирительных встреч достичь консенсуса, особенно 
среди ключевых фигур данных процедур. 

Меры, которые указываются в соглашении, могут быть разными. 
Например, решение семейных конференций в Новой Зеландии может 
включать рекомендацию о принесении правонарушителем извинений 
потерпевшему; о компенсации причиненного потерпевшему вреда, 
возвращении украденной собственности; выполнении работ для по-
терпевшего; общественных работ; формулировать рекомендации о 
дальнейшем поведении; установить комендантский час для правона-
рушителя. Конференция может назвать места, которые не должен по-
сещать правонарушитель, и людей, с которыми он не должен встре-
чаться. Кроме того, семейные конференции могут выявлять недостат-
ки в условиях жизни и воспитания подростка и определять меры по 
устранению таких упущений (обучение, устройство на работу, лече-
ние от наркотической или алкогольной зависимости и т. д.). 



 186

Отличительной чертой семейных конференций являются также 
рекомендации о возможности простого полицейского предупреждения, 
о добровольном лишении или отказе в получении права управления 
транспортным средством или о необходимости рассмотрения дела 
судом с вынесением приговора (с указанием возможного наказания).  

В ФРГ общественная организация «Ди Вааге», занимающаяся 
примирением между жертвой и правонарушителем, выделяет сле-
дующие результаты, которые ими были достигнуты: извинение, воз-
мещение ущерба, денежная компенсация за причиненное телесное 
повреждение, подарок (символическое возмещение), совместная дея-
тельность, выполнение работ для жертвы, соглашение о дальнейшем 
поведении.  

В любом случае результаты соглашений, достигнутых в рамках 
программ восстановительного правосудия, должны в соответствую-
щих случаях находиться под судебным надзором или быть включены 
в судебные решения или постановления. В таком случае результаты 
должны иметь такой же статус, как и любые другие судебные реше-
ния или постановления, и должны исключать преследование за те же 
обстоятельства (п. 15 Резолюции ЭКОСОС ООН). 

Возникает вопрос: какое влияние может оказывать соглашение о 
примирении на решение по уголовному делу по существу? Анализ 
имеющихся в зарубежных странах подходов к использованию резуль-
татов восстановительных процедур позволяет выделить следующие 
возможные уровни интеграции примирительного соглашения с итого-
вым решением по делу в уголовном процессе Республики Беларусь.  

Соглашение может быть основанием для прекращения производ-
ства по делу, а также для применения мер, альтернативных уголовно-
му наказанию, в том числе предусмотренных ст. 77–79, 117 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). При этом обязатель-
ства, закрепленные в примирительном соглашении, могут быть вклю-
чены в условия, определяемые при назначении данных мер. Результа-
ты посредничества могут учитываться при назначении лицу наказа-
ния. Наконец, представляется возможным применение посредничест-
ва на стадии исполнения приговора. В этом случае его результаты 
можно учитывать при применении мер, указанных в ст. 90 и 91 УК.  

Соглашение по итогам посредничества может и не быть достиг-
нуто. Однако такую процедуру неудачной признавать нельзя, она 
имеет терапевтический эффект сама по себе. Например, можно гово-
рить, что посредничество имело успех тогда, когда потерпевший смог 
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выслушать рассказ правонарушителя о том, как он совершал преступ-
ление, почему он его совершил, раскаяние обвиняемого (осужденно-
го) и его заверения о том, что готов сознательно отбывать наказание 
за совершенное преступление.  

В тех случаях, когда соглашения достичь не удается, дело следу-
ет вернуть на рассмотрение в рамках установленного процесса уго-
ловного правосудия, и решение относительно дальнейших действий 
должно приниматься незамедлительно. Факт недостижения согласия 
не должен использоваться в рамках последующего уголовного разби-
рательства (п. 16 Резолюции ЭКОСОС ООН).  

Таким образом, внедрение процедур восстановительного право-
судия в сфере уголовной юстиции Республики Беларусь позволило бы 
оптимизировать процесс противодействия преступности, повысить 
степень ресоциализации лиц, совершивших преступление. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ  ПРИНЦИПОВ  ЮВЕНАЛЬНОЙ  ЮСТИЦИИ  
В  МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ  ДОКУМЕНТАХ 

Е. Н. Слобода 
Белорусский государственный университет 

Долгие годы несовершеннолетие не являлось обстоятельством, 
влекущим установление дополнительных юридических гарантий за-
щиты прав и законных интересов подростков в различных сферах 
жизнедеятельности. Ситуация изменилась лишь во второй половине 
XX в. с принятием важнейших международных правовых актов в об-
ласти защиты прав человека.  

Все международные правовые акты, регулирующие обществен-
ные отношения в сфере защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, можно разделить на две группы: 1) общие, закрепляю-
щие основные естественные, гражданско-политические, социально-
экономические и культурные права человека, в том числе права несо-
вершеннолетних как самостоятельных субъектов правоотношений 
(так называемый «Международный билль о правах человека»1; 
                                                             
1 Такое название получила совокупность основных международных правовых актов в 
сфере прав человека и гражданина (Всеобщая декларация прав человека от 10 дек. 
1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 дек. 
1966 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
от 16 дек. 1966 г. и факультативные протоколы к ним). 
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2) специальные, регулирующие общественные отношения, возни-
кающие в связи с противоправным поведением подростков. Первым 
международным правовым документом, закрепляющим основные 
принципы ювенальной юстиции, стали Минимальные стандартные 
правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении не-
совершеннолетних 1985 г. (Пекинские правила)1. В развитие идей Пе-
кинских правил в 1989 г. была принята Конвенция ООН о правах ре-
бенка, представляющая универсальный международный договор, со-
держащий основные права детей до достижения ими совершенноле-
тия2. В 1990 г. были приняты Правила ООН, касающиеся защиты не-
совершеннолетних, лишенных свободы, предусматривающие порядок 
обращения с несовершеннолетними заключенными3, и Руководящие 
принципы ООН для предупреждения преступности среди несовер-
шеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы), устанавливаю-
щие комплекс мероприятий по профилактике преступности среди мо-
лодежи4.  

Принципы ювенальной юстиции отражены в международных 
правовых актах не в виде норм-принципов, а в виде конкретных идей-
рекомендаций, которые образуют международно-правовые стандарты 
обращения с несовершеннолетними правонарушителями и представ-
ляют собой основу для закрепления принципов ювенальной юстиции 
в национальном законодательстве государств. Такой способ закреп-
ления принципов ювенальной юстиции в международных правовых 
актах наиболее удачен, поскольку в условиях разнообразия сущест-
вующих правовых семей, моделей ювенальной юстиции, а также не-
одинакового уровня экономического, социального и культурного раз-
вития государств формулировка принципов ювенальной юстиции в 
                                                             
1 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), 29 нояб. 1985 г. // Консуль-
тант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
спектр». – М., 2008. 

2 Конвенция о правах ребенка, 20 нояб. 1989 г., № 44/25 // Консультант Плюс: Версия 
Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр». – М., 2008. 

3 Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, 
14 дек. 1990 г. // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «Юрспектр». – М., 2008. 

4 Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершен-
нолетних (Эр-Риядские руководящие принципы), 14 дек. 1990 г. // Консультант 
Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр». – 
М., 2008. 
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категоричной форме, тем более их единообразное применение являет-
ся затруднительным. Анализ содержания вышеуказанных междуна-
родно-правовых документов позволяет выделить следующие принци-
пы ювенальной юстиции.  

Принцип специализации институтов ювенальной юстиции ос-
новывается в международных правовых актах на двоякого рода тре-
бованиях. Первое заключается в необходимости осуществления про-
изводства по делам несовершеннолетних специальными органами и 
учреждениями. Пункт 14.1 Пекинских правил предусматривает рас-
смотрение дел о преступлениях несовершеннолетних компетентным 
органом власти. Причем к так называемым «компетентным органам 
власти» международные нормы относят не только суды, судей и три-
буналы по делам несовершеннолетних, но и альтернативные им ад-
министративные или общественные органы по делам несовершенно-
летних (к примеру, административные комиссии в шотландской и 
скандинавской судебных системах). Эр-Риядские руководящие прин-
ципы рекомендуют учредить институт Уполномоченного по правам 
ребенка, который обеспечивал бы квалифицированную защиту и со-
блюдение прав детей (п. 57). Второе требование отражено в пп. 1.6, 
6.3 и 22.1 Пекинских правил, а также в п. 9 «i» Эр-Риядских руково-
дящих принципов и состоит в наличии у персонала органов и учреж-
дений, осуществляющих производство по делам несовершеннолет-
них, особой профессиональной компетентности.  

Конфиденциальность судебного разбирательства как один из 
важнейших принципов ювенальной юстиции предполагает ограниче-
ние гласности судебного заседания и запрет на разглашение сведений 
о личности подростка. К примеру, в Пекинских правилах (п. 8) со-
держится общее правило о необходимости обеспечения конфиденци-
альности на всех этапах производства по делу: «Право несовершен-
нолетнего на конфиденциальность должно уважаться на всех этапах, 
чтобы избежать причинения ей или ему вреда из-за ненужной гласно-
сти или из-за ущерба репутации; в принципе не должна публиковать-
ся никакая информация, которая может привести к указанию на лич-
ность несовершеннолетнего правонарушителя». Данное правило кон-
кретизируется в пп. 21.1: «Материалы дел несовершеннолетних пра-
вонарушителей должны храниться строго конфиденциально и не 
должны передаваться третьим лицам. Доступ к таким материалам 
должен быть ограничен кругом лиц, непосредственно занимающихся 
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разбором данного дела, или других лиц, имеющих соответствующие 
полномочия».  

Принцип социальной насыщенности процесса нашел отражение 
в пп. 1.3, 16.1, 25.1 Пекинских правил и предполагает еще на досу-
дебных стадиях производства по каждому делу проведение «социаль-
ного обследования», заключающегося в тщательном изучении лично-
сти подростка, а также условий его жизни и воспитания. В Эр-
Риядских руководящих принципах (п. 6) имеется рекомендация о бо-
лее широком привлечении общественности в процесс перевоспитания 
подростков, а также о создании разнообразных общественных струк-
тур помощи несовершеннолетним правонарушителям.  

Принцип приоритета в применении охранительных процедур 
перед карательными выражается в международных правовых актах в 
стремлении к ограничению контактов несовершеннолетних с органа-
ми уголовной юстиции, прекращению дел на ранних стадиях рассле-
дования, закреплению основных процессуальных гарантий при про-
изводстве по делу, установлению запрета на применение к несовер-
шеннолетним жестоких или унижающих человеческое достоинство 
наказаний, установлению особых условий содержания несовершен-
нолетних в исправительных учреждениях и др. 

ИСПОЛНЕНИЕ  СУДЕБНОГО  РЕШЕНИЯ  ИНОСТРАННОГО 
ГОСУДАРСТВА  ПО  УПК  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

В. И. Самарин 
Белорусский государственный университет 

1. Исполнение судебного решения иностранного государства по 
уголовному делу можно охарактеризовать как вид международной 
правовой помощи по уголовным делам, при котором признается и 
исполняется решение, вынесенное судом иностранного государства, в 
отношении лица, находящегося на территории государства исполне-
ния решения, передаваемого либо выдаваемого этому государству. 
Данный вид международной правовой помощи по уголовным делам 
заставляет государство во многом поступиться своим суверенитетом: 
признать и исполнить решение, принятое в иностранной юрисдикции. 
Но принцип взаимности призван компенсировать данный недостаток 
во благо взаимодействующим государствам. 
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В международной практике (см., например, Конвенцию о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 07.10.2002) предусматривается возможность вза-
имного исполнения приговоров, постановленных судами иностран-
ных государств, в двух случаях:  

• выдача осужденного, не отбывшего часть наказания, для при-
влечения к уголовной ответственности на территории иного государ-
ства; 

• отказ в выдаче лица для приведения в исполнение приговора, 
вынесенного судом иного государства. 

Белорусский законодатель, исходя из содержания норм ст. 478, 
488 УПК, добавил к этим случаям передачу гражданина Республики 
Беларусь для отбывания наказания в Республике Беларусь, преду-
смотрев требующееся для этого согласие передаваемого лица. Из-за 
смешения двух видов международной правовой помощи по уголов-
ным делам возможны случаи отказа выдачи обвиняемых (осужден-
ных) Республике Беларусь, если они отбывают наказание на террито-
рии иностранного государства (они могут не дать согласие на такую 
передачу), что будет вести к уклонению лиц от уголовной ответст-
венности. 

2. Для исполнения просьбы органа иностранного государства об 
исполнении судебного решения иностранного государства по уголов-
ному делу необходимо вступление этого решения в законную силу. 
Предоставляются заверенная копия судебного решения и справка об 
отбытой части наказания.  

Исполняются судебные решения, вынесенные только в отноше-
нии граждан Республики Беларусь. Оставление гражданина Респуб-
лики Беларусь без защиты своего государства в заключении на терри-
тории государств с невысокими пенитенциарными стандартами про-
тиворечит принципу гуманности и ст. 10, ч. 3 ст. 25, ст. 59 Конститу-
ции Республики Беларусь. Прием своего гражданина, хотя он и при-
носит определенные расходы, следует признать имеющим обязатель-
ный характер. В Республике Беларусь данное обязательство можно 
вывести из формулировки ст. 30 Конституции Республики Беларусь: 
«Граждане Республики Беларусь имеют право… беспрепятственно 
возвращаться» в Республику Беларусь. 

На момент получения просьбы, оформленной в соответствии с 
требованиями УПК, срок неотбытого наказания в виде лишения сво-
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боды должен составлять шесть и более месяцев (п. 4 ст. 478 УПК). 
Деяние должно быть наказуемым в соответствии с уголовным зако-
ном в обоих государствах (п. 5 ст. 478 УПК). Судебные решения ино-
странных государств, содержащие иные, нежели лишение свободы, 
виды наказания, могут быть приняты для исполнения в Республике 
Беларусь независимо от отбытой их части. 

Основания для отказа в исполнении подобной просьбы органа 
иностранного государства перечислены в ст. 488 УПК. Наличие воз-
можности отказа в исполнении просьбы органа иностранного госу-
дарства об исполнении судебного решения иностранного государства 
по уголовному делу из-за отсутствия в УК Республики Беларусь 
(ст. 48 УК) вида наказания, назначенного судебным решением ино-
странного государства (п. 5 ст. 488 УПК), по нашему мнению, проти-
воречит ст. 10 Конституции Республики Беларусь. Защита граждани-
на Республики Беларусь гарантирована за пределами страны, и госу-
дарство должно предпринять все возможные меры для репатриации 
лица, если лицо того желает. Следует отметить, что, например, п. 4 
ст. 98 Договора между Республикой Беларусь и Республикой Польша 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным, трудовым и уголовным делам от 26.10.1994 предусматривает 
для обеспечения интересов своих граждан конверсию наказания. 

3. Порядок исполнения судебного решения иностранного госу-
дарства по уголовному делу урегулирован в ст. 504 УПК. Председа-
тель Верховного Суда Республики Беларусь либо его заместитель, 
приняв постановление об исполнении просьбы органа иностранного 
государства об исполнении судебного решения иностранного госу-
дарства, направляет его для исполнения одному из судей Верховного 
Суда Республики Беларусь, который рассматривает его единолично с 
участием прокурора в соответствии со ст. 4022 УПК. В судебное засе-
дание вызывается лицо, в отношении которого вынесено судебное 
решение иностранного государства, если оно находится на террито-
рии Республики Беларусь. 

После дачи прокурором заключения судья удаляется в совеща-
тельную комнату для вынесения постановления, которое должно быть 
оглашено в судебном заседании. В постановлении судья должен в со-
ответствии с УК Республики Беларусь определить такое же наказа-
ние, какое указано в судебном решении иностранного государства. 
Конечно, УК Республики Беларусь в части санкций может отличаться 
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от иностранного уголовного закона. Если в белорусском уголовном 
законе предусмотрен меньший предельный срок лишения свободы 
(или меньшее наказание) за совершение аналогичного деяния, чем в 
судебном решении иностранного государства, то суд определяет мак-
симальный срок лишения свободы (максимальное наказание), преду-
смотренный в УК Республики Беларусь за совершение такого деяние 
(ч. 4 ст. 504 УПК).  

В УПК не урегулирован случай, когда УК Республики Беларусь 
будет предусматривать меру наказания более строгую, чем в государ-
стве вынесения судебного решения.  

По нашему мнению, учитывая нормы международного права (на-
пример, ч. 2 ст. 10 Европейской конвенции о передаче осужденных от 
21.03.1983), ужесточение наказания ни по его сущности, ни по его 
продолжительности в отношении осужденных недопустимо, и в этом 
случае наказание должно быть назначено ниже низшего предела, пре-
дусмотренного уголовным законом Республики Беларусь. Аналогич-
ное правило следует применять и при различии режимов отбывания 
наказания. Если наказание в виде лишения свободы за совершенное 
преступление не предусмотрено, то судья Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь должен определить наказание, наиболее соответст-
вующее назначенному по судебному решению иностранного государ-
ства. Однако замена лишения (ограничения) свободы штрафом недо-
пустима. 

Если одновременно с исполнением судебного решения иностран-
ного государства это же лицо было выдано Республике Беларусь (ли-
бо оно уже отбывает наказание в Республике Беларусь), то недопус-
тимо сложение наказаний по судебному решению иностранного госу-
дарства и приговору суда Республики Беларусь, наказания исполня-
ются последовательно. 

4. Постановление судьи Верховного Суда Республики Беларусь, 
на наш взгляд, как и постановления об исполнении приговора, не мо-
гут быть обжалованы (опротестованы) в кассационном порядке (срав-
ним ст. 377, 402, 4022 УПК). Во всем ином такое постановление под-
лежит исполнению в соответствии со ст. 401 УПК. Ни один суд Рес-
публики Беларусь не имеет права пересмотра судебного решения 
иностранного суда. 
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ПРАВОВАЯ  ПОМОЩЬ:  ПОНЯТИЕ,  ВИДЫ,  ГАРАНТИИ  
В  УКРАИНСКОМ  ПРАВЕ 

Н. Н. Крестовская  
Одесская национальная юридическая академия 

Конституция Украины (ст. 59) гарантирует право каждого чело-
века на правовую помощь. Однако дефиниция понятия «правовая по-
мощь» в действующем украинском законодательстве отсутствует. 
Конституционный Суд Украины определяет право на правовую по-
мощь как гарантированную Конституцией Украины возможность фи-
зического лица получить юридические (правовые) услуги1.  

Субъектами предоставления правовой помощи являются: госу-
дарственные органы Украины, в компетенцию которых входит пре-
доставление правовой помощи (Министерство юстиции Украины, 
Министерство труда и социальной политики Украины, нотариат и 
т. п.); адвокатура Украины как специально уполномоченный негосу-
дарственный профессиональный правозащитный институт, одной из 
функций которого является защита лица от обвинения и предоставле-
ние правовой помощи при решении дел в судах и других государст-
венных органах; субъекты предпринимательской деятельности, кото-
рые оказывают правовую помощь клиентам в порядке, определенном 
законодательством Украины; объединения граждан для осуществле-
ния и защиты своих прав и свобод. 

Формы правовой помощи, осуществляемой адвокатами, опреде-
ляются ст. 5 Закона Украины «Об адвокатуре»: консультации и разъ-
яснения по юридическим вопросам, устные и письменные справки 
относительно законодательства; составление заявлений, жалоб и дру-
гих документов правового характера; удостоверение копий докумен-
тов по делам, которые ведут адвокаты; представительство в суде, дру-
гих государственных органах, перед гражданами и юридическими 
лицами; правовое обеспечение предпринимательской и внешнеэконо-
мической деятельности граждан и юридических лиц; обязанности в 

                                                             
1 Рішення КСУ у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Г. І. 
щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 
Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) вiд 
16.11.2000 № 13-рп/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 47. – Ст. 2045. 
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соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в про-
цессе дознания и досудебного следствия. 

Указанный перечень является открытым. Адвокат вправе осуще-
ствлять и иные виды юридической помощи, предусмотренные зако-
нодательством. 

Систематическое толкование норм украинского права дает воз-
можность выделить и иные основания для классификации правовой 
помощи. Так, в Концепции формирования системы бесплатной право-
вой помощи в Украине, утвержденной Указом Президента Украины 
от 9 июня в 2006 г. № 509/2006, раскрывается содержание понятия 
бесплатной правовой помощи, которая разделяется на первичную и 
вторичную. Бесплатная первичная правовая помощь должна включать 
предоставление правовой информации, правовых консультаций и 
разъяснений, составление правовых документов (обращений, справок, 
запросов и т. п.), кроме процессуальных, помощь в доступе к вторич-
ной бесплатной правовой помощи и альтернативным формам реше-
ния спора, в частности, медиации (посредничеству). Бесплатная вто-
ричная правовая помощь включает составление процессуальных до-
кументов, защиту от обвинения, представительство лица в судах и 
других государственных органах. 

Конституция Украины не ограничивает круг физических лиц, ко-
торые имеют право на получение правовой помощи, и одновременно 
не ограничивает круг дел в судах и других государственных органах, 
при решении которых физическое лицо может нуждаться в правовой 
помощи. Из этого вытекает право каждого получать правовую по-
мощь адвоката и других субъектов предоставления правовой помощи 
на любой стадии рассмотрения любого дела, находящегося в произ-
водстве суда или другого государственного органа. 

Вместе с тем следует учитывать отличие между частноправовы-
ми и публично-правовыми отношениями. Отношения, которые возни-
кают между гражданином во время допроса его в качестве свидетеля, 
пострадавшего, а также в случае вызова гражданина для дачи объяс-
нений любым государственным органом, по своей природе являются 
публично-правовыми, поскольку: гражданин и государственный орган 
(его должностное лицо) находятся в отношениях власти-подчинения, 
юридическое равенство между ними отсутствует; властный субъект 
управомочен устанавливать односторонние предписания, являющиеся 
обязательными для исполнения; такие правоотношения возникают, 
как правило, по воле властного субъекта. 
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Для отношений в сфере административного, уголовного и уго-
ловно-процессуального права характерен специально-разрешитель-
ный тип правового регулирования, который выражается формулой 
«разрешено лишь то, что прямо предусмотрено законом». Именно это 
предусмотрено ч. 2 ст. 19 Конституции Украины: «Органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления, их должностные 
лица обязаны действовать лишь на основе, в пределах полномочий и 
способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины». В 
связи с этим должностные лица государственных органов, уполномо-
ченные осуществлять дознание и досудебное следствие, а также отби-
рать объяснения у физических лиц, обязаны неуклонно придержи-
ваться буквы законодательства, которое на сегодня не предусматри-
вает присутствия адвоката при допросе свидетеля, потерпевшего или 
во время дачи объяснений физическими лицами. Таким образом, на-
лицо явная коллизия между правом личности на правовую помощь и 
отсутствием обязанности государства обеспечить реализацию данно-
го права. 

В украинской науке уголовно-процессуального права складыва-
ется обоснованное мнение о том, что наряду с подозреваемым, обви-
няемым, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчи-
ком субъектами получения правовой помощи следует считать также 
лиц, которые не имеют частного интереса в рассмотрении дела, но 
конституционные права которых могут ограничиваться во время уго-
ловно-процессуального производства (заявитель, свидетель, залогода-
тель, лицо, занимающее помещение, в котором осуществляется 
обыск, и др.)1. Отметим, что присутствие защитника при допросе сви-
детеля (по его желанию) предусмотрено российским законодательст-
вом (ст. 189 УПК РФ).  

Представляется, что усовершенствование законодательства Ук-
раины о правовой помощи нуждается в рассмотрении вопроса, как 
минимум, о возможности присутствия адвоката при осуществлении 
процессуальных действий при участии всех участников уголовного 
процесса. 

                                                             
1 Омельченко Т. В. Конституційне право особи на правову допомогу і його реалізація 
на досудових стадіях кримінального процесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.09. – Харьков, 2004. – С. 9; Бірюкова А. М. Забезпечення адвокатурою консти-
туційного права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – О., 2006. – С. 5. 
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ФЕНОМЕН  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ  (НА  ПРИМЕРЕ  ОБСЕ) 

Б. В. Бабин 
Одесская национальная морская академия 

Совершенствование международного взаимодействия при разре-
шении вопросов международной безопасности и сотрудничества в 
сферах правоохранительной деятельности и защиты прав человека 
обусловливает использование программно-управленческого подхода 
в межгосударственных региональных и глобальных системах. Реше-
ние соответствующих проблем зачастую требует программных меро-
приятий, а принятые программы носят характер международных. Их 
характерными особенностями являются: целевая ориентация про-
грамм, системный характер, связь программного нормативного под-
хода и управленческого решения.  

В то же время статус и правовая роль международных про-
граммных актов сегодня остаются неопределенными, требующими 
научных исследований. Интересным примером при этом может слу-
жить программная деятельность в рамках Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  

Следует подчеркнуть, что программная деятельность ОБСЕ име-
ет большое значение для нашего государства. Это обусловлено тем, 
что в рамках решения № 295 Постоянного Совета ОБСЕ от 1 июня 
1999 г. и доклада по Украине Личного представителя действующего 
председателя ОБСЕ от 30 апреля 1999 г. в Украине начал свою дея-
тельность Координатор проектов ОБСЕ. Сотрудничество с его уча-
стием заключается в планировании, выполнении и мониторинге про-
ектов между соответствующими органами власти Украины и ОБСЕ и 
ее институтами. Проекты могут касаться всех аспектов деятельности 
ОБСЕ и привлекать как правительственные, так и неправительствен-
ные организации. Меморандум о взаимопонимании между Правитель-
ством Украины и ОБСЕ по созданию новой формы сотрудничества от 
13 июля 1999 г. ратифицирован Законом Украины от 10 февраля 2000 г. 

Как отмечается в ч. 2 и 3 ст. 1 Меморандума, модальности проек-
тов будут разработаны в процессе сотрудничества ОБСЕ с соответст-
вующими правительственными и неправительственными организа-
циями. МИД Украины в контакте с соответствующими учреждениями 
Украины несет ответственность за окончательное принятие проектов, 
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которые будут планироваться и осуществляться в Украине, а также за 
общую координацию и мониторинг осуществления проектов. Соглас-
но ст. 2 Меморандума в целях выполнения вышеуказанных задач соз-
дается должность Координатора проектов ОБСЕ в Украине (далее – 
Координатор), назначаемого Действующим председателем ОБСЕ по-
сле консультаций с Правительством Украины.  

Координатор подает список проектов, которые предполагаются 
для планирования и исполнения в Украине, включая информацию по 
их целям, финансированию и продолжительности; список должен  
обновляться по мере того, как новые проекты предлагаются или  
завершаются, при этом Координатор предоставляет МИД Украины 
исчерпывающую информацию относительно планирования и осуще-
ствления каждого проекта. Одновременно Координатор на регуляр-
ной основе представляет доклады о ходе осуществления проектов в 
Постоянный Совет ОБСЕ, осуществляющий обзор его работы, докла-
ды могут также представляться привлеченным к реализации проектов 
институтам ОБСЕ. Мандат Координатора может быть прекращен по 
договоренности, если в Украине более не планируется или не испол-
няется ни один проект ОБСЕ1.  

15 июня 2005 г. Координатором проектов ОБСЕ в Украине был 
назначен Дж. Шумейкер. Сегодня деятельность Координатора осуще-
ствляется в рамках трех программ: «Демократизация и управление», 
«Экономическая сфера, сфера окружающей среды и военно-
политическая сфера», «Верховенство права и права человека». Следу-
ет отметить, что в контексте правоохранительной деятельности веду-
щую роль играет последняя из упомянутых программ ОБСЕ в Украи-
не. В то же время для выполнения программы «Демократизация и 
управление» Координатор сосредотачивает свою деятельность на та-
ком проекте, как «Борьба с коррупцией», что также, безусловно, име-
ет правоохранительное содержание. В сфере программы «Верховен-
ство права и права человека» Координатор сегодня внедряет 13 про-
ектов, в частности:  

• «Усиление преследования и уголовной ответственности за тор-
говлю людьми»;  

                                                             
1 Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і ОБСЄ щодо створення 
нової форми співробітництва від 13 липня 1999 р. // http://www.rada.gov.uа/ 

http://www.rada.gov.u
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• «Внедрение механизма мониторинга соблюдения прав челове-
ка МВД Украины»;  

• «Внедрение стандартов международного права в сфере проти-
водействия терроризму в национальное законодательство Украины».  

При внедрении этой программы Координатор тесно сотрудничает 
с Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта, МВД 
Украины, Министерством образования и науки Украины, Министер-
ством юстиции Украины, Конституционным Судом Украины и Вер-
ховным Судом Украины, Академией прокуратуры Украины, Акаде-
мией судей Украины, Высшим административным судом Украины, а 
также многими региональными неправительственными организация-
ми и другими партнерами.  

Кроме того, Координатор сотрудничает с ООН, Международной 
Организацией по миграции, Международной Организацией Труда и 
другими международными учреждениями, со Специальным предста-
вителем ОБСЕ по противодействию торговле людьми, с Отделом по 
борьбе с торговлей людьми ОБСЕ из Бюро демократических институ-
тов и прав человека ОБСЕ, с Отделом стратегических вопросов поли-
ции ОБСЕ, а также с офисом Координатора ОБСЕ по вопросам эко-
номики и окружающей среды. При этом ОБСЕ реализует в Украине и 
совместные международные программы. Так, Координатор совместно 
с Международной программой по искоренению наихудших форм дет-
ского труда Международной Организации Труда реализуют Про-
грамму прямого действия «Преодоление наихудших форм детского 
труда». Региональными партнерами проекта в Украине являются  
общественная организация Херсонский областной центр «Успешная 
женщина» и Донецкий молодежный дебатный центр1.  

Следовательно, можно прийти к выводу, что программы ОБСЕ 
имеют специфические черты, обусловленные развитием и некоторой 
неопределенностью статуса соответствующей международной струк-
туры. При этом для правоохранительной деятельности наибольшее 
практическое значение играют локальные программы ОБСЕ, которые 
реализуются ее миссиями в государствах региона, в частности в Ук-
раине. Отечественная практика реализации таких программ и проек-
тов ОБСЕ имеет с 1999 г. правовое и организационное обоснование, в 

                                                             
1 The OSCE Project Co-ordinator in Ukraine (Координатор проектів ОБСЄ в Україні) // 

http://www.osce.org/ukraine/ 

http://www.osce.org/ukraine/


 200

то же время их соответствие и координация с национальными про-
граммными актами, в частности с программами МВД, остается от-
крытым вопросом. 

УГОЛОВНАЯ  ПРОЦЕССУОЛОГИЯ  В  СИСТЕМЕ  
УГОЛОВНОГО  ПРОЦЕССА 

Л. И. Родевич 
Академия МВД Республики Беларусь 

Уголовный процесс определяется как специфический вид дея-
тельности и как уголовно-процессуальная наука, предметом которой 
являются нормы действующего уголовно-процессуального права, 
проблемы его развития и совершенствования, деятельность органов, 
ведущих уголовный процесс, правовая природа уголовно-процес-
суальных отношений и т. д. Подобный подход вносит некоторую не-
определенность в понимание изучаемого предмета, поскольку содер-
жит тождественные понятия и категории. Также спорными и не до 
конца решенными являются вопросы соотношения уголовно-процес-
суального права и уголовного процесса как науки.  

Решением проблемы, по нашему мнению, является отнесение 
всех теоретических вопросов, касающихся определений понятий, це-
лей, задач, тождества или различия правовых категорий и их соотно-
шения к области новой в уголовном процессе науки – уголовной про-
цессуологии. 

Термин «процессуология» произошел в результате слияния ла-
тинского и греческого слов рrocessus (лат.) – продвижение, деятель-
ность и lόgos (греч.) – учение. В этимологическом смысле «уголовная 
процессуология» дословно обозначает учение об уголовной деятель-
ности, а так как уголовный процесс – это деятельность, осуществляе-
мая по поводу и в связи с предполагаемым фактом преступления, то 
данный термин имеет право на существование. 

Нам представляется возможным рассматривать уголовный про-
цесс как крупную теоретико-правовую и праксиологическую катего-
рию юриспруденции – систему, совокупность элементов (частей), об-
ладающих всеми основными признаками подсистем. Схематично сис-
тема уголовного процесса может быть представлена следующим об-
разом: 
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Система уголовного процесса 

Совокупность взаимосвязанных подсистем 

  

1. Правовая подсистема 

1.1. Уголовно-процессуальное право 

1.2. Уголовно-процессуальный закон 

  

2. Подсистема «Практика уголовного процесса» 

2.1. Стадии уголовно-процессуальной деятельности 

2.2. Правоотношения между ее субъектами и участниками 

  

3. Подсистема «Теория уголовного процесса» 

«Уголовная процессуология» – наука и учебная дисциплина 

Поскольку уголовно-процессуальная наука, теория уголовного 
процесса имеет дело с уголовно-процессуальными нормами и практи-
кой их применения, т. е. уголовно-процессуальной деятельностью, то, 
следуя логике, нужно признать, что исследуемую отрасль юридиче-
ской науки можно назвать уголовно-процессуальной деятельностью 
или просто уголовным процессом.  

По нашему мнению, в качестве самостоятельной науки может 
выступать уголовная процессуология, которая будет являться состав-
ляющей уголовного процесса. Предложенное не требует пространной 
аргументации, поскольку в основе названия многих других наук – фи-
лологии, криминологии, психологии – также применяется общеприня-
тый подход, когда к виду социальной практики или явлению добавля-
ется греческий термин lόgos (учение). 

Следовательно, учение об уголовном процессе как наука и учеб-
ная дисциплина могут иметь наименование «уголовная процессуоло-
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гия». Предметом этой науки остаются: нормы действующего уголовно-
процессуального права, проблемы его развития, совершенствования, 
систематизации, нормотворчества; концептуальные проблемы, исхо-
дящие из Конституции Республики Беларусь, концепции судебно-
правовой реформы, деятельность органов, ведущих уголовный про-
цесс, пределы и правовая природа полномочий каждого из них; уго-
ловно-процессуальные отношения – их предмет, элементы, специфи-
ка, содержание; история развития уголовно-процессуального права; 
проблемы совершенствования правоприменительной практики и др. 
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Раздел III 
 

КРИМИНАЛИСТИКА  И  СУДЕБНАЯ  ЭКСПЕРТИЗА 
 

О  ВОЗМОЖНОСТЯХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КРИМИНАЛИСТИКИ  В  ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н. П. Яблоков 
Московский государственный университет  

имени М. В. Ломоносова 

Должная правоприменительная деятельность в разных видах 
юридической деятельности, основывающаяся на нормах соответст-
вующего права, данных юридических наук и современных технологи-
ях ее осуществления, является одной из составляющих частей меха-
низма правового регулирования и важным признаком правового госу-
дарства. Качество же этой правовой деятельности в основном зависит 
не только от ее должного нормативно-правового и исполнительно-
технологического оснащения, а и от того, насколько профессионально 
она осуществляется. 

Уровень профессионализма любого вида правоприменительной 
деятельности зависит от целого ряда факторов. Во-первых, от нали-
чия у субъекта правоприменения соответствующих его квалификации 
юридических профессиональных знаний из определенной правовой 
сферы и должного современного уровня. Во-вторых, наличия у этого 
субъекта необходимого опыта, умений и отработанных навыков поль-
зования этими знаниями применительно к складывающимся право-
вым ситуациям. В-третьих, субъекты правоприменения при этом 
должны основываться не только на знаниях базовых отраслевых юри-
дических наук и соответствующих правовых нормах, но и на знании 
других юридических наук, особенно тех, которые разрабатывают со-
временные технологии правоприменения. В-четвертых, субъекты 
правоприменения должны знать и применять весь современный тех-
нологический инструментарий в этой деятельности. 

Конечно, основную роль в правоприменительной деятельности 
играют знания соответствующих норм права и рекомендаций соот-
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ветствующих отраслевых правовых наук по их применению в скла-
дывающихся правовых ситуациях. Вместе с тем, как свидетельствует 
практика правоприменения, в этой важной правовой деятельности 
существенное значение имеют знания возможностей тех неотрасле-
вых юридических наук, которые разрабатывают современные техно-
логии поиска любых юридических фактов и работы с ними, в том 
числе и в сфере правоприменения. Такой наукой, в частности, являет-
ся криминалистика. Хотя она и не имеет своих правовых норм, но 
играет важную роль в обеспечении правильного применения норм 
уголовного и уголовно-процессуального законов по каждому рассле-
дуемому и рассматриваемому судом уголовному делу. Вместе с тем 
ее технологии могут занять определенное место в иных видах право-
применительной деятельности. 

Созданный за длительное время существования криминалистики 
как науки арсенал ее специфических знаний (технического, тактиче-
ского и методического характера) и криминалистических технологий 
работы с самыми различными юридическими фактами, а также нако-
пленный опыт их использования в уголовно-процессуальной право-
применительной деятельности не менее успешно могут быть исполь-
зованы в иных сферах правоприменения. 

Более того, в условиях происходящей формализации ряда доказа-
тельственных информационных процессов не только в уголовном су-
допроизводстве1 и в связи с постоянным совершенствованием арсена-
ла криминалистических технологий работы с любой юридически зна-
чимой информацией возможности криминалистики в правопримени-
тельной деятельности еще больше повысились. 

Как показывает криминалистическая и иная правовая практика, 
успешно использовать криминалистические информационные техно-
логии обнаружения, анализа и использования доказательственной и 
иной криминалистически значимой информации, разработанные во 
многом на основе познания способа, механизма и обстановки совер-
шения преступлений с использованием самых различных методов, 
разработанных самой криминалистикой (программно-целевой, алго-
ритмизированный, эвристический методы, методы фактологического 
                                                             
1 См., напр.: Чудаева О. П. Применение технических средств в стадии судебного раз-
бирательства для обеспечения своевременного рассмотрения и разрешения граждан-
ских дел // Законодательство. – 2009. – № 3.– С. 64. 
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анализа и криминалистического матрицирования и др.), можно не 
только в сфере уголовного судопроизводства. Особенно успешно они 
могут использоваться в других видах правовой процессуальной дея-
тельности и стать в них моделью необходимых информационных тех-
нологий правоприменения, в частности в гражданском, арбитражном 
судопроизводстве и административно-правовой деятельности. 

Не менее широки ее возможности и в сфере финансовых право-
отношений, и особенно в деятельности банков и иных кредитных уч-
реждений. В криминалистике имеется немало технологий, методик и 
средств их защиты от мошенничества и иных криминальных посяга-
тельств, обеспечения надлежащего криминалистического сопровож-
дения финансовых правовых операций. В результате в указанной 
сфере экономической деятельности формируется специфическое пра-
вовое поле, и для реализации указанных выше технологий и методов 
криминалистики в данной сфере экономики нет никакой необходимо-
сти создавать какой-то особый вид криминалистики под названием 
«Банковская криминалистика»1. 

Криминалистические технологии могут в определенной мере ис-
пользоваться для распознания сложных «интеллектуальных» крими-
нальных схем захватов и поглощения одного хозяйственного объекта 
другими, осуществляемых вне рамок права и с нарушением норм пра-
ва (криминальное рейдерство). Исследования, проведенные кримина-
листами, свидетельствуют о том, что незаконный перевод активов от 
одних законных владельцев в чужую собственность невозможен без 
совершения серии разновидных, но ситуационно связанных преступ-
лений и объединенных общим корыстным мотивом участников про-
тивоправного поглощения чужой собственности. При этом указанные 
преступления совершаются в строгой последовательности, что явля-
ется условием, предопределяющим возможность криминального вы-
вода активов юридических лиц из законного владения и передачи их в 
чужую собственность. Сведения об этом могут способствовать распо-
знанию действий преступников по подготовке к рейдерству2. Особен-
но большое распространение таких преступлений наблюдается в ус-
                                                             
1 Гамза В. А. Банковская криминалистика, правовое существование и концептуальные 
основы // Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. – М., 2003. – С. 135. 

2 См.: Сергеев М. А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с 
присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – Тюмень, 2008. 
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ловиях неблагоприятного финансового положения предприятий и 
банков. В этом случае прогнозирование возможных рейдерских за-
хватов можно осуществить в том числе и с помощью указанной выше 
криминалистической информации. 

Очень важным для любой юридической деятельности является 
умение их исполнителей и правоприменителей устанавливать долж-
ные психологические контакты с другими ее участниками при обще-
нии с ними в разных ситуациях и получить от них необходимую для 
разрешения дела правовую и иную информацию. Особенно важно это 
умение продуманно использовать в конфликтных ситуациях. Данное 
умение вырабатывается именно в процессе изучения криминалистики 
и овладения ее тактическим арсеналом. 

Большое значение для успеха любой юридической деятельности 
имеет и умение правильно оценить возникающие в ходе нее правовые 
ситуации и соответственно выбрать наиболее оптимальные приемы 
действий не только в практике общения с людьми, но и при выполне-
нии иных действий, необходимых для правильного разрешения спо-
ров, конфликтов, исков и переговорных процессов. 

Тактико-методическая ценность ситуационного и одновременно 
деятельностного подхода к любой юридической деятельности состоит 
в том, что такие подходы являются надежными инструментами долж-
ного анализа складывающейся фактической обстановки, позволяю-
щими спрогнозировать возможные варианты оптимальных решений и 
тактически выверенных действий с учетом как типовых, так и инди-
видуальных особенностей каждой складывающейся ситуации при 
конфликтах в переговорном процессе. Даже при корпоративных кон-
фликтах в результате рассогласования интересов и обострения проти-
воречий между участниками корпоративного процесса ввиду несов-
падения их целей. 

Использование ситуационно-деятельностного и тактико-техноло-
гического подходов при продумывании следственных и иных дейст-
вий показало, что они являются одними из важных элементов крими-
налистического мыслительного процесса, условно названного «кри-
миналистическим мышлением» или «криминалистическим мировоз-
зрением» как одним из видов юридического мышления вообще. Такой 
мыслительный подход может быть успешно использован не только в 
криминалистической, а и в любой другой юридической деятельности 
в дополнение к методам юридического мышления. 
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Обладание криминалистическим мышлением позволяет исполни-
телю любого вида юридической деятельности лучше выявлять, анали-
зировать и использовать любые юридические факты, работать с веще-
ственными доказательствами, документальными и иными источника-
ми, а также тактически более продуманно общаться с людьми в лю-
бой деловой ситуации. 

Отсюда следует, что одной из важных современных задач крими-
налистики является не только активное и постоянное развитие тактико-
технического и методико-технологического арсенала криминалистики 
в целях более успешного раскрытия и расследования преступлений, 
но и раскрывать, показывать и демонстрировать указанный арсенал 
криминалистики в иных некриминалистических видах юридической 
деятельности, и особенно в любом виде правоприменения. Это еще 
больше укоренит авторитет криминалистики среди других юридиче-
ских наук, лежащих в основе полноценного юридического образования. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  ФУНКЦИЯ  ПРАВОВОЙ  СИСТЕМЫ 
БОРЬБЫ  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

А. В. Дулов 
Белорусский государственный университет 

В правовом социальном государстве в управлении обществом все 
полнее проявляется категория «будущего». Развитие науки и техники 
позволяет на все более длительные сроки планировать создание мате-
риальных условий, необходимых для развития человека, для повыше-
ния качества жизни, благосостояния. 

Эти процессы формируют новые функции права. В процессе 
управления обществом повышается необходимость целенаправленно 
и постоянно выявлять и ликвидировать все помехи, дефекты, появ-
ляющиеся в общем процессе создания условий для всестороннего 
развития общества и человека. Развивается профилактическая функ-
ция права, которая реализуется во всех отраслях права, но особо пол-
но она проявляется в системе уголовно-правовых отраслей права. Вы-
деление такой функции существенно активизирует борьбу с преступ-
ностью, направляет деятельность правового государства на раннее 
предупреждение преступных проявлений, условий, которые могут к 
ним привести. Наличие такой функции требует иного подхода к изу-
чению всей совокупности уголовно-правовых наук. Новая цель при-
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водит к формированию новых задач, поиску новых путей их решения. 
Прежде всего возникает необходимость определить содержание и все 
направления реализации в уголовном праве профилактической функ-
ции. Это – все направления защиты от возможного преступного пося-
гательства. Сюда входят: 

• уголовно-правовые запреты изготовления, сбыта, хранения 
объектов, которые могут быть орудиями или средствами совершения 
преступления; 

• запреты совершения действий, которые могут наносить вред 
государству, обществу, человеку; 

• смягчение уголовной ответственности при возмещении нане-
сенного ущерба, активном проявлении раскаяния за совершенные 
преступные действия. 

Фиксация информации, которая способна изменить отношение 
человека к преступным действиям, предупреждать преступные дейст-
вия, принимать меры к ликвидации преступных последствий, являет-
ся важнейшим направлением современного уголовного права. 

Одной из особенностей реализации профилактической функции 
при обеспечении безопасности государства, общества, человека явля-
ется введение уголовно-правовой ответственности при отсутствии 
наступления вредных последствий (вредные последствия для жизни и 
здоровья, крупный материальный ущерб). 

При обеспечении безопасности уголовная ответственность пре-
дусматривается: 

а) за разработку дефектных проектов, нормативных систем дей-
ствий, если при их реализации могут наступить указанные выше 
вредные последствия; 

б) создание условий, которые могут способствовать совершению 
преступления с наступлением указанных вредных последствий; 

в) принятие управленческих решений, которые при их реализа-
ции могут привести к наступлению вредных последствий; 

г) дефектное осуществление профессиональных функций, кото-
рое могло привести к наступлению вредных последствий; 

д) дефектное осуществление контроля за технологическими про-
цессами, которое могло привести к авариям, катастрофам с тяжелыми 
последствиями. 

Во всех перечисленных случаях преступные последствия еще не 
наступили, они предупреждаются (профилактируются) уголовной 
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ответственностью до наступления вредного результата. Такая ответ-
ственность воспитывает и нарушителя, и других лиц, профилактирует 
процессы нарушений в деятельности человека. 

Профилактическая функция уголовного права не может осущест-
вляться вне связей с другими отраслями наук, входящими в систему 
уголовно-правовой борьбы с преступностью. 

1. Криминология обеспечивает углубленное изучение причин и 
условий, влияющих на формирование и реализацию преступной дея-
тельности. Только знание этих закономерностей дает возможность 
решить задачи ликвидации условий, их изменения для предупрежде-
ния преступной деятельности. 

2. Уголовно-процессуальное право обеспечивает деятельность по 
реализации профилактической функции. Можно указать на некоторые 
пути и средства, используемые для этого в УПК: 

а) определение обязанности субъектов уголовно-процессуальной 
деятельности (следователя, прокурора, судьи) осуществлять выявле-
ние причин и условий, способствовавших совершению преступления, 
принимать меры к их ликвидации, невозможности повторения в бу-
дущем; 

б) разработка условий и гарантий, обеспечивающих установлен-
ные истины при выявлении причин и условий совершения противо-
правных действий. Без этого профилактическая функция не может 
полно и качественно выполняться. Необходимое профилактическое 
воздействие на личность, общество может быть достигнуто только в 
том случае, если была установлена истина при изучении событий, 
действий, решений; 

в) разработка системы методов и средств профилактического реа-
гирования в ходе осуществления процессуальной деятельности. 

3. Профилактическая функция уголовного права реализуется че-
рез взаимосвязи с отраслями права, устанавливающими администра-
тивную, гражданско-правовую ответственность за правонарушения. 

Изучение профилактической функции уголовного права через ре-
гуляцию воздействия на процессы нарушения безопасности приводит 
к необходимости рассмотрения в системе борьбы с преступностью 
еще целой группы отраслей права: административного, налогового, 
таможенного, экологического и др. Речь идет обо всех отраслях пра-
ва, предусматривающих административную и судебную ответствен-
ность за нарушение установленных правил, за совершение действий, 
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которые повлекли или могли повлечь за собой вредные для общества 
результаты и последствия. Все такие отрасли права устанавливают 
признак – неоднократность правонарушения или крупный ущерб от 
противоправных действий, что влечет за собой переход этих действий 
в сферу уголовно наказуемых. Таким образом, все санкции, преду-
смотренные в этих отраслях права, могут (и должны) рассматриваться 
как реализация профилактической функции по отношению к возмож-
ности наступления уголовно-правовой ответственности. Это опреде-
ляет наличие двухсторонних связей между уголовным правом и дан-
ными отраслями права. Все эти отрасли права проявляют себя как 
профилактическое предупреждение уголовно-правового воздействия. 

Изложенное дает возможность сделать вывод, что профилактиче-
ская функция имеет особую структуру. Данная функция всегда реали-
зуется через несколько элементов системы борьбы с преступностью. 
В процессе ее реализации осуществляется воздействие: а) на лицо, 
совершившее преступление, б) условия, причины, способствовавшие 
правонарушению, в) органы, осуществляющие организацию, управ-
ление, контроль за разработкой правил деятельности, их соблюдени-
ем, функционированием. Данная функция характеризуется наличием 
различных форм, уровней, средств воздействия на лиц, совершивших 
правонарушения или не обеспечивающих борьбу с ними, условиями, 
способствующими их осуществлению. 

4. Профилактическая функция требует создания и функциониро-
вания специальной регламентированной правом деятельности, кото-
рая будет устанавливать факты правонарушений, выявлять дефекты 
во всех видах жизнедеятельности общества в форме правонарушений. 

Все это определяет общую совокупность элементов, которые 
должны наличествовать в системе борьбы с преступностью. Деятель-
ность системы требует не только определенной совокупности элемен-
тов, но и развития разнообразных связей между ними. 

Нельзя обеспечить качественное выполнение профилактической 
функции, если предварительно не установлены все необходимые в 
системе элементы, связи между ними. 

5. Профилактическая функция уголовного права порождает и це-
лый ряд самостоятельных систем борьбы с преступностью. 

Выполнение профилактической функции системой отраслей пра-
ва, осуществляющих борьбу с преступностью, приводит к необходи-
мости существенного развития интеграционных связей с науками, не 
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входящими в данную систему: изучающих человека, социальные про-
цессы, экономическую деятельность и т. д. Это приводит к формиро-
ванию новых блоков практической деятельности, ведущих борьбу с 
преступностью. 

Так появились стратегии борьбы с преступностью. Научное 
обоснование появления и содержание таких стратегий было раскрыто 
академиком В. Н. Кудрявцевым. Эти стратегии, объединяя комплексы 
различных наук, призваны обеспечивать достижение целей и решение 
задач профилактической функции уголовного права. Стратегии кон-
кретизируются применительно к объектам профилактического воз-
действия. Так, существует стратегия воспитания подрастающего по-
коления (с обязательным учетом воздействия на возможное формиро-
вание качеств, которые могут привести к совершению преступления). 
Формируются самостоятельные стратегии: а) воздействия на лиц по-
вышенного криминогенного риска (алкоголиков, наркоманов и т. д.); 
б) ресоциализации лиц, совершивших преступления; в) предупреж-
дения формирования условий, способствующих совершению престу-
плений. 

Каждая из стратегий борьбы с преступностью формирует свою 
интегративную систему наук, обеспечивающих достижение цели 
профилактики преступления. При этом каждая стратегия имеет связи 
и с элементами системы уголовно-правовых наук, осуществляющих 
борьбу с преступностью (уголовным правом, криминологией, уголов-
ным процессом, криминалистикой), а также науками, призванными 
обеспечивать эту деятельность (судебная медицина, судебная психи-
атрия, юридическая этика, юридическая психология). Только в таком 
комплексе знаний стратегии борьбы с преступностью возможно ре-
шить поставленные цели и задачи. 

Любая деятельность, призванная обеспечивать интересы, цели 
жизни общества, обязательно требует формирования контроля за 
полнотой предупреждения и ликвидации дефектов в этой деятельно-
сти. Эту профилактическую функцию и выполняет правовая система 
по отношению ко всем стратегиям борьбы с преступностью. 

В общей системе осуществления профилактической функции 
особое место занимает криминалистика. Эта наука обеспечивает на-
учную разработку путей достижения профилактических целей уго-
ловного права, задач, которые необходимо решить в ходе осуществ-
ления профилактической деятельности. 
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Но самое важное – эта наука обеспечивает осуществление дея-
тельности по установлению фактов противоправных действий, дефек-
тов осуществления действий и принятия решений, разрабатывает сис-
темы действий для их предупреждения, прекращения, ликвидации 
возможного повторения. Без криминалистики профилактическая дея-
тельность уголовного права и уголовного процесса не может реализо-
вываться. 

Уголовное право и процесс влияют на содержание криминали-
стики постановкой целей и задач ее деятельности, а с другой стороны, 
без криминалистики нет реализации профилактической функции, раз-
вития процессов ее реализации. 

Можно определить следующие основные направления кримина-
листического обеспечения профилактической функции: 

• разработка технических средств профилактики преступлений 
(наблюдения за объектами преступного посягательства, разработка 
систем защиты объектов, документов, компьютеров и т. д.); 

• выявление элементов структуры преступления, этапов техно-
логии преступной деятельности, на которые можно оказывать профи-
лактическое воздействие; 

• разработка путей установления причин и условий, способство-
вавших совершению преступления, для учета их в профилактической 
деятельности; 

• разработка организационных, нормативных документов для 
предупреждения (профилактики) причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений; 

• разработка моделей деятельности для установления в процессе 
расследования целей и задач уголовного права, обеспечивающих 
осуществление профилактической функции; 

• реализация предписаний уголовно-процессуального права, 
призванных обеспечить выполнение профилактической функции уго-
ловного права; 

• научное обеспечение знаниями о материальной структуре пре-
ступления, преступной технологии, совокупности отрицательных 
свойств, навыков преступников, которые надо учитывать, предупреж-
дать при реализации стратегий борьбы с преступностью. 

Развитие профилактической функции является важным элемен-
том в деятельности правового социального государства. Эта функция 
нуждается в тщательном изучении для широкого применения в след-
ственной и судебной практике, в процессах воспитания человека. 
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ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПОДГОТОВКИ  СЛЕДОВАТЕЛЕЙ  ДЛЯ  СИСТЕМЫ  МВД 

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

С. Н. Стороженко, А. П. Пацкевич 
Академия МВД Республики Беларусь 

Деятельность следователя является одним из основных звеньев в 
сложном процессе установления истины в уголовном процессе. В на-
стоящее время в условиях резкого увеличения количества преступле-
ний, возрастания степени их организованности, применения все более 
сложных, изощренных способов совершения преступных деяний их 
эффективное раскрытие и расследование становится практически не-
возможным без научного обеспечения следственной деятельности, 
оснащения ее специальными средствами, приемами и методами.  

В этой связи исключительно актуальной является проблема про-
фессиональной, в том числе процессуально-криминалистической, 
подготовки следственных работников, привития будущим и дейст-
вующим сотрудникам следственных подразделений органов внутрен-
них дел специальных практических навыков и умений, связанных с 
уголовно-процессуальными и криминалистическими аспектами рас-
следования уголовных дел. 

Проблема совершенствования профессиональной подготовки 
следственных работников, в том числе и вопрос об уголовно-процес-
суальной и криминалистической составляющей данной подготовки, 
давно привлекает внимание ученых и практиков. Существенный 
вклад в ее решение внесли такие известные исследователи, как 
Р. С. Белкин, Г. И. Грамович, А. В. Дулов, В. Г. Коломацкий, 
Н. И. Клименко, Н. И. Порубов, В. Ф. Статкус, А. Г. Филиппов и др. 

В то же время значительное изменение криминогенной обстанов-
ки в Республике Беларусь предъявляет все новые, более высокие тре-
бования к следователю, его теоретической подготовке, объему прак-
тических навыков и личностным качествам. В этой связи назрела ост-
рая необходимость комплексного исследования понятия, содержания, 
значения и современного состояния профессиональной уголовно-
процессуальной и криминалистической подготовки следователей и 
определения основных направлений ее совершенствования. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: определить 
понятие профессиональной подготовки следователей; проанализиро-
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вать содержание и значение уголовно-процессуального и криминали-
стического аспекта данной подготовки; изучить и обобщить совре-
менное состояние и уровень профессиональной уголовно-процессу-
альной и криминалистической подготовки следователей; определить 
основные направления совершенствования научной, методической и 
материально-технической составляющих уголовно-процессуальной и 
криминалистической подготовки следователей; определить и разрабо-
тать научно обоснованные критерии допустимой нагрузки на следо-
вателя различных уровней системы предварительного расследования 
МВД по количественному и качественному составу расследуемых 
уголовных дел и оценки эффективности работы следователя в целом; 
разработать рекомендации по совершенствованию практического ас-
пекта профессиональной подготовки следственных работников.  

Систематические обобщения и анализ следственной практики, 
которые проводятся Главным управлением предварительного рассле-
дования (ГУПР) МВД Республики Беларусь, позволяют обобщать по-
ложительный опыт расследования некоторых категорий дел в целом, 
проведения отдельных следственных действий и тактических опера-
ций, взаимодействия с оперативно-розыскными органами, использо-
вания научно-технических средств и специальных познаний. Наряду с 
этим изучаются и обобщаются ошибки, допущенные при расследова-
нии уголовных дел. 

Анализ причин вынесения оправдательных приговоров, прове-
денный МВД Республики Беларусь, показывает, «что в их основе ле-
жат полнейший примитивизм и некомпетентность следователей, без-
ответственность и безразличие руководителей, стремление любой 
ценой направить дело в суд и сформировать показатель, игнорируя 
права и интересы граждан»1.  

Отмеченные ошибки и упущения в работе некоторых следовате-
лей вызваны рядом причин. Одна из них – недостаточно высокое ка-
чество подготовки следственных кадров.  

Очевидно, что для повышения качества и эффективности подго-
товки следователей необходим комплексный подход, включающий 
мероприятия, направленные на применение новых технологий прак-
                                                             
1 Николаеня И. Г. Обзор причин незаконного привлечения граждан к уголовной ответ-
ственности, что повлекло постановление судами оправдательных приговоров по де-
лам следователей МВД в 2004 г. // Бюллетень ГУПР МВД Республики Беларусь. − 
2005. − № 232. – Ст. 101–113. 
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тического обучения, правильное планирование преподавания уголов-
но-правовых дисциплин, подбор профессорско-преподавательского 
состава, обеспечивающего не только научную, но и практическую 
составляющую процесса обучения, научно-методическое и организа-
ционное обеспечение научно-исследовательской деятельности как 
преподавателей кафедры, так и курсантов. Весь указанный комплекс 
мероприятий должен осуществляться в тесном взаимодействии про-
фессорско-преподавательского состава кафедры с профильными ка-
федрами ведущих юридических вузов Республики Беларусь, МВД 
Российской Федерации, с работниками подразделений ГУПР и ГЭКЦ 
МВД Республики Беларусь.  

Приведем отдельные конкретные предложения из указанного 
комплекса.  

1. Для получения объективных данных при определении эффек-
тивности специальной подготовки следователей в Академии МВД, 
оперативному устранению выявленных недостатков, своевременному 
оказанию молодым следователям методической и иной помощи пола-
гаем целесообразным создание межведомственной комиссии по связи 
с выпускниками. 

2. В течение ряда лет на страницах юридических журналов, кон-
ференциях, в диссертационных исследованиях дискутируется вопрос 
о профессиональном отборе следственных работников. Данные, по-
лученные учеными, исследовавшими эту проблему (И. В. Гончаренко, 
И. В. Заславский, К. А. Иванов-Муромский и др.), доказывают, какое 
важное место при выборе профессии должно отводиться свойствам 
нервной системы, природным данным человека. В то же время ре-
зультаты, полученные в процессе психофизиологических исследова-
ний при профессиональном отборе, и выводы из них, кроме крайних 
случаев, могут носить лишь рекомендательный характер1.  

3. Решающим фактором, определяющим успех расследования, 
является количество поступающей к следователю и имеющейся у не-
го информации и высокая степень полезного ее отбора. Создание 
больших массивов информационного материала, необходимого для 

                                                             
1 О некоторых возможностях моделирования психической деятельности и идентифи-
кации состояния человека в криминалистике и судебной экспертизе / 
В. И. Гончаренко и др. // Актуальные проблемы теории и практики применения ма-
тематических методов и ЭВМ в органах юстиции. – М., 1975. – С. 91. 
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расследования, и надежной системы оперирования ими позволило бы 
в значительной степени повысить эффективность следствия.  

Реализация этой задачи на кафедре расследования преступлений 
видится путем широкого вовлечения курсантов в проблемные науч-
ные группы по использованию криминалистических, уголовно-
процессуальных средств и методов при расследовании уголовных дел. 
Приведенные выше предложения являются не исчерпывающими, да-
леко не бесспорны и могут быть предметом критического обсужде-
ния. Однако хочется надеяться, что их реализация явится определен-
ным шагом вперед в деле повышения эффективности борьбы с пре-
ступностью. 

СИСТЕМНАЯ  МОДЕЛЬ  ОТБОРА  КАДРОВ  
ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  СУДЕБНЫХ  

ЭКСПЕРТОВ 

Ж. В. Малинок 
Центр судебных экспертиз и криминалистики  
Министерства юстиции Республики Беларусь 

Проблема отбора кадров для подготовки государственных судеб-
ных экспертов закономерно связана как причина и следствие с про-
блемой качества экспертиз. В настоящее время в республике профес-
сиональная подготовка судебных экспертов (по семи родам традици-
онных криминалистических экспертиз) осуществляется только в Ака-
демии МВД на следственно-экспертном факультете. Кандидаты на 
обучение проходят трехуровневый отбор – кадровый, медицинский и 
конкурсный1. Многоступенчатая система профотбора характерна и 
для всех силовых ведомств (МВД, КГБ, МО, ПК), имеющих эксперт-
ные подразделения. 

В Центре судебных экспертиз и криминалистики, осуществляю-
щем подготовку судебных экспертов по тридцати семи видам экспер-
тиз (причем девять из них не проводятся другими экспертными учре-

                                                             
1 Барвинок К. И., Горонин П. В. Пути совершенствования системы отбора кадров для 
подготовки следственных работников // Проблемы повышения эффективности пер-
воначального этапа расследования преступлений: сб. науч. тр. (По материалам науч.-
практ. конф., Минск, 30 нояб. 1998 г.) / под ред. Н. И. Порубова. − Минск, 1999. – 
С. 129. 
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ждениями), кадровый отбор реализуется в процессе трудоустройства. 
Основные его формы – результаты собеседования и анализ докумен-
тов (диплом о высшем образовании, трудовая книжка и т. д.), реже 
анкетирование. Дополнительной формой отбора является целевое 
распределение выпускников вузов. 

Экспертная подготовка принятых на работу лиц проводится на 
местах в ходе специальной полугодовой стажировки под руково-
дством наставника из числа опытных экспертов с последующей сда-
чей квалификационного экзамена. Как показала практика, такая сис-
тема отбора и экспертной подготовки является малоэффективной и 
даже регрессивной, поскольку не отвечает современным требованиям 
и продуцирует негативные последствия – до 40 % подготовленных 
экспертов увольняются, меняя профиль работы; до 90 % выпускников 
увольняются по истечении срока отработки; около 20 % экспертов 
теряют интерес к работе, перестают развиваться; около 35 % экспер-
тов допускают многочисленные экспертные ошибки и упущения. 
Значительный урон кадровому обеспечению Центра нанесло массовое 
увольнение высококвалифицированных специалистов в постпере-
строечный период, приведшее к снижению общего научного потен-
циала и упрощению процедуры отбора кадров, когда на работу при-
нимали всех желающих. Вместе с тем судебным экспертом может 
стать далеко не каждый. Специфика профессиональной деятельности 
эксперта предъявляет особые требования к его личности и объему 
специальных знаний, которыми он должен обладать1. Действительно, 
процессуальный статус эксперта отличает его от всех других участ-
ников процесса, так как он наделен процессуальной самостоятельно-
стью и независимостью при проведении экспертизы на основании 
выбранных только им методик, от своего имени, по своему внутрен-
нему убеждению он дает заключение, которое согласно ст. 88 УПК 
является одним из источников доказательств и т. д. 

В этой связи значительно возрастают требования, предъявляемые 
к эксперту как одному из субъектов доказывания, и актуализируется 
проблема определения критериев профпригодности личности к дан-
ной профессии, важнейшим компонентом которой являются профес-
                                                             
1 Дятлов О. М. Теоретические основы построения модели экспертных знаний и систе-
мы судебных экспертиз // Криминалистическое обеспечение расследования преступ-
лений: сб. мат. науч.-практ. конф., Минск, 14 июня 2001 г. / под общ. ред. 
Н. И. Порубова. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2002. − С. 160−164. 
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сионально важные качества, конкретный перечень которых для  
каждой деятельности специфичен. Высказанная в литературе точка 
зрения, что «из числа элементов структуры субъекта специальных 
знаний наиболее значимыми ... являются уровень профподготовки и 
личностные качества»1, представляется не совсем убедительной по 
причине необходимости, но не достаточности этих качеств для про-
фессионального становления эксперта. По-видимому, доминантой 
должен стать отбор кандидатов, ориентированный на профпригод-
ность – меру соответствия качеств человека как субъекта деятельно-
сти требованиям, предъявляемым к нему этой деятельностью. В целях 
практической реализации данной посылки нами разработана систем-
ная модель, построенная по принципу логико-структурного единства 
и позволяющая рассматривать процесс отбора как последовательную 
и перманентную совокупность заданного набора элементов, являю-
щихся одновременно его этапами. Структура модели экстраполирована 
на профессиограмму судебного эксперта – «идеальную модель, в ко-
торой отражена полная квалификационная характеристика судебного 
эксперта с позиций требований, предъявляемых к его профессиональ-
ным знаниям, умениям, навыкам, способностям, личностным харак-
теристикам»2. В качестве элементов системной модели выбраны  
основные ее компоненты, а также ограничительные факторы (законо-
дательные ограничения и медицинские противопоказания). Для по-
вышения эффективности практической адаптации в структуру модели 
включены методы определения каждого из элементов. Проецирован-
ная в практическую плоскость модель представляет собой комплекс 
организационно-методических мероприятий, направленных на уста-
новление профессиональной пригодности личности. Среди них  
следующие: 

1. Поскольку профессиональное мастерство специалиста любой 
сферы деятельности зависит от его знаний, умений и навыков, то оп-
ределяющим фактором при отборе кандидатов должна стать оценка 
                                                             
1 Семенов В. В. О формировании личностных и профессиональных качеств судебного 
эксперта // Теория и практика судебной экспертизы и криминалистики: сб. науч.-
практ. мат. / Мин-во юстиции Украины, Харьковский НИИ; редкол.: М. Л. Цымбал  
и др. − Харьков: Право, 2005. − Вып. 5. – С. 145. 

2 Шерстюк В. Н. Профессиограмма судебного эксперта // Теория и практика судебной 
экспертизы в современных условиях: материалы междунар. науч.-практ. конф., Мо-
сква, 14–15 февр. 2007 г. / под ред. Е. Р. Россинской. – М.: ТК Велби, изд-во «Про-
спект», 2007. − С. 74. 
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интеллектуально-мотивационной готовности к обучению и работе, 
которая может осуществляться посредством психологического тести-
рования, ориентированного на изучение уровня развития интеллек-
туальных способностей (качеств), а также памяти, внимания, мыш-
ления. 

2. При практическом применении полученных знаний у эксперта 
формируются определенные навыки, в первую очередь сенсорные 
(чувственные) и моторные (двигательные), их соответствие дейст-
вующим нормам может устанавливаться по результатам общего мед-
осмотра. 

3. Эпистолярные способности. Согласно ст. 236 УПК: «После 
проведения исследования ... эксперт от своего имени составляет за-
ключение эксперта», которое «дается в письменной форме». Из этого 
требования вытекает целесообразность составления письменного ре-
зюме. 

4. Эвристические способности. Поскольку заключение эксперта 
является выводным знанием, то желательно проведение тестов на ло-
гические (эвристические) способности кандидата. 

5. Психофизиологические свойства личности могут быть уста-
новлены в ходе соответствующего обследования. Кроме того, следует 
затребовать информацию о том, не состоит ли данный претендент на 
учете в психоневрологическом диспансере, не имеет ли психических 
заболеваний, отклонений в поведении, алкогольной или наркотиче-
ской зависимости и т. д. 

6. Коммуникативные способности – эти качества проявляются в 
общении с людьми, и в первую очередь при проведении комиссион-
ных и комплексных экспертиз, участии в совместных осмотрах, в хо-
де допроса эксперта, выступления в суде, взаимодействия с другими 
участниками процесса. В связи с чем необходимо установление его 
психофизического состояния, т. е. предоставления справок о состоя-
нии психического здоровья. 

7. Морально-этическая составляющая. Экспертом является «не 
заинтересованное в исходе дела лицо», поэтому следует проводить 
проверку на наличие родственников, отбывающих наказания в виде 
лишения свободы. Эта процедура эффективна и для исключения воз-
можного воздействия (давления, угроз) на эксперта со стороны родст-
венников, знакомых. Устанавливаются также факты привлечения 
кандидата к ответственности. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
КАК  СТРАТЕГИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРАВОСУДИЯ 

И. И. Лузгин 
Полоцкий государственный университет 

Анализируя современное уголовное судопроизводство, можно 
сделать вывод, что оно определяет как содержание норм уголовно-
процессуального права, так и направление развития современной 
криминалистики на реализацию мер эффективного противодействия 
преступности. Противодействие процессу предварительного рассле-
дования и отправлению правосудия в целом обусловливает необхо-
димость адекватных мер правоохранительных органов, реализуемых 
на основе совершенствования их криминалистического обеспечения1. 
Так как правосудие – это системная деятельность из последовательно 
связанных векторно-направленных элементов, то решение кримина-
листикой своих задач в его рамках реально лишь при системном  
использовании криминалистических мер всеми субъектами его от-
правления на протяжении всего процесса уголовного преследования и 
в отношении всех участников сторон. Сама последовательность уго-
ловного процесса и логическое единство его стадий в совокупности с 
их криминалистическим обеспечением позволяет рассматривать в 
отношении его криминалистическое обеспечение как явление страте-
гического характера.  

Проблема недостаточной результативности решения на практике 
уголовно-процессуальных задач заключается в несистемном воспри-
ятии криминалистического обеспечения в криминалистической тео-
рии. В практической деятельности его эффективность формируется 
разработкой оптимальных приемов, методов и технологий по раскры-
тию и расследованию преступлений, обеспечивающих в большинстве 
своем досудебную стадию уголовного судопроизводства. Это не от-
ражает в полной мере потребности практики в рамках отправления 
правосудия, рассматриваемого нами как единый системно-стадийный 
процесс, и не позволяет в полной мере судить о результативности 
криминалистического обеспечения как системного образования, со-
ставляющего стратегически значимую научно-практическую основу 
                                                             
1 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 
российской криминалистики. – М.: Норма, 2001. – 240 с. 
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обеспечения отправления эффективного судопроизводства по уголов-
ным делам. 

Каждый субъект уголовного процесса выполняет свою функцию, 
что определяет процессуально обусловленную специфику его дея-
тельности. Приемы предварительного расследования направлены на 
быстрое и полное собирание, фиксацию и оценку доказательств, опе-
ративность, сохранение тайны следствия. В стадии судебного рас-
смотрения они направлены на эффективное использование имеющих-
ся данных, требующих анализа, проверки, обобщения и оценки дока-
зательственного материала1. Тем самым для реализации стратегиче-
ского уровня криминалистического обеспечения правосудия должны 
быть дифференцированно освещены вопросы специфики приемов 
работы с доказательствами не только в рамках предварительного рас-
следования, но и в стадии судебного следствия. А реализация систем-
ных решений, формирующих криминалистическое обеспечение как 
подлинную стратегию совершенствования правосудия, требует отра-
жения тактических и методических особенностей деятельности субъ-
ектов системы уголовного преследования. Криминалистическое обес-
печение составляет основу формирования частных криминалистиче-
ских теорий и обеспечивает новый уровень современного решения 
криминалистических задач. Так как стратегия подчинена общей кон-
цепции перспективной цели, то и надзор за деятельностью предвари-
тельного следствия и правосудия в целом как элемент стратегии уго-
ловного судопроизводства также должен быть отражен в системе 
криминалистического обеспечения для исключения нарушений при 
расследовании. 

Вследствие вышеуказанного технико-криминалистические мето-
ды и средства исследования материальной и нематериальной структур 
преступления, обеспечивающие осуществление оперативного поиска 
и доказывания вины, рассматриваются нами как система технико-тех-
нологического криминалистического обеспечения (ТТКО) раскрытия 
и расследования преступлений в комплексе методологических, юри-
дических и организационных вопросов. Она представляет собой орга-
низационно-функциональную деятельность системы субъектов право-
вых органов для решения технико-криминалистических задач и прак-
тической реализации готовности при расследовании преступлений.  
                                                             
1 Баев О. Я. Тактика следственных действий: учеб. пособие. – Воронеж: НПО «Мо-
дэк», 1995. – 224 с. 
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Ее главные элементы включают: совершенствование нормативно-
законодательной базы применения технико-криминалистических 
средств, организационной структуры экспертно-криминалистических 
подразделений, уровня специалистов-криминалистов и других субъ-
ектов технико-криминалистического обеспечения раскрытия и рас-
следования преступлений, улучшение системы материально-техниче-
ского снабжения аппаратурой и материалами, модернизацию имею-
щихся и разработку новых методов и средств, соответствующих ре-
альным условиям противодействия преступности, инициирование и 
постоянное улучшение первоначальной и последующей профессио-
нальной подготовки субъектов как непосредственно осуществляющих 
предварительное расследование, так и реализующих свои права в 
рамках участвующих в уголовном процессе сторон, создание необхо-
димых условий для осуществления предоставленных сторонам прав 
при выполнении ими своих процессуальных обязанностей. 

При выделении из теоретических основ системы ТТКО ряда его 
важнейших функциональных задач следует отметить не только глав-
ную из них – обеспечение объективности предварительного расследо-
вания и истинности правосудия, но и ранее не отмечавшуюся в рабо-
тах по данной тематике – системное формирование профессионально 
значимых качеств, морально-психологического и этико-профес-
сионального фона взаимодействия в деятельности субъектов правоох-
ранительной системы, формируемого на основе информационно-
коррекционного характера влияния на них обратной связи данных, 
получаемых на основе применяемых ТТКО систем. Тем самым ТТКО 
выполняет функцию обеспечения подлинной цели правосудия, фор-
мируя устойчивый эталонно-контрольный информационный канал 
для всех участников процесса, отражающий сущность предваритель-
ного расследования и отправления правосудия, объективизации пре-
вентивных и воспитательных задач.  

В современных условиях ведущая роль ТТКО – обеспечение по-
строения модели расследования преступления и обеспечение конеч-
ных задач правосудия как цели. Основная же задача ТТКО – форма-
лизация процесса расследования и отправления правосудия в целом 
на основе сведения данного процесса в научно обоснованную систему 
практических действий, организованную на основе системной отра-
ботки его теоретических задач. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ОЧНОЙ  СТАВКИ  
ПО  ДЕЛАМ  РАССЛЕДОВАНИЯ  ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА  

В  СФЕРЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

Е. В. Никитина 
Омская Академия МВД России 

Очная ставка − это следственное действие, проводимое, если в 
показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противо-
речия. Тактику очной ставки разрабатывали многие ученые-кримина-
листы1. По делам расследования взяточничества в сфере образования 
очная ставка проводилась в 65,4 % случаев между свидетелями и об-
виняемыми, в 28,3 % случаев − между свидетелями и в 6,3 % – между 
обвиняемыми и потерпевшими2. 

Очная ставка при расследовании взяточничества в сфере образо-
вания проводится в двух случаях: 

1) дачи допрашиваемым лицом заведомо ложных показаний; 
2) добросовестного заблуждения допрашиваемого лица об об-

стоятельствах совершенного преступления. 
Мотивы дачи ложных показаний различаются в зависимости от 

процессуального статуса допрашиваемого лица. Так, наиболее харак-
терными мотивами дачи ложных показаний свидетелями и потерпев-
шими по делам исследуемой категории являются: боязнь испортить 
отношения с другими лицами, фигурирующими в уголовном деле 
(педагоги, однокурсники); боязнь мести со стороны обвиняемого (вы-
ставление неудовлетворительных оценок, отчисление из учебного 
заведения и т. п.); желание уменьшить вину педагога (преподавателя) 

                                                             
1 См., напр.: Шишкина Е. В. Очная ставка как средство проверки показаний обвиняе-
мого // Западно-Сибирские криминалистические чтения. − Тюмень, 1997. − С. 27−32; 
Князев С. А. Процессуальная необходимость очной ставки // Уголовный процесс. − 
2005. − № 10. − С. 40−42; Скибинский А. В. Обоснованность применения очной ставки 
при расследовании уголовного дела // Уголовный процесс. − 2005. − № 11. − С. 30; 
Соловьев А. Б. Очная ставка. − М.: Юрлитинформ, 2006; Желтобрюхов С. Очная 
ставка не оправдывает себя как следственное действие // Российская юстиция. − 
2008. − № 1. − С. 56; Китаев Н. Н. Очная ставка − эффективное следственное дейст-
вие в арсенале настоящих профессионалов // Российская юстиция. − 2008. − № 4. − 
С. 24−26 и др. 

2 Проводилось изучение 180 архивных дел по фактам взяточничества в образователь-
ной сфере, совершенным на территории Омской области за 2002−2007 гг. 



 224

в силу положительного к нему отношения и т. п. Мотивами дачи лож-
ных показаний обвиняемым являются: желание избежать уголовной 
ответственности и наказания; стремление уменьшить степень своей 
вины для возможности несения наказания за менее тяжкое преступле-
ние; стремление скрыть истинно виновных лиц (родственников, зна-
комых, сослуживцев) путем самооговора, желание скрыть свое отри-
цательное поведение и сохранить профессиональный педагогический 
авторитет и т. п.  

Очная ставка проводится в целях устранения существенных про-
тиворечий в показаниях допрашиваемых лиц. По общему правилу 
существенными противоречиями являются те сведения, которые вхо-
дят в предмет доказывания по уголовному делу и являются важными 
для правильной оценки доказательств1. 

Согласно материалам изученных уголовных дел по фактам взя-
точничества в сфере образования самыми распространенными в пока-
заниях допрашиваемых лиц являлись противоречия: 

1) относительно характера предварительной договоренности о 
совершении преступления (наличие или отсутствие, ее содержание); 

2) факта передачи-получения взятки; 
3) характера незаконного вознаграждения (вознаграждение мо-

жет рассматриваться как взятка, подарок, оплата обучения, оказание 
материальной помощи, возвращение долга, получение премии и т. д.); 

4) характера совершаемых действий (законных или незаконных) 
за полученную взятку (наличие организационно-распорядительных 
полномочий на оказание образовательных услуг и их содержание или 
их отсутствие); 

5) процедуры проведения аттестации обучающихся лиц, органи-
зации учебного процесса; 

6) процедуры поступления материальных средств в учебное за-
ведение (оплаты за обучение, получение материальной помощи); 

7) способа совершения взяточничества (взяткополучателем мо-
гут выдвигаться угрозы и требования о получении взятки либо выска-
зываться предложения о ее получении или осуществляться провока-
ционные действия); 

                                                             
1 См.: Научно-практический комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ / 
под общ. ред. В. М. Лебедева, В. П. Божьева. − М.: Спарк, 2002. − С. 380. 
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8) совершения взяточничества в сфере образования определен-
ным лицом. 

Причинами таких противоречий может являться как намеренное 
искажение сведений (например, создание ложного алиби обвиняе-
мым, оказание им противодействия следователю в целях уклонения от 
уголовной ответственности и наказания), так и добросовестное за-
блуждение допрашиваемого об обстоятельствах происшедшего собы-
тия (плохое запоминание событий, неточное воспроизведение отдель-
ных его деталей).  

Для устранения выявленных противоречий при проведении след-
ственного действия по делам о взяточничестве в сфере образования 
чаще всего использовался такой тактический прием, как предъявле-
ние доказательств по нарастающей силе для изобличения лица, даю-
щего ложные показания, и изменения им позиции. Так, допрашивае-
мому предъявлялись такие вещественные доказательства, как: аудио-
записи с разговорами о предварительной договоренности участников 
о совершении взяточничества; видеозаписи непосредственных встреч, 
в ходе которых осуществлялась передача-получение незаконного воз-
награждения; официальные документы, свидетельствующие о выпол-
нении служебных действий взяткополучателем в пользу взяткодателя 
(экзаменационные листы, ведомости, направления на сдачу зачетов, 
экзаменов, зачетные книжки и проч.); черновые записи, свидетельст-
вующие о фактах взяточничества и т. п. В ходе предъявления доказа-
тельств по нарастающей силе достигался желаемый эффект, заклю-
чающийся в отказе от ложных показаний и сообщении правдивых 
сведений относительно отдельных обстоятельств по расследуемому 
уголовному делу.  

Не менее эффективным используемым тактическим приемом на 
практике является предъявление доказательств, содержащихся в про-
токолах следственных действий (показания заявителя, свидетелей, 
заключение эксперта и т. п.). Предъявление доказательств, опровер-
гающих сведения допрашиваемого лица, позволяют обвиняемому ло-
гически прийти к выводу о бессмысленности занятой позиции и со-
общении ложных сведений или относительно его заблуждения об оп-
ределенных обстоятельствах совершенного преступления. При прове-
дении очной ставки по делам расследования взяточничества в сфере 
образования только в 8,9 % случаев использовалась аудио- и видеоза-



 226

пись1. На наш взгляд, необходимо шире использовать возможности 
технических устройств, так как их применение может оказывать 
сдерживающее воздействие на лиц, желающих изменить правдивые 
показания на ложные. 

В целом очная ставка является важным следственным действием, 
проводимым в ходе расследования взяточничества в сфере образова-
ния, позволяющим выявить и устранить существенные противоречия 
в показаниях ранее допрошенных лиц и тем самым установить истину 
по уголовному делу. 

БЕЛОРУССКИЙ  БИОМЕТРИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ:  
ВОЗМОЖНОСТИ  И  ПРОБЛЕМЫ 

Е. К. Тарасова 
Белорусский государственный университет 

Биометрия не является изобретением последних лет. Она имеет 
долгую историю. Еще в 700 г. в Китае пользовались отпечатком паль-
ца для подтверждения авторства текста или засвидетельствования 
документа. С 1910 г. на удостоверениях личности появилось фотоизо-
бражение. В 1960 г. был впервые использован сканер для считывания 
отпечатков пальцев, в 1981 г. появился первый сканер для сетчатки 
глаз, а в 1995 г. – первая электронная биометрическая система. 

Сегодня под биометрией понимают использование электронной 
системы, способной производить сравнение физических характери-
стик (или персональных поведенческих черт) человека с аналогичны-
ми данными в базе данных для целей идентификации человека. Су-
ществуют следующие биометрические методы: 

• распознавание характеристик лица; 
• сканирование папиллярных линий пальцев рук; 
• сканирование радужной оболочки глаза; 
• сканирование сетчатки; 
• геометрия руки (кисти); 
• геометрия тыльной стороны кисти (вены); 
• распознавание почерка; 

                                                             
1 Проводилось изучение 180 архивных дел по фактам взяточничества в образователь-
ной сфере, совершенным на территории Омской области за 2002–2007 гг. 
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• распознавание голоса; 
• другие биометрические методы вплоть до анализа ДНК1. 
Опознавательный признак пользователя записывается и накапли-

вается. В процессе идентификации признак снова вводится и сравни-
вается с имеющимся образцом. Если пороговое значение превышает-
ся, то пользователь считается идентифицированным. Преимуществом 
биометрических данных является то, что они универсальны (имеются 
у каждого человека), уникальны (у каждого человека различны) и 
поддаются контролю (измеряются техническими системами). 

Необходимость введения биометрических паспортов в Республи-
ке Беларусь обусловлена несколькими причинами. Прежде всего это 
принятие решения странами Евросоюза о всеобщем переходе граждан 
ЕС на биометрические паспорта к 2012 г. В связи с включением Бела-
руси в программу ЕС «Восточное партнерство» требование о введе-
нии в нашей республике биометрического паспорта как проездного 
документа в страны дальнего зарубежья будет предъявлено достаточ-
но скоро. Следующей причиной является то обстоятельство, что все 
больше стран из близкого окружения Беларуси переходят на паспорта 
с биометрическими данными. Так, в России, Латвии, Литве, Польше 
уже начата выдача таких паспортов. Показательным является тот 
факт, что основным требованием США для установления безвизового 
режима с Латвией было именно введение биометрического паспорта. 

В настоящее время биометрические паспорта используют около 
50 стран мира. Необходимость введения паспорта унифицированного 
образца базируется на решениях Совета представителей правительств 
стран – членов ЕС, принятых еще в 1981 и 1983 гг. В 2000 г. было 
принято решение об обеспечении минимальной защиты паспортов. 
Решением Международной организации гражданской авиации 
(ICAO), принятом в мае 2003 г., было закреплено, что загранпаспорта 
должны содержать следующие биометрические данные: 

• цифровое изображение фотографии владельца в установлен-
ном формате на RFDA-чипе; 

• отпечатки пальцев и (или) сканированное изображение радуж-
ной оболочки глаза. 

В декабре 2004 г. эти рекомендации были нормативно утвержде-
ны. Тогда же утверждена структура чипа с целью недопущения не-
                                                             
1 Новый загранпаспорт в Европе и Австрии // Борьба с преступностью за рубежом. – 

2006. – № 11. – С. 34. 
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правомерного считывания информации и установлена минимальная 
память чипа – 64 кб1. 

Беларусь уже готова к введению биометрических проездных до-
кументов. Изготовлены первые образцы биометрического националь-
ного паспорта и удостоверения личности моряков. Первые биометри-
ческие паспорта в рамках пилотного проекта уже выданы морякам. 
Имея указанные документы, моряк, посещающий множество стран за 
одно плавание, может сходить на берег в порту пребывания. 

В белорусских биометрических паспортах предусмотрен чип с 
емкостью памяти 72 кб, на который записана информация об отпечат-
ках 10 пальцев руки и цифровая фотография. Предполагается, что 
решение о введении биометрических паспортов в Республике Бела-
русь будет принято тогда, когда у белорусских граждан возникнут 
проблемы с выездом за рубеж. Массовое введение необходимых до-
кументов может быть осуществлено в течение двух – двух с полови-
ной лет. По заявлению А. Кулешова, их выдача планируется по заяви-
тельному принципу тем, кому необходимо выехать за рубеж2. Ориен-
тировочная стоимость биометрического паспорта может составить 
около 30 € (выдаваемый в настоящее время паспорт гражданина Рес-
публики Беларусь стоит Br 17 500). 

Проблемы, возникающие в связи с введением нового вида пас-
портов, можно разбить на две группы:  

1) совместимость биометрических технологий во всем мире (тех-
нологии должны быть совместимы не только внутри СНГ, но и с ана-
логичными технологиями стран ЕС, Китая, Индии и других стран, 
иначе возможно разделение мира на биометрические блоки); 

2) доступность к системе биометрических данных и возможность 
ее использования правоохранительными и разведывательными орга-
низациями может поставить население в условия тотального контро-
ля. Ряд государств – членов ЕС имеют различные точки зрения на 
компромисс между правом на неприкосновенность частной жизни и 
безопасностью3. 
                                                             
1 Новый загранпаспорт в Европе и Австрии // Борьба с преступностью за рубежом. – 

2006. – № 11. – С. 33. 
2 Букчин А. Личность подтвердит чип // БелТА [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим 
доступа: http://www.belta.by/ru/actual/comments?id=352675. – Дата доступа: 
19.06.2009. 

3 Возможности биометрического контроля // Борьба с преступностью за рубежом. – 
2008. – № 11. – С. 29. 

http://www.belta.by/ru/actual/comments?id=352675
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ТАКТИЧЕСКИЕ  ПРИЕМЫ  РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОРРУПЦИОННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В. Л. Сталович 
Белорусский государственный университет 

Коррупционные преступления общеизвестны. К наиболее рас-
пространенным относятся: хищение путем злоупотребления служеб-
ными полномочиями, злоупотребление властью или служебными 
полномочиями, превышение власти или служебных полномочий, 
служебный подлог, получение взятки, дача взятки и т. д.1 

В большинстве случаев при раскрытии и расследовании корруп-
ционных преступлений преступники осуществляют комплексное воз-
действие на должностных лиц органов внутренних дел в целях созда-
ния помех в производстве оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий. Конечная цель такого воздействия – недопу-
щение документирования фактов преступной деятельности, возбуж-
дения уголовного дела. Зачастую противодействие оказывается со сто-
роны коррумпированных должностных лиц органов внутренних дел. 

Формами воздействия на субъектов расследования являются: 
подкуп, угроза, шантаж, причинение материального ущерба имущест-
ву субъекта расследования, физическое воздействие, клевета, прово-
кация и т. д.2 

В практике раскрытия и расследования преступлений могут 
иметь место в основном четыре вида помех: процессуальные, служеб-
но-административные, организационные и бытовые3.  

Помехи расследованию могут создавать две категории субъектов, 
наделенных необходимыми для этого должностными полномочиями 
и обладающих соответствующим процессуальным статусом. Это лица, 

                                                             
1 Приложение к постановлению Прокуратуры Республики Беларусь, Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Рес-
публики Беларусь от 05.04.2007 № 18/95/12. 

2 Орлов Б. П. Коррумпированность как один из структурно-ролевых признаков органи-
зованных преступных группировок // Коррупция в органах государственной власти: 
природа, меры противодействия, международное сотрудничество: сб. ст. / под ред. 
П. Н. Панченко, А. Ю. Чупровой, А. И. Мизерия. – Н. Новгород, 2001. – С. 370–373. 

3 Хусаинов О. Б. Организационно-тактические особенности расследования коррупци-
онных преступлений (по уголовному законодательству Республики Казахстан): авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Челябинск., 2005. – 26 с. 
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непосредственно занимающиеся совершением преступлений, либо те, 
кто подвергается воздействию со стороны преступников и выполняет 
их «разовые» заказы на оказание противодействия расследованию.  

В зависимости от уровня профессионального и преступного опы-
та, специальных знаний, навыков и умений противодействие рассле-
дованию может быть квалифицированным и простым. В квалифици-
рованном противодействии следует особо выделять действия, совер-
шаемые юристами. Они могут иметь или не иметь опыта оперативно-
розыскной и следственной работы, а также обладать или не обладать 
полномочиями по надзору (или контролю) за деятельностью субъекта 
расследования. 

Говоря об оказываемом противодействии со стороны преступных 
групп и связанных с ними коррумпированных субъектов, необходимо 
отметить, что в основном они направлены на достижение следующих 
целей: 

• выдать данный криминальный факт за преступление, совер-
шенное не организованным преступным формированием, а другими 
малоизвестными лицами, сорганизовавшимися накануне преступле-
ния, без определенного организатора; 

• освободить из-под стражи подозреваемого для отъезда за пре-
делы досягаемости правоохранительных органов (в другие страны).  

Тактические приемы преодоления помех расследованию по уго-
ловным делам коррупционной направленности подразделяются на 
общие (универсальные) и специфические, т. е. пригодные только для 
некоторых ситуаций. Среди общих тактических приемов, рекоменду-
емых к применению в условиях всех названных ситуаций, выделены: 

• упреждающая дискредитация субъектов преступной деятель-
ности; 

• упреждающее информирование органов, ведущих уголовное 
преследование, о содержании и объеме собранных доказательств; 

• своевременная регистрация материалов предварительной про-
верки и возбуждение уголовного дела; 

• изготовление копий наиболее важных документов (вплоть до 
их нотариального заверения); 

• сокрытие степени своей осведомленности о преступной дея-
тельности и дальнейших планах расследования. 

Представляется целесообразным составление по результатам 
предварительной проверки и расследования некоего подобия записки 



 231

или аналитической справки. В ней следует отражать складывающую-
ся вокруг материала предварительной проверки или уголовного дела 
обстановку, фиксировать факты противодействия расследованию. Это 
дает возможность тем, кто принимает дело к своему производству, 
предвидеть те или иные негативные моменты в процессе установле-
ния истины по делу.  

К числу специфических приемов преодоления помех расследова-
ния относятся:  

• осуществление контроля материалов предварительной провер-
ки и уголовного дела со стороны вышестоящего оперативного или 
следственного аппарата; 

• демонстрация неблагоприятной перспективы для должностно-
го лица, противодействующего расследованию; 

• легендирование образа субъекта расследования; 
• выявление источника утечки служебной информации; 
• раздробление сил и средств противодействующей стороны за 

счет создания недоверия между участниками преступной деятельности; 
• проставление скрытых и явных идентификационных отметок 

на документах и вещественных доказательствах в целях недопущения 
их подмены; 

• документирование цепи передачи вещественных доказательств 
и документов в процессе всего раскрытия и расследования коррупци-
онных преступлений. 

Названные проблемы требуют своего решения, которое возможно 
только на основе всестороннего анализа научных исследований и 
практического опыта МВД и Прокуратуры Республики Беларусь.  
В связи с этим необходимо разработать рекомендации по примене-
нию отдельных положений Закона Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией», направленных на преодоление противодействия рас-
крытию и расследованию коррупционных преступлений. 

УСЛОВИЯ  ПРИМЕНЕНИЯ  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ  В АДМИНИСТРАТИВНОМ  ПРОЦЕССЕ 

А. М. Хлус 
Белорусский государственный университет 

Развитие науки и техники коснулось всех направлений деятель-
ности в нашем обществе, в том числе и административно-процес-
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суальной деятельности. Данная деятельность в реальных условиях 
правовой регламентации испытывает на себе действие общего закона 
развития научного знания – интеграцию. Внедрение в практику орга-
нов, ведущих административный процесс, методов, приемов и 
средств криминалистической техники, умелое и правильное их при-
менение позволит повысить качество рассмотрения дел об админист-
ративных правонарушениях. В то же время это будет способствовать 
развитию криминалистической науки. 

Криминалистика, являясь одним из каналов внедрения в право-
охранительную деятельность достижений науки и техники, призвана 
в первую очередь обеспечивать процесс доказывания при расследова-
нии преступлений. В связи с этим криминалистика разрабатывает но-
вые и совершенствует существующие технико-криминалистические 
средства и приемы по собиранию, исследованию и оценке доказа-
тельств.  

Процедура доказывания предусмотрена и административно-
деликтным процессом (далее – административный процесс). Законо-
мерно возникает вопрос о возможности использования методов, 
приемов и средств криминалистики в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Положительное решение данного 
вопроса обозначит тенденцию интеграции апробированных кримина-
листикой методов, приемов и средств в административном процессе. 

Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь 
об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) преду-
смотрено применение технических средств. Согласно ст. 10.4 ПИКо-
АП в рамках административного процесса «могут применяться звуко- 
и видеозапись, кино- и фотосъемка, использоваться научно обосно-
ванные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов админист-
ративного правонарушения и вещественных доказательств». Предпо-
лагается, что они должны применяться при проведении отдельных 
процессуальных действий на этапе подготовки дела об администра-
тивном правонарушении к рассмотрению. Очевидно, что предметы, 
вещественные доказательства, которые не могут быть доставлены к 
месту рассмотрения дела об административном правонарушении, 
должны быть не только подробно описаны в протоколе осмотра, но и 
сфотографированы. Например, такие действия должны быть совер-
шены в соответствии со ст. 19.4 Кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях (далее – КоАП). Наглядность и 
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высокая точность запечатления фиксируемого объекта делают кри-
миналистическую фотографию (равно как и видеосъемку) одним из 
наиболее эффективных средств криминалистической техники. 

Допуская участие в административном правонарушении экспер-
та, предполагается возможность использования им необходимых тех-
нических средств, в том числе и средств криминалистической техни-
ки, в процессе проведения экспертизы (ст. 10.15–10.17 ПИКоАП). 

Учитывая особенности деятельности на этапе подготовки дела об 
административном правонарушении к рассмотрению, представляется 
целесообразным более широкое оснащение органов, ведущих адми-
нистративный процесс, необходимым минимумом средств кримина-
листической техники. Отсутствие таких средств приводит к неоправ-
данному назначению по делам об административных правонарушени-
ях экспертиз, в том числе и криминалистических, по вопросам, кото-
рые могли быть решены без заключения эксперта. Например, конста-
тировать в исследуемом документе (ст. 11.33 КоАП) подделку в ряде 
случаев может и должностное лицо органа, ведущего административ-
ный процесс. Назначение в подобных случаях экспертизы затягивает 
сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях и не 
соответствует принципу экономичности. 

Одной из задач КоАП является предупреждение административ-
ных правонарушений (ст. 1.2), которое специально не обозначено в 
ПИКоАП (ст. 1.2, 2.1). Вместе с тем не вызывает сомнения необходи-
мость предупреждения правонарушений в период административного 
процесса. В связи с этим средства криминалистической техники 
должны применяться не только для повышения качества доказывания 
по делам об административных правонарушениях, но и в целях их 
предупреждения. 

Использование в производстве по делам об административных 
правонарушениях знаний криминалистики возможно с учетом соблю-
дения некоторых условий. Прежде всего криминалистические мето-
ды, приемы и средства должны основываться на законодательстве и 
исходить из его требований. Согласно ст. 10.4 ПИКоАП «должност-
ное лицо органа, ведущего административный процесс, принимая ре-
шение о применении технических средств, уведомляет об этом лиц, 
участвующих в производстве процессуального действия». В качестве 
технических средств указанная статья упоминает только звуко- и ви-
деотехнику, кино- и фототехнику. Что же касается иных технических 
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средств, которые не упоминаются в ПИКоАП, то они допускаются и 
могут использоваться в доказательственной деятельности, если по 
своей сущности не противоречат задачам и принципам администра-
тивного процесса. 

Применение в административном процессе криминалистических 
методов, приемов и средств должно быть не только законным, но и 
научно обоснованным. ПИКоАП предусматривает, чтобы в админи-
стративном процессе использовались «научно обоснованные способы 
обнаружения, фиксации и изъятия следов административного право-
нарушения и вещественных доказательств» (ст. 10.4). На наш взгляд, 
технические средства и приемы могут быть признаны научно обосно-
ванными, если они: а) соответствуют современным научно-
техническим знаниям; б) проверены практикой; в) обеспечивают дос-
товерность сведений об устанавливаемых фактах. 

В административном процессе недопустимо применение таких 
методов, приемов и средств, которые при исследовании доказательств 
дают о них искаженное представление. Недопустимы методы, не 
имеющие научной основы, например, астрология, гадание и пр.  

Технические средства и приемы, используемые в административ-
ном процессе, должны быть безопасными. Они не должны создавать 
опасность для жизни и здоровья участников административного про-
цесса (ст. 2.5 ПИКоАП). Кроме того, они должны соответствовать 
принципу процессуальной экономии, в соответствии с которым адми-
нистративный процесс следует вести с минимальными затратами 
времени, сил и средств, обеспечивая правильное и быстрое разреше-
ние дел об административных правонарушениях. 

Методы, приемы и средства, используемые в административном 
процессе, должны соответствовать нравственным принципам. По сво-
ему характеру и содержанию они не могут оскорблять или унижать 
честь и умалять достоинство личности либо порочить деловую репу-
тацию физического или юридического лица (ст. 2.5 ПИКоАП).  

Таким образом, на этапе подготовки материалов дела об админи-
стративном правонарушении к рассмотрению применение кримина-
листических методов, приемов и средств должно быть законным, 
безопасным, научно обоснованным и соответствующим принципам 
нравственности. 
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ПРОБЛЕМЫ  УСТАНОВЛЕНИЯ  СОСТОЯНИЯ  ОПЬЯНЕНИЯ  
В  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ 

В. М. Логвин 
Академия МВД Республики Беларусь 

Ю. А. Матвейчев 
Могилевский колледж МВД Республики Беларусь 

Совершение преступления лицом, находящимся в состоянии ал-
когольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных, токсических или других 
одурманивающих веществ, является обстоятельством, отягчающим 
ответственность, и, следовательно, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 89 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
УПК) входит в предмет доказывания по каждому уголовному делу.  

Алкогольное опьянение вызывается потреблением продуктов, со-
держащих этиловый спирт, и сопровождается нарушениями в проте-
кании психических и физических процессов. 

Что же понимать под термином «состояние, вызванное потребле-
нием наркотических средств, психотропных, токсических или других 
одурманивающих веществ»? В законе разъяснения на этот счет отсут-
ствуют. Представляется, что речь также идет о неком состоянии, ха-
рактеризующемся отклонениями от нормы в протекании психических 
и физических процессов. В медицинской литературе оно именуется 
опьянением. Термин «наркотическое и токсикоманическое опьяне-
ние» упоминается в нормативных правовых актах Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь. Полагаем, что его, как обоснован-
ный с медицинской точки зрения, следует использовать и в Уголов-
ном кодексе Республики Беларусь (далее – УК). 

Поскольку приговор не может быть основан на предположениях 
(ч. 4 ст. 16 УПК), обязательным условием признания лица находив-
шимся в состоянии опьянения должна являться идентификация веще-
ства, его вызвавшего, как относящегося к одной из групп, упоминае-
мых в соответствующих нормах УК. Таких групп пять: 1) алкоголь 
(этиловый спирт); 2) наркотические средства; 3) психотропные веще-
ства; 4) токсические вещества; 5) другие одурманивающие вещества. 

Таким образом, в ходе расследования вещество, вызвавшее опья-
нение, во-первых, должно быть идентифицировано, во-вторых, отне-
сено к одной из вышеназванных групп. Каким образом вещество, вы-
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звавшее опьянение, может быть идентифицировано? Ответ очевиден: 
идентификация вещества, вызвавшего опьянение, может быть осуще-
ствлена только в случае обнаружения его в биологических средах че-
ловека. Для этого соответствующие образцы должны быть получены 
у проверяемого лица и исследованы. В подтверждение данного тезиса 
отметим, что в ходе медицинского освидетельствования специалист 
выносит заключение исходя не только из клинических симптомов, но 
и с учетом данных лабораторного исследования биологических объ-
ектов освидетельствуемого (выдыхаемого воздуха, крови, слюны, мочи 
или смывов с рук и губ)1. Существует ли перечень веществ, входящих 
в каждую из групп, упоминаемых в п. 17 ч. 1 ст. 64 УК? Для наркоти-
ческих и психотропных веществ такой перечень существует2. Перечня 
же токсических и одурманивающих веществ нет. Следовательно, да-
же в случае идентификации вещества, вызвавшего опьянение, у орга-
на уголовного преследования или суда не будет правовых оснований 
для отнесения его к группе токсических или одурманивающих.  

Под токсическим опьянением в медицинской практике понимает-
ся опьянение, вызванное потреблением веществ, не относящихся к 
алкоголю, категории наркотических или психотропных3. Очевидно, 
что определить перечень таких веществ – задача практически невы-
полнимая. Термин «одурманивающие вещества» в медицинской лите-
ратуре не используется, его содержание нигде не раскрывается. Он 
встречается в ведомственных нормативных правовых актах Совета 
                                                             
1 Об утверждении Положения о порядке проведения медицинского освидетельствова-
ния иных лиц для установления факта употребления алкоголя, наркотических и ток-
сикоманических средств и состояния опьянения и Положения о республиканской 
врачебно-контрольной комиссии медицинского освидетельствования для установле-
ния факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и 
состояния опьянения: постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь 
от 18 февр. 2003 г. № 10: в ред. постановлений Минздрава от 02.12.2005 № 51, от 
27.06.2006 № 51, от 23.09.2008 № 149, от 10.12.2008 № 212 // Консультант Плюс: Бе-
ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2009. 

2 Об утверждении Республиканского перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике 
Беларусь: постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 28 мая 
2003 г. № 26: в ред. постановлений Минздрава от 28.05.2007 № 52, от 19.02.2008 
№ 39 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2009. 

3 Кирпиченко А. А. Психиатрия: учебник для мед. ин-тов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Минск: Вышэйш. школа, 1989. – С. 285–286; Судебная психиатрия: учебник / под 
ред. Г. В. Морозова. – М.: Юрид. лит., 1990. – С. 150. 
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Министров, Министерства здравоохранения, что обусловлено, по-
видимому, только лишь необходимостью соблюдения единства тер-
минологии по отношению к нормативным правовым актам, обладаю-
щим большей юридической силой (УК, Кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях). 

Полагаем, что такие термины, как «токсические вещества», 
«одурманивающие вещества», с неясным, неопределенным содержа-
нием не должны использоваться в уголовном праве, поскольку это 
противоречит языковым требованиям, предъявляемым к тексту нор-
мативного правового акта (ст. 31, 32 Закона Республики Беларусь  
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь»), порождает 
проблемы в правоприменении. 

В связи с изложенным предлагаем внести изменения в п. 17 ч. 1 
ст. 64 УК, где указать, что отягчающим ответственность является со-
вершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения либо в состоянии опьянения, вызванном потреблени-
ем наркотических средств или психотропных веществ. 

Установление состояния опьянения требует специфических ме-
дицинских познаний. Например, диагностика алкогольного опьянения 
должна осуществляться на основе ряда данных: 1) изучения поведе-
ния и внешнего вида обследуемого; 2) наблюдения за физиологиче-
скими функциями организма; 3) анализа состояния и мышления; 
4) исследования вегетативных функций; 5) проведения координаци-
онных проб; 6) неврологического исследования; 7) анализа лабора-
торных показателей; 8) наблюдения явлений возможного похмельно-
го синдрома1. Не случайно к проведению медицинского освидетель-
ствования допускаются только врачи-наркологи и врачи других  
специальностей, имеющие специальную подготовку по диагностике 
алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 206 УПК одной из возможных целей ос-
видетельствования может являться выявление состояния опьянения. 
Обоснованно ли данное положение закона? Представляется, что ответ 
на данный вопрос не может быть положительным. Исходя из вышеиз-
ложенного очевидно, что следователь (дознаватель, прокурор), прово-
дящий следственное действие «освидетельствование», необходимыми 

                                                             
1 Бабаян Э. А., Гонопольский М. Х. Наркология: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Медицина, 1990. – С. 322. 
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для установления состояния опьянения, медицинскими знаниями не 
обладает. Но даже если допустить, что в должности следователя (до-
знавателя, прокурора) работает лицо, имеющее образование врача и 
прошедшее специальную подготовку, это не дает ему права в ходе 
освидетельствования констатировать состояние опьянения. В литера-
туре высказано, на наш взгляд, абсолютно верное мнение, что «судеб-
ная экспертиза назначается и проводится независимо от того, обладает 
ли следователь или судья (народный заседатель) специальными зна-
ниями и способны ли разрешить требующие их применения вопросы. 
Эти знания помогают им проверить и оценить заключение эксперта, 
но совершенно не устраняют необходимость назначения экспертизы, 
так как, исходя из принципов уголовного, гражданского, хозяйствен-
ного процесса, от следователя, суда не могут исходить доказательства»1.  

На основании изложенного можно сделать некоторые выводы от-
носительно установления состояния опьянения в уголовном процессе. 
Во-первых, констатация состояния опьянения в ходе освидетельство-
вания недопустима в принципе, поскольку его установление требует 
использования специальных знаний, а проводящее данное следствен-
ное действие лицо не только ими не обладает, но главное – от которо-
го не должны исходить доказательства (соответствующий вывод как 
результат выполнения некоторых операций в ходе производства осви-
детельствования). В этой связи целесообразно внести изменения в ч. 1 
ст. 206 УПК, где необходимо указать, что одной из целей освидетель-
ствования является не выявление состояния опьянения, а выявление 
признаков опьянения. Во-вторых, установление состояния опьянения 
в уголовном процессе должно осуществляться только на основании 
заключения судебно-медицинской экспертизы, которая учитывала бы 
результаты исследования биологических сред человека (крови, мочи, 
выдыхаемого воздуха, смывов с губ и т. д.), проводимого в целях об-
наружения и идентификации вещества, вызвавшего опьянение.  

Соответствует ли правоприменительная практика требованиям, 
которые должны предъявляться к установлению состояния опьянения 
в уголовном процессе? Изучение материалов уголовных дел показало, 
что факт совершения лицом преступления в состоянии опьянения ус-
танавливается органами уголовного преследования и судом в основ-
                                                             
1 Подготовка и назначение судебных экспертиз (пособие для следователей, судей, 
экспертов) / А. С. Рубис и др.; отв. ред. А. С. Рубис. – Минск: Право и экономика, 
2006. – С. 9. 
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ном несколькими способами: 1) на основании показаний (об употреб-
лении подозреваемым (обвиняемым) накануне совершения преступ-
ления алкогольных напитков или наркотических средств, о наличии у 
него признаков алкогольного или иного опьянения во время соверше-
ния преступления и т. д.); 2) на основании протокола медицинского 
освидетельствования для установления факта употребления алкоголя, 
наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения; 
3) на основании записей в медицинских документах (если, например, 
обвиняемый после совершения преступления попал в организацию 
здравоохранения и в его медицинской карте был зафиксирован факт 
нахождения в состоянии опьянения). 

В свете изложенных выше требований, которые должны предъ-
являться к установлению состояния опьянения, необоснованность 
практики констатации данного факта на основании показаний пред-
ставляется очевидной. Но обратим внимание еще на несколько фак-
тов. Не следует отождествлять наличие алкоголя или иных веществ в 
организме с состоянием опьянения. Это явления разнопорядковые. 
Например, наличие алкоголя в малых количествах (до 0,5 %) может 
не приводить к состоянию опьянения1. Кроме того, время возникно-
вения состояния опьянения после попадания в организм человека вы-
зывающих его веществ и длительность опьянения зависят от многих 
факторов: вида и количества вещества, скорости его выведения, со-
стояния организма и т. д.2 В среднем же в течение часа в организме 
человека сгорает около 10–15 мл чистого алкоголя3. 

Установление состояния опьянения путем производства меди-
цинского освидетельствования не вызывает нареканий с медицинской 
точки зрения, поскольку проводится специалистами в соответствии с 
научно обоснованной методикой, с юридической же – правомерность 
таких действий представляется весьма дискуссионной, поскольку про-
исходит подмена установленных уголовно-процессуальным законом 
форм получения доказательств процедурами административно-право-
вого характера, при осуществлении которых, кроме того, не соблю-
даются права участников уголовного процесса (например, предусмот-

                                                             
1 Судебная медицина: учебник / под общ. ред. В. Н. Крюкова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Норма, 2008. – С. 219. 

2 Там же. – С. 213–214. 
3 Справочник невропатолога и психиатра / Е. М. Боева и др.; под общ. ред. 
Н. И. Гращенкова, А. В. Снежевского. – 2-е изд. – М.: Медицина, 1968. – С. 313. 
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ренного ст. 229 УПК права знакомиться с постановлением о назначении 
экспертизы, заключением эксперта, заявлять отвод эксперту и т. д.). 

Констатация факта совершения преступления в состоянии опья-
нения на основании записей в медицинских документах также пред-
ставляется не совсем обоснованной, поскольку остаются неразрешен-
ными вопросы о наличии опьянения у лица именно в момент совер-
шения преступления, а не в момент поступления в организацию здра-
воохранения, о достоверности записей в медицинских документах и 
т. д. В таких ситуациях, как представляется, следует назначать экс-
пертизу по материалам уголовного дела. 

МАСШТАБНАЯ  ОРИЕНТИРУЮЩАЯ  СЪЕМКА  
КАК  СПОСОБ  СУДЕБНО-ОПЕРАТИВНОЙ  ФОТОГРАФИИ 

А. Е. Гучок 
Белорусский государственный университет 

Фотосъемка мест происшествия по-прежнему остается одним из 
эффективных дополнительных средств фиксации информации в кри-
миналистике. В качестве объектов фотосъемки при этом выступает 
сама обстановка места происшествия, расположение места происше-
ствия относительно окружающего пространства, отдельные предме-
ты, имеющие отношение к совершенному преступлению, а также сле-
ды, оставшиеся в результате преступного деяния.  

Максимально полная и объективная фиксация следов на месте 
происшествия и их последующий детальный анализ позволяют вос-
становить динамику процесса взаимодействия различных объектов и 
механизм преступного события в целом. Наиболее продуктивно это 
может осуществляться посредством использования технологий ком-
пьютерного моделирования. 

Адекватность моделируемого пространства реальной обстановке 
на месте происшествия в значительной степени зависит от применяе-
мых способов запечатлевающей фотосъемки, отражающей размеры 
объектов и их пространственную ориентацию. 

В настоящее время в криминалистической фотографии выделяют 
следующие виды измерительной фотосъемки: 

1. Измерительная фотосъемка с масштабной линейкой (масштаб-
ная фотосъемка) позволяет получить на фотоснимке изображение 
объекта с масштабом в виде линейки. Недостатком такого способа 
является то, что в результате его применения нередко сложно устано-
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вить пространственную ориентацию относительно определенных  
постоянных ориентиров сфотографированных объектов, особенно в 
ситуациях, когда на месте происшествия имелось значительное коли-
чество следов и выполнялось большое число детальных фотоснимков.  

2. Метрическая съемка с измерительной лентой (длиной до 10 м) 
с нанесенными на ней делениями. Каждое деление равно фокусному 
расстоянию объектива (для фотоаппаратов класса «Зенит» – 5 см). 
Деления ленты обычно окрашиваются через одно, и на белых клетках 
ставятся номера (1–3–5–7 и т. д.). Такой вид съемки позволяет уста-
новить не только размеры фотографируемых объектов, но и расстоя-
ние между ними. Недостатком описанного способа является то, что 
наряду с возможностью установления расстояния между объектами и 
их размеров общая ориентация фотографируемого узла остается  
неопределенной. Кроме того, установление расстояния между сфото-
графированными объектами сопряжено с достаточно сложными рас-
четами. 

3. Измерительная фотосъемка с использованием в качестве мас-
штаба квадрата из картона размером 50 × 50 см. Квадрат располагают 
на пол или землю так, чтобы он попадал в поле изображения объекти-
ва, а одна из его сторон была параллельна нижнему срезу выполняе-
мого фотоснимка. Отпечатанный фотоснимок наклеивается на специ-
альную таблицу и размечается. Размер объекта, запечатленного на 
фотографии, определяется посредством установления «масштаба 
уменьшения», для чего замеряют размер проекции на уровне объекта. 
Полученный размер делят на величину стороны квадрата и получают 
масштаб уменьшения изображения в данной точке. При контактной 
фотопечати после этого необходимо умножить размер объекта на фо-
тоснимке на полученный коэффициент уменьшения и таким образом 
определить истинный размер объекта. 

Необходимо обратить внимание на то, что при фотосъемке ко-
роткофокусными объективами (50 мм) установление реальных разме-
ров сфотографированных объектов вследствие значительной погреш-
ности практически невозможно. Данный способ разрабатывался для 
объективов с большим фокусным расстоянием (от 12,5 см). 

4. Измерительная фотосъемка с использованием номеров разме-
ром 50 × 100 мм в качестве масштаба. В процессе фотосъемки номера 
устанавливаются в непосредственной близости от объектов съемки. 
Плоскость номеров должна быть параллельна плоскости наружной 
линзы объектива, а его оптическая ось перпендикулярна плоскости 
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номеров. На фотоснимке при любом масштабе увеличения получается 
эталонный масштаб в виде номеров, расположенный на уровне ос-
новных объектов. Определение реального размера объекта, запечат-
ленного на фотоснимке, производится после вычисления масштаба 
уменьшения по измеренным на фотоснимке номерам, а установление 
точной пространственной ориентации объекта во многих случаях вы-
зывает затруднения. 

Указанные недостатки снижают оперативность проведения ана-
лиза зафиксированной с помощью фотографии криминалистически 
значимой информации и ограничивают возможности компьютерного 
моделирования обстановки места происшествия.  

Предлагаемая нами разработка является специальным способом 
судебно-оперативной (запечатлевающей) измерительной фотосъемки, 
обеспечивающим фиксацию объектов исследования с возможностью 
последующего установления их реальных размеров, а также ориента-
ции в пространстве по единым базовым линиям. В криминалистике, 
как правило, фотографируются объекты, расположенные в горизон-
тальной и вертикальной плоскости – на полу и стенах. Полагаем, что 
при фотосъемке объектов, расположенных в горизонтальной плоско-
сти, в качестве базовой целесообразно рассматривать линию, опреде-
ляемую направлением стрелки компаса на «Север», и таким образом 
ориентироваться относительно сторон света. Технически это возмож-
но посредством использования масштабной линейки, на которой за-
креплен компас. 

В качестве базовой линии при фотосъемке объектов, находящих-
ся в вертикальной плоскости, наиболее целесообразно рассматривать 
линию горизонта. Фотоснимки при этом должны выполняться с мас-
штабной линейкой, на которой выполнен гидравлический уровень. 
При фотосъемке с использованием указанных ориентиров должны 
соблюдаться следующие правила, обеспечивающие адекватность мо-
делируемого пространства реальному месту происшествия. Во-
первых, следует обеспечить четкую пространственную ориентацию 
относительно определенной базовой линии всех сфотографированных 
на месте происшествия объектов. Во-вторых, необходимо определить 
точное место расположения объектов на изображаемом плане, что 
может быть использовано посредством помещения в поле зрения ка-
меры компактных лазерных дальномеров с фиксацией на снимке по-
казаний этих приборов, т. е. расстояний до постоянных ориентиров, 
например, стен, потолков и т. п.  
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В дальнейшем компьютерное моделирование обстановки на мес-
те происшествия может осуществляться посредством использования 
программы 3D Eye Witness, являющейся приложением Windows. Она 
включает несколько модулей, позволяющих получать графическое 
изображение определенного пространства (помещения, участка мест-
ности) и объемную библиотеку символов, используемую в процессе 
моделирования. В качестве элементов библиотеки могут использо-
ваться детальные снимки соответствующих объектов. Программа по-
зволяет изображать двухмерные планы мест происшествия, обозна-
чать на них различные объекты (элементы материальной структуры 
преступления: трупы, средства совершения преступления, образовав-
шиеся следы) и далее трансформировать полученную модель в трех-
мерное изображение с возможностью ее восприятия с разных сторон. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА  И  ВИДЫ  НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ 

Ю. В. Кухарьков 
Белорусский государственный университет 

В стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного рас-
следования процессуальными действиями получают фактические 
данные для установления ненадлежащего оказания медицинской по-
мощи (МП) и вины медицинского работника. Полученные данные 
определяют материальные элементы и структуру события ненадле-
жащей МП. Оказание МП как событие представляет собой процесс и 
результат взаимодействия медицинского работника и пациента. 

Ненадлежащей МП следует признавать, когда дефекты ее оказа-
ния приводят к неблагоприятному результату для пациента. Для по-
знания и оценки такого события необходимы: 1) оценка его матери-
альных элементов и их признаков; 2) определение структуры (систе-
мы) возникающих связей между элементами при их взаимодействии; 
3) выявление отражений признаков элементов и связей между эле-
ментами. Теоретическое обоснование такого подхода осуществимо с 
помощью построения криминалистической структуры преступления 
(А. В. Дулов и др.1), конструкции представляются приемлемыми для 
исследования ненадлежащего оказания МП как события (возможного 
                                                             
1 См.: Гучок А. Е. Криминалистическая структура преступления. – Минск: БГУ, 2007. – 

151 с. 
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преступления). При оказании МП как события в качестве элементов с 
присущими признаками определяются объект – пациент и субъект – 
медицинский работник. При оказании МП могут быть другие элемен-
ты взаимодействия: инструменты оказания МП, лекарственные веще-
ства, медицинские приборы и прочее, а также другие люди (например, 
медицинская сестра, выполняющая указания врача). Взаимодействие 
всех элементов определяет возникновение системы связей, признаки 
всех элементов влияют на структуру возникающих связей при МП. В 
результате взаимодействия образуются новые признаки субъекта и 
объекта, имеющие отражение (следы) взаимодействия, а также отра-
жения (следы) формируются на других людях, предметах, докумен-
тах. Если структура связей при оказании МП и признаки элементов 
приобретают определенную, специфическую характеристику, МП 
приобретает признаки ненадлежащей. Признаки ненадлежащей МП 
имеют отражение – на объекте, субъекте, других людях, а также на 
предметах (в документах). 

Такой подход определяет знания как базовый компонент крими-
налистического обеспечения и практические действия в стадиях воз-
буждения уголовного дела и предварительного расследования. При 
установлении большей части признаков элементов события и опреде-
лении характерной системы связей между ними осуществляется дос-
таточный объем доказывания факта ненадлежащей МП, наличия вины 
медицинского работника при этом.  

Для материальной структуры события ненадлежащей МП необ-
ходимо установить ряд признаков объекта, субъекта, других элемен-
тов. Объект ненадлежащей МП – это пациент, которому медицински-
ми действиями, выполненными с целью облегчить страдания, выле-
чить болезнь, улучшить качество жизни, сохранить жизнь, причиня-
ется вред здоровью или смерть. Значимые признаки, характеризую-
щие объект, – это пол, возраст, физическое состояние при обращении 
за МП, заболевания и травмы (в том числе по поводу которого он об-
ратился за МП), вредные наклонности, информированность о воз-
можностях МП, предыдущее лечение. Такие данные (как отражение) 
могут быть указаны в различных медицинских картах, в рецептах и 
пр., выявляются при экспертном обследовании пациента или при ис-
следовании его трупа. Пациент может быть активным или пассивным 
объектом медицинской помощи, что влияет на систему связей эле-
ментов события. Например, пациент может сам принимать лекарства, 
нарушая предписания и влияя на исход лечения.  
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Субъект медицинской помощи (медицинский работник) имеет 
существенные признаки, которые определяются его профессионализ-
мом и качеством личности. Это наличие соответствующей подготовки 
в определенной медицинской специальности (специализации), стаж 
(опыт) работы, наличие допуска к отдельным видам медицинской 
деятельности, предписанные функциональные обязанности. Также 
это психическая и физическая выносливость медицинского работни-
ка, особые состояния субъекта (например, алкогольное опьянение), 
самооценка. В процессе оказания МП субъект характеризуется физи-
ческой и психической деятельностью. Отражением физической дея-
тельности являются собственно медицинские манипуляции и исходы 
МП. Результатом психической деятельности являются умозаключения 
при МП, которые могут быть отражены в виде диагнозов, протоколов 
проведения операций, заключений по результатам медицинских ис-
следований (электрокардиограмм, рентгенограмм и пр.), особенности 
назначенного лечения.  

Другие элементы структуры системы связей требуют оценки их 
значимых признаков, которые относятся только к медицинской по-
мощи. Это показатели элементов, образующие следы на объекте (на-
пример, размер электрода аппарата для электрофореза при ожоге у 
пациента во время процедуры). Если в качестве элемента выступает 
человек, тогда это признаки, характеризующие его физическую и 
психическую деятельность (деятельность медсестры, выполняющей 
назначение врача). 

Отражение взаимодействия элементов события происходит в ви-
де следов, также определяющих фактические данные для целей дока-
зывания. Это фактические данные: 1) как сведения о фактах (или их 
отсутствии); 2) собственно как факты; 3) определяющие направление 
исследования и применение специальных знаний. Формируются дока-
зательства качества МП.  

В материальной структуре ненадлежащей МП имеют значение 
связи в событии (причинные, пространственно-временные, техноло-
гические, информационные и др.). При ненадлежащей МП они опре-
деляют взаимосвязь действий объекта и субъекта и возникновение 
результата ненадлежащей МП в виде вреда здоровью или наступле-
ния смерти объекта. Анализ материальных элементов и их связей по-
зволяет выделить виды ненадлежащей МП:  
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1. Ненадлежащая МП как условие ухудшения состояния здоровья 
или смерти пациента. Причиной неблагоприятного исхода является 
заболевание или травма у пациента, которые возникли по причинам, 
не связанным с самой МП. При этом подразумевается реальная воз-
можность, что правильное оказание МП могло привести к позитивно-
му результату: улучшить качество жизни пациента, его физическое 
состояние, привести к излечению, уменьшить страдание пациента, 
сохранить жизнь.  

2. Ненадлежащая медицинская помощь как причина ухудшения 
состояния здоровья пациента или его смерти (ятрогения). Результатом 
ятрогении может быть либо телесное повреждение, либо травма, воз-
никшие как результат действий медицинских работников, или когда 
осложнение имеющегося у пациента заболевания возникает именно 
вследствие действий медицинских работников. Отражение признаков 
элементов и связей между элементами (в первую очередь в медицин-
ской документации) позволяют определить наличие вины (неосто-
рожности) при ненадлежащей МП или отсутствие таковой (врачебная 
ошибка или несчастный случай). Под врачебной (медицинской) 
ошибкой и несчастным случаем следует понимать любой из видов 
ненадлежащей МП, однако при этом исключается вина медицинского 
работника (отсутствует небрежность и легкомыслие). Врачебная 
ошибка как добросовестное невиновное заблуждение врача, «досад-
ный брак» врачебной деятельности (по классической формулировке 
автора термина И. В. Давыдовского, 1941 г.) исчерпывается следую-
щими причинами: 1) объективными – нетипичное течение заболева-
ния; новое неизученное заболевание; объективное отсутствие воз-
можностей адекватной МП; научное несовершенство существующих 
способов МП; 2) субъективными – отсутствие необходимой подго-
товки у медработника; физическое неадекватное состояние врача. 
Следует считать неверными другие трактовки термина «врачебная 
ошибка», указывающие, что это любое (в том числе и неосторожное) 
причинение вреда. 

Несчастный случай как ненадлежащее оказание МП является сте-
чением обстоятельств, которые невозможно предвидеть, исключает 
вину медицинского работника. 

Изложенное выше позволяет считать, что выявление и анализ ма-
териальной структуры ненадлежащей МП доказывает состав преступ-
ления по ст. 162 УК Республики Беларусь. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  «КЛЮЧЕВОГО  СЛОВА»  КАК МЕТОД 
ОБРАЩЕНИЯ  К  ЛОГИКЕ  МЫШЛЕНИЯ  ОПРАШИВАЕМОГО 

И. Я. Каплунович 
Новгородский филиал Санкт-Петербургского университета МВД 

В психолого-юридической литературе неоднократно обосновы-
валось положение, согласно которому для установления психологиче-
ского контакта с опрашиваемым, создания комфортных условий для 
воспоминания и припоминания произошедшего необходим учет ин-
дивидуальных особенностей его интеллекта. С формально-логической 
точки зрения построение диалога, опирающегося на феноменологию 
мышления, требует предварительной диагностики особенностей ме-
тальных способностей опрашиваемого. Понятно, что заниматься этой 
диагностикой подавляющее большинство работников правоохрани-
тельных органов не имеют возможности. Причин тому много. Одной 
из релевантных можно считать отсутствие у них специальных психо-
логических знаний и невладение диагностическими методиками. 
Обучать им юристов, с одной стороны, − дело дорогостоящее и тре-
бующее достаточно много времени, а с другой − не являющееся необ-
ходимым (хотя и достаточным) условием их профессионализма. 

Цель проведенного исследования заключалась в разработке опи-
рающейся на феноменологию интеллекта опрашиваемого технологии 
работы с ним, не требующей от юриста специальных психологиче-
ских знаний и умений. Гипотетически мы предположили, что таковой 
может являться модернизация разработанной нами ранее технологии 
«Ключевого слова». 

В процессе реализации поставленной цели и апробации гипотезы 
мы исходили из трех базовых для нас положений. Первое из них – 
методология не рассудочного, а разумного мышления (Г. Гегель). 
Второе – принципиально новый подход к изучению психического – 
каузально-генетический, предложенный «Моцартом психологии» 
(Э. Толмен) Л. С. Выготским. Наконец, третьим исходным основани-
ем для нас послужил сократовский (вопросный) эвристический прием 
ведения диалога и бесед. Как известно, на восхищения его умом муд-
рец скромно отвечал, что он умеет только одно – вовремя задать нуж-
ный и правильный вопрос. У Сократа этот метод представлял собою 
искусство (искусство задавать вопросы). Мы же хотели довести этот 
метод до технологии. И сделали это. 
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Суть технологии «Ключевого слова» состоит в реализации в бе-
седе или диалоге с опрашиваемым, допросе следующих принципов: 

1) опрашивающий ничего не говорит повествовательно. Все его 
обращения к опрашиваемому формулируются лишь в вопросительной 
форме; 

2) вопросы беседы или допроса заранее не планируются; 
3) вопросы формулируются не интуитивно и тем более не произ-

вольно, не спонтанно, а по строгому алгоритму, который заключается 
в следующем. 

В последнем повествовательном предложении ответа опраши-
ваемого на вопрос опрашивающий выбирает ключевое слово – слово, 
несущее основную смысловую нагрузку (обычно им оказывается гла-
гол), и именно к нему формулирует свой вопрос. Получив ответ, 
юрист снова выбирает в нем ключевое слово и снова новый вопрос, и 
т. д. Процесс продолжается до тех пор, пока опрашивающий не полу-
чит удовлетворивший его ответ. 

Приведем остенсивный пример. Потерпевший заявляет: «Петров 
потребовал от меня денег». В зависимости от контекста ключевым 
словом в этом заявлении могут оказаться слова «потребовал» и «де-
нег». В первом случае ему имеет смысл задать вопрос: «В какой фор-
ме было выражено это требование?»; во втором – «Почему именно 
денег?» Допустим, мы получили ответ: «Он объяснил, что я обязан 
возместить ему его материальные затраты». В зависимости от смы-
слового ударения ключевыми здесь могут оказаться местоимение «я» 
и глагол «возместить», поэтому следующий вопрос опять-таки фор-
мулируется именно к этому слову: «Почему именно Вы?» и т. д. 

В этой ситуации опрашивающий оказывается не «впереди» – в 
роли «поводыря» или «рикши» (Л. С. Выготский) для опрашиваемого, 
а «позади» него. Не он определяет и формирует логику припомина-
ний, размышлений движения в ситуации своего подопечного, не он 
ведет его по предварительно продуманной и спланированной собст-
венной логике рассуждений, а идет вслед за своим визави по реальной 
и естественной для опрашиваемого логике. 

Сама технология использования метода «Ключевого слова» по-
средством консеквентного формулирования вопросов не требует от 
опрашивающего диагностики феноменологии интеллекта опрашивае-
мого. Но как было показано в ранее проведенных нами исследовани-
ях, она максимально адаптируется к индивидуальным особенностям 
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интеллекта испытуемого и обеспечивает совместное продвижение 
опрашивающего и опрашиваемого в рамках логики последнего и ес-
тественного для него процесса припоминания. 

Экспериментальная апробация описанной технологии свидетель-
ствует о ее диверсификации, высокой эффективности, валидности и 
надежности при использовании в ситуации диалога, беседы и других 
форм устного получения информации. Ее использование обеспечива-
ет значительные преференции опрашивающему, реализует его экс-
пектацию. Поэтому число неофитов этой технологии среди работни-
ков правоохранительных органов очень быстро растет. 

ПРОБЛЕМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  РЕФЛЕКСИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  ПРИ  РАССЛЕДОВАНИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В. В. Кохнюк 
Белорусский государственный университет 

Интерес к проблематике рефлексивного управления связан в пер-
вую очередь с поиском новых средств информационно-психологи-
ческого воздействия на личность. Применение рефлексивного управ-
ления открывает новый уровень возможностей в сфере расследования 
преступлений. Это возможности реализации так называемых новых 
гуманитарных технологий, направленных на раскрытие и эффектив-
ное использование «человеческого» потенциала.  

Рефлексивное управление в теории рефлексивных процессов по-
нимается как процесс передачи оснований для принятия решений од-
ним из противников другому1. В рамках данной теории рефлексивное 
взаимодействие следователя с другими участниками уголовного про-
цесса может быть представлено как соотношение двух и более ин-
формационно-управляющих систем. Это взаимодействие между уча-
стниками «интеллектуального противоборства», взаимодействие с 
контрагентом (противником, конкурентом), предполагающее допус-
тимое, правомерное воздействие, нацеленное на изменение содержа-
ния сознания и поведения.  

Цель рефлексивного управления состоит в активизации опреде-
ленного алгоритма поведения (действий). Применение рефлексивного 

                                                             
1 Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. – М.: Советское радио, 1973. – 158 с. 
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управления предполагает предоставление личности информации (в 
таком виде и последовательности), которая даст возможность активи-
зировать в мышлении «интеллектуального противника» определен-
ные алгоритмы, сценарии или алгоритмы генерации алгоритмов1. По-
этому наиболее важным остается вопрос точности прогноза – опреде-
ления вероятности появления определенных поведенческих реакций 
при известных алгоритмах информационно-психологического воздей-
ствия. Основными исходными данными для решения задачи по про-
гнозированию поведения человека в условиях информационно-пси-
хологического воздействия являются знания о его знаниях и целях. 
Ситуация значительно усложняется тогда, когда она развивается при 
наличии конфликтного взаимодействия с несколькими лицами и 
предполагает наличие двух и более противников (например, во время 
проведения очной ставки). Появляется проблема рефлексивного ана-
лиза нескольких объектов и прогнозирования их реакции на действия 
следователя. Особенно данные рефлексивные технологии актуальны 
и востребованы в условиях преступного противодействия, в условиях 
возникновения его новых форм и проявлений2. Наиболее эффективно 
принципы теории рефлексивного управления действуют при анализе 
конфликтных ситуаций, при разработке стратегий управления и при-
нятии решений в условиях конфликта.  

В последние годы особое внимание уделяется компьютерному 
моделированию рефлексивных процессов (математические модели 
рефлексивного управления, модели применения рефлексивного 
управления в экономике). Разработка криминалистической модели 
рефлексивного управления открывает возможности более эффектив-
ного управления развитием следственных ситуаций, выработки стра-
тегически верных решений. В целом применительно к следственной 
деятельности проблема технологий рефлексивного анализа и рефлек-
сивного управления, безусловно, требует исследования возможностей 
их использования и адаптации.  

                                                             
1 Расторгуев С. П. Информационная война. Проблемы и модели. Экзистенциальная 
математика. – М.: Гелиос АРВ, 2006. – 240 с. 

2 Шепитько В. Ю. Противодействие расследованию преступлений и защитный меха-
низм функционирования организованных преступных групп // Противодействие орга-
низованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические пробле-
мы: материалы междунар. науч.-практ. конф. Калининград, 19–20 дек. 2008 г. / Кали-
нинград. гос. ун-т; под ред. Т. В. Волчецкой. – Калининград, 2008. – С. 5–9. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ  ХУЛИГАНСТВА  
КАК  ПРАВОВАЯ  ОСНОВА  ФОРМИРОВАНИЯ   

МЕТОДИКИ  ЕГО  РАССЛЕДОВАНИЯ 

И. В. Пашута 
Академия МВД Республики Беларусь 

Несмотря на единичные случаи совершения хулиганства с при-
менением взрывных устройств или взрывчатых веществ, данные пре-
ступления представляют большую опасность и вызывают широкий 
общественный резонанс. Они оказывают негативное морально-психо-
логическое воздействие на население, порождают страх, беспокойство 
за свою жизнь и жизнь близких, чувство неуверенности и незащищен-
ности. Совершение хулиганства с применением взрывных устройств 
нередко приводит к повреждению и уничтожению материальных цен-
ностей, причинению телесных повреждений, вызывает недовольство 
населения работой правоохранительных органов и многое другое. 

Вместе с тем конструкция правовой нормы, а именно ст. 339 УК 
Республики Беларусь, содержащей указание на применение взрывча-
тых веществ или взрывных устройств либо угрозу их применения, 
появилась только с принятием нового Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь 1999 г. Хулиганство же как термин и как правовое явле-
ние претерпело значительные изменения с момента первого упомина-
ния в правовой литературе. На территории Российской империи поня-
тие «хулиганство» стало широко употребляться с ХIХ в. Данное дея-
ние и вопросы борьбы с ним обсуждались в научном сообществе, на 
страницах популярных журналов, но тогда конкретного решения о 
целесообразности криминализации его в качестве самостоятельного 
преступления принято не было. 

Трансформация социальной жизни общества после Октябрьской 
революции не могла не привести к новым подходам в законодатель-
ном определении хулиганства. В Декрете «О революционных трибу-
налах» от 4 мая 1918 г. наряду со шпионажем, взяточничеством и го-
сударственными преступлениями впервые в качестве самостоятельно-
го преступления было названо хулиганство. Дальнейшее развитие 
правовых институтов привело к определению в Уголовном кодексе 
1922 г. данного преступного деяния как «озорные, бесцельные, со-
пряженные с явным неуважением к отдельным гражданам или обще-
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ству в целом действия»1 и помещению его в главу о преступлениях 
против жизни, здоровья, чести и достоинства личности. 23 сентября 
1928 г. вступил в силу Уголовный кодекс БССР, в ст. 107 которого 
под хулиганством понимались «озорные действия, соединенные с яв-
ным неуважением к обществу или личности, в частности, буйство и 
бесчинство»2. 

Следующим важным шагом в развитии уголовно-правового по-
нятия «хулиганство» стало принятие Уголовного кодекса БССР 1960 г., 
в котором рассматриваемое деяние было закреплено в ст. 201 и опре-
делено как «умышленные действия, грубо нарушающие обществен-
ный порядок и выражающие явное неуважение к обществу». Впервые 
в качестве признака хулиганства в ч. 3 ст. 201 закреплялись «приме-
нение, угроза или попытка применения огнестрельного оружия либо 
ножей, кастетов или иного холодного оружия, а равно других предме-
тов, специально приспособленных для нанесения телесных поврежде-
ний»3. Современные взгляды на юридическую природу рассматри-
ваемого деяния связаны с принятием Уголовного кодекса Республики 
Беларусь 1999 г. Дальнейшее развитие общества, научно-технический 
прогресс, наличие большого количества литературы и интернет-
источников о взрывных устройствах и взрывчатых веществах привели 
к увеличению случаев их использования в преступных целях, в том 
числе и из хулиганских побуждений. Поэтому в 2005 г. законодатель 
расширил круг действий, относящихся к особо злостному хулиганст-
ву, добавив в ч. 3 ст. 339 такой признак, как «применение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств либо угроза их применения». 

Отсутствие современных конкретных методических рекомендаций 
и в целом криминалистической методики раскрытия и расследования 
данного вида преступлений негативно сказалось на работе практиче-
ских органов. Так, преступления, совершенные 14 и 22 сентября 
2005 г. в г. Витебске и в ночь с 3 на 4 июля 2008 г. в г. Минске и ква-
лифицированные по ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь, где исполь-
зовались взрывные устройства, до сих пор остаются нераскрытыми.  

                                                             
1 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917–1991 гг. – М.: 
Зерцало, 1997. – С. 101. 

2 Крымiнальны кодэкс БССР. – Менск: Выданне народнага камiсарыяту юстыцыi 
БССР, 1929. 

3 Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят ВС БССР 29 дек. 1960 г.; введен в 
действие с 1 апр. 1961 г. (с изм. и доп. по состоянию на 1 мая 1994 г.). – М.: Репринт, 1994. 
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Описанные факты свидетельствуют, что в настоящее время на-
зрела необходимость в выработке новых подходов к расследованию 
особо злостного хулиганства. Установление всех обстоятельств, под-
лежащих доказыванию (предмета доказывания), может быть достиг-
нуто только путем четкой регламентации деятельности и процедуры 
ее обеспечения. Нельзя обойтись и без обоснованных и апробирован-
ных на практике методических рекомендаций, формируемых в рамках 
частной криминалистической методики расследования данного вида 
преступлений. Практически значимые рекомендации о порядке и так-
тике следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 
различных типичных следственных ситуациях, об организации взаи-
модействия следователя и оперативного работника, тактике использо-
вания специальных знаний, формах и средствах помощи обществен-
ности и другие научно обоснованные советы должны стать необхо-
димой опорой для следователя и оперативного работника в процессе 
раскрытия и расследования рассматриваемых уголовно наказуемых 
деяний. Кроме того, криминалистическая методика включает в себя 
познание особенностей подготовки, совершения, сокрытия данного 
вида преступлений и специфики деятельности по их выявлению, рас-
крытию и расследованию. В процессе раскрытия и расследования ху-
лиганства, совершенного с применением взрывных устройств или 
взрывчатых веществ, особое значение имеет своевременное и грамот-
но организованное использование специальных знаний. Одной из 
процессуальных форм применения специальных знаний в процессе 
раскрытия и расследования является использование их экспертом при 
производстве экспертиз, прежде всего таких, как взрывотехническая, 
пожаротехническая, трасологическая, криминалистическое исследо-
вание материалов и веществ и др. Особенности использования всех 
форм специальных знаний – один из важных элементов методических 
основ раскрытия и расследования указанных преступлений, что также 
нуждается в изучении в рамках разрабатываемой методики.  

Таким образом, необходимо отметить, что на сегодняшний день 
следователи и оперативные работники в процессе раскрытия и рас-
следования хулиганства используют общие положения криминали-
стики и устаревшие методические рекомендации, соответствующие 
далеко не всем современным требованиям практиков. Поэтому в на-
стоящее время разработка криминалистической методики расследо-
вания хулиганства, совершенного с применением взрывных устройств 
или взрывчатых веществ, приобретает особую актуальность. 
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УСЛОВИЯ  ПРАВОМЕРНОСТИ  КАТЕГОРИЧЕСКОГО  
ВЫВОДА  В  СУДЕБНОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 

И. А. Мороз 
Белорусский государственный университет 

В теории судебной экспертизы значительное место занимает ло-
гика экспертного познания и логика формулирования выводов. При-
чем выводы эксперта принято классифицировать на категорические и 
вероятностные (вероятные). Категоричность или вероятность выво-
дов – характеристика, которая отражает степень уверенности эксперта 
в существовании тех или иных фактов. 

Следует указать на то обстоятельство, что в теории судебной 
экспертизы вопросу соотношения категорических и вероятных выво-
дов внимание уделялось в связи с принятой гносеологической моде-
лью экспертного познания. Так, указывалось на то обстоятельство, 
что «истинное знание предполагает точное, полное представление о 
конкретном объекте»1. Категорический вывод рассматривался в каче-
стве вывода истинного и одновременно достоверного. Вероятный вы-
вод ассоциировался с недостоверным суждением, которое с опреде-
ленной вероятностью соответствует истине или не соответствует. По-
этому рассмотрение категорических и вероятных выводов следует 
осуществлять с позиции такого понятия, как достоверность. 

Достоверность может быть реализована в трех различных фор-
мах, каждая из которых сама по себе является предметом исследова-
ния трех различных областей знаний: 

• в математике – количественная оценка наступления того или 
иного события. Этот подход используется при обосновании достовер-
ности вывода на основе частоты встречаемости того или иного собы-
тия или признака объекта; 

• в логике – суждение на основе достаточных аргументов; 
• в психологии – степень уверенности в отношении какого-либо 

факта. 
Последняя форма достоверности в теории уголовного процесса и 

судебной экспертизы имеет другое название – «внутреннее убеждение 
                                                             
1 Шляхов А. Р. Структура экспертного исследования и гносеологическая характери-
стика выводов эксперта-криминалиста // Труды ВНИИСЭ. Вып. 4. – М., 1972. – 
С. 98. 
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эксперта». При этом внутреннее убеждение основано на субъектив-
ных условиях, а значит, не может рассматриваться в качестве доста-
точного основания достоверности. Именно поэтому интерес к про-
блеме внутреннего убеждения в настоящее время несколько снизился. 

Условия формирования категорических выводов подчиняются 
общим законам логики: 

Закон тождества. В ходе рассуждения объем и содержание 
мыслей должны быть уточнены и оставаться неизменными до конца 
рассуждения. 

Закон непротиворечия. Два противоположных или противоречи-
вых суждения не могут быть одновременно истинными. 

Закон исключенного третьего. Из двух противоречивых сужде-
ний одно является истинным, а другое – ложным. 

Закон достаточного основания. Любой вывод должен быть дос-
таточно обоснован. 

В отношении выводов эксперта закон требует соблюдения еще 
одного правила: вывод должен соответствовать поставленному во-
просу. 

В общем, вопросы, которые могут ставиться на разрешение экс-
перту, можно классифицировать по логическим признакам в зависимо-
сти от конкретности – открытые, закрытые; категоричности вопроси-
тельного суждения – категорические, вопросы отношения, модальные. 

Исходя из подобного представления вопросов оказывается, что 
отнести все экспертные выводы только к категорическим или вероят-
ным невозможно. Именно поэтому варианты выводов следует рас-
сматривать с учетом видов вопросов. В целом все вопросы можно 
разделить на следующие виды: 

1. Открытые вопросы. Пример: «разработать варианты раздела 
домовладения» или «какие варианты раздела домовладения возмож-
ны». Данная группа вопросов типична для определений о назначении 
строительно-технической экспертизы по делам, связанным с разделом 
имущества. Данная группа вопросов относится к открытым. Как пра-
вило, число возможных вариантов раздела неограниченно. Эксперт на 
практике ограничивается двумя-тремя вариантами. Как разработка 
таких вариантов может быть оценена: категорически или вероятно? 
Нельзя признать категорическим или вероятным вывод эксперта на 
вопрос: «Какие дефекты имеет товар?», ведь весь перечень дефектов 
невозможно установить и вывод относится к тем, которые удалось 
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установить в процессе исследования. Открытые вопросы исключают 
категоричный вывод. В связи с тем, что вывод не является оконча-
тельным (полным) и впоследствии может быть дополнен, такой вывод 
следует именовать открытым. Еще одна особенность таких выводов в 
том, что они не могут быть положительными или отрицательными по 
отношению к вопросу. Вывод может быть оформлен как «не пред-
ставляется возможным» (НПВ) либо сообщением о невозможности 
дачи заключения (СНДЗ). И в первом и во втором случаях – это вари-
анты отказа от вывода. 

2. Закрытые вопросы. Вывод по данной группе вопросов ограни-
чен несколькими возможными вариантами. Следовательно, можно 
конкретизировать вывод и формулировать его в положительной или 
отрицательной форме (качественный признак) относительно всех или 
отдельных объектов исследования (количественный признак). Веро-
ятный вывод возможен не по всем вопросам закрытого типа, а лишь 
по вопросам модальным (предполагающим возможность или необхо-
димость существования каких-либо фактов). 

Второе условие допустимости категорического вывода связано с 
применением в обосновании умозаключений того или иного вида.  

Все умозаключения делятся на: дедуктивные (от общего к част-
ному); индуктивные (от частного к общему); традуктивные (от част-
ного к частному). 

Категорический вывод всегда возможен на основе дедуктивных 
умозаключений, а также на основе полной индукции. 

Среди видов индуктивных умозаключений только полная индук-
ция позволяет учесть все возможные версии (условие конечного мно-
жества). Так называемая научная индукция не позволяет делать объ-
ективный категорический вывод, однако вероятность того или иного 
факта может быть рассчитана математически. 

Традуктивный вывод характеризует отношение тех или иных ча-
стных признаков. Для допустимости категорического вывода отноше-
ния различия имеют право быть основанием категорического вывода. 
А вот вывод по аналогии признаков таким основанием не является. 
Это имеет большое значение для формирования вывода в решении 
идентификационной задачи или иной задачи на основе сравнения. 
Вопрос, сколько совпадающих признаков достаточно для отождеств-
ления двух объектов, решается на практике путем введения количест-
венных и качественных пределов. Во-первых, признаки должны быть 
существенными, во-вторых, достаточность выявленных существен-
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ных признаков подтверждается математически путем обоснования 
достаточной вероятности совпадения. Так или иначе, положительная 
оценка совпадения признаков (вывод по аналогии) возможна только 
посредством применения научной индукции. Причем научная индук-
ция исходит из обоснования конечного множества и вероятности (ма-
тематической) сочетания имеющегося комплекса признаков только у 
одного из объектов.  

Таким образом, решение вопроса, оставлен ли след руки одним и 
тем же лицом, предполагает вывод категорический с обязательным 
расчетом вероятности такого вывода. Точно так же определяется био-
логическое родство на основе генотипоскопического исследования. 
Пожалуй, следует для решения подобных экспертных задач ввести 
новый вид вывода – условно-категорический, так как вывод строится 
на основе научной индукции. Истинность такого вывода формальна 
(математическая достоверность), а не объективна. 

В итоге можно сделать вывод о наличии следующих условий до-
пустимости категорического вывода: 

• вывод является ответом на закрытый вопрос; 
• вывод формируется на основе дедуктивных умозаключений 

или индуктивных (при полной индукции). 
Исходя из этого следует отметить, что идентификационный вы-

вод на основе индуктивных (кроме полной индукции) или традуктив-
ных умозаключений является условно-категорическим и требует ма-
тематического обоснования достоверности (научной индукции). В 
противном случае логически подтвердить вывод невозможно.  

Следует отметить, что в отечественной системе судебно-
экспертной деятельности в условно-категорических выводах в заклю-
чениях трасологических, почерковедческих и других традиционных 
видов криминалистических экспертиз математический расчет досто-
верности не приводится. Эту функцию принимает на себя методика 
экспертного исследования. Такое средство доказывания в логике име-
нуется аргументом. В качестве аргументов допускаются: суждения о 
фактах (результаты опытов, осмотра, измерения и т. д.), аксиомы, 
теоремы, законы, определения. В экспертной практике методика (ме-
тодические рекомендации) применяется как аргумент. Как и в теоре-
ме, математическая достоверность вывода о тождестве по комплексу 
признаков (условий) подтверждена в ходе разработки и апробации 
экспертной методики. Сама разработка методики является разновид-
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ностью научного познания (доказывания), очень важного в обеспече-
нии возможностей судебного исследования доказательств. 

Это позволяет по-новому представить возможности идентифика-
ционных судебных экспертиз, которые основываются на антропомет-
рических признаках. Вывод в таких заключениях – условно-катего-
рический, основанный на математической достоверности, которая 
должна периодически пересматриваться. Это связано и с постоянным 
ростом числа населения, и с возможными изменениями генофонда, 
обусловливающими изменения распространенности тех или иных 
признаков и их совокупностей. В результате то, что было достоверно 
50 лет назад, когда разрабатывались традиционные методики иденти-
фикации, может быть неверным для настоящего времени. 

ПРИНЦИПЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЭКСПЕРТА  ПРИ  ОСМОТРЕ 
МЕСТА  ПРОИСШЕСТВИЯ 

О. В. Павлють 
Академия МВД Республики Беларусь 

Сегодня имеется значительное число научных публикаций, по-
священных проблемам участия эксперта-криминалиста в осмотре 
места происшествия (в докладе употребляется данный термин, чем 
подчеркивается не процессуальный статус вышеуказанного субъекта, 
а его должностное положение). Однако до настоящего времени прин-
ципы деятельности эксперта во время осмотра не стали предметом 
глубокого научного изучения. Представляется, что данный факт явля-
ется значительным пробелом, поскольку эффективное решение задач 
и достижение целей следственного действия предполагает построение 
его деятельности в соответствии с конкретными принципами. 

Целесообразно выделять следующую систему принципов.  
1. Процессуальные (правовые) принципы. 
Соблюдение требований закона о порядке и формах участия экс-

перта при осмотре (обязанность сотрудника экспертно-кримина-
листического подразделения являться по вызовам следователя, дозна-
вателя для оказания им необходимого содействия; соблюдать порядок 
при проведении осмотра; не разглашать сведения об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с участием в осмотре; право задавать 
вопросы участникам следственного действия с разрешения следова-
теля (дознавателя); обязанность полноты закрепления всех своих дей-
ствий в протоколе осмотра места происшествия). 
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Соблюдение правовых требований по обнаружению, фиксации и 
изъятию следов и объектов. Эксперт-криминалист в целях поиска, 
обнаружения, фиксации и изъятия материальных следов, имеющих 
отношение к событию преступления, обязан использовать специаль-
ные знания, навыки, научно-технические средства, применять раз-
личные криминалистические приемы и методы, руководствуясь тре-
бованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 
и ведомственных нормативных актов. 

Руководящая роль следователя (дознавателя). Следователь (доз-
наватель) определяет общие цели осмотра, ставит конкретные задачи 
перед всеми участниками следственного действия, в том числе экс-
пертом-криминалистом, проводит необходимые координационные 
действия с учетом складывающейся обстановки. 

Контроль руководителя экспертно-криминалистического под-
разделения деятельности экспертов во время осмотра. На практике 
начальник экспертно-криминалистического подразделения, в силу 
должностного положения, совместно со следователем (дознавателем) 
несет личную ответственность за качество проведенного осмотра в 
случае, если участвовал в нем как специалист, и в силу обязанности 
контроля деятельности подчиненных сотрудников. Данный факт под-
тверждается проведенным анкетированием сотрудников экспертных 
подразделений: 70 % из числа опрошенных отметили актуальность 
указанного положения.  

2. Криминалистические (теоретические) принципы деятельности 
эксперта во время осмотра места происшествия: 

Полная реализация всех целей и задач осмотра. Осуществление 
данного принципа непрерывно активизирует деятельность эксперта, 
помогает концентрировать внимание на наиболее информативных 
элементах материальной обстановки места преступления, при этом 
обеспечивает выбор оптимального в данный момент способа обнару-
жения и фиксации всей системы следов-отражений преступления.  

Определение и полная реализация всех этапов деятельности. 
Обозначение и реализация конкретных этапов собственной деятель-
ности в процессе осмотра места происшествия дает возможность экс-
перту наиболее эффективно решить весь спектр имеющихся задач по 
достижению целей данного следственного действия. 

Применение системного подхода при изучении материальной об-
становки места происшествия. Реализация данного принципа состо-
ит из нескольких этапов: определение всех элементов системы пре-
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ступления; выяснение связей между отдельными элементами систе-
мы; обязательный учет внешних систем, взаимодействующих с сис-
темой преступления; выявление взаимодействий отдельных элемен-
тов системы преступления с внешней системой.  

Научная обоснованность и практическая целесообразность ис-
пользования методов, средств и тактических приемов при осущест-
влении необходимых действий. В своей деятельности эксперту необ-
ходимо применять только те средства и приемы, которые прошли ап-
робацию в условиях научного эксперимента, и их эффективность тща-
тельно проверена на практике, а с их помощью можно быстро полу-
чить объективную и полную информацию, необходимую для дости-
жения поставленных целей с минимальными материальными и вре-
менными затратами. 

Активное взаимодействие со всеми участниками осмотра. На-
лаженное должным образом взаимодействие со всеми участниками 
осмотра места происшествия играет важную роль в решении задач и 
достижении целей следственного действия. 

3. Психологические принципы. Сюда входят полнота восприятия 
обстановки места происшествия; объективное отражение следовой 
информации; полная сосредоточенность внимания на расследуемом 
событии; эмоциональная устойчивость при осуществлении деятель-
ности.  

4. Следующий принцип, подлежащий рассмотрению, направлен 
на обеспечение эффективного проведения криминалистических экс-
пертиз на последующих этапах предварительного расследования. Это 
прогнозирование (от греч. prognosis – знание наперед, предвидение). 
По отношению к рассматриваемой проблеме прогнозирование можно 
определить как одну из разновидностей мыслительной деятельности 
эксперта-криминалиста, направленную на предвидение связей, суще-
ствующих между изучаемыми на месте происшествия явлениями, сле-
дами, объектами, а также способность предвидеть с учетом имеющей-
ся следовой информации ход и результаты будущих криминалистиче-
ских экспертиз.  

5. Принцип моделирования собственной деятельности. Модели-
рование собственной деятельности – это более широкое понятие по 
отношению к моделированию, поскольку является не просто методом 
изучения и построения моделей, а и процессом осуществления всех 
действий эксперта при осмотре. 
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Следует отметить, что все вышеперечисленные принципы дея-
тельности эксперта-криминалиста могут быть применены только в 
интересах обнаружения и фиксации криминалистически значимой 
следовой информации, необходимой для эффективного расследова-
ния совершенного преступления. Обозначенная система принципов 
должна базироваться на неукоснительном соблюдении экспертом ос-
новных положений Конституции Республики Беларусь, требований 
действующих законов и иных нормативных правовых актов и не мо-
жет выходить за рамки его компетенции. 

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  НАЗНАЧЕНИЯ  
СУДЕБНО-НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ  

ПО  УГОЛОВНЫМ  ДЕЛАМ 

Е. П. Чуприна 
Белорусский государственный университет 

Значение судебно-наркологической экспертизы в уголовном про-
цессе определяется тем, что фактические данные, устанавливаемые 
посредством ее производства, могут быть использованы: 

• при доказывании наличия признаков состава преступления 
(например, установленный экспертизой факт употребления потер-
певшей определенного психоактивного вещества (далее – ПАВ) и 
пребывания в этой связи в состоянии, лишившем ее способности 
осознавать происходящее и оказать сопротивление лицу, вступивше-
му с ней в половую связь, используется при доказывании наличия 
состава изнасилования); 

• при установлении обстоятельств, отягчающих ответственность 
виновного (таковым, например, может быть признан факт нахождения 
лица в момент совершения преступления в состоянии, вызванном по-
треблением наркотических средств, психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ); 

• при решении вопроса о назначении совершившему преступле-
ние лицу, страдающему хроническим алкоголизмом, наркоманией 
или токсикоманией, принудительных мер безопасности и лечения; 

• при решении вопроса о признании лица, совершившего обще-
ственно опасное деяние, невменяемым (с учетом установленного экс-
пертизой факта нахождения его в психотическом состоянии или при 
глубоких интеллектуально-мнестических и личностных нарушениях, 



 262

которые развиваются в связи с длительным злоупотреблением нарко-
тическими веществами) и т. д. 

Основанием назначения судебно-наркологической экспертизы 
является возникшая при производстве предварительного следствия, 
дознания или в судебном разбирательстве необходимость в проведе-
нии исследования и дачи заключения по вопросам, требующим соот-
ветствующих специальных знаний. В перечень таких вопросов входят 
следующие: 1) «Находится ли данное лицо в состоянии, вызванном 
потреблением ПАВ, и если да, то какого именно ПАВ?»; 2) «Каким 
образом вводилось в организм данное ПАВ, в каком количестве и ка-
кова давность его последнего приема?»; 3) «Находится ли данное ли-
цо в состоянии, лишающем способность правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показа-
ния?»; 4) «Находилось ли данное лицо в момент совершения общест-
венно опасного деяния в состоянии, исключающем способность соз-
навать значение своего действия или руководить им (острый наркоп-
сихоз, патологический аффект и т. п.)?»; 5) «Имеются ли у данного 
лица признаки заболевания, обусловленного психической и (или) фи-
зической зависимостью от ПАВ (хронический алкоголизм, наркома-
ния, токсикомания)?»; 6) «Нуждается ли данное лицо в принудитель-
ном лечении от хронического алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии? Имеются ли противопоказания к назначению ему принудитель-
ного лечения?» и некоторые другие вопросы. 

Не могут быть поставлены перед экспертами вопросы, которые 
носят юридический, а не медицинский характер и относятся к компе-
тенции органа уголовного преследования и суда, как, например, во-
прос: «Может ли обвиняемая В. в настоящее время участвовать в 
производстве следственных действий, предстать перед судом?»1 

Исходя из содержания п. 3 и п. 4 ст. 228 УПК Республики Бела-
русь назначение судебно-наркологической (или психиатрической) 
экспертизы по уголовному делу обязательно, если в связи с употреб-
лением ПАВ подозреваемым, обвиняемым возникают сомнения по 
поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать 
свои права и законные интересы в уголовном процессе либо в связи с 
употреблением ПАВ потерпевшим возникают сомнения в его способ-
ности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела, и давать о них показания. 
                                                             
1 Архив суда Центрального района г. Минска за 2006 г. – Уголовное дело № 1-879/06. 
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При решении вопроса о времени назначения судебно-
наркологической экспертизы следует учитывать, что сроки, в течение 
которых ПАВ могут быть обнаружены после последнего приема, 
сравнительно невелики и колеблются в основном от нескольких часов 
до нескольких суток (хотя при длительном систематическом употреб-
лении некоторых ПАВ, например марихуаны, этот срок может со-
ставлять один месяц). Поэтому, если в ходе производства по делу 
возникает необходимость в решении вышеуказанных специальных 
вопросов и наличествуют соответствующие обстоятельства (выявле-
ние органом, ведущим уголовный процесс, внешних признаков упот-
ребления ПАВ данным лицом, получение соответствующих сведений 
о нем из учреждений здравоохранения, учетной документации орга-
нов внутренних дел, показаний участников процесса и т. д.), экспер-
тиза должна быть назначена и проведена как можно скорее. Вместе с 
тем судебно-наркологическая экспертиза не может быть назначена до 
возбуждения уголовного дела, поскольку норма ч. 2 ст. 226 УПК Рес-
публики Беларусь запрещает назначать на данной стадии процесса 
экспертизы, связанные с применением мер процессуального принуж-
дения в отношении физических лиц, а согласно п. 8 Положения о по-
рядке признания лица больным хроническим алкоголизмом, наркома-
нией или токсикоманией, порядке и условиях оказания медицинской 
помощи пациентам, страдающим хроническим алкоголизмом, нарко-
манией или токсикоманией, утвержденного постановлением Мин-
здрава Республики Беларусь от 10.07.2002 № 53, и п. 7 Инструкции о 
порядке выявления и учета лиц, допускающих немедицинское по-
требление наркотических или других средств, влекущих одурманива-
ние, оформления и направления на принудительную изоляцию боль-
ных наркоманией, утвержденной приказом МВД и Минздрава Рес-
публики Беларусь от 16.02.1998 № 27/40, проведение наркологиче-
ского освидетельствования может быть связано с применением такой 
меры процессуального принуждения, как привод. 

При определении вида назначаемой судебно-наркологической 
экспертизы (амбулаторная или стационарная) целесообразно прокон-
сультироваться со специалистами. В первую очередь должен решать-
ся вопрос о назначении амбулаторной экспертизы. Ее проведения, как 
правило, бывает достаточно, если лицо, подвергаемое экспертизе, 
признает факт злоупотребления тем или иным ПАВ, и этот факт объ-
ективно подтверждается рядом документов, которые в необходимом 
объеме предоставляются в распоряжение экспертов. К таким доку-
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ментам относятся: материалы уголовного дела; медицинская карта из 
следственного изолятора, истории болезни, амбулаторные карты из 
специализированных учреждений здравоохранения, в которых ранее 
обследовалось или лечилось лицо; справки об инвалидности, учете в 
наркологическом и психоневрологическом диспансере в настоящем и 
прошлом; документы из военкомата – данные медицинского обследо-
вания при призыве в вооруженные силы и при комиссовании по бо-
лезни из них и др. 

Судебно-наркологическая экспертиза в нашей республике прово-
дится, как правило, вне экспертного учреждения (врачебно-контроль-
ными комиссиями наркологических диспансеров). Соответственно, в 
этом случае должны применяться правила ст. 231 УПК Республики 
Беларусь. Нарушения указанного порядка, которые выражаются в 
том, что следователь (дознаватель) не предупреждает эксперта об от-
ветственности и не разъясняет ему его права и обязанности, на прак-
тике носят весьма распространенный характер. 

ВЕРОЯТНЫЕ  РАСЧЕТЫ  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  
СУДЕБНЫХ  ЭКСПЕРТИЗ  И  АНАЛИЗ  ВЫВОДОВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ЭКСПЕРТА 
Г. Б. Дергай 

Белорусский государственный университет 

Одним из последствий научно-технического прогресса является 
возникновение новых знаний на стыке наук, интеграция, формализа-
ция и математизация знаний. С начала 1960-х гг. для решения задач 
уголовного процесса все шире применяются математические методы. 

Процесс математизации происходит не только в общетеоретиче-
ском направлении при разработке проблем криминалистической 
идентификации и диагностики, но и при решении конкретных экс-
пертных задач. Знания, заимствованные из точных наук, открывают 
новые возможности для повышения эффективности судебно-эксперт-
ных исследований. 

К началу 1980-х гг. в криминалистике обозначились две точки 
зрения на вопрос о возможности использования математики: одни 
авторы лишь с ней связывают свои надежды на совершенствование 
методов судебной экспертизы, другие – указывают на пределы воз-
можностей использования количественных методов. Их применение 
допустимо, но еще не до конца известно, какие признаки и в каких 
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пределах поддаются математической оценке1. При этом все едины во 
мнении, что основное поле применения методов точных наук – су-
дебная экспертиза.  

Широкое внедрение методов точных наук приводит к тому, что 
выводы идентификационного характера эксперт подкрепляет матема-
тическими расчетами, выполненными на основе теории вероятностей. 
Знание последней становится необходимым для правильной оценки 
результатов экспертного исследования в ходе предварительного и 
судебного следствия. Теория вероятностей, основы которой были раз-
работаны еще в XVII в., представляет собой математическую дисцип-
лину, занимающуюся изучением закономерностей в массовых явле-
ниях, из которых каждое является случайным. С помощью теории 
вероятностей обрабатываются данные, полученные в ходе проведения 
не только дактилоскопических и почерковедческих экспертиз, но и 
экспертизы звукозаписей голоса и речи, генотипоскопической и одо-
рологической экспертиз следов биологического происхождения. 

Так, установленный в ходе одорологической экспертизы факт 
совпадения аллельных характеристик на сравниваемых электрофоре-
граммах следа с места происшествия и образца, полученного от  
подозреваемого, ничего не значит, если не подсчитана вероятность 
повторения данной аллельной характеристики у другого человека. 
Ведь в ходе исследования не выявляются какие-то особые, свойствен-
ные только данному индивидууму признаки. Лишь их совокупность 
позволяет идентифицировать лицо. Если выражаемая в процентах 
вероятность достаточно велика, то это справедливо может быть  
использовано защитой для оправдания обвиняемого. Напротив, когда 
круг подозреваемых строго ограничен, то эта вероятность мала и  
может исчисляться тысячными долями процента. При этом следует 
учесть, что объектом исследования может быть в настоящее время до 
12 различных локусов ДНК и их количество тоже имеет значение для 
вероятных расчетов. Поэтому развитие генотипоскопической экспер-
тизы в целях облегчения анализа ее результатов следователем и судом 
идет по пути стандартизации исследования, сопровождаемого мате-
матической интерпретацией выводов эксперта2. 

                                                             
1 Грановский Г. Л. НГР и перспективы совершенствования судебных экспертиз // Во-
просы судебной экспертизы: сб. науч. тр. ВНИИСЭ. Вып. 43. – М., 1980. – С. 26–27. 

2 Перепечина И. О., Гришечкин С. А. Вероятные расчеты в ДНК-дактилоскопии: метод. 
рекомендации. – М.: ЭКЦ МВД России, 1996. – С. 3–6. 
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Стандартизация вероятных расчетов в дактилоскопии привела к 
тому, что с помощью теории вероятностей установлено, что для вы-
деления единичного субъекта из всего населения Земли необходимо 
не менее 17 деталей строения папиллярного узора. Эта цифра была 
снижена до 12 на основании предположения о том, что подозревае-
мый проживает на ограниченной географической территории. Однако 
именно число 12 применяется во многих странах мира. Парадоксально, 
но и до настоящего времени среди криминалистов нет единства мне-
ний по поводу правильности выработанного стандарта, а «число Баль-
тазара» подвергается обоснованной критике за примитивность подхо-
да. Поэтому в разных странах используется различное количество 
идентификационных признаков (в Англии и Уэльсе – 16, во Фран-
ции – 17, Швеции и ЮАР – 7, Турции – 8, Финляндии, Голландии и 
Греции – 10, в ФРГ, Швейцарии – от 6 до 12, а в США и Канаде во-
обще нет фиксированного количества идентификационных признаков. 

Все попытки выработать общий стандарт, предпринимавшиеся в 
70–80-е гг. прошлого века, успеха не имели. Было также отвергнуто 
предложение при оценке каждого из признаков одного наименования 
ввести качественные показатели в зависимости от встречаемости в 
папиллярных узорах1. Фундаментальное исследование в данной об-
ласти, предпринятое И. Иветтом и Р. Уиллиамсом, вызвало оживлен-
ную дискуссию, закончившуюся тем, что 28 ведущих специалистов в 
области дактилоскопии выступили с совместным заявлением об от-
сутствии научного обоснования заранее определенного минимального 
количества деталей строения папиллярного узора, необходимого для 
принятия положительного идентификационного решения. 

Таким образом, выработка критериев достоверности идентифи-
кационного исследования представляет собой достаточно сложную 
задачу, не нашедшую определенного решения. Оценка заключения 
эксперта в части вероятностных расчетов для следствия представляет 
собой проблему, связанную с отсутствием соответствующих знаний и 
навыков, позволяющих самостоятельно проверить расчеты эксперта. 
Поэтому для объективной оценки заключения эксперта может потре-
боваться консультация специалиста или допрос эксперта в качестве 
свидетеля. 
                                                             
1 Статистическая дактилоскопия: методологические проблемы / под ред. 
Л. Г. Эджубова. – M.: ГОРОДЕЦ, 1999. – С. 28; Сыч В. П. К вопросу о математиче-
ской модели папиллярного узора // Вопросы криминалистики и судебной эксперти-
зы. – Минск: ВНИИСЭ. – Вып. 3. – С. 141–154. 
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СИСТЕМА  ПРИНЦИПОВ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОМПЛЕКСНЫХ  
ЭКСПЕРТНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Е. Ю. Горошко 
Академия МВД Республики Беларусь 

Комплексные экспертные исследования прочно вошли в эксперт-
ную практику. Однако в современной науке остается множество бе-
лых пятен, которые затрудняют процесс их назначения и проведения, 
что негативно сказывается на расследовании и раскрытии преступле-
ний. Одним из них является система принципов проведения ком-
плексных экспертных исследований. Принцип – общефилософское 
понятие, употребляемое в философской науке как категория. Это важ-
нейший элемент теоретического знания. К сожалению, дефиниции 
принципа комплексного экспертного исследования до сих пор нет. 
Представляется, что под ним следует понимать научное, теоретически 
обоснованное исходное положение, на основе которого реализуется 
комплексный экспертный процесс и интерпретируется полученный 
результат. Как и любое научное знание, принципы предполагают сис-
тематизацию и обобщение. Для определения системы принципов 
комплексных экспертных исследований, представляется, нужно исхо-
дить из следующего. Проведение комплексного исследования вклю-
чает в себя сам экспертный процесс, деятельность по его организации 
и полученный результат. Следовательно, система принципов должна 
включать методологические, гносеологические, организационно-пра-
вовые и психологические элементы. Методологические принципы 
определяют сущность, фундаментальные основы, назначение, цели и 
задачи, а также результат комплексных экспертных исследований, 
обусловливают сам процесс их проведения, механизм реализации, 
гносеологические – вычленяют особенности экспертного познания, 
организационно-правовые – обеспечивают эффективную организа-
цию комплексных исследований, психологические – надлежащую 
готовность субъектов к их проведению. 

Одними из важнейших элементов в системе принципов проведе-
ния комплексных экспертных исследований являются методологиче-
ские, так как принципы и методология находятся в неразрывной 
взаимосвязи. Они предопределяют важнейшие теоретические начала 
любой науки. Методологические принципы включают: принцип обя-
зательного использования научных подходов при проведении ком-
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плексных экспертных исследований; обязательного использования 
законов теории отражения; обязательного использования совокупно-
сти общих методов познания; использования в комплексном эксперт-
ном процессе достижений других наук; обязательного определения 
целей и задач, поставленных перед комплексным экспертным иссле-
дованием; обязательного формирования четкого алгоритма комплекс-
ного экспертного исследования; строгое определение системы дейст-
вий каждого члена экспертной комиссии при осуществлении ком-
плексного экспертного процесса и принцип полноты и всесторонно-
сти исследования объектов. Реализация данных принципов обеспечит 
высокое качество проведения исследований, повысит обоснованность 
и доказательственность комплексного результата. 

Проведение комплексных экспертных исследований – это дея-
тельность, имеющая свои цели, задачи, методы и т. д. Любая деятель-
ность предполагает субъекта ее выполнения и, следовательно, обу-
словлена процессами познания и творческого поиска. Поэтому гно-
сеологические начала имеют немаловажное значение в системе прин-
ципов проведения комплексных экспертных исследований. Необхо-
димость познавательных и поисковых процессов при каждом ком-
плексном исследовании представляется одним из доминирующих 
принципов. Он обеспечивает исследовательский поиск и творческий 
характер исследования, активизирует аналитические процессы, без 
которых решение поставленной задачи невозможно. Еще один гно-
сеологический принцип – индивидуального подхода к каждому ис-
следованию позволит выявить и исследовать особенности, присущие 
только изучаемому предмету, явлению или индивиду, проследить 
процесс их формирования с учетом анализа конкретной ситуации. 

Как и любая деятельность, проведение комплексных экспертных 
исследований нуждается в организации и управлении. Поэтому орга-
низационно-правовые начала являются обязательным элементом сис-
темы принципов их проведения. К ним относятся: принцип обеспече-
ния организации и проведения комплексного экспертного исследова-
ния в строгом соответствии с нормами действующего законодатель-
ства, который вытекает из принципов криминалистики и обеспечива-
ет возможность использования заключения в качестве доказательства; 
принцип единого контроля и руководства процессом комплексного 
исследования, предполагающий главную роль при его организации 
руководителя ведущего экспертного подразделения, что следует из 
положения, закрепленного в ч. 4 ст. 233 Уголовно-процессуального 
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кодекса Республики Беларусь, а также ведущего эксперта в части его 
руководства членами экспертной комиссии при проведении исследо-
вания; принцип обеспечения обязательного участия всех необходи-
мых для проведения исследования специалистов, обеспечивающий 
саму возможность осуществления комплексного экспертного процес-
са, его полноту и всесторонность; принцип тесного и постоянного 
сотрудничества и взаимодействия между участниками комплексного 
экспертного исследования, от реализации которого зависит его ско-
рость и качество проведения. 

Заслуживают внимания и психологические принципы. Наличие 
высокоразвитого экспертного мышления у субъектов проведения 
комплексных экспертных исследований, как один из психологических 
принципов, предполагает их способность анализировать не только 
данные, полученные в результате собственного исследования, а также 
данные, полученные в результате других исследований, сопоставлять 
их, проводить обобщение, синтезировать и формировать общий ком-
плексный вывод, что достигается высоким уровнем развития логиче-
ского, наглядно-образного, критического мышления, способности 
моделирования обстоятельств и явлений, их взаимодействия друг с 
другом, видоизменения и т. д. Морально-психологическая готовность 
эксперта к комплексному экспертному процессу как принцип отража-
ет психологическую готовность эксперта проводить исследование в 
коллективной форме. Эксперт должен осознавать, что собственно 
проведенное исследование и полученные им выводы впоследствии 
будут подвергнуты членами экспертной комиссии анализу, сопостав-
лению, синтезу с другими результатами и лягут в основу общего вы-
вода. Данный принцип предполагает готовность эксперта к обсужде-
нию полученных им и другими членами экспертной комиссии выво-
дов, возможной критике, необходимости обосновывать и доказывать 
свои результаты. Наличие и устойчивость положительных внутрен-
них качеств эксперта как психологический принцип подразумевает 
его морально-этическую нравственность, обладание эмоциональной 
уравновешенностью, усидчивостью, скрупулезностью, способностью 
к сосредоточению, концентрации внимания и др. 

Представляется, что реализация вышеуказанных принципов 
обеспечит эффективную организацию и высокое качество проведения 
комплексных экспертных исследований, обеспечит их доказательст-
венность, снизит вероятность экспертной ошибки. 
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ДОКУМЕНТЫ  КАК  ОБЪЕКТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  
СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ 

Г. А. Шумак 
Белорусский государственный университет 

Осуществление экономических преобразований в нашей стране 
значительно усложнило и разнообразило хозяйственные связи и от-
ношения экономических субъектов. Вследствие такого усложнения в 
правоохранительной деятельности появился ряд новых проблем с до-
казыванием фактов и размеров отрицательных материальных послед-
ствий противоправной экономической деятельности. Основным пра-
вовым средством разрешения конкретных вопросов, возникающих у 
следствия и суда в процессе установления фактических обстоятельств 
совершения хозяйственных операций, как и в прежние годы, является 
судебно-бухгалтерская экспертиза. Заключение эксперта-бухгалтера, 
не предопределяя выводов следствия и решений суда, является тем не 
менее авторитетным источником доказательств по уголовным делам 
об экономических преступлениях, с которым соотносятся все иные 
средства доказывания. 

Качество и эффективность производства судебно-бухгалтерских 
экспертиз определяется многими факторами. В последние годы Ми-
нистерством юстиции Республики Беларусь, Министерством внут-
ренних дел Республики Беларусь, иными государственными органами 
предпринят ряд мер, направленных на совершенствование организа-
ционной структуры, решения кадровых вопросов, укрепление матери-
альных и финансовых основ этого вида экспертизы. Однако эти меры 
сами по себе не приводят к повышению качества экспертных заклю-
чений. Они лишь создают условия, в которых должно проходить са-
мосовершенствование деятельности экспертов-бухгалтеров прежде 
всего на методическом уровне. 

Решая вопросы, поставленные следователем или судом, эксперт-
бухгалтер с методических позиций исходит из двух констант:  

• применение собственных специальных бухгалтерских знаний; 
• исследование представленных материалов бухгалтерского уче-

та и отчетности. 
Исследуемые экспертом-бухгалтером материалы в теории судеб-

ной экспертизы относятся к категории объектов судебно-бухгал-
терской экспертизы. Основной массив этих объектов составляют пер-



 271

вичные, сводные и иные бухгалтерские документы. Непосредствен-
ным объектом исследования судебно-бухгалтерской экспертизы явля-
ется формализованное и опосредованное отображение предмета либо 
события хозяйственной жизни, материальным носителем которого 
выступают документы (материалы дела). Для признания документа 
объектом экспертного исследования необходимо наличие в нем эко-
номически значимой информации об интересующих следствие и суд 
хозяйственных операциях и процессах. 

Документы, предъявленные следователем эксперту-бухгалтеру, 
должны быть проверены. Эта проверка позволяет установить, являет-
ся документ доброкачественным или недоброкачественным. 

Доброкачественный документ − это документ, который по форме 
и содержанию отвечает основным требованиям, предъявленным к 
бухгалтерским документам, изложенным в Законе Республики Бела-
русь «О бухгалтерском учете и отчетности». Доброкачественные до-
кументы должны отвечать формальному требованию, требованию 
законности и требованию реальности. Формальное требование пред-
полагает, что каждый бухгалтерский документ должен быть состав-
лен по установленной форме и содержать необходимые реквизиты. 
Требование законности определяет, что бухгалтерский документ 
должен отражать законную по своему содержанию хозяйственную 
операцию. Требование реальности предполагает, что в бухгалтерских 
документах отражают хозяйственные операции, которые действи-
тельно были совершены на практике. 

Очевидно, что документы, не отвечающие хотя бы одному из пе-
речисленных требований, являются недоброкачественными. В зави-
симости от того, какое требование нарушено, недоброкачественные 
документы могут иметь свои разновидности. 

Неправильно оформленный документ может быть подлинным, 
если в процессе производства судебно-бухгалтерской экспертизы вы-
яснится, что операции, отраженные в нем, действительно соверша-
лись. Например, будет установлено, что лица, включенные в непра-
вильно оформленные расчетно-платежные документы, работу дейст-
вительно выполняли. И наоборот, правильно оформленный документ 
будет подложным, если эксперт-бухгалтер установит, что в нем отра-
жены фактически не совершенные хозяйственные операции либо 
включены подставные фамилии. 

Решая вопрос о доброкачественности исследуемого документа, 
его подлинности или подложности, эксперт-бухгалтер должен руко-
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водствоваться тем, что подлинные документы должны отвечать вы-
шеперечисленным требованиям. Неправильно оформленные доку-
менты могут быть как подлинными, так и подложными, что устанав-
ливается в процессе их исследования экспертом-бухгалтером. Доку-
менты, в которых отражались незаконные, но действительно совер-
шенные хозяйственные операции, также являются подлинными. В то 
же время документы, отражающие хозяйственные операции, которые 
в действительности не совершались, всегда подложные. Документ 
может отражать фиктивную хозяйственную операцию (которая не 
производилась), но сам от этого не становится фиктивным, а является 
подложным. 

В свою очередь, можно выделить документы, содержащие мате-
риальный и интеллектуальный подлог. Материальный подлог есть 
тогда, когда преступники вносят изменения в подлинные документы 
либо составляют новый подложный документ. Интеллектуальный 
подлог − когда составляется документ, заведомо содержащий ложные 
сведения. 

Недоброкачественные документы подразделяют на недоброкаче-
ственные по форме (недооформленные или неправильно оформлен-
ные, но не искажающие содержание хозяйственной операции) и по 
содержанию отраженных в них операций (правильно оформленные, 
но содержащие заведомо ложные сведения). Среди подложных доку-
ментов выделяют: 1) бестоварные (безденежные), которыми оформ-
лены фиктивные (вымышленные) поступления или расход товарно-
материальных ценностей или денежных средств, когда на самом деле 
фактически движения не было; 2) документы, содержащие непра-
вильные сведения о самих хозяйственных операциях (датах, количе-
стве, ценах и т. д.). 

Документы, служащие вещественными доказательствами, долж-
ны быть приобщены к делу после их подробного описания и осмотра 
постановлением следователя и храниться при деле в условиях, обес-
печивающих их полную сохранность. Документы, служащие пись-
менными доказательствами, приобщаются к делу без особого прото-
кола осмотра и постановления о приобщении к делу. Вещественным 
доказательством документ является в тех случаях, когда он имеет дока-
зательное значение как предмет незаменимый, например, подложный 
документ, собственноручно написанная расписка, акт, справка и т. д. 

Приведенную классификацию особенно важно учитывать, когда 
в совершении преступления участвуют работники бухгалтерии.  
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В этих случаях документы в большинстве составляются правильно, 
искажаются только записи в учетных регистрах. Совершенные зло-
употребления могут быть завуалированы путем составления необос-
нованных документов или искаженных бухгалтерских проводок. Такие 
злоупотребления можно выявить в результате тщательного изучения 
самих записей. 

Исследование документов следует начинать с их формальной 
проверки. Для некоторых видов первичных документов утверждены 
унифицированные формы, для других – используются бланки строгой 
отчетности, для третьих – формы документов разработаны самой ор-
ганизацией и утверждены вместе с учетной политикой организации. 
Эксперт-бухгалтер обращает внимание на наличие и правильность 
заполнения необходимых реквизитов. Отсутствие в первичном доку-
менте каких-либо из обязательных реквизитов является нарушением 
правил ведения бухгалтерского учета и может быть признаком под-
делки. Если в бухгалтерском документе имеется подчистка или не-
оговоренное исправление, это еще не означает, что выявлен подлог. 
Такой документ необходимо исследовать в сочетании с другими 
сводными документами, учетными регистрами (мемориальными ор-
дерами, журналами-ордерами, с регистрами аналитического и синте-
тического учета и т. п.). Важно проверить не только частные суммы, 
но и итоговые показатели, и только после такого метода экспертного 
исследования устанавливается фактическая цифра, которая была под-
чищена или исправлена без оговорки и подписи лица, составившего 
документ. 

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  
МАТЕРИАЛОВ  ИНВЕНТАРИЗАЦИИ:  НОВЫЙ  ПОДХОД  

К  РЕШЕНИЮ  ЭКСПЕРТНЫХ  ЗАДАЧ 

А. А. Станкевич  
Центр судебных экспертиз и криминалистики  
Министерства юстиции Республики Беларусь 

Нередко в процессе установления истины по делу необходимо 
заключение эксперта по вопросам, связанным с определением суммы 
недостачи имущества (внеоборотных и оборотных активов), выявлен-
ной в результате проведения инвентаризации юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями. Такое заключение дается 
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судебно-бухгалтерской экспертизой путем исследования материалов 
инвентаризации. В основе данного исследования находятся единые 
теоретико-методологические положения судебно-бухгалтерской экс-
пертизы. Базовыми специальными познаниями эксперта, исследую-
щего материалы инвентаризаций внеоборотных и оборотных активов, 
являются познания в области бухгалтерского учета. 

В ходе инвентаризации выявляются изменения в составе активов, 
которые получают затем отражение в записях бухгалтерского учета. 
Отклонения от исходных учетных данных могут быть вызваны двумя 
основными причинами – производством хозяйственных операций, 
размер которых как раз и определяется путем инвентаризации (на-
пример, расход материала на строительной площадке), и несохранно-
стью материальных ценностей, в том числе и по вине материально 
ответственных лиц. Соответственно в теории бухгалтерского учета 
инвентаризация рассматривается в двух аспектах: как элемент метода 
бухгалтерского учета и как метод фактического контроля. И в том, и в 
другом значении инвентаризация играет важную роль в обеспечении 
достоверности учетной и отчетной информации и служит необходи-
мым элементом учетной политики организации.  

Как показывает практика, исследование материалов инвентариза-
ции в процессе проведения судебно-бухгалтерской экспертизы чаще 
всего необходимо для решения следующих экспертных задач: 

• установление соответствия (несоответствия) порядка проведе-
ния и документального оформления инвентаризации установленным 
правилам;  

• установление соответствия (несоответствия) отражения на сче-
тах бухгалтерского учета результатов инвентаризации требованиям 
законодательства; 

• выявление искажения учетных данных и установление величи-
ны такого искажения. 

Экспертное решение этих и других задач, связанных с необходи-
мостью исследования материалов инвентаризации, по нашему мне-
нию, может быть осуществлено только симбиозом знаний бухгалтер-
ского учета как составляющей экономики и норм правовых актов, 
регулирующих порядок ведения учета различных активов и обяза-
тельств и проведения инвентаризации. Объективно существует пра-
вовой (юридический) аспект в бухгалтерском учете. Поэтому прове-
дение исследований при проведении судебно-бухгалтерской экспер-
тизы вообще и экспертное исследование материалов инвентаризации, 
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в частности, должно осуществляться с применением комплексного 
экономико-правового подхода. 

Однако в настоящее время методики, позволяющие проводить 
всестороннее исследование объектов экспертизы с использованием  
экономико-правового анализа, отсутствуют. Проведение экспертных 
исследований базируется на общих принципах методологии бухгал-
терского учета. 

Отклонения от регламентированных действующим законодатель-
ством правил порядка назначения, проведения инвентаризации акти-
вов, а также отражения в бухгалтерском учете ее результатов, допу-
щенные субъектом хозяйствования, могут быть выявлены только с 
применением экономико-правового анализа.  

Особенностью судебно-бухгалтерских экспертиз, назначенных по 
материалам инвентаризации, является их многообъектность и возни-
кающая в связи с этим необходимость  исследования значительного 
массива документов. Эксперт-бухгалтер на практике сталкивается с 
проблемой: как при проведении исследования учесть все материалы  
самой инвентаризации и связанные с ней документы и установить 
соответствие представленных документов нормам действующего за-
конодательства.  

Сотрудниками отдела судебно-экономических экспертиз Центра 
судебных экспертиз и криминалистики Министерства юстиции Рес-
публики Беларусь была поставлена задача разработать методику ис-
следования материалов инвентаризации субъектов хозяйствования 
при производстве судебно-бухгалтерских экспертиз. 

Для разработки методики был избран системный подход с ис-
пользованием экономико-правового анализа, который позволил пред-
ставить процедуру проведения и назначения инвентаризации для це-
лей экспертного исследования в виде документально оформленных в 
соответствии с действующим законодательством отдельных этапов, 
объединенных в единый алгоритм. 

По своей сути это идеальная модель инвентаризации. Сравнивая 
данную модель поэтапно с предоставленными судом или следствием 
документами, являющимися отображением события хозяйственной 
жизни субъекта, эксперт получает информационную базу для реше-
ния задач данного вида экспертиз. 

В процессе разработки методики определены объекты экспертно-
го исследования, характерные для каждого этапа алгоритма. Кроме 
того, выделены объекты, не относящиеся к материалам инвентариза-
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ции, но причинно связанные с ней. Необходимость исследования до-
кументов, не отражающих непосредственно назначение и проведение 
инвентаризации и выведение ее результатов, обусловлена тем, что в 
процессе экспертного исследования нужно устанавливать круг лиц, 
материально ответственных за выявляемую недостачу, подтверждать 
или опровергать выведенные на дату проведения инвентаризации 
учетные остатки активов. 

Подход, примененный при разработке методики, апробирован на 
практике при проведении судебно-бухгалтерских экспертиз по данной 
категории дел. Он существенно помогает также начинающим экспер-
там проводить всестороннее исследование предоставляемых материа-
лов и формулировать обоснованные выводы по поставленным на раз-
решение экспертизы вопросам. 

РАЗРАБОТКА  СИСТЕМЫ  ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВА 

СУДЕБНЫХ  АВТОТЕХНИЧЕСКИХ  ЭКСПЕРТИЗ 

А. М. Кривицкий 
Центр судебных экспертиз и криминалистики  
Министерства юстиции Республики Беларусь 

Меры по обеспечению безопасности дорожного движения носят 
многоплановый характер и затрагивают все стороны сложной систе-
мы «водитель – транспортное средство – дорога – среда движения» в 
целом и каждого из ее элементов в отдельности. Они предусматрива-
ют проведение мероприятий по совершенствованию: организации и 
условий дорожного движения; конструкции, производства, средств 
диагностики и ремонта транспортных средств, а также контроля их 
технического состояния при эксплуатации; подготовки и переподго-
товки водителей, обучения правилам поведения на дорогах других 
участников движения.  

В системе мер, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения, особое значение имеет криминалистический ас-
пект – повышение эффективности расследования дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП) на основе совершенствования криминали-
стической техники, методики их расследования, тактики проведения 
отдельных следственных действий, совершенствования повышения 
эффективности применения специальных познаний. При расследова-
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нии ДТП, проведении автотехнических экспертиз выявляются причи-
ны и условия, способствующие совершению ДТП, разрабатываются 
профилактические средства и методы их предупреждения. Методиче-
ски грамотно проведенная автотехническая экспертиза и научно 
обоснованные выводы, изложенные в заключении эксперта, дают су-
ду основание для вывода о наличии или отсутствии того факта, кото-
рый проверялся путем проведения судебной экспертизы, положитель-
ного или отрицательного решения вопроса о виновности обвиняемого 
по делам о ДТП, признания или отклонения гражданского или хозяй-
ственного иска.  

Для объективного и всестороннего расследования и судебного 
разбирательства дел о ДТП проведение автотехнической экспертизы в 
подавляющем большинстве случаев является необходимым. В произ-
водстве экспертизы важное место занимает информационная компо-
нента, так как принятие решения экспертом с полным основанием 
можно рассматривать как процесс целенаправленного преобразования 
информации для решения поставленных вопросов. Обеспечение экс-
пертизы полной, своевременной и надежной информацией является 
центральной проблемой организации экспертного исследования и од-
ной из гарантий достоверности полученных результатов. 

За время существования лаборатории судебных автотехнических 
исследований накоплен большой практический опыт, а также разра-
ботан целый ряд научно-методических пособий и рекомендаций, по-
священных вопросам производства автотехнических исследований. 
Данные разработки в совокупности с классическими методиками, 
созданными в системе экспертных учреждений бывшего СССР в 
80-е гг. прошлого столетия, служат базовой основой современной ав-
тотехнической экспертизы. 

В связи с большим объемом научно-технической и методической 
информации возникла необходимость в ее систематизации в целях 
повышения эффективности производства судебных автотехнических 
экспертиз (САТЭ).  

В последнее десятилетие в Республике Беларусь значительно 
увеличилось количество транспортных средств. Существенно изме-
нилось качество и число конструктивных систем и элементов автомо-
билей, что обусловило все возрастающую потребность в производстве 
новых видов исследований, проводимых как по определениям судов, 
так и на основании заявлений юридических и физических лиц, не 
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входящих в существующую классификацию судебных автотехниче-
ских экспертиз и не охватываемых сложившейся системой специаль-
ных знаний экспертов-автотехников. К ним относится установление 
причин и времени возникновения неисправностей транспортных 
средств, не участвовавших в ДТП, которые проявились в процессе 
эксплуатации транспортного средства после его приобретения, прове-
денного ремонта или технического обслуживания. Данный вид экс-
пертного исследования не возможен без информации о конструкции 
представляемых на исследование транспортных средств, методах ди-
агностирования их систем, технологии ремонта и др. 

На сегодняшний день основу информационно-методического 
обеспечения составляют опубликованные различными ведомствами и 
организациями методические пособия, рекомендации, информацион-
но-аналитические справки, статьи, монографии и т. п., которые разра-
батывались в разные годы, на различном научном уровне.  

Отмеченный массив информации не исключает возможности на-
личия дублирующих друг друга методических документов, а по неко-
торым вопросам – противоречивых и не соответствующих друг другу. 
Кроме того, в нем не учтены в полной мере круг решаемых задач и 
современные возможности их автоматизированного решения.  

Данные обстоятельства указывают на необходимость разработки 
системы информационно-методического обеспечения производства 
САТЭ, сущность и содержание которой обусловлены такими форма-
ми судебно-экспертной деятельности, как аналитическая, научная, 
дидактическая и профилактическая.  

Очевидно, что при создании указанной системы на первоначаль-
ном этапе необходимо разработать ее структуру.  

Исходя из характера информации, необходимой для производства 
экспертиз, предлагается сформировать данную систему в виде интег-
рированной базы данных по трем основным разделам: 

• правовая информация – законы, кодексы, постановления, инст-
рукции, правила дорожного движения;  

• техническая информация – стандарты, правила эксплуатации 
транспортных средств, инструкции (руководства) по эксплуатации 
(техническому обслуживанию и ремонту) транспортных средств, спра-
вочная литература, графические изображения транспортных средств;  

• экспертные технологии – исследование следов на транспорт-
ных средствах и месте ДТП, исследование технического состояния 
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транспортных средств при ДТП, исследование обстоятельств ДТП, 
исследование причины отказов систем, узлов и деталей транспортных 
средств при отсутствии факта ДТП. 

Представленная блок-схема поясняет структуру организации, 
принцип действия и информационно-методическую связь процесса 
экспертного исследования.  

Реализация предлагаемой системы информационно-методиче-
ского обеспечения на базе современных компьютерных технологий 
хранения, поиска и обработки информации позволит повысить эф-
фективность производства судебных автотехнических экспертиз. 

ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ  
СИСТЕМ  ОТРАЖЕНИЯ  ЛИЧНОСТИ  

А. И. Чувак 
Белорусский государственный университет 

Развитие экономики и технологических процессов, усложнение 
социальных связей влекут увеличение использования документов1. 
Они занимают все более масштабные позиции, играют неуклонно 
возрастающую роль и в деле борьбы с преступностью. Это предопре-
делено специальным назначением документа – быть средством фик-
сации, хранения, передачи и использования информации в сознатель-
ной деятельности человека. Сопровождая процессы существования и 
жизнедеятельности личности, документы отражают их, фиксируют 
различные действия, корреляционные зависимости, информационные 
связи индивида. Документы являются носителем разнообразной ин-
формации о человеке, поэтому всестороннее исследование документов 
выступает важным направлением работы следователя, дознавателя.  

Рост объема документальной информации закономерно приводит 
к необходимости при изучении личности моделировать совокупность 
документов, которые необходимо собрать, продумывать действия по 
отысканию документов, формировать из них системы, которые спо-
собны доказать или опровергнуть существенные по делу факты, про-
думывать способы исследования собранных документов. В этой связи 

                                                             
1 Dulov A. Comparative inspection of documents // Document various specifications / Uni-

versity of Wroclaw; edited by Z. Kegel. – Wroclaw, 2003. – № 7. – P. 19. 
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профессор А. В. Дулов совершенно справедливо ставит вопрос о не-
обходимости разработки общей теории криминалистического иссле-
дования систем документов, формирования общих оснований, правил, 
методов построения и исследования этих систем в работе следователя1. 

Создание документальных систем, при помощи которых выявля-
ются, раскрываются, доказываются имеющие значение для установ-
ления истины фактические данные о личности подозреваемого, обви-
няемого, осуществляется применительно к уровням отражения чело-
века. Материальные, интеллектуальные, социальные следы реализу-
ются в соответствующих документах. 

1. Система документов, отражающих исследование материальных 
следов человека: а) протоколы следственных действий; б) заключения 
судебных экспертиз. 

2. Система документов, отражающих особенности интеллекту-
альной сферы деятельности личности: 

а) документы, отражающие этапы жизнедеятельности человека. 
Значительная часть информации о личности содержится в докумен-
тах, создаваемых самим подозреваемым, обвиняемым, его родствен-
никами, друзьями, знакомыми, в связи с чем возникает необходи-
мость формирования их системы. Она может быть представлена лич-
ной и служебной перепиской, письмами, корреспонденцией; фото-, 
кино-, видео-, аудиодокументами; личными дневниками, записными 
книжками; иными записями, изображениями и т. д.; 

б) записи подозреваемого, обвиняемого, созданные в процессе 
расследования. Немаловажное значение для познания человека имеют 
его собственноручные записи, фотоснимки, аудио- и видеозаписи с 
его участием, сделанные в процессе расследования. В систему таких 
документов можно включить объяснения, показания, чертежи, планы, 
схемы, собственноручно созданные подозреваемым, обвиняемым, а 
также протоколы, аудиозаписи и видеозаписи следственных действий 
и иные записи; 

в) протоколы следственных действий, заключения судебных экс-
пертиз. 

3. Система документов, отражающих социальные связи человека. 
Сложность ее формирования обусловлена тем, что сведения о лично-
                                                             
1 Dulow A. Kryminalistyczne metody systemow sporzadzania i badania dokumentow // 

Materialy X Wroclawskiego Sympozjum Badan Pisma, Wroclaw, 19–21 czerwca 2002 r. / 
Uniwersytet wroclawski; pod. red. Z. Kegla. – Wroclaw, 2003. – S. 44. 
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сти накапливаются, систематизируются и хранятся в различных соци-
альных системах. Условия процессуальной деятельности предостав-
ляют субъекту расследования возможность собирания и обобщения 
самых разнообразных материалов о личности через информационные 
системы.  
ü Информационная система Министерства внутренних дел Рес-

публики Беларусь. Для изучения личности подозреваемого, обвиняе-
мого могут быть использованы практически все учеты, имеющиеся в 
органах внутренних дел: алфавитно-дактилоскопический учет, учет 
преступлений по способу их совершения и др. Криминалистические 
учеты содержат сведения о судимости, информацию о демографиче-
ских, социальных, биологических, физиологических и иных качествах 
личности.  
ü Архивные документы судов: материалы административных 

производств, уголовных дел. 
ü Архивные документы исправительных учреждений: личные 

дела подозреваемого, обвиняемого. 
ü Медицинские документы: медицинские карты, документы ме-

дицинских обследований, справки, больничные листы и т. д. 
ü Документы с места работы: автобиография, трудовые догово-

ры, контракты, заявления, приказы, характеристики, инструкции и пр. 
ü Документы воинского учета: характеристики, приказы, инст-

рукции, справки, архивные материалы и др. 
ü Документы налогового учета: заявления, декларации, справки. 
Система документального отражения личности в социальных ин-

ститутах может быть продолжена. В зависимости от особенностей 
личности, сферы ее деятельности, увлечений, интересов изучаются 
документы иных информационных систем. Обусловлено это социали-
зацией человека: чем больше социальных связей он устанавливает, 
тем сложнее система документов, в которой он отражается. Вместе с 
тем объем документальной системы ограничен обстоятельствами 
конкретного акта расследования.  

Изучение личности подозреваемого, обвиняемого при расследо-
вании преступлений предполагает также формирование системы про-
цессуальных документов, определяющих действия по познанию лич-
ности и обобщающих результаты их осуществления. 
ü Процессуальные документы, определяющие действия по изу-

чению личности. Систему образуют постановления о проведении ос-
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мотра жилища; освидетельствования; обыска, выемки; о наложении 
ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотре и 
выемке; о прослушивании и записи переговоров; о назначении экс-
пертизы. 
ü Документы обобщающего характера. Полученное знание о 

личности предполагает его использование в процессе дальнейшего 
расследования и последующего рассмотрения дела в суде. Выявлен-
ные фактические данные о подозреваемом, обвиняемом ложатся в 
обоснование принимаемых процессуальных решений по делу и в 
обобщенном виде отражаются в соответствующих процессуальных 
актах (о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уго-
ловного дела; об избрании, изменении, отмене меры пресечения; о 
привлечении лица в качестве обвиняемого; о приостановлении (во-
зобновлении) предварительного расследования; о поручении произ-
водства розыска органу дознания; о прекращении предварительного 
расследования; о передаче уголовного дела прокурору для направле-
ния в суд; справке о результатах проведенного по делу предваритель-
ного расследования). 

Четкое формирование названных систем, основанное на знании 
закономерностей отражения человека, обеспечивает полноту извлече-
ния и использования содержащейся в документах информации о лич-
ности подозреваемого, обвиняемого для решения задач правосудия. 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВРЕМЕННЫХ  СВЯЗЕЙ  
В  ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЕ 

А. В. Водолазов 
Центр судебных экспертиз и криминалистики  
Министерства юстиции Республики Беларусь 

Понятие времени, как и другие наиболее общие понятия нашего 
мира, чрезвычайно многогранно. Феномен «времени» всегда интере-
совал ученых самых разных наук от чисто теоретических до приклад-
ных. В точных науках, прежде всего в физике, «время» предстает в 
форме объективно существующей реальности, неотделимой от про-
странства и способной изменяться вслед за искривлением последнего. 
В философии же «время» – это одно из основных условий существо-
вания материи, т. е. всего, что нас окружает – предметов, явлений и 
пр. С момента вхождения человечества в эру информационных тех-
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нологий «время» начинает определяться и как направление переноса 
информации – из прошлого в будущее. 

В криминалистике, которая является прикладной наукой, понятие 
времени неразрывно связано с пониманием и исследованием события 
преступления. Криминалистика, помимо прочего, изучает законо-
мерности: 

• формирования выбора и реализации способов подготовки, со-
вершения и сокрытия преступления;  

• возникновения и развития связей между элементами механиз-
ма совершения преступления; 

• в вариационности возникновения следов преступления, специ-
фичных для определенной категории преступлений1.  

Очевидно, что изучение указанных выше закономерностей, так 
или иначе, должно учитывать и их «временную» составляющую – 
давность и порядок протекания того или иного события, т. е. учиты-
вать одну из особенных форм связи, возникающей в процессе проте-
кания различных явлений. Далее условно будем называть эту особую 
форму связи «временными отношениями», прежде всего имея в виду 
следующие предпосылки понимания «времени»: 

1) «время» существует объективно; 
2) количество «времени», измеряемое определенными отрезка-

ми, абстрактно; 
3) «время» необратимо, т. е. направление его движения всегда 

постоянно; 
4) «время» неотделимо от диалектических законов, и прежде 

всего от количественно-качественных переходов и обусловленности 
причинно-следственных связей; 

5) «время» определяет порядок протекания явлений в виде сме-
ны стадий. 

Таким образом, под «временными отношениями», в контексте 
данной статьи, будут пониматься закономерности возникновения и 
развития тех или иных явлений.  

В широком смысле исследование «времени» присутствует в лю-
бом заключении судебного эксперта, так как судебная экспертиза все-
гда устанавливает факты, имевшие место в прошлом, на основании 
фактов (фактических данных), имеющих место в настоящем. Однако в 

                                                             
1 Криминалистика: учебник / под ред. проф. Р. С. Белкина. – М., 2000. – С. 78. 
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различных родах, видах и подвидах судебной экспертизы «временные 
отношения», имеющие значения для расследования уголовного дела, 
исследуется с различных сторон. 

Наиболее подробно разработаны методики по исследованию 
«временных отношений» в рамках судебно-медицинской и судебно-
автотехнической экспертизы. В частности, вопросы о давности и по-
следовательности причинения тех или иных телесных повреждений 
или времени, прошедшего с наступления смерти, давно и успешно 
разрешаются в рамках судебно-медицинских экспертиз, а вопросы, 
связанные с установлением времени возникновения технических не-
исправностей в транспортных средствах, последовательности образо-
вания повреждений на транспортных средствах, времени преодоления 
определенных участков траектории движения – в рамках судебно-
автотехнической экспертизы. 

Исследования «временных отношений» в контексте судебно-
трасологической экспертизы (в которую автор включает и дактило-
скопическую экспертизу) предполагают изучение механизма образо-
вания и сохранения материальных следов отображений. 

Основные методики судебно-трасологической экспертизы на-
правлены на идентификацию, т. е. установление конкретного тожде-
ства предмета (человека) по следам его отображения. Однако решение 
идентификационных вопросов трасологической экспертизой по раз-
личным причинам составляет около 30 %, остальное количество при-
ходится на диагностические вопросы и установление групповой или 
родовой принадлежности следообразующих предметов.  

Среди прочих диагностических вопросов, ставящихся перед экс-
пертами-трасологами, особое положение занимают вопросы о време-
ни и давности образования следов, протекании тех или иных процес-
сов, последовательности нанесения повреждений и пр.  

В качестве примеров такого рода вопросов можно привести сле-
дующие, наиболее общие формулировки: 
ü В какую часть тела был нанесен первоначальный удар? 
ü Какова последовательность причинения повреждений? 
ü Сколько времени прошло с момента образования повреждения? 
ü Какова давность нанесения клейма? 
Представляется, что для правильного разрешения такого рода во-

просов судебным экспертам целесообразно расчленять механизм сле-
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дообразования на составляющие его отдельные формы связи и под-
робно изучать каждую из них, соотнося между собой и особой фор-
мой связи «временем». 

По мнению А. А. Эйсмана, существует пять форм связи. Приве-
дем две из них, наиболее относящиеся к предмету статьи: 

1) генетическая – связь между причиной и следствием, между ус-
ловием и обусловленностью; 

2) функциональная – связь между взаимозависимыми процесса-
ми, позволяющая сделать выводы о времени наступления событий, о 
расстояниях, скоростях, силах взаимодействия. Функциональная 
связь производна от причинной и представляет количественную ха-
рактеристику последней1. 

Несмотря на отсутствие разработанной научно обоснованной ме-
тодики установления давности образования следов в рамках судебно-
трасологической экспертизы, определенная научная и практическая 
база по исследованию «временных отношений» существует.  

Таким образом, исследование «временных отношений», возни-
кающих при контакте следообразующего и следовоспринимающего 
объектов и последующего сохранения следов такого контакта, пред-
ставляется возможным при условии привлечения к решению данных 
вопросов экспертов различных специальностей и в необходимых слу-
чаях специалистов из других отраслей наук. 

БОРЬБА  С  КОРРУПЦИОННЫМИ  ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ: 
ПРАВОВОЕ  И  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В. И. Ковдерко 
Академия МВД Республики Беларусь 

Появление после распада СССР на международной арене незави-
симого унитарного государства – Республики Беларусь – требует при-
нятия самостоятельных действенных решений, касающихся всех сфер 
жизнедеятельности общества, в том числе связанных с борьбой с ан-
тисоциальными, деструктивными явлениями, к которым в настоящее 
время относится коррупционная преступность. Актуальность данной 
проблеме придает и ее транснациональный характер, что требует еще 
                                                             
1 Эйсман А. А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. – М.: Юрид. 
лит., 1967. – С. 8. 
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более пристального внимания ввиду необходимости соответствия на-
ционального законодательства международным правовым нормам. 

Концептуальная борьба с коррупцией как с социальным феноме-
ном началась в Республике Беларусь осенью 1992 г., когда вопросы 
противодействия организованной преступности и коррупции впервые 
стали предметом рассмотрения на десятой сессии Верховного Совета 
Республики Беларусь 12-го созыва и был разработан первый проект 
закона по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Но 
именно 1997 г. в Республике Беларусь ознаменовался чрезвычайно 
важными решениями в области противодействия организованным 
формам криминала и коррупционным правонарушениям. В этом году 
на базе Управления по борьбе с организованной преступностью МВД 
Республики Беларусь образован Комитет по организованной преступ-
ности и коррупции, который стал относиться к системе республикан-
ских органов государственного управления, подчиненных Правитель-
ству Республики Беларусь. Также 26 июня 1997 г. принят Закон Рес-
публики Беларусь «О мерах борьбы с организованной преступностью 
и коррупцией», который заложил правовую основу деятельности го-
сударственных органов по противодействию этим негативным соци-
альным явлениям. Но вопросы борьбы с коррупцией всегда остава-
лись ключевыми в политике нашего государства, на что неоднократно 
обращал внимание Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
на совещаниях по вопросам укрепления обороноспособности, право-
порядка и безопасности. Нормативная правовая база в этой сфере оп-
ределена международными правовыми актами, законами, декретами и 
указами Президента Республики Беларусь, иными нормативными 
правовыми актами, определяющими комплекс правовых, управленче-
ских, экономических, организационных и иных мер, которые уже реа-
лизуются и будут реализованы государством в области противодейст-
вия коррупции. Основу правового регулирования борьбы с преступ-
лениями коррупционной направленности, а также государственной 
политики в области противодействия данному негативному явлению 
составляет принятый 20 июля 2006 г. Закон Республики Беларусь «О 
борьбе с коррупцией» (с изменениями и дополнениями, внесенными 
21 июля 2008 г.). Перечень коррупционных преступлений содержится 
в приложении к постановлению Прокуратуры, Министерства внут-
ренних дел, Комитета государственной безопасности Республики Бе-
ларусь от 05.04.2007 № 17/94/11/. Однако в силу транснационального 
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характера правовую основу борьбы с коррупционной преступностью 
во всех государствах, в том числе и в Республике Беларусь, составля-
ют и международные правовые акты, которые условно можно разде-
лить на принятые в рамках деятельности ООН и региональных меж-
дународных организаций (например, в рамках СНГ). К первой группе 
относятся Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию пра-
вопорядка от 17 декабря 1979 г., Международный кодекс поведения 
государственных должностных лиц от 12 декабря 1996 г., Декларация 
ООН о борьбе с коррупцией и подкупом в международных коммерче-
ских организациях от 16 декабря 1996 г., Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности от 15 ноября 
2000 г., Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. 
Данные нормативные правовые акты призваны унифицировать нор-
мативную базу для сотрудничества государств в области борьбы с 
коррупцией. Республикой Беларусь законами от 3 мая 2003 г., от 
26 мая 2003 г., от 25 ноября 2004 г., от 26 декабря 2005 г. ратифици-
рованы соответственно Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности, Конвенция ООН против коррупции, 
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенция 
о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Кроме рати-
фицированных Республикой Беларусь конвенций ООН и Совета Ев-
ропы правовую основу борьбы с коррупцией в Республике Беларусь 
составляют акты, принятые в рамках СНГ. Основными из них явля-
ются Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур (проку-
ратур) государств – участников СНГ в борьбе с коррупцией от 25 ап-
реля 2007 г. и Модельный закон от 15 ноября 2003 г. «Основы зако-
нодательства об антикоррупционной политике». 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что и в Рес-
публике Беларусь, и в международном сообществе уделяется доста-
точно внимания вопросам борьбы с коррупцией. Однако анализ ста-
тистических данных за 2007–2008 гг., несмотря на тенденцию к сни-
жению, указывает, что все же удельный вес преступлений против ин-
тересов службы в общем количестве зарегистрированных уголовно 
наказуемых деяний остается довольно высоким. Одной из причин 
(среди многочисленных социальных и криминологических) видится 
отсутствие в нашей стране современной разработанной методики вы-
явления и расследования преступлений данного вида, из-за чего они 
продолжают относиться к числу высоколатентных, порой коррупцио-
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неры так и остаются безнаказанными, получая возможность совер-
шать новые преступления. Вопросам борьбы с преступлениями кор-
рупционной направленности в основном посвящены исследования 
специалистов в области уголовного права и криминологии. В теории 
криминалистики указанным проблемам уделяется явно недостаточно 
внимания. В научных изданиях опубликованы немногочисленные 
статьи, посвященные некоторым проблемам выявления и расследова-
ния отдельных видов коррупционных преступлений. Существуют 
разделы в учебных курсах и методических пособиях, посвященные 
расследованию взяточничества, к которому, однако, нельзя свести все 
коррупционные преступления. В Республике Беларусь защищен ряд 
диссертаций, в той или иной мере касающихся вопросов коррупцион-
ной преступности. Однако в соседней с нами Российской Федерации 
исследований ученых-криминалистов, посвященных данной пробле-
ме, намного больше. 

Таким образом, необходимо отметить, что в Республике Беларусь 
вопросам коррупции, ее причинам, мерам борьбы уделяется доста-
точно внимания, однако только организационно-правовыми мерами 
вести борьбу с данным деструктивным явлением невозможно в силу 
утопичности идеи его полного искоренения. Несмотря на принимае-
мые меры, удельный вес выявляемых коррупционных преступлений 
остается высоким. Совершение этого вида преступлений, механизм 
следообразования, а следовательно, и процесс доказывания по ним 
имеют свои особенности. В этой связи наиболее актуальным в на-
стоящее время является исследование преступлений коррупционной 
направленности именно с точки зрения механизма следообразования, 
так как анализ числа уголовных дел по коррупционным составам пре-
ступлений, производство по которым прекращено по реабилитирую-
щим основаниям, т. е. вина коррупционера не доказана, позволяет 
сделать вывод о том, что незнание закономерностей процессов отра-
жения коррупционных преступлений и неумение работать со следами 
приводят к проблемам в процессе доказывания по данным уголовным 
делам, что позволяет коррупции оставаться латентной, а коррупцио-
нерам – безнаказанными. Более тщательное изучение преступлений 
коррупционной направленности с точки зрения криминалистической 
теории, обоснованное выделение их в отдельную группу в целях вы-
явления общих закономерностей механизма следообразования, т. е. 
закономерностей отражения коррупционной преступности в окру-
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жающей среде, изучение специфики субъекта незаконной деятельно-
сти позволят сформировать четкую систему знаний о следах, обра-
зующихся в ходе совершения преступлений данного вида. Эти знания 
позволят разработать рекомендации для правоохранительных орга-
нов, необходимые для своевременного выявления коррупционных 
преступлений, оптимизации первоначального этапа расследования, 
выдвижения следственных версий, а значит, внести вклад в борьбу с 
коррупцией. 

ЭТАПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  МЕТОДИКИ  
ЭКСПЕРТНОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Е. П. Орехова 
Белорусский государственный университет 

Анализ литературы по вопросам методического обеспечения су-
дебной экспертизы свидетельствует о недостаточном внимании к изу-
чению закономерностей развития судебной экспертизы и формирова-
ния методик экспертного исследования. 

Полагаем, можно выделить следующие тенденции развития су-
дебной экспертизы: 

• расширение круга объектов исследования, возникновение но-
вых экспертных задач, диктуемых судебно-следственной практикой; 

• разработка новых и совершенствование имеющихся методик 
экспертного исследования; 

• комплексирование видов экспертной деятельности; 
• внедрение и расширение использования компьютерных и ин-

формационных технологий в экспертной практике; 
• совершенствование законодательства, регулирующего судебно-

экспертную деятельность; 
• возрастание обусловленности развития судебной экспертизы 

необходимостью экономии сил, средств и времени при сохранении 
высокого качества и эффективности экспертных исследований; 

• развитие международного сотрудничества в области судебной 
экспертизы. 

Все названные тенденции взаимосвязаны друг с другом. Так, 
факторы, способствующие формированию и совершенствованию ме-
тодик экспертного исследования, базируются в основном на осталь-
ных перечисленных закономерностях развития судебной экспертизы. 
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Представляется, что М. Е. Бондарь1 предложила достаточно полный 
перечень таких факторов, а именно: 

• появление в судебно-следственной практике новых объектов, в 
отношении которых необходимо проведение судебно-экспертного 
исследования; 

• изменение существующих объектов исследования, условий их 
формирования и функционирования; 

• дальнейшее проникновение в сущность объекта исследования, 
открытие его новых свойств; 

• внедрение в те или иные отрасли судебной экспертизы новых 
методов исследования; 

• создание новых методик исследования, модель которых можно 
использовать при разработке аналогичных методик в отношении дру-
гих видов объектов, при решении иных задач. 

В зависимости от воздействия тех или иных факторов, способст-
вующих формированию методик экспертного исследования, можно 
выделить два основных направления разработки методик. 

Первое – «от теории к экспертной практике». Это касается случа-
ев, когда в судебно-следственной практике возникает необходимость 
решения новых вопросов с помощью специальных знаний (например, 
появление новых орудий совершения преступления, новых объектов 
преступления и т. д.). Процесс создания методики экспертного иссле-
дования в данном направлении проходит ряд этапов: 

• постановка проблемы и определение целей и задач научного 
исследования; 

• обобщение экспертной практики; 
• создание теоретической базы на основе литературного обзора; 
• экспериментальное исследование; 
• обработка и анализ результатов экспериментального исследо-

вания; 
• формулирование выводов и разработка операционной части 

методики; 
• оформление методики в виде, позволяющем однозначно вос-

принимать и использовать изложенную информацию методического 
характера, в том числе проводить оценку получаемых результатов. 
                                                             
1 Бондарь М. Е. Экспертная методика как одна из основных категорий общей теории и 
практики судебной экспертизы: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
ВНИИСЭ МЮ РСФСР. – М., 1991. – С. 16. 
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На протяжении всех указанных выше этапов формирования ме-
тодик исследуются закономерности, являющиеся основой проявления 
признаков, характеризующих объекты исследования; выделяются 
признаки, которые удовлетворяют требованиям, позволяющим ис-
пользовать их в судебно-экспертной практике; определяются доступ-
ные широкому кругу судебных экспертов технические средства для 
производства экспертизы с использованием предлагаемой методики. 

Второе направление – «от экспертной практики к теории». Оно в 
основном проявляется в ситуациях, когда судебный эксперт, решая 
поставленную перед ним задачу, выявляет новые способы, приемы, 
методы ее решения, которые затем подкрепляются теорией. Данное 
направление формирования методик характерно как для случаев, ко-
гда судебно-следственная практика требует решения новых эксперт-
ных задач, так и для удовлетворения потребностей судебно-эксперт-
ной практики в совершенствовании методик экспертного исследова-
ния, формировании новых, более эффективных, чем имеющиеся. 

Формирование методики экспертного исследования в данном на-
правлении проходит следующие этапы: 

• выявление в ходе производства экспертизы новых способов, 
методов, приемов, средств решения экспертной задачи; 

• обоснование проведения научно-исследовательской работы, 
типичности экспертной задачи; 

• создание теоретической базы на основе литературного обзора; 
• формулирование выводов и разработка операционной части 

методики; 
• оформление методики в виде, позволяющем однозначно вос-

принимать и использовать изложенную информацию методического 
характера, в том числе проводить оценку получаемых результатов. 

Если фактором разработки методики экспертного исследования 
стал незначительный опыт производства экспертиз с применением 
предлагаемых методов, приемов, способов, средств, то в процессе ее 
создания могут также присутствовать такие этапы, как эксперимент, 
обработка и анализ его результатов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в це-
лом формирование методик экспертного исследования осуществляет-
ся в рамках научно-исследовательской работы. Эффективность разра-
ботанной методики экспертного исследования проявляется только в 
процессе ее применения на практике. В связи с этим после ее внедре-
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ния рекомендуется провести обобщение экспертной практики в целях 
выяснения, в какой мере используется методика, установить причины, 
препятствующие этой реализации. Для этого можно провести анкети-
рование и интервьюирование экспертов. Основным критерием каче-
ства научной разработки должно быть достижение поставленных це-
лей, выявление положительных изменений в практической деятельно-
сти экспертов, связанных с реализацией данной методики. 

ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  МЕТОДА  АНАЛИЗА 
КОРРЕЛЯЦИОННЫХ  ЗАВИСИМОСТЕЙ  

В  КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Д. С. Черных  
Белорусский государственный университет  

Проблема совершенствования предварительного расследования 
является одним из важнейших направлений борьбы с преступностью 
в Республике Беларусь. Задачи расследования преступлений, как по-
казывает практика борьбы с преступностью, не могут быть решены 
достаточно быстро и эффективно только средствами и приемами кри-
миналистической техники и тактики. Раскрыть преступление и ре-
шить другие задачи расследования в оптимальные сроки нельзя без 
использования научно разработанных методов.  

Методология расследования преступлений широко использует 
уголовно-правовые, криминологические и уголовно-процессуальные 
данные. Вместе с тем методология расследования развивается и на 
стыке других наук как социально-экономических (социология, эконо-
мика, бухгалтерский учет), так и естественно-технических наук (ма-
тематика, кибернетика и др.). Все это свидетельствует о ярко выра-
женном интегративном характере методологии расследования пре-
ступлений.  

Отечественные криминалисты давно обратили внимание на воз-
можности применения математических методов в процессе расследо-
вания преступлений. Существенным шагом в развитии применения 
данных методов в криминалистике была работа Н. А. Селиванова. На 
широкое использование средств и методов математики и кибернетики 
при расследовании преступлений указывал профессор Н. П. Яблоков.  

Возможностям применения метода анализа корреляционных за-
висимостей при расследовании преступлений как одного из матема-
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тических методов, используемых криминалистикой, уделялось вни-
мание профессором А. В. Дуловым в его работе «Использование кор-
реляционных зависимостей для выявления хищений социалистиче-
ской собственности».  

Особенность расследования преступлений заключается в том, что 
на первом его этапе приходится сталкиваться с теми изменениями, 
которые возникли в результате совершения преступлений, а не с са-
мими элементами, его составляющими (субъектами, орудиями и т. д.). 
Выявление изменения – закономерное начало, создающее объектив-
ную предпосылку возможности последующего выявления и изучения 
происходящих ранее преступных событий. Выявление корреляцион-
ных зависимостей создает возможность выхода на исследование фак-
тов, непосредственно относящихся к преступлению. 

В процессе расследования преступлений выявление корреляци-
онных зависимостей является основанием для выдвижения вполне 
обоснованных версий о наличии каких-то причинно-следственных 
связей между изучаемыми явлениями. Установление корреляционной 
зависимости здесь никогда не является конечным результатом иссле-
дования, это всегда промежуточный этап, который обязательно пред-
полагает привлечение к исследованию новых фактов для установле-
ния в конечном итоге причинно-следственной связи. 

Таким образом, использование в процессе расследования корре-
ляционных зависимостей ценно именно тем, что их установление вы-
водит на путь поиска новых дополнительных доказательственных 
фактов, при помощи которых полностью устанавливается истина по 
делу. Одной из особенностей корреляционной зависимости является 
то обстоятельство, что она первоначально всегда отражает только бо-
лее или менее высокую степень вероятности тех выводов, которые 
можно сделать на основании сопоставления изучаемых процессов. 

Исходя из вышеизложенного представляется возможным сфор-
мулировать обязательный принцип использования корреляционных 
зависимостей в процессе расследования, который заключается в том, 
что установление зависимостей всегда является только первой стади-
ей деятельности по дальнейшему установлению наличия причинно-
следственной связи между явлениями. 

Выявление корреляционной зависимости между явлениями или  
процессами даст основания для выводов о повышении вероятности 
существования определенного события в прошлом и о необходимости 
дальнейшего изучения выявленной зависимости. Именно это изуче-
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ние и должно в конечном итоге определить, что данная корреляцион-
ная зависимость действительно указывает на связи явлений с совер-
шенным преступлением. Умение пользоваться методом анализа кор-
реляционных зависимостей, выявлять, сопоставлять, намечать план 
их проверки должно стать обязательным требованием к оперативному 
работнику и следователю.  

Необходимость в исследовании корреляционных зависимостей в 
процессе расследования возникает в следующих случаях: 

1) когда само явление не поддается непосредственному изуче-
нию. Здесь выделяют коррелирующие с ним процессы и по ним изу-
чают изменения искомого процесса; 

2) когда нужно получить дополнительные доказательства пре-
ступного изменения исследуемого процесса. Изменение в том же на-
правлении коррелирующих процессов является доказательством из-
менения искомого. 

С учетом изложенного можно определить и различные формы 
использования результатов корреляций в ходе расследования. 

1. Выявление корреляционной зависимости является основанием 
для выдвижения обоснованной версии о причинно-следственной свя-
зи между сопоставляемыми процессами, определяет элементы, кото-
рые подлежат изучению в ходе проверки указанных версий. Каждая 
выявленная корреляционная зависимость обязательно должна быть 
исследована в ходе расследования путем выяснения всех возможных 
вариантов, опровергающих или подтверждающих эту зависимость. 

2. Выявление корреляционных зависимостей может быть сред-
ством проверки уже имеющихся следственных версий. Они не могут 
заменять необходимость последующего сбора доказательственных 
фактов, подтверждающих эту зависимость, но они могут использо-
ваться для проверки возникшей следственной версии. Этим самым 
анализ зависимостей способен сократить объем работы по сбору до-
казательств. 

Нетрудно заметить, какую пользу может принести применение 
корреляционного анализа при расследовании преступлений. Обычно 
для проверки возникшей версии требуются значительное время и си-
лы, которые при расследовании уголовных дел могут быть сущест-
венно сэкономлены, если, прежде чем начать сбор доказательств, ис-
пользовать возможность выявления корреляционных зависимостей. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что выявление 
корреляционных зависимостей является средством: 
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а)  проверки вероятности возникшей версии; 
б)  построения новых версий; 
в)  обнаружения новых путей сбора доказательственных фактов; 
г)  доказывания определенной взаимосвязи событий, процессов. 
Таким образом, глубокое изучение метода анализа корреляцион-

ных зависимостей, его развитие и совершенствование, является в на-
стоящее время одной из задач криминалистической методологии. 

ПРИНЦИПЫ  ВЫБОРА  ИНФОРМАЦИОННЫХ  СИСТЕМ  
ПРИ  ВЫЯВЛЕНИИ  И  РАССЛЕДОВАНИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Д. А. Вечерский 
Белорусский государственный университет  

Основной познавательной задачей при расследовании преступле-
ния является «мысленное воссоздание на основании собранных фак-
тических данных целостной картины содеянного и его последствий во 
всех существенных криминалистически и юридически значимых при-
знаках»1, при этом, учитывая бурное развитие электронно-вычисли-
тельной техники и распространение ее практически во все сферы  
человеческой жизнедеятельности, получение криминалистически  
значимой информации зачастую связано с обращением к информаци-
онным системам. 

Государственными органами в процессе их функционирования 
накапливаются существенные объемы информации, которая исполь-
зуется при выявлении и расследовании преступлений, и деятельность 
следователя по выбору информационных систем данных органов для 
получения информации может базироваться на определенных прин-
ципах. 

Принцип аналогии: осуществляя поиск необходимой информа-
ции, следователь обращается к своему опыту организации работы по 
аналогичным делам, используя информационные системы, которые 
помогли ему в прошлом добиться успеха. Помимо собственного опы-
та также может использоваться передовой опыт коллег, обобщенный 
на научной основе. 

Принцип индивидуальности: каждое уголовное дело имеет при-
сущие только ему особенности, которые должны учитываться при 
                                                             
1 Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника. – М.: Юристъ, 1997. – С. 16. 
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определении источников информации по этому делу. Используя шаб-
лоны на основе собственного опыта или научные рекомендации, сле-
дует обращаться с ними творчески, по возможности избегая механи-
ческого и бездумного их повторения. 

Принцип системности: имеющиеся и получаемые в результате 
расследования знания о совершенном преступлении рассматриваются 
в качестве системы, элементами которой на определенном уровне яв-
ляются признаки преступления, информация о которых может содер-
жаться в тех или иных информационных системах.  

Важность использования системного подхода для поиска воз-
можных источников информации при выявлении и расследовании 
преступлений также заключается в том, что помимо простого пред-
ставления изучаемого объекта в качестве системы он содержит в себе 
схему исследования, в основе которой лежит поиск конкретных меха-
низмов целостности объекта и выявление достаточно полной типоло-
гии его связей. 

Принцип оптимальной последовательности: обращение к банкам 
данных происходит в запланированном порядке, причем предпочте-
ние отдается тем источникам информации, несвоевременное обраще-
ние к которым может привести к уничтожению или фальсификации 
доказательств, невозможности доступа к информации, усложнению ее 
обработки и анализа, а при отсутствии подобных обстоятельств пред-
почтение отдается наиболее важным, ключевым источникам, расши-
ряющим круг сведений о преступлении, либо сужающим круг после-
дующих действий по его расследованию, либо тем, без обращения к 
которым дальнейшее осуществление расследования затрудняется или 
становится невозможным. 

Следует также отметить, что ощутимым результатом развиваю-
щейся информационной революции стало наличие в информацион-
ных системах формализованных и структурированных сведений, т. е. 
сведений в форме, готовой для применения методов анализа1, и по-
добного рода информации при прочих равных условиях также следу-
ет отдать предпочтение перед информацией, для анализа которой тре-
буется определенная подготовительная работа. 

                                                             
1 См.: Овчинский А. С. Информация и оперативно-розыскная деятельность. – М.: 
ИНФРА-М, 2002. – С. 51. 
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Принцип расширяемости и гибкости плана: полученная следова-
телем информация приводит к расширению сведений о преступлении, 
что ведет к обращению к новым, ранее не планируемым источникам 
информации, при этом последовательность обращения к информаци-
онным системам, а также степень важности источников информации 
может изменяться в зависимости от обстоятельств расследования пре-
ступления, что требует внесения соответствующих изменений в план 
обращения к ним в целях его совершенствования, повышения эффек-
тивности процесса расследования. 
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