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ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

А.В. Дулов 
Белорусский государственный университет 

Борьба с преступностью стала важнейшей проблемой в современ-
ном обществе. Развитие науки, технологии, технических средств, кроме 
огромного влияния на процессы развития человечества, выявило и нега-
тивные тенденции. Все эти факторы стали использоваться в преступной 
деятельности. Возникла серьезная угроза развитию общества. При со-
вершении преступлений используются научные знания, новейшие тех-
нические средства. Изменилась структура преступлений и их подготов-
ка. Развивается организованная преступность. Повысилась латентность 
преступлений, что привело к дальнейшему развитию коррупционных 
связей, а также к увеличению доходов от преступной деятельности. 

Сознавая наличие такого развития преступности, мировое сообще-
ство разрабатывает соглашения о совместных действиях, создает орга-
ны по борьбе с наиболее опасными преступными проявлениями, имею-
щими тенденцию к постоянному развитию (наркобизнес, терроризм, 
коррупция, торговля людьми и т.д.). 

Появилась настоятельная потребность в формировании системы 
изучения преступления. Если раньше изучались результаты преступных 
действий, оставленные следы преступления, то в настоящее время сфера 
изучения должна быть расширена. Необходимо изучать появление де-
фектов в социальной, экономической, производственной сферах для 
выявления латентной преступной, в том числе, коррупционной деятель-
ности. В настоящий момент уже недостаточно использования сил толь-
ко правоохранительных органов. Нужна организация всех возможно-
стей общества: научных, организационных, интеллектуальных, инфор-
мационных. Построение такой организации общества требует изучения 
истории борьбы с преступностью для познания закономерностей разви-
тия преступностей, факторов на нее влияющих (позитивно, негативно). 

Преступная деятельность изучалась в науке криминологии. Но это 
изучение имело ограниченные цели, только определение понятия «пре-
ступная деятельность». В связи с этим определялось и понятие «борьба 
с преступностью» как совокупность мер экономического, политическо-
го (правового), психологического, организационного, технического ха-
рактера, направленных на устранение (ослабление) факторов, способст-
вующих совершению преступления. В формулировании подобного по-
нятия и ограничивалась роль данной науки. Какие эти меры, связь меж-
ду ними, последовательность применения – все это уже не раскрыва-
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лось. Даже не указывалось, какие науки должны заниматься изучением, 
формированием перечисленных мер. Проблемы борьбы с преступно-
стью разрабатывались и в уголовном праве. Формулировались положе-
ния Общей части уголовного права, которые определяли пути установ-
ления факта преступления, а тем самым общее направление борьбы с 
преступностью.  

В уголовном праве сформировалось научное направление, полу-
чившее название «уголовная политика». Построение теоретической мо-
дели комплексной программы борьбы с преступностью в рамках уго-
ловной политики рассматривалось известным ученым С. В. Бородиным. 
[1]. Программа включала различные предложения по применению по 
борьбе и предупреждению преступности. Главная роль в формировании 
программы отводилась политической власти. Роль права самостоятель-
но даже не указывалась. 

Существенным этапом научного формирования системы борьбы с 
преступностью явилась монография академика В.Н. Кудрявцева «Стра-
тегия борьбы с преступностью» [2]. В стратегию борьбы В.Н. Кудряв-
цев включает деятельность всей системы государственных органов (ин-
спекций, контрольных органов, воспитательных учреждений, общест-
венных объединений). При этом задача заключается в дальнейшем раз-
витии стратегии борьбы с преступностью, в обеспечении посредством 
правового регулирования всех элементов стратегии, связей между эти-
ми элементами, четких прав и обязанностей всех лиц, принимающих 
участие в борьбе с преступностью. Развитие стратегии борьбы с пре-
ступностью, прежде всего, включает необходимость использования всех 
возможностей науки для формирования всех элементов стратегии, не-
обходимость развития стратегии как специальной науки о борьбе с пре-
ступностью. 

Наука, изучающая стратегию борьбы с преступностью, должна 
полностью основываться на законах формирования любой науки: инте-
грации и дифференциации, системности, взаимосвязи наук, формирова-
нии систем наук для решения социальных, интеллектуальных, экономи-
ческих, производственных проблем. Эта наука должна ставить перед 
собой цели и задачи, что и определяет ее развитие. Наконец, наука стра-
тегии борьбы с преступностью, в числе своих объектов должна иметь 
изучение самой преступной деятельности, изучение практики борьбы с 
преступностью. 

Сложность науки, и ее многообъектность, зависимость от постоян-
но изменяющихся внешних условий приводит к необходимости форми-
рования методологических основ. Самая же основная особенность на-
учных основ борьбы с преступностью заключается в том, что все ее со-
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ставляющие, результаты исследований, сам процесс исследований 
должны основываться  на праве. Возникает необходимость остановить-
ся на понимании права, его роли в развитии человечества. 

Долгое время (да и нередко в настоящее время) право рассматрива-
лось как средство реализации власти господствующим классом. Потом 
право стали определять как господство финансовых олигархов, элиты и 
т.д. Но при всех определениях право оставалось средством реализации 
господства (оно заставляло подчиняться, обманывало народ в интересах 
власти). 

Одновременно с таким пониманием и применением права развива-
лось иное понимание права, а именно право как инструмент обеспече-
ния социальных, экономических интересов общества, средства обеспе-
чения безопасности, нравственного развития, нравственных ценностей, 
нравственного развития отношений в обществе его нравственного раз-
вития. 

Право все больше формировалось как самостоятельная наука, раз-
рабатывающая правовые нормы, их комплексы, правовые системы, от-
расли права для решения целей и задач развития общества к постоянно-
му развитию свойств права. Они стали все больше приспосабливаться, 
отражать интересы общества. Усиливается двухсторонняя связь, права 
влияет на развитие науки, а наука (ее законы, результаты) все больше 
влияет на развитие права. Эти процессы являются гарантией развития 
общества в целом. 

Приведенное имеет прямое отношение к правовым основам страте-
гии борьбы с преступностью. На всех ее этапах право и наука обеспечи-
вают реализацию целей стратегии. Общие цели науки права по созда-
нию правовых систем для реализации потребностей, интересов общест-
ва проявляется и в создании правовой системы борьбы с преступно-
стью. Для этого создается структура отраслей права, призванных после-
довательно обеспечивать стратегию борьбы с преступностью. Эта 
структура состоит из трех блоков. 

Первый блок отраслей права призван создавать систему целей и за-
дач в системе борьбы с преступностью. В этот блок входят: уголовное 
право, административное право. Эти отрасли определяют содержание 
преступлений, правонарушений, основание перехода преступления в 
правонарушение и обратно, перехода правонарушения в преступления. 
Все их функции направлены на обеспечение борьбы с преступностью. 

Таможенное право и налоговое право. Эти отрасли права имеют 
целью, своей основной обязанностью соблюдение законов при пресече-
нии границы полноту сбора налогов, пошлин. Такая цель деятельности 
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включает и элементы борьбы с преступностью, что отражается в право-
вой регуляции функций деятельности.  

Государственные инспекции, службы государственного контроля 
(ветеринарного контроля безопасности труда и т.д.). В своей деятельно-
сти эти органы выявляют и преступные проявления, что обеспечивается 
правовой системой. 

Второй блок включает отрасли права, призванные способствовать 
решению целей и задач борьбы с преступностью, путем формирования 
правовых средств и методов, принципов, прав и обязанностей субъек-
тов, осуществляющих практическую деятельность по борьбе с преступ-
ностью, ее элементами, проявлениями. В этот блок входят отрасли про-
цессуального права. 

В третий блок следует отнести правовые системы деятельности ор-
ганов, осуществляющих контроль, проверку всех действий первого и 
второго блоков. Сюда относится прокуратура, органы правосудия, 
функции которых расширены и включают в себя обязанность по осуще-
ствлению контроля над дознанием и предварительным следствием. Это 
все и определяет участие прокуратуры и суда в общей правовой системе 
борьбы с преступностью. 

Общая правовая система борьбы с преступностью включает не 
только правовую основу деятельности учреждений. Права и обязанно-
сти формируются у всех конкретных участников, выполняющих функ-
ции по борьбе с преступностью. Следует учитывать общие особенности 
функций, которые должны выполнять конкретные участники деятель-
ности по борьбе с преступностью. Выявление и расследование преступ-
лений осуществляется в условиях скрытого или явного противодействия 
со стороны лиц, совершивших преступление или причастных к совер-
шению. У конкретных участников, выполняющих функции по борьбе с 
преступностью, возникает необходимость самостоятельно формировать 
процесс деятельности в условиях противодействия, а это значит – соз-
давать правовую систему деятельности, выбор правовых средств. 

Особое значение приобретает соблюдение тайны следствия, сбор 
информации с соблюдением тайны следствия, создание условий для 
саморазоблачения лица, совершившего преступление. Сложность таких 
направлений деятельности требует создания взаимосвязанных функций 
деятельности по вертикали (с руководителями подразделений). Право-
вое регулирование таких взаимоотношений предусмотрено в законе, что 
обеспечивает общий процесс ликвидации противодействия правовой 
реализации борьбы с преступностью. 

В системе функций деятельности включается и процесс доказыва-
ния, что требует детальной правовой регламентации, направленной  на 
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предупреждение ошибки в развитии субъективизма, в предупреждении 
дефектов при воздействии на правонарушителя (психологического, эти-
ческого, логического). 

Правовые основы формируются на всех этапах борьбы с преступ-
ностью и обеспечивают победу в этой борьбе получения ожидаемых 
результатов. 

Литература 
1. Бородин, С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель 

комплексной программы / С. В. Бородин. – М.: Наука, 1990. – 272 с. 
2. Кудрявцев, В. Н. Стратегии борьбы с преступностью / В. Н. Куд-

рявцев. – М.: Юристъ, 2003. – 352 с. 
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Раздел I 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА, 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА, 

КРИМИНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ МЕР 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

РЕЖИМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ В КОЛОНИЯХ: 
ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ  

В УКРАИНЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

К. А. Автухов  
Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого 

Режим особых условий – немаловажное средство обеспечения над-
лежащего порядка в учреждениях исполнения наказания (далее – УИН). 
Основой правового регулирования режима особых условий в Украине 
является ст. 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины (далее – 
УИК Украины). В отличие от УИК Украины в ст. 76 УИК Республики 
Беларусь четко прописывает, что стихийные бедствия, групповые отка-
зы осужденных от работы, приема пищи, иные неповиновения, а равно 
и групповые действия, грубо нарушающие внутренний распорядок яв-
ляются основаниями введения в УИН режима особого положения. 

Следует отметить, что в УИК Беларуси отдельные из вышепере-
численных обстоятельств нашли свое законодательное закрепление, в 
частности, в ч. 2 ст. 76 установлен перечень прав которыми наделяется 
начальник исправительного учреждения при введении режима особого 
положения, что, безусловно, следует признать положительным момен-
том.  

Отметим, что и в УИК Украины, и в Модельном УИК, и в УИК ря-
да других государств не раскрывается само понятие «режима особых 
условий в УИН». В статье 81 Модельного УИК оно отождествляется с 
мерами, применяемыми при его введении. Вряд ли такой вариант можно 
считать правильным. Режим особых условий как правовой институт 
значительно шире мероприятий, которыми он сопровождается. Форму-
лировка дефиниции понятия этого института является крайне важной 
задачей, ведь в нем должны найти отражение все объективные крите-
рии, по которым можно оценить ситуацию для принятия правильного 
решения о введении или не введения исследуемого режима. 
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По украинскому законодательству в случае введения режима осо-
бых условий в УИН предусмотрено фактически только ограничения в 
получении посылок (передач) и бандеролей, а также указано, что не 
предоставляются свидания и телефонные разговоры. В то же время и 
Модельный УИК, и УИК Республики Беларусь наряду с указанными 
ограничениями предусматривают возможность при введении режима 
особых условий ограничения переписки, приобретение продуктов, про-
гулки и др. Вряд такое положение дел является результатом гуманисти-
ческого направления украинского законодательства, скорее это баналь-
ное упущение, которое следует своевременно исправить. 

Безусловно, уголовно-исполнительному законодательству нужен 
такой институт, как режим особых условий в УИН. Немалую профилак-
тическую роль может выполнять сама возможность введения такого 
режима. По нашему убеждению, назрела необходимость сформулиро-
вать определение правовой категории «режим особых условий». При 
этом необходимо конкретизировать основания его внедрения, указать, 
какие именно системы являются важными для жизнеобеспечения, и ка-
кие аварии на них надо считать основанием введения этого режима, 
четкое их определение – залог объективного и своевременного введения 
режима особых условий, что исключает ошибки в принятии решения. 
Кроме того, перечень оснований должен быть максимально определен-
ным, поскольку следствием их наступления может стать существенное 
ограничение прав осужденных и других субъектов уголовно-исполни-
тельных правоотношений. 

МЕХАНИЗМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОСУЖДЁННОГО ПРИ 

ОТБЫВАНИИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Н. Ф. Ахраменка  
Белорусский государственный университет 

Наказание является одним из древнейших способов борьбы с пре-
ступностью. Пройдя путь от возмездия за содеянное, через соразмер-
ность между преступлением и воздаянием за него, в настоящее время 
оно вместе с иными мерами уголовной ответственности применяется 
для исправления осужденного в целях общей и частной превенции. Хо-
тя в современном уголовном законе Беларуси осуждение с назначением 
наказания является только одной из форм реализации уголовной ответ-
ственности, оно в ее структуре доминирует. В свою очередь, лишение 
свободы занимает второе место после ограничения ее среди избираемых 
судами видов наказания для достижения указанных целей посредством 
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целенаправленного воздействия на осужденных в учреждениях Уголов-
но-исполнительной системы Республики Беларусь.  

Анализ эффективности исполнения лишения свободы показывает, 
что оно в минимальной степени обеспечивало и обеспечивает достиже-
ние поставленных перед уголовной ответственностью целей. По данным 
исследований белорусских ученых, проведенных в 1970-е гг., рецидиву 
преступлений более чем в 90 % случаев предшествовало отбывание на-
казания именно этого вида. В публикациях современных авторов мы 
встречаем аналогичные результаты. Эти данные объективно отражают 
наличие в деятельности исправительных учреждений системных недос-
татков, во многом предопределивших сложившуюся ситуацию. 

Известно, что механизмы преступного поведения связаны с нару-
шениями линии правомерного поведения человека на разных ее этапах: 
при формировании потребностей, при оценке и использовании возмож-
ностей, при действии системы ценностных ориентаций, при принятии 
решения. С этими же этапами связана и организация предупредитель-
ной работы, цель которой – не допустить деформации механизма пове-
дения личности, предотвратить формирование преступных намерений и 
пресечь их осуществление. 

В связи с этим научный интерес представляет установление преде-
лов возможностей устранения деформаций и дефектов соответствую-
щих психологических элементов механизма поведения в период испол-
нения и отбывания наказания в виде лишения свободы. На наш взгляд, в 
этом направлении перспективы у администрации исправительных уч-
реждений далеко не радужные, поскольку они объективно обусловлены 
внутренне присущими лишению свободы противоречиями, разрешить 
которые ни науки криминального цикла, ни социальная практика до сих 
пор так и не смогли: 

 исполнение данного вида наказания без причинения определен-
ных страданий неосуществимо, они же неизбежно отвращают осужден-
ного от исправления; 

 стремясь к ресоциализации осужденного, его принудительно до 
освобождения помещают в места лишения свободы, а присущие пребы-
ванию в них ограничения прерывают или существенно ослабляют мно-
гие социально полезные связи; 

 стремясь подготовить исправляемого к проживанию в правопос-
лушной среде, его вынуждают постоянно находиться в криминальном 
окружении, не признающем законы и нормы общепринятой морали; 

 пытаясь выработать навыки и умения решения жизненных про-
блем, уверенность в себе, лиц в исправительных учреждениях содержат 
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в условиях режима, в минимальной степени требующих самостоятель-
ности, а то и подавляющих ее. 

Один из опасных типов механизма преступного поведения связан с 
деформацией потребностей и интересов личности. Возникновение таких 
(в том числе и извращенных) потребностей, преобладание корыстных 
или агрессивных устремлений, эгоистических интересов и является на-
чальным этапом развития криминальных событий. По данным Департа-
мента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь (ДИН), в мес-
тах лишения свободы в настоящее время каждый третий из содержа-
щихся в них осужденных страдает алкоголизмом, наркоманией или ток-
сикоманией. Темп прироста численности этой категории лиц превышает 
10 % в год, а у молодых взрослых – 15 %. Лечение таких больных в ис-
правительных учреждениях проводится принудительно, отсюда его 
низкая эффективность, вследствие чего последующая мотивация пре-
ступного поведения не устраняется. 

Удельный вес осужденных за кражи, грабеж, разбой, вымогатель-
ство и мошенничество в колониях превышает 60 %, что коррелирует с 
все более проявляющейся в современном обществе «материализацией» 
жизни, с тенденцией перехода потребностей на более примитивный 
уровень. 

Корыстная мотивация, лежащая в основе преступного поведения 
большинства отбывающих наказание в местах лишения свободы лиц, 
средствами, предусмотренными Уголовно-исполнительным кодексом 
Республики Беларусь 1999 г. (УИК), искоренению не поддается. 

Жесткость линии поведения, умение постоять за себя, способность 
подчинить своей воле другого, в том числе с применением насилия, ока-
зываются весьма полезными качествами. Они позволяют осужденным 
успешно адаптироваться в колонийской среде, а посему сохраняются и 
закрепляются.  

Противоречия между потребностями (интересами) и возможностя-
ми личности, не устранение которых и привело ее на скамью подсуди-
мых, во время отбывания лишения свободы нисколько не сглаживаются, 
а наоборот, усугубляются. В жизненной гонке осужденный-сиделец за 
годы отбывания наказания в виде лишения свободы теряет время, утра-
чивает важные и социально значимые связи, не повышает свой профес-
сиональный и образовательный уровень. Сложившаяся в исправитель-
ных учреждениях практика использования труда осужденных, органи-
зации общеобразовательного и профессионального обучения, общест-
венного воздействия этих вопросов на будущее не решает. С осуждени-
ем в виде лишения свободы, как правило, связана и потеря человеком 
прежней работы, что делает проблематичным для освобожденных даже 
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удовлетворение жизненно необходимых потребностей за счет своего 
труда, особенно на первом этапе ресоциализации. 

В условиях, когда человек не в силах изменить принудительное 
включение в однополую среду на уравнительных началах, он вынужден 
вначале приспосабливаться к ней на рефлексивном уровне. Новичок в 
экстремальных для него условиях под принуждением принимает тре-
буемую в исправительных учреждениях линию поведения. Затем и убе-
ждения его подстраиваются под привычки, вырабатываемые в местах 
лишения свободы. В этих случаях они могут инициировать формирова-
ние новых негативных убеждений. 

В случаях, когда ни потребности, ни ценностные ориентации осво-
бождаемого существенно не отличаются от аналогичных у большинства 
граждан, нет и расхождения между потребностями и возможностями. 
Основа механизма преступного поведения лежит в звене принятия ре-
шения. Дефективность его зависит от многих факторов. В их числе не-
достаток внешней информации: ограниченность знаний о путях и сред-
ствах достижения цели, сведений о существующих возможностях. Та-
кой дефицит знаний в условиях отбывания наказания в местах лишения 
свободы восполнить невозможно. Криминогенным фактором являются 
и ограниченные представления о современных правомерных вариантах 
поведения, проявившихся и закрепившихся в условиях свободы.  

Регламентация поведения, навязываемая в исправительных учреж-
дениях, с одной стороны администрацией, а с другой – неформальными 
лидерами преступной среды, вынуждает осужденного приспосабливать-
ся к этим взаимоисключающим друг друга правилам. Его активность 
подавляется, человек боится перемен, вырабатывает привычку не про-
гнозировать, не планировать свое поведение на ближайшую и отдален-
ную перспективу, что не формирует готовность к принятию правильных 
решений в сложных жизненных ситуациях. По данным исследований, 
треть освободившихся из мест лишения свободы нуждается в специаль-
ной психологической помощи для того, чтобы приспособиться к жизни 
на свободе. 

Таким образом, дефекты психологической составляющей механиз-
ма преступного поведения в силу присущих наказанию в виде лишения 
свободы недостатков объективно не могут быть устранены установлен-
ными УИК средствами исправления осужденных. После освобождения 
из колонии ранее судимые лица не совершают вновь преступлений не 
потому, что исправились в период отбывания наказания, а потому, что 
не утратили там своих позитивных социально-психологических качеств. 
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УРОКИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

А. В. Барков 
Институт переподготовки и повышения квалификации  судей, 

работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции  
Белорусского государственного университета 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК), принятый 
9 июля 1999 г. и введенный в действие с 1 января 2001 г. [1], к настоя-
щему времени претерпел значительную корректировку. По состоянию 
на 1 мая 2013 г. в действующий УК внесены изменения и дополнения на 
основании 55 законов Республики Беларусь. Корректировке подверг-
лись свыше 500 норм (многие неоднократно), изменилось свыше 780 
позиций по тексту УК. Прежнее отечественное уголовное законодатель-
ство не знало столь интенсивного вмешательства законодателя в содер-
жание УК на протяжении исторически небольшого отрезка времени   
(10 лет). 

Опыт законотворчества в уголовном праве, оценка новелл и после-
дующей их эффективности являются полезными, особенно в преддве-
рии предстоящих существенных изменений и дополнений в УК, обу-
словленных реализацией Концепции совершенствования системы мер 
уголовной ответственности и порядка их исполнения, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672 
[2]. 

Первый вывод, к которому мы вынужденно приходим, – это вывод 
о недостаточной стабильности действующего УК Беларуси. Эта про-
блема представляется достаточно серьезной в силу особого места уго-
ловного законодательства в системе права. Испанские законодатели, 
излагая мотивы принятия Уголовного кодекса Испании в Органическом 
законе № 10 от 23 ноября 1995 г. «Об Уголовном кодексе», образно на-
звали этот Кодекс «Негативной Конституцией» [3, с. 8]. Это закон, оп-
ределяющий самые важные пределы дозволенного в обществе, что 
предполагает его четкость и стабильность. Очевидно, что в условиях 
динамичных социально-экономических перемен уголовное законода-
тельство, как и любое иное, обречено на корректировку, на внесение 
изменений и дополнений. Однако это должны быть поправки действи-
тельно необходимые, основанные на опыте предшествующего право-
применения, влекущие повышение эффективности правового регулиро-
вания.  

1. При корректировке положений уголовного законодательства не-
обходимо сохранять системность и строго соблюдать внутреннюю ло-
гику Кодекса. Стремление решить проблему изменением или дополне-



14 

нием отдельных норм без учета их взаимосвязи с другими нормами и 
институтами уголовного права может дать отрицательный результат.  

Решая важную задачу смягчения уголовной ответственности за ряд 
преступлений, законодатель 22 июля 2003 г., изменил редакцию ст. 12 
УК, устанавливающей критерии определения категорий преступления 
[4]. При этом санкции статей Особенной части УК не пересматривались. 
Если к тяжким преступлениям прежде относились умышленные престу-
пления, которые карались свыше 5 лет лишения свободы, а к особо тяж-
ким – которые наказывались строже 10 лет лишения свободы, то в но-
вой редакции соответственно это преступления, наказуемые свыше 
6 лет или свыше 12 лет лишения свободы. Такое законодательное реше-
ние «автоматические» перевело значительную часть тяжких преступле-
ний в категорию менее тяжких, а особо тяжких – в категорию тяжких 
преступлений. Произошло огульное смягчение уголовной ответственно-
сти без учета действительной общественной опасности ряда конкретных 
преступлений.  

В итоге из категории особо тяжких преступлений «вышли» 23 со-
става преступления, а из категории тяжких – 15 составов. Произошло 
это «автоматически», без анализа обоснованности и целесообразности 
такого решения по каждой норме Особенной части УК. 

Например, из категории тяжких преступлений в группу менее тяж-
ких преступлений неосновательно перешли: торговля людьми (ч. 1 
ст. 181), особо злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339), насилие в отношении 
судьи или народного заседателя (ст. 388), получение взятки (ч. 1 
ст. 430); из категории особо тяжких преступлений в группу тяжких пре-
ступлений необоснованно были переведены: групповое изнасилование 
(ч. 2 ст. 166), создание преступной организации (ч. 1 ст. 285), заговор с 
целью захвата государственной власти (ч. 1 ст. 357). В дальнейшем за-
конодатель вернул эти и другие преступления в прежние категории пу-
тем увеличения верхнего предела санкций соответственно на 1 или 
2 года лишения свободы [5]. Вместо смягчения ответственности про-
изошло ее ужесточение. 

2. Тщательного осмысления и обоснования требует криминализа-
ция деяний. Отнесение определенного поведения к разряду преступле-
ний предполагает установление социально-экономических, юридико-
криминологических, социально-психологических и других оснований 
криминализации. Нужно определиться: есть пробел в законе или его 
нет. Законом от 27 июня 2007 г. УК дополнен статьей 2262, карающей 
незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями [6]. 
По части 1 этой статьи наказуемыми признаны: «выдача, индоссирова-
ние, авалирование простых и (или) переводных векселей в крупном 
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размере, заведомо не обеспеченных требуемым в соответствии с зако-
нодательством имуществом, в том числе имущественными правами, 
либо другими отчуждаемыми правами, имеющими денежную оценку, 
либо подписанных лицами, не способными обязываться по ним, либо от 
имени таких лиц, при отсутствии признаков должностного или иного 
более тяжкого преступления».  

Анализ указанной нормы позволяет сделать вывод о том, что речь 
идет о действиях, которые охватываются составами преступления при-
готовления или покушения на мошенничество (ст. 209) либо приготов-
ления или покушения на причинение имущественного ущерба без при-
знаков хищения (ст. 216). То есть пробел в законе отсутствует. Сравне-
ние санкций нового специального состава преступления (ч. 1 ст. 2262 – 
до 2 лет лишения свободы) с санкциями норм о вышеназванных престу-
плениях (до 3 лет лишения свободы) показывает, что махинации с век-
селями в крупном размере почему-то караются мягче. Отсутствие необ-
ходимости дополнять УК статьей 2262 подтверждается и тем, что с 
2006 г. по 2011 г. осужденных за это преступление не было.  

3. К сожалению, есть примеры неудачной декриминализации дея-
ний. Исторически сложилось, что нормы об ответственности за служеб-
ную халатность карали неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недоб-
росовестного или небрежного отношения к службе, повлекшие по неос-
торожности, в частности, причинение ущерба в особо крупном размере. 
При этом не имело значения, какому собственнику и посредством, ка-
ких упущений этот ущерб был причинен.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2009 г. 
в этой части наказуемыми стали лишь «незаконные отчуждение или 
уничтожение государственного имущества, повлекшие причинение 
ущерба в особо крупном размере» [7]. Статус преступления утратила 
халатность, выразившаяся в неосторожном причинении ущерба в особо 
крупном размере частному имуществу. А причинение ущерба государ-
ственному имуществу почему-то карается лишь в довольно нетипичных 
случаях «незаконного отчуждения или уничтожения». В возникшей си-
туации нерадивый руководитель, например, обанкротивший государст-
венное предприятие, остается вне сферы уголовной ответственности.  

Процесс декриминализации служебной халатности следует привет-
ствовать, но при этом нужно, во-первых, не нарушать конституционный 
принцип равной охрану всех форм собственности; во-вторых, обеспечи-
вать логику уголовно-правового запрета. 

4. Особого внимания требует формирование системы наказаний и 
иных мер уголовной ответственности. 
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При корректировке санкций важно учитывать, как скажется на пра-
воприменении исключение из нормы определенного вида наказания или 
дополнение нормы новым видом наказания. Так, неожиданный резуль-
тат получился, когда с целью смягчения уголовной ответственности 
законодатель отказался от наказания в виде лишения свободы в санкци-
ях 12 составов преступлений, не представляющих большой обществен-
ной опасности [8]. Поскольку осуждение с отсрочкой исполнения нака-
зания (ст. 77 УК) или осуждение с условным неприменением наказания 
(ст. 78 УК) должны сочетаться только с лишением свободы, постольку 
применение этих мер оказалось невозможным. Можно ли считать смяг-
чением уголовной ответственности исключение возможности примене-
ния данных мер уголовной ответственности в отношении лиц, совер-
шивших преступления небольшой общественной опасности? Представ-
ляется, что в данном случае диапазон судейского усмотрения сужается 
не в пользу обвиняемого и вопреки целям уголовной ответственности 
(ч. 2 ст. 44 УК). 

5. При определении содержания наказания и сферы его применения 
важно руководствоваться также нормами международного права. Тем 
же законом от 22.07.2003 г. № 227-З, вопреки общей его направленно-
сти на смягчение ответственности, реализована сомнительная идея рас-
пространения применения ареста на всех несовершеннолетних с 
14-летнего возраста и независимо от пола.  

Таким образом, фактически было допущено содержание подрост-
ков в течение срока от одного до трех месяцев в условиях, установлен-
ных для лиц, осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание 
на общем режиме в тюрьме. Осужденные несовершеннолетние остают-
ся без обучения (см.: ч. 2 ст. 59 УИК Беларуси). Поставлено под сомне-
ние соблюдение требований «Пекинских правил» (Минимальные стан-
дартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних), в частности, правила 26.2: «Несовершенно-
летним в исправительных учреждениях должен обеспечиваться уход, 
защита и вся необходимая помощь – социальная, психологическая, ме-
дицинская, физическая, а также помощь в области образования и про-
фессиональной подготовки, – которые им могут потребоваться с учетом 
их возраста, пола и личности, а также интересов их полноценного раз-
вития» [9]. 

6. Особые требования предъявляются к языку уголовного закона, к 
его терминологии. Поскольку УК, формулируя запрет, обращен к мак-
симально широкому кругу лиц, постольку необходимо по возможности 
избегать применения специальной юридической, медицинской, техни-
ческой и иной терминологии. Смена терминов допустима лишь тогда, 



17 

когда, во-первых, это направлено на необходимое изменение содержа-
ния нормы; во-вторых, когда в общепринятой речи нет соответствую-
щих синонимов. К сожалению, стала обыденной законотворческая 
практика, когда изменения терминологии в определенной отрасли права 
без должного анализа переносятся в нормативно-правовые акты других 
отраслей права. Единство терминологии не должно обеспечиваться ме-
ханически. Приведем ряд примеров. 

В связи с изменением терминологии в законодательстве об опера-
тивно-розыскной деятельности Законом Республики Беларусь от 21 ию-
ля 2008 г. № 417-З [10] предписано в п. 3 ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 88, ч. 5 при-
мечаний к главе 24, ч. 2 примечаний к ст. 235, примечаниях к ст. 2901, 
328, 357 Уголовного кодекса слово «раскрытию» заменить словом «вы-
явлению». При такой замене смягчающее обстоятельство «активное 
способствование раскрытию преступления» стало звучать как «активное 
способствование выявлению преступления». Произошло неоправданное 
сужение трактовки смягчающего обстоятельства, поскольку активное 
способствование раскрытию преступления может иметь место и после 
его выявления. Следственная и судебная практика были вынуждены к 
расширительному толкованию термина «выявление». 

Изменение терминологии в законодательстве о здравоохранении 
повлекло соответствующие изменения в УК. Закон Республики Бела-
русь от 5 мая 2010 г. № 123-З [11] произвел, в частности, замену терми-
нов соответственно: «болезнь» на «заболевание»; «болезненное психи-
ческое расстройство» на «психическое расстройство (заболевание)»; 
«тяжелая болезнь» на «тяжелое заболевание»; «психически больных» на 
«лиц, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями)» и 
т. д. Такого рода вмешательства в УК не вносят нового в содержание 
правовых предписаний, порождают сомнения у правоприменителей от-
носительно трактовки этих «новелл», влекут неоправданные материаль-
ные затраты. 

Мы искренне надеемся, что в процессе реализации Концепции со-
вершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их 
исполнения, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
23 декабря 2010 г., непременно будут учтены имевшие место негатив-
ные уроки законотворческой деятельности в области уголовного права. 
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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Ю. В. Баулин  
Конституционный Суд Украины 

1. Уголовное право как отрасль публичного материального охрани-
тельного права представляет собой систему уголовно-правовых норм, 
регулирующих общественные уголовно-правовые отношения между 
государством и преступниками.  

Юридической формой выражения уголовно-правовых норм (или 
как еще принято говорить источником этих норм) в Украине является 
Закон об уголовной ответственности. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 3 
УПК Украины Закон Украины об уголовной ответственности – это за-
конодательные акты Украины, которые устанавливают уголовную от-
ветственность (Уголовный кодекс Украины и Закон Украины об уго-
ловных проступках). 

На сегодняшний день Закон Украины об уголовных проступках не 
принят, поэтому законодательство Украины об уголовной ответствен-
ности составляет Уголовный кодекс Украины. 

2. Очевидно, что существующие в стране общественно опасные 
деяния, посягающие на права и свободы человека и гражданина, собст-
венность, общественный порядок и общественную безопасность, окру-
жающую природную среду, конституционное устройство Украины, мир 
и безопасность и вообще на существующий правопорядок, требуют со-
ответственного реагирования со стороны общества и государства, как 
официального представителя гражданского общества в этой сфере  Вер-
ховная Рада Украины в законе определяет (в п. 22 ч. 1 ст. 92 Конститу-
ции Украины), какие общественно опасные деяния являются преступле-
ниями, и устанавливает ответственность за них, а в соответствии с п. 7 
ст. 116 Основного Закона Украины Кабинет Министров Украины осу-
ществляет меры по борьбе с преступностью). Очевидно, что для борьбы 
(противодействия) с преступностью предварительно следует устано-
вить, какие общественно опасные деяния являются преступными и ка-
кой уголовной ответственности подлежат лица, их совершающие. Такое 
требование вытекает из требований ст. 57 Основного Закона Украины о 
том, что «каждому гарантируется право знать свои права и обязанно-
сти», а объявление определенных деяний преступными и наказуемыми, 
безусловно связано с правами и обязанностями человека и гражданина. 
Своевременное опубликование вступившего в законную силу закона об 
уголовной ответственности в порядке, установленном законом, достига-
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ет цели обеспечения каждому возможности знать свои права и обязан-
ности в уголовно-правовой сфере. В противном случае законы и иные 
нормативно-правовые акты, которые определяют права и обязанности 
граждан, не доведенные до ведома населения в порядке, установленном 
законом, являются недействительными (ч. 3 ст. 57 Конституции Украи-
ны). Кроме того, сама деятельность правового государства по борьбе 
(противодействию) с преступностью должна быть поставлена в строгие 
рамки такого закона, который обеспечивал бы действие верховенства 
права в этой сфере. 

Наконец, лишь с момента вступления в законную силу закона, ус-
танавливающего перечень преступных деяний и определяющего их уго-
ловно-правовые последствия, в стране возникают общественные уго-
ловно-правовые отношения. Именно эти отношения и являются объек-
том (чаще говорят – предметом) регулирования уголовно-правовых 
норм, находят свое отражение, как указывалось, в предписаниях Уго-
ловного кодекса Украины. В соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 92 Конститу-
ции Украины исключительно законами Украины определяются деяния, 
которые являются преступлениями, и ответственность за них. 

3. Законодатель (парламент), регулируя общественные уголовно-
правовые отношения между государством и лицами, совершающими 
преступления, имеет целью поставить в правовые рамки саму деятель-
ность государства в сфере борьбы (противодействии) преступности и 
тем самым создать правовые условия для охраны наиболее важных цен-
ностей личности, общества и государства от преступных посягательств 
на них; предоставить возможность лицам, пребывающим на территории 
государства ознакомиться с теми деяниями, которые признаются пре-
ступными, и уголовно-правовыми последствиями их совершения; 
обезопасить общество от лиц, совершающих преступления, путем их 
исправления, реабилитации и предупреждения новых преступлений. 
Этой цели должны соответствовать в идеальной модели уголовно-
правовые нормы (что принадлежит к сфере должного). Известно, одна-
ко, что переход от сферы должного к сфере сущего (определенному 
овеществленному результату) требует определенных переходных меха-
низмов. 

Регламентация законом деятельности государства по борьбе (про-
тиводействию) с преступностью обязывает его создать систему специ-
альных органов (уголовную юстицию), призванную обеспечить уголов-
но-правовыми средствами охрану ценностей личности, общества и го-
сударства, поставленных под охрану закона об уголовной ответственно-
сти. 
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Достижение цели предупреждения совершения преступлений со 
стороны неустойчивых лиц достигается воздействием всей системы 
уголовной юстиции на таких лиц. По некоторым данным процент лиц, 
которые не совершили преступления из-за боязни подвергнуться уго-
ловной ответственности, составляет от 6 до 16 %. 

Однако достижение целей исправления (реабилитации) конкретно-
го преступника и предупреждение с его стороны новых преступлений 
не может быть достигнуто на уровне законодательного регулирования 
общественных уголовно-правовых отношений. 

4. Возможность достижения этих целей появляется лишь в резуль-
тате правоприменительной деятельности органов уголовной юстиции. 

Поэтому необходим механизм перевода идеальных моделей уго-
ловно-правовых норм, регламентирующих взаимоотношения между 
государством и преступниками, в конкретное поведение уполномочен-
ных органов государства по отношению к определенным преступникам 
в рамках конкретного уголовного правоотношения. Этот механизм 
включает в себя юридический факт (совершение определенным лицом 
определенного преступления), возникновение уголовно-правовых от-
ношений между определенными государственными органами (прежде 
всего уголовным судом) и конкретными преступниками, реализация 
полномочий указанных государственных органов по отношению к пре-
ступнику. 

Очевидно, что материальное уголовно-правовое отношение возни-
кает с момента совершения преступления. Однако установление факта 
совершения преступления происходит в рамках оперативно-розыскных 
и процессуальных правовых отношений. Лишь с момента вступления в 
силу обвинительного приговора суда факт совершения преступления 
приобретает черты установленности, оконченности и завершенности. 

В материальных уголовно-правовых отношениях суд полномочен 
определить вид и меру уголовной ответственности определенному пре-
ступнику, а последний обязан подчиниться решению суда. 

Иногда считают, что на этой стадии у преступника в рамках уго-
ловно-правовых отношений возникают права требовать правильной 
квалификации содеянного, определения справедливой уголовной ответ-
ственности и др. Представляется, что подобные права действительно у 
преступника существуют, но в рамках уголовно-процессуальных отно-
шений. 

После обращения обвинительного приговора суда к исполнению 
уголовно-правовые отношения между государством и преступником 
продолжают существовать, облекаясь в процессуальную форму уголов-
но-исполнительных правоотношений. В этих отношениях государство 
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представляет определенный орган исполнения уголовного наказания, а 
ему противостоит преступник в статусе осужденного, который отбывает 
наказание. Не случайно этот процесс часто называют исполнение-
отбывание наказания. Основная задача государственного органа в этом 
процессе состоит в том, чтобы реально добиться исправления (реабили-
тации) преступника и предупредить с его стороны совершение новых 
преступлений. 

Процент рецидива среди этих лиц свидетельствует, достигается ли 
цель и, в какой степени уголовно-правового регулирования отношений 
между государством и преступниками. 

Вместе с тем процесс достижения целей такого регулирования про-
исходит и после отбывания наказания, а именно в период существова-
ния у него судимости. 

Таким образом, цели уголовно-правового регулирования опреде-
ляются в уголовно-правовых нормах, которые регулируют обращение 
государства с преступниками, а результат такого регулирования прояв-
ляется в конкретном поведении лиц, совершивших преступления, на 
которых оказывается целенаправленное воздействие уполномоченных 
органов уголовной юстиции. 

Оценка соотношения целей и результата указанного регулирования 
зависит от системы показателей, исследование которых представляет 
собой самостоятельную проблему. 

СТАНДАРТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ  
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Е.С. Бородулькина 
Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Неизменным последствием преступности являются ее жертвы. Со-
ответственно акцент в правовом регулировании должен быть сделан не 
только на противодействии преступности посредством борьбы с кон-
кретными преступными явлениями, но и на защите ее жертв. 

В условиях унификации национальных законодательств в пределах 
европейского сообщества особое значение приобретают стандарты Со-
вета Европы (далее – СЕ). Анализ того, каким образом отражены вопро-
сы гарантии защиты прав жертв преступлений в документах СЕ (кон-
венциях, резолюциях, рекомендациях), может быть полезным при даль-
нейшем совершенствовании законодательства Республики Беларусь. 

В тексте документов СЕ идет речь о «жертвах преступлений» и о 
«потерпевших». Если учитывать традиционный подход к проблеме, то 
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понятие «жертва преступления» шире понятия «потерпевший». Потер-
певший существует как процессуальная фигура в рамках уголовного 
дела и вводится в процесс постановлением или определением уполно-
моченного лица. Жертва преступления может быть реальной или потен-
циальной, невыявленной или скрытой, но потерпевший всегда известен, 
раз его признали таковым 1. Анализ названий и текстов правовых ак-
тов СЕ позволяет заключить, что в целом указанный подход соответст-
вует обозначенной позиции.  

Среди специальных документов СЕ по вопросам защиты жертв 
преступлений можно назвать Резолюцию (77) 27 Комитета Министров 
СЕ «О компенсации потерпевшим от преступлений» от 28.09.1977 г. 2. 

В Преамбуле документа четко обозначена проблема доступности 
получения компенсации потерпевшими. Зачастую компенсация будет 
недостаточна в связи с отсутствием у преступника необходимых 
средств, поэтому важно работать с ситуациями, в которые попадают 
потерпевшие от преступлений, а также иждивенцы тех, кто погиб в ре-
зультате совершения преступления в соответствии с принципами спра-
ведливости и социальной солидарности. Резолюция акцентирует внима-
ние на насильственных преступлениях и выплате компенсаций жертвам 
именно этих преступлений. Полагаем, это связано с серьезным характе-
ром тех обязательств (в том числе – экономических), которые берет на 
себя государство в отношении жертв. 

Закреплено положение о том, что в случае, когда компенсация не 
может быть обеспечена другими средствами, государство должно де-
лать пожертвования для компенсации: 1) каждому, кто получил тяже-
лые телесные повреждения в результате преступления, 2) иждивенцам 
человека, который умер в результате преступления. 

Следующий правовой акт СЕ по исследуемому вопросу – Европей-
ская конвенция о выплате компенсации жертвам тяжких преступлений 
от 24.11.1983 г. [3]. Новеллой Конвенции можно считать положение 
ст. 11, которая предусматривает обязанность государств-участников 
«принять надлежащие меры с тем, чтобы информация по порядку воз-
мещения ущерба была предоставлена потенциальным просителям...». 

Не смотря на то, что Конвенция является документом, охватываю-
щим довольно широкий круг вопросов о компенсации вреда, исследова-
тели замечают ряд недостатков. Так, документ содержит элементы дис-
криминации по отношению к жертвам ненасильственных преступлений 
(в том числе по отношению к детям, инвалидам и да.). Во-вторых, она 
фактически не запрещает взимать налоги с компенсаций, накладывать 
на них аресты и взыскания по обязательствам жертв преступлений 4. 
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В Рекомендации № R (85) «О положении потерпевшего в рамках 
уголовного права и процесса» от 28.06.1985 г. подробно изложена кон-
цепция необходимости защиты жертв преступлений, которые могут по-
страдать от физического, психологического, материального и социаль-
ного ущерба и потребности которых «должны в большей степени при-
ниматься на всех стадиях уголовного процесса» 5. Согласно Рекомен-
дации, основной функцией уголовного правосудия должно быть удов-
летворение запросов и охрана интересов потерпевшего.  

Документ рекомендует правительствам государств-членов пере-
смотреть национальное законодательство и практику в соответствии с 
определенными принципами на различных уровнях: на уровне полиции; 
в отношении преследования; опроса потерпевшего; судопроизводства; 
на стадии принуждения к исполнению; защиты тайны.  

Рекомендация закрепляет приоритет компенсации (если она явля-
ется уголовным наказанием) над любой другой санкцией, налагаемой на 
преступника. Во всех других случаях потерпевшему следует оказывать 
активную помощь в получении денег. 

17 сентября 1987 г. СЕ в Страсбурге принял Рекомендацию 
№ (87) 21 «Об оказании помощи жертвам преступлений и предотвраще-
нию виктимизации». Впоследствии эта Рекомендация была заменена 
другой – Рекомендацией (2006) 8 Комитета Министров государствам-
членам «О помощи для жертв преступлений» от 14.06.2006 г. Документ 
содержит принципы по обращению с жертвами преступлений и оказа-
нию им всесторонней помощи со стороны государственных учрежде-
ний. 

Относительно компенсаций указанная Рекомендация предлагает 
государствам предусмотреть в своих национальных законодательствах 
следующие важные аспекты: 1) обеспечение жертв преступлений доста-
точной информацией об основаниях и порядке получения компенсаций 
от преступников и от государства; 2) выплату компенсаций за счет го-
сударств для жертв серьезных, умышленных, насильственных преступ-
лений, включая сексуальное насилие и непосредственных членов семьи 
и иждивенцев жертв, которые умерли в результате преступлений и др.  

Защита прав жертв преступлений занимает значительное место в 
правовой базе стандартов СЕ. Причем регулируемые ими вопросы свя-
заны прежде всего с двумя аспектами – это гарантии получения надле-
жащей компенсации и обеспечение безопасности жертвы. 

Недостатком регулирования данной сферы можно считать то об-
стоятельство, что положения распределены по различным источникам и 
отсутствует единый документ, содержащий основные гарантии защиты 
прав жертв и раскрывающий понятия «жертва» и «потерпевший».  
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА 

Г. А. Василевич 
Белорусский государственный университет 

Одним из существенных признаков соблюдения правового порядка 
является исполнение судебных актов лицами, в отношении которых 
принято соответствующее судом решение. К сожалению, случаи неис-
полнения судебных актов являются достаточно распространенными. 
Это умаляет авторитет суда, авторитет государственной власти в целом. 
Кроме того, неисполнение судебного акта означает нарушение прав и 
законных интересов граждан, в частности, потерпевших в результате 
преступления, истцов (заявителей) в пользу которых вынесено решение 
о возмещении ущерба (морального вреда) и др. 

Обеспечению исполнения судебного акта могут служить различные 
факторы, например, меры юридической ответственности, эффективная 
работа судебных исполнителей, органов следствия (по выявлению иму-
щества должника, своевременному наложению на него ареста и др.), 
меры воспитательного характера. 

Что касается юридической ответственности, то в законодательстве 
имеются некоторые пробелы, которые исключают возможность полно-
ценного воздействия на лиц, уклоняющихся от исполнения судебного 
акта. Так, более полно этот вопрос решен по отношению к должност-
ным лицам. Здесь применимы меры дисциплинарной, административ-
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ной, уголовной ответственности. Согласно ст. 423 УК Республики Бела-
русь за неисполнение должностным лицом вступившего в законную 
силу приговора, решения или иного судебного акта либо воспрепятст-
вование его исполнению предусмотрено наказание в виде штрафа или 
лишения права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью.  

Анализ содержания указанной статьи позволяет сделать несколько 
выводов. Во-первых, устанавливается уголовная ответственность только 
должностных лиц. Понятие должностного лица дано в ст. 4 УК. При 
этом также необходимо учитывать Заключение Конституционного Суда 
по вопросу определения понятия должностного лица (к данному кругу 
отнесены лица, осуществляющие юридически значимые действия). Во-
вторых, в диспозиции статьи используется собирательное понятие «су-
дебный акт», к которому относится приговор, решение, постановление, 
определение, заключение. Полагаем, что под действие ст. 423 УК под-
падает неисполнение заключения Конституционного Суда Республики 
Беларусь. Относительно решений Конституционного Суда подобный 
категоричный вывод сделать не можем в силу того, что в действующем 
законодательстве четко не предусмотрена обязательность их исполне-
ния. Некоторые нормы имеют диспозитивный характер в части опреде-
ления последствий по итогам, вынесенного Конституционным Судом 
решения (например, в порядке предварительного конституционного 
контроля). При этом можем назвать еще одно исключение, когда при 
вынесении заключения Конституционным Судом оно может быть не 
претворено в жизнь. Анализ статей 116 и 94 Конституции в их взаимо-
связи позволяет сделать вывод, что даже при наличии заключения Кон-
ституционного Суда о фактах систематического или грубого нарушения 
Конституции палатами Парламента (предложение вносится Президен-
том) окончательное решение остается за Главой государства. 

Не секрет, что по отношению к должностному лицу всегда «най-
дутся» меры воздействия (дисциплинарное взыскание в виде увольне-
ния или его угрозы, на наш взгляд, может принести такой эффект, что и 
уголовная ответственность). Больше проблем с исполнением вынесен-
ных судебных постановлений (актов) «рядовыми» гражданами. Имеется 
много случаев уклонения от их исполнения по отбытии уголовного на-
казания (например, от возмещения имущественного ущерба, компенса-
ции морального вреда). Уголовной ответственности за такие действия 
указанных субъектов нет. Исключение составляет ответственность так 
называемых обязанных родителей. 

Не дает эффекта и административная ответственность. В статье 
24.10 КоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа за неиспол-
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нение исполнительных документов, судебного постановления или иного 
акта. Известно, что должники часто уклоняются от трудоустройства, не 
имеют собственного имущества, денежных средств и таким образом с 
них невозможно взыскать не только ранее причиненный ущерб (причи-
ненный моральный вред), но и наложенный в соответствии со ст. 24.10 
КоАП штраф. Поэтому более эффективной была бы мера в виде адми-
нистративного ареста. Хотя мы не исключаем и введение уголовной 
ответственности за неисполнение судебного акта в течение года после 
наложения административного взыскания. Естественно, что такая от-
ветственность, как, впрочем, и существующая административная ответ-
ственность, может применяться лишь по отношению к лицам, которые 
без уважительных причин не исполняют судебный акт: не имеют зара-
ботка и по состоянию здоровья не могут работать либо служба занято-
сти не может предложить им работу. 

Мерами уголовной ответственности для граждан могли быть арест 
и ограничение свободы. 

Особая тема – работа судебных исполнителей по исполнению су-
дебных актов. Остановимся лишь на том, что вполне разумным и при-
емлемым является введение ограничений для лиц, не исполняющих су-
дебное постановление, например, в виде запрета на выезд за рубеж. 
Может оказать свое положительное влияние введение сбора в связи с 
отказом от добровольного возмещения ущерба и необходимостью уча-
стия судебного исполнителя. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ  

В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО И УГОЛОВНОГО ЗАКОНОВ  

С. Г. Василевич 
Белорусский государственный университет 

Статистика свидетельствует, что остается значительным число до-
рожно-транспортных происшествий, совершаемых водителями, нахо-
дящимися в нетрезвом состоянии. Часто это сопровождается гибелью 
либо тяжелыми травмами людей. 

Подобного рода случаи актуализируют проблему ответственности 
водителей за нахождение в нетрезвом состоянии. В средствах массовой 
информации в последнее время часто звучат призывы к усилению от-
ветственности за управление транспортным средством в состоянии опь-
янения. Много лет назад, еще в период учебы на юридическом факуль-
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тете БГУ, автор в одной из своих публикаций предлагал за указанное 
деяние ввести наряду со штрафом административную ответственность в 
виде конфискации транспортного средства. 

В течение 2012–2013 гг. в различных государственных органах об-
суждался вопрос об ужесточении ответственности за совершение пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь 
(управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, передача управления транспортным средством 
такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствова-
ния) и преступления, предусмотренного ст. 317, 3171 Уголовного кодек-
са Республики Беларусь. 

В рассмотренном в первом чтении Палатой представителей Нацио-
нального собрания проекте закона о внесении изменений и дополнений 
в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам усиления ответ-
ственности за управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния предусматриваются следующие новеллы. 

Усиливается ответственность за нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляю-
щим транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения 
либо в состоянии, вызванном потреблением одурманивающих веществ, 
повлекшее по неосторожности смерть людей либо причинение тяжкого 
телесного повреждения (лишение свободы увеличивается до семи – де-
сяти лет). Полагаем, что авторов законодательной инициативы в этой 
части можно поддержать. Что же касается предусматриваемой в качест-
ве меры уголовного наказания конфискации транспортного средства в 
связи с повторным в течение года после наложения административного 
взыскания управлением транспортом в нетрезвом состоянии, то здесь 
лишь практика подтвердит правильность такого подхода. Ранее нам 
представлялось более приемлемым подход, в соответствии с которым 
конфискация транспортного средства при тех же условиях осуществля-
лась бы в качестве административной меры. 

На сегодняшний день текущая редакция соответствующего законо-
проекта предполагает, что независимо от права собственности подлежит 
специальной конфискации транспортное средство, которым управляло 
лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 3171 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь, за исключением транспортных 
средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) 
помимо его воли или в результате противоправных действий других 
лиц. Такая ответственность наступает, если лицо ранее совершило ад-
министративное правонарушение (ст. 18.16 КоАП), было привлечено к 
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административной ответственности и в течение года вновь совершило 
аналогичное правонарушение.  

С одной стороны, если водитель является собственником транс-
портного, средства, которым он управлял в состоянии алкогольного ли-
бо иного опьянения, то лишить его орудия совершения правонаруше-
ния – правильный шаг, с другой стороны, лицо может взять транспорт-
ное средство у соседа, с которым оно в хороших отношениях, родствен-
ников, друзей, являющихся их владельцами. 

Учитывая закрепленную в ст. 44 Конституции Республики Бела-
русь гарантию: собственность, приобретенная законным способом, ох-
раняется государством, следует принять меры для дополнительной за-
щиты собственников транспортных средств, которые сами не соверши-
ли названные деяния, а «вина» которых заключается лишь в том, что 
они предоставили транспортное средство виновному лицу. При этом 
возможны ситуации, когда оказавшийся за рулем пьяный водитель ра-
нее вел исключительно трезвый образ жизни. Поэтому, на наш взгляд, 
компетентные органы (ГАИ или суд) должны оповещать владельца 
транспортного средства о том, что лицо, которому передано им транс-
портное средство, задержано при управлении в нетрезвом состоянии, то 
есть совершило правонарушение, предусмотренное ст. 18.16 КоАП Рес-
публики Беларусь. Таким образом, собственник уже будет осознанно 
решать, давать пользоваться автомобилем такому лицу дальше или нет. 
Кроме того, могут быть случаи, когда лицо ранее пользовалось автомо-
билем одного владельца, подвергалось административной ответствен-
ности по ст. 18.16 КоАП, а после этого взяло другой автомобиль у дру-
гого владельца. Из смысла закона можно сделать вывод, что повторное 
совершение анализируемого правонарушения повлечет конфискацию 
автомобиля второго владельца. С целью исключения подобных ситуа-
ций следует предусмотреть право гражданина получить соответствую-
щую информацию в органах внутренних дел в отношении лица, кото-
рому планируется передать автомобиль в управление. 

Будет полезным также в процессе рассмотрения дела об админист-
ративном правонарушении объявление виновному лицу официального 
предупреждения о том, что если оно повторно в течение года совершит 
аналогичное правонарушение, то будет подвергнуто уголовному нака-
занию с конфискацией транспортного средства. 

В случае если лицо совершило соответствующее правонарушение 
на транспортном средстве, ему не принадлежащем, то, полагаю, целесо-
образно было бы вместо конфискации взыскивать стоимость автомоби-
ля. В этих целях проводить соответствующую экспертизу по оценке 
стоимости такого автомобиля с учетом срока его эксплуатации, износа 
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двигателя, кузова, других силовых агрегатов и элементов. В итоговом 
решении суда обязывать правонарушителя уплатить соответствующую 
стоимость автомобиля, указанную в заключении эксперта, в доход госу-
дарства наряду с назначенным уголовным наказанием. В этом случае, 
полагаю, будут защищены права и законного и добросовестного вла-
дельца транспортного средства. (Однако, к сожалению, концепция зако-
нопроекта совершенно иная). 

Положение ч. 3 ст. 9 Уголовного кодекса Республики Беларусь рег-
ламентирует, что закон, устанавливающий преступность деяния, усили-
вающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, 
совершившего это деяние, обратной силы не имеет. Поэтому, на наш 
взгляд, если лицо совершило предусмотренное ст. 18.16 КоАП Респуб-
лики Беларусь деяние до вступления в силу упомянутого закона о вне-
сении изменений и дополнений, оно не должно учитываться при приме-
нении ст. 3171 УК. Если после вступления закона в силу совершено пра-
вонарушение, предусмотренное ст. 18.16 КоАП, то тогда применима 
ст. 3171 УК. 

КОРРУПЦИОННЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ  
КАК КРИМИНОГЕННЫЙ ФАКТОР:  
ПРИЗНАКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

С. А. Гордейчик 
Волгоградский областной суд РФ 

Исторически кадровый вопрос в России был и остается одним из 
самых «больных». Хотя далеко не всегда в стране наблюдался недоста-
ток квалифицированных кадров, проблема состояла в назначении на 
ответственные должности достойных претендентов. Нередки случаи 
странных кадровых решений, в результате которых у власти оказывают-
ся люди, заведомо не способные выполнить поручаемую им работу. 

В настоящее время в различных правовых актах содержатся весьма 
жесткие требования к кандидатам на занятие должностей. Как правило, 
назначениям предшествуют конкурсы, в которых участвуют несколько 
кандидатов. Однако все это не препятствует «странным кадровым на-
значениям», поскольку все формальные требования либо с успехом об-
ходятся, либо просто игнорируются: назначается не лучший и не самый 
способный, а «нужный» человек. Данное явление получило название 
«протекционизм» [1, с. 60–69]. 

Полагаю, что на коррупционное назначение с высокой степенью 
вероятности указывает набор определенных признаков. 
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Во-первых, отсутствие у назначенного на должность лица про-
фильного образования или достаточного опыта работы. К примеру, 
вновь избранный глава муниципального образования безо всякой при-
чины увольняет на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса РФ 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а на их ме-
сто назначает «своих людей», как правило, не имеющих ни образования, 
ни опыта работы в соответствующей сфере. 

Во-вторых, сравнительно молодой возраст новоиспеченных руко-
водителей. Некоторые должности помимо образования и стажа работы 
объективно требуют мудрости и житейского опыта, который приобрета-
ется со временем. 

В-третьих, назначение лиц из другого региона. Чаще всего это 
можно проследить на примере губернаторов, первых руководителей 
правоохранительных органов и председателей судов на уровне субъекта 
Российской Федерации. 

Очевидно, что с коррупционными назначениями необходимо бо-
роться на государственном уровне. Эффективным средством могут 
стать прокурорские проверки в порядке общего надзора. Если проведе-
ние антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов стало нормой, то почему бы не делать то же самое в отноше-
нии назначений на определенные государственные или муниципальные 
должности (их перечень может быть разработан и нормативно закреп-
лен)? Выявление признаков коррупционного назначения должно слу-
жить основанием для отстранения лица от занимаемой должности. Само 
отстранение логично производить в судебном порядке по иску прокуро-
ра. В таком же порядке можно производить отстранение от должности 
лиц, неэффективно расходующих бюджетные средства, выделенные на 
создание и поддержание социально значимых объектов (дорог, поли-
клиник и т. д.). Важным рычагом может стать привлечение к уголовной 
ответственности лиц, принявших решение о коррупционном назначе-
нии. При наступлении в результате деятельности «назначенца» вредных 
последствий применима, в частности, ст. 285 УК РФ. 

В связи со сказанным не лишена смысла идея криминализации фа-
воритизма и непотизма [2, с. 521]. Учитывая широту и многообразие 
проявлений этих феноменов [3, с. 104–108; 4, с. 31–59], полагаю, что 
криминализации в данный период времени заслуживают лишь отдель-
ные формы фаворитизма и непотизма – в частности, назначения на 
должности «любимцев» и родственников. Разумеется, в процессе уго-
ловного правотворчества признаки составов таких преступлений (виды 
должностей, мотивы и цели деяния и т. п.) требуют тщательной прора-
ботки. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПРИНЦИПА  
ЛИЧНОЙ ВИНОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 

И. О. Грунтов  
Белорусский государственный университет 

1. В статье 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 г. за-
креплено положение, в соответствии с которым уголовный закон дол-
жен основываться на принципе личной виновной ответственности. Со-
держание этого постулата в УК не раскрывается вовсе. Вместе с тем, 
представляется, что определенная зависимость и соотношение объек-
тивных и субъективных начал при конструировании составов конкрет-
ных преступлений и уголовно-правовых норм Общей части УК, связан-
ных с ответственностью и наказуемостью деяния лица должны состав-
лять содержание принципа личной виновной ответственности в уголов-
ном законе и отражать его сущность. С учетом сказанного можно диф-
ференцировать это положение на следующие составляющие. 

2. Объективные признаки умышленного посягательства при фор-
мальной и материальной конструкции состава преступления должны 
конструироваться в законе таким образом, чтобы психическое и соци-
ально-психическое отношение субъекта этого поведения соответствова-
ло законодательной модели умысла, предусмотренной ч. 2 ст. 24, ч. 2 и 
3 ст. 22 УК Беларуси. 

3. Объективные признаки неосторожного преступления должны 
конструироваться в законе таким образом, чтобы психическое и соци-
ально-психическое отношение субъекта этого поведения соответствова-
ло законодательной модели неосторожности, предусмотренной ч. 2, 3 
ст. 23 или ч. 3 ст. 24 УК Беларуси. 
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4. В составах преступлениях, предусматривающих ответственность 
за создание реальной опасности наступления вредных последствий объ-
ективные признаки посягательств, следует конструировать в соответст-
вии с законодательной моделью умысла и неосторожности при фор-
мальной и материальной конструкцией. Так как реальная возможность 
наступления вредных последствий в зависимости от конкретных осо-
бенностей преступления может быть или свойством самого преступного 
действия, или определенным его последствием. В УК должна преду-
сматриваться самостоятельная ответственность за умышленно или по 
неосторожности совершенные такие деяния. 

5. В законе необходимо дать определение причинной связи как обя-
зательного элемента объективной стороны составов преступлений с 
материальной конструкцией. Методология теории «необходимого при-
чинения» и в отдельных случаях приемы «эквивалентной теории при-
чинной связи» позволяют из всей цепи отношений между деянием и 
наступившим последствием выделить юридически значимые, к которым 
лицо, совершившее посягательство, психически может относиться в 
соответствии с законодательной моделью умысла или неосторожности. 

6. Описание квалифицирующих признаков в законе должно быть 
таким, чтобы лицо психически относилось к ним в соответствии с моде-
лью умысла или неосторожности. Объективные обстоятельства, харак-
теризующие повышенную ответственность умышленного деяния, 
должны сознаваться виновным. В отношении обстоятельств, относя-
щихся к последствию, лицо должно предвидеть их, желать или созна-
тельно допускать их наступление либо относиться к ним безразлично. В 
неосторожном преступлении в отношении фактических обстоятельств, 
характеризующих повышенную опасность последствий лицо должно 
психически относиться в соответствии с моделью легкомыслия или не-
брежности. 

7. Особенности психофизического состояния лица или его деяния, 
влияющие на интеллектуальное или волевое его отношение к объектив-
ным признакам содеянного, чем в обычных условиях, должны учиты-
ваться в некоторых конструкциях составов преступлений Особенной 
части УК. В этой связи представляется необходимым: 

7.1. В статье 140 УК (Убийство матерью своего новорожденного 
ребенка) раскрыть содержание правового понятия – «психотравмирую-
щая ситуация, вызванная родами»; 

7.2. В качестве субъекта преступления в ст. 172 УК (Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления) и ст. 173 УК (Вовле-
чение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение) не следует 
рассматривать сверстника, недавно достигшего восемнадцатилетнего 
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возраста, не обладающего перед несовершеннолетним физическим пре-
восходством, большим жизненным опытом, профессиональными навы-
ками и другими возрастными преимуществами. При описании объек-
тивных признаков этих посягательств необходимо определить мини-
мально допустимую разницу в возрасте между потерпевшим и лицом, 
вовлекающим его в совершение общественно опасного деяния. 

7.3. Наличие дополнительного объекта в преступлениях против 
собственности в виде нравственно-этических ценностей, влияющих на 
интеллектуальное и волевое отношение лица к объективным обстоя-
тельствам содеянного, чем при обычном посягательстве, должны учи-
тываться в конструкциях этих правовых норм. 

В этой связи, например, необходимо предусмотреть в группе пре-
ступлений против собственности такие квалифицирующие признаки 
как: совершение посягательства из церкви или из другого предназна-
ченного для отправления религиозных обрядов здания или помещения, 
если эта вещь предназначена для проведения богослужения или являет-
ся объектом религиозного почитания; либо вещи, имеющей значение 
для науки, искусства или истории или технического развития, если эта 
вещь находится в общедоступной коллекции или публично экспониру-
ется. 

8. Особенности психофизического состояния лица, влияющее на 
интеллектуальное или волевое его отношение к объективным признакам 
содеянного должны учитываться в некоторых конструкциях правовых 
норм Общей части УК. В этой связи необходимо: 

8.1. Учитывать при назначении наказания или применения иных 
мер уголовной ответственности несовершеннолетнему лицу, отстающе-
му в умственном развитии, не связанном с болезненным психическим 
расстройством, которое вовремя совершения общественно опасного 
деяния не могло в полной мере сознавать фактический характер или 
общественную опасность своего деяния, так как социально-психическое 
отношение у такого лица к совершенному деянию иное, чем у несовер-
шеннолетнего, не страдающего таким дефектом; 

8.2. Установить в законе положение, в соответствии с которым во-
прос о том, подлежит ли лицо уголовной ответственности за соверше-
ние общественно опасного посягательства в состоянии полного опьяне-
ния, должен решаться в зависимости от того, предвидело или должно 
было и могло оно предвидеть возможность совершения такого деяния; 

8.3. Предусмотреть в законе в качестве смягчающего обстоятельст-
ва совершение преступления в состоянии сильного эмоционального 
возбуждения, которое не соответствует юридическим признакам аффек-
та, закрепленным в ст.31 УК, так как социально-психическое отношение 
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у такого лица к совершенному посягательству иное, чем у лица, дейст-
вовавшего в спокойном эмоциональном состоянии; 

9. Неоконченное преступление, особенности интеллектуального и 
волевого отношения лица к объективным признакам такого посягатель-
ства должны учитываться в конструкциях правовых норм Общей части 
УК, регулирующих этот институт. В этой связи представляется целесо-
образным: закрепить в законе возможность покушения на причинение 
более тяжкого вреда, определив, что такое посягательство имеет место, 
если лицо, совершает деяние, предвидит и желает наступление одного и 
другого вполне определенного более тяжкого последствия, если реально 
наступил меньший по общественной опасности результат; определить в 
УК признаки негодного приготовления и покушения и его правовые 
последствия с учетом особенностей этого внешнего поведения лица и 
его социально-психического отношения к такому незавершенному дея-
нию; закрепить в частях 3 и 4 ст. 5 УК Беларуси (Добровольный отказ 
от преступления) иные условия добровольного отказа организатора (ру-
ководителя) преступления или подстрекателя либо пособника.  

10. Соучастие в преступлении, особенности интеллектуального и 
волевого отношения лица к объективным обстоятельствам такого пося-
гательства должны отражаться в конструкциях правовых норм Общей 
части УК, регулирующих этот институт. В этой связи целесообразно: 
дать в законе определение умысла лиц, совершающих общественно 
опасное посягательство в соучастии, раскрыв содержание интеллекту-
альных и волевых признаков психического отношения к фактическим 
обстоятельствам совместно совершенного преступления; определить в 
УК субъективные пределы вменения соучастникам юридически значи-
мых обстоятельств совместно совершенного преступления; В части 7 
ст. 16 УК дать определение эксцесса исполнителя организатора, под-
стрекателя и пособника, поскольку в ныне действующей редакции ч. 7 
ст.16 УК дается понятие только эксцесса исполнителя.  

11. Особенности интеллектуального и волевого отношения лиц, 
действовавших в состоянии необходимой обороны, к своему поведе-
нию, должны учитываться в конструкциях правовых норм Общей части 
УК, регулирующих этот институт. При защите от некоторых посяга-
тельств практически не может иметь место сознание обороняющимся 
лицом, что он существенно нарушает правила обороны и права напав-
шего на него преступника. Например, при защите от нападения воору-
женного лица или группы лиц, или от противоправного насильственно-
го проникновения в жилище, либо от сексуального посягательства, со-
провождаемого насилием или угрозой его применения со стороны напа-
дающего. В этой связи в законе должны быть определены ситуации, при 
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которых не может иметь место превышение пределов необходимой 
обороны. 

12. Особенности интеллектуального и волевого отношения лиц к 
своему поведению, действовавших в состоянии крайней необходимости 
следует учитывать в конструкции правовой нормы, регулирующей этот 
институт. 

В новой редакции ст. 36 УК необходимо определить, что превыше-
нием пределов крайней необходимости является только умышленное 
причинение вреда правоохраняемым интересам, если такой вред являет-
ся равным или более значительным, чем предотвращенный вред. Так 
как при превышении пределов крайней необходимости по неосторож-
ности лицо не может психически относиться к причиняемому вреду в 
соответствии с законодательной моделью неосторожности. В поведении 
таких лиц отсутствует социально-психическая составляющая, характер-
ная для неосторожной вины, которая закреплена в законодательной мо-
дели этой формы вины. 

13. Различная степень отрицательного, пренебрежительного или 
недостаточно внимательного отношения к основным социальным цен-
ностям, охраняемым уголовным законом, должны учитываться при ин-
дивидуализации наказания. В этой связи необходимо дополнить редак-
цию ст. 62 (Общие начала наказания) и в ст. 4 УК (Разъяснение отдель-
ных терминов Уголовного кодекса) дать определение степени вины в 
качестве оценочной категории, содержащей психологическую и соци-
альную характеристику вины с ее количественной стороны и выражаю-
щую меру отрицательного, пренебрежительного или недостаточно вни-
мательного отношения лица, виновного в совершении преступления, к 
основным социальным ценностям, охраняемым законом. 

О ХАРАКТЕРЕ И СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ ПРОТИВ РЕБЕНКА: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 

Д. Л. Гулякевич 
Государственный институт управления и социальных технологий 

БГУ 

Уголовный кодекс Республики Беларусь, принятый в 1999 г. (да-
лее – УК), четко очертил особенности статуса ребенка, оказавшегося в 
уголовно-правовой сфере, как в качестве субъекта преступления, так и 
объекта преступного посягательства. Такая дифференциация выгодно 
отличает УК 1999 г. от предыдущего уголовного законодательства и 
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является заметным достижением уголовно-правового нормотворчества 
в данном аспекте. 

В настоящее время в Республике Беларусь идет процесс активного 
реформирования уголовного законодательства, вызванного потребно-
стями дальнейшего его совершенствования в современных условиях, 
для которых характерна либерализация уголовной ответственности. В 
ходе этого процесса происходит переоценка характера и степени обще-
ственной опасности многих деяний, предусмотренных в УК. А это не-
посредственно связано с пересмотром уголовно-правовых санкций, 
олицетворяющих оценку государством уровня общественной опасности 
того или иного преступления. 

В контексте указанных инноваций проведем их анализ примени-
тельно к отдельным статьям УК, предусматривающим ответственность 
за преступления, направленные против ребенка. 

При оценке установленных санкций мы исходили из наработок 
ученых, посвященных данной проблеме, обобщение позиций которых в 
части критериев построения санкций позволило сделать вывод о том, 
что уголовно-правовая санкция должна:  

1) строиться на основе принятого в государстве подхода к форми-
рованию общей системы наказаний, определению их строгости и с уче-
том исторического опыта; 

2) служить обеспечению целей уголовной ответственности, обозна-
ченных в ч. 2 ст. 44 УК; 

3) соответствовать принципам справедливости и гуманизма, закре-
пленным соответственно в ч. 6 и 7 ст. 3 УК; 

4) отражать ценностный подход к оценке характера и степени об-
щественной опасности конкретных преступлений, основанный, прежде 
всего, на ценности охраняемого уголовным законом объекта; 

5) быть сбалансированной в общей системе уголовно-правовых 
санкций. 

Для сравнительного анализа выбраны статьи 168, 172, 173 и 3431 

УК, а также статьи 171, 1711 и 331 УК, в которых совершение преступ-
ления в отношении несовершеннолетнего рассматривается как квали-
фицирующий признак. Большинство преступлений, предусмотренных 
названными статьями, представляют опасность в силу причинения вре-
да нормальному нравственному развитию ребенка. Анализ санкций, 
установленных за каждое преступление, в отдельности создает на пер-
вый взгляд впечатление, что вышеуказанные критерии их построения 
соблюдены в полном объеме. При системной же их оценке обнаружива-
ется несбалансированность целого ряда санкций. 
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Согласно ч. 1 ст. 172 УК вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления влечет наказание в виде ограничения свободы 
на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок (основной со-
став). Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение 
влечет наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или лишения 
свободы на срок до трех лет (ч. 1 ст. 173 УК). За указанные преступле-
ния, совершенные при наличии квалифицирующих признаков, установ-
лены более строгие санкции. 

Оценка санкций как той, так и другой нормы свидетельствует о 
том, что названные выше критерии их построения здесь в основном со-
блюдены. Однако смягчение в 2009 г. наказуемости вовлечения несо-
вершеннолетнего в совершение преступления путем введения в санк-
цию ч. 1 ст. 172 УК альтернативного лишению свободы наказания в 
виде ограничения свободы произведено, на наш взгляд, без учета цен-
ности правоохраняемого объекта. Между тем, в УК большинства стран 
СНГ за подобное преступление предусмотрено наказание только в виде 
лишения свободы (без альтернативы). Что касается вовлечения несо-
вершеннолетнего в антиобщественное поведение, то, оно справедливо 
оценивается как менее опасное. Но и в этих случаях имеются свои осо-
бенности, которые зависят, прежде всего, от антиобщественного пове-
дения, в которое вовлекается несовершеннолетний. Белорусский зако-
нодатель, учитывая этот нюанс, произвел реконструкцию ст. 173 УК, 
выделив из нее вовлечение несовершеннолетнего в проституцию 
(2005 г.) и в совершение действий, связанных с изготовлением материа-
лов или предметов порнографического характера (2008 г.), одновремен-
но существенно усилив ответственность за указанные деяния. В на-
стоящее время вовлечение несовершеннолетнего в проституцию либо 
принуждение к продолжению занятия проституцией рассматривается 
как квалифицирующий признак основного состава, предусмотренного 
ст. 1711 УК, и влечет наказание в виде лишения свободы на срок от трех 
до пяти лет. Установлена повышенная ответственность (лишение сво-
боды на срок от семи до десяти лет) за использование несовершенно-
летнего для занятия проституцией или создание условий для занятия 
проституцией (ч. 2 ст. 171 УК). При самостоятельной оценке преступ-
лений, предусмотренных названными статьями, совершаемых именно в 
отношении несовершеннолетнего, видна явная несбалансированность 
санкций вторых частей этих статей, поскольку вовлечение несовершен-
нолетнего в занятие проституцией или принуждение его к продолжению 
занятия таковой представляется преступлением более опасным, чем 
использование для занятия проституцией несовершеннолетнего. 
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В части 2 ст. 3431 УК наряду с квалифицирующими признаками 
предусмотрена повышенная ответственность и за использование несо-
вершеннолетнего для изготовления предметов порнографического ха-
рактера с его изображением (наказание в виде лишения свободы на срок 
от трех до восьми лет). При таком конструировании нормы осталось вне 
уголовно-правового регулирования вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение действий, связанных с изготовлением материалов или 
предметов порнографического характера. Кроме того, поскольку ука-
занные действия оказывают развращающее воздействие на ребенка, яв-
но непропорциональной с санкцией ч. 2 ст. 3431 выглядит санкция ч. 1 
ст. 169 УК «Развратные действия». В итоге получается, что если лицо 
использует несовершеннолетнего для изготовления предметов порно-
графического характера с его изображением, оно может быть осуждено 
к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет, а если лицо развращает ре-
бенка, не используя подобные предметы, оно может быть в худшем слу-
чае лишено свободы на срок от одного года до трех лет, а в лучшем – 
подвергнуто аресту на срок до шести месяцев. 

Приведенные примеры говорят о том, что общепризнанные в науке 
критерии построения уголовно-правовых санкций далеко не всегда учи-
тываются при реформировании уголовного законодательства и нужда-
ются в оптимальной обеспеченности. Этому призвана способствовать 
более четкая систематизация всех преступлений и, в частности, престу-
плений, направленных против ребенка. 

ПРЕДМЕТ ВЗЯТКИ И КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ 

Н. А. Егорова 
Волгоградская академия МВД России 

В российском уголовном законе под предметом взятки понимаются 
1) деньги, 2) ценные бумаги, 3) иное имущество, 4) незаконное оказание 
должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации) услуг имущественного характера, 
5) предоставление указанным лицам иных имущественных прав. 

В науке уголовного права и практике его применения до сих пор 
нет единообразных ответов на такие вопросы, как: возможность при-
знания взяткой (предметом подкупа) оказываемых безвозмездно неле-
гальных услуг (т. е. платных услуг, фактически существующих на «те-
невом» или откровенно криминальном рынке, но официально не при-
знаваемых государством); критерии разграничения взятки и подарка. 
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Нелегальные услуги как предмет взятки (коммерческого подкупа). 
Полагаю, что, исходя из «буквы» и «духа» закона (ч. 1 ст. 290 и ч. 1 
ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации (в дальнейшем – 
УК)), на вопрос о возможности признания таких услуг предметом взят-
ки (коммерческого подкупа) следует дать положительный ответ. 

1. В российском уголовном законе (ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 290 УК) 
речь идет о «незаконных» оказании услуг имущественного характера» и 
предоставлении иных имущественных прав. «Незаконность» может оз-
начать как отсутствие у специального субъекта вытекающих из закона 
или договора оснований претендовать на такие услуги, так и нелегаль-
ный по существу характер самих услуг. 

2. Сам акт получения-дачи взятки (предмета подкупа) – не что 
иное, как преступная сделка. И преступна она потому, что служебное 
поведение должностного лица (управленца коммерческой или иной ор-
ганизации) не подлежит оплате частным лицом, независимо от того, чем 
и в какой форме эта оплата была произведена. Виды имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав – обстоятельст-
ва второстепенные для рассматриваемых составов преступлений, и спо-
собы удовлетворения корысти неважны. Да и какая разница, чем и как 
взяткодатель (субъект активного коммерческого подкупа) «вознаграж-
дает» должностное лицо (лицо, выполняющее управленческие функции 
в коммерческой или иной организации), если это вознаграждение спо-
собно повлиять на действия (бездействие) специального субъекта по 
службе и таким образом причинить вред основному объекту рассматри-
ваемых преступлений – управленческим отношениям? 

3. Придерживаясь тезиса о необходимости дифференцированного 
подхода к уголовно-правовой оценке поведения участников такой сдел-
ки в зависимости от законного или незаконного происхождения предме-
та взятки (коммерческого подкупа), его сторонники должны бы продви-
нуться дальше в своих рассуждениях и прийти к оригинальным выво-
дам. Например, о допустимости квалификации содеянного как взяточ-
ничества или коммерческого подкупа только при передаче (получении) 
«чистых» (т. е. добытых взяткодателем или субъектом активного под-
купа законным путем) денег, ценных бумаг или иного имущества. И 
тогда похищенные, извлеченные в качестве дохода от незаконного 
предпринимательства, неуплаченные в виде налогов и (или) сборов и 
т. п. деньги нельзя будет считать предметом взятки (коммерческого 
подкупа). Но ведь и в теории, и на практике предметом названных пре-
ступлений признаются не только любые деньги и другие материальные 
ценности (вопрос об их происхождении даже не ставится), но и предме-
ты, гражданский оборот которых запрещен или ограничен (оружие, бо-
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еприпасы, наркотические средства и психотропные вещества, драгоцен-
ные металлы) [1, с. 44–45]. 

Признание противозаконных услуг предметом взятки (коммерче-
ского подкупа), вовсе не означает легализацию таких услуг. Как раз на-
оборот: чиновника, извлекшего имущественную выгоду путем «эконо-
мии» на оплате «работы» проститутки, или лица, безвозмездно напи-
савшего для этого чиновника диссертацию, посредством использования 
рабского труда (если рабов предоставил взяткодатель), в виде оплаты 
проигрыша в подпольном казино и т. п., должен быть наделен «стату-
сом» взяточника наравне с его «законопослушным» и менее изобрета-
тельным коллегой, предпочитающим мзду в традиционных формах. 

Едва ли что-то меняет в этом плане предложение квалифицировать 
получение имущественных выгод в виде оплаты заинтересованным ли-
цом незаконных услуг как злоупотребление должностными полномо-
чиями (злоупотребление полномочиями) или превышение должностных 
полномочий [2]. Непонятно, почему квалификация содеянного по 
ст. 204, 290 и 291 УК легализует услуги «теневого» рынка, а по ст. 201, 
285, 286 УК – нет. К тому же, при таком подходе безнаказанными оста-
нутся лица, возместившие потенциальные или реально понесенные спе-
циальным субъектом расходы по оплате этих услуг. 

4. Нельзя вполне согласиться с предположениями о перспективах 
оценки стоимости нелегальных услуг, выступающих в качестве предме-
та взятки (коммерческого подкупа). Имеются опасения, что для опреде-
ления цен на такие услуги придется обращаться к помощи уголовных 
авторитетов [2] Представляется, что экспертами в таких случаях долж-
ны выступать не представители преступного мира, а экономисты, по-
скольку нелегальная экономика уже давно является объектом изучения, 
разработаны методики оценки незаконного оборота теневых и крими-
нальных услуг [3, с. 87–88].  

Взятка и подарок. Проблему их разграничения можно было бы ре-
шить, изменив редакцию п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [4] таким образом, 
чтобы, вне всяких сомнений, предметом взятки, а не подарком, призна-
валась любая имущественная выгода, принятая служащим в связи с вы-
полнением служебных обязанностей или занимаемым служебным по-
ложением. Получение такого вознаграждения всегда должно призна-
ваться коррупционным поведением. 

Вместе с тем, нельзя не принимать во внимание существенную раз-
ницу между торговлей служебным положением (при подкупе) и чест-
ным исполнением служебного долга, пусть даже и с последующим при-
нятием, не полагающегося за это презента. Поэтому получение служа-
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щим имущественной выгоды в размере, не превышающем установлен-
ные границы (например, упомянутые в ст. 575 Гражданского кодекса 
РФ три тысячи рублей), не имеющее характера подкупа, за правомерное 
поведение по службе и без признаков вымогательства взятки следовало 
бы считать не преступлением, а проступком, влекущим административ-
ную или дисциплинарную ответственность. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ СИМВОЛОВ 

Д. А. Зыков, Т. Ю. Гришина 
Владимирский юридический институт ФСИН России 

Как известно, к национальным (государственным) символам отно-
сятся: флаг, герб, гимн. Правовая охрана этих символов осуществляется 
с помощью административно-правовых и уголовно-правовых средств. В 
действующем уголовном законе, в ст. 329 УК РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за надругательство над Государственным гер-
бом или Государственным флагом Российской Федерации. 

Наиболее распространенными способами надругательства над Го-
сударственным флагом РФ и Государственным гербом РФ являются их 
уничтожение или повреждение, нанесение на них надписей и рисунков 
оскорбительного содержания, использование в оскорбляющем общест-
венную нравственность качестве, срывание с места их расположения, 
сжигание в присутствии толпы, топтание и другие подобные противо-
правные действия. 

Публичное надругательство над гербами и флагами субъектов РФ 
или общественных организаций квалифицируется как вандализм 
(ст. 214 УК РФ), что представляется не совсем верным, так как очевидна 
специфическая характеристика предмета – иностранного флага или гер-
ба, над которым может состояться надругательство. А, кроме того, объ-
ектом посягательства выступает не общественная безопасность (в ши-
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роком значении этого слова), а иной объект и, скорее всего – это обще-
ственные отношения в сфере порядка управления. 

Таким образом, анализ современного уголовного законодательства 
показывает, что отсутствует системность и последовательность в право-
вой охране государственных символов. 

Так, уголовно-правовыми средствами не охраняются символы ино-
странного государства (флаг, герб, гимн), надругательство над которы-
ми возможно, а вот отнести, например гимн к имуществу, в случае со-
вершения указанных действий и квалификации действий виновного по 
ст. 214 УК РФ (вандализм) – по понятным причинам невозможно.  

Не охраняются средствами уголовно-правовой защиты и символы 
субъектов Российской Федерации, т. е. в случае надругательства над 
флагом России ответственность наступает в пределах санкции ст. 329 
УК РФ, а если скажем это флаг одного из субъектов Российской Феде-
рации, квалификация будет даваться по ст. 214 УК РФ. Это представля-
ется не совсем верным. Это же можно сказать и в отношении официаль-
ных символов иностранных государств.  

Кроме символов государственной власти (флаг, гимн, герб) самого 
государства или иностранного государства существуют еще символы 
международных организаций, также подлежащие правовой охране. К 
таким, например, кроме упомянутого символа Международной органи-
зации Красного Креста и Красного Полумесяца относится символ Меж-
дународного Олимпийского Комитета – пять разноцветных колец. Од-
нако приходится констатировать, что правовых средств охраны указан-
ных символов на территории Российской Федерации нет. 

Таким образом, в современной системе права назрела необходи-
мость четкого определения с перечнем символов подлежащих правовой 
охране. Необходима дифференциация в подходах такой охраны: уго-
ловно-правовыми мерами, административными, гражданско-правовыми, 
и самое главное – каких именно символов. В настоящее время на феде-
ральном уровне закреплена правовая защита только символов государ-
ственной власти (флаг и герб) Российской Федерации. Символы власти 
субъектов Российской Федерации охраняются от противоправных пося-
гательств нормами административного законодательства. 

Символы международных организаций, действующие на террито-
рии Российской Федерации, нормами уголовного законодательства не 
охраняются вообще. В этой связи метод сравнительно-правового иссле-
дования позволяет нам выдвинуть вывод, что более последовательным в 
этой части является зарубежное законодательство, положительный опыт 
которого следует заимствовать. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Т. В. Кленова 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 

В ряду фундаментальных понятий уголовного права: преступление, 
уголовная ответственность, наказание, – категория преступления при-
знается основной. Изменение категориального ряда, когда исходным 
устанавливалось бы понятие, обозначающее репрессию, предполагает 
непризнание объективной основы уголовной ответственности и наказа-
ния, рассогласование норм об уголовной ответственности, отступление 
от принципов равенства перед законом и справедливости. 

В современной России научные исследователи признали необхо-
димой дискуссию о понимании преступления в связи со снижением ка-
чества криминализации, пенализации, декриминализации, депенализа-
ции [1; 2]. При внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ) все чаще используется концеп-
ция, что «преступления и преступники порождаются законом». Фор-
мально-юридическое понимание преступления без учета его сущност-
ного качества – общественной опасности не подвигает законодателей к 
поиску истинного (достоверного) вывода о преступности деяния, соот-
ветственно и его уголовно-правовых последствиях. 

Темп уголовно-правового регулирования увеличивается. Так, в 
2010–2013 гг. в УК РФ были включены 49 федеральных закона; это со-
поставимо с числом законов, принятых за первые десять лет действия 
настоящего Кодекса. Всего, по состоянию на время принятия, УК РФ 
содержал 360 статей. За 16 лет действия настоящего Кодекса число его 
статей увеличилось до 417 (были введены 8 статей в Общую часть и 61 
статья – в Особенную часть, при этом 30 статей присоединены в 2011, 
2012 и 2013 гг.; а исключены из названных частей, соответственно, 3 и 9 
статей). Были изменены и дополнены 323 статьи, при этом многие ме-
нялись многократно. Неизменными остались только 18 % от общего 
числа первоначальных статей УК РФ (данные приводятся с учетом из-
менений и дополнений УК РФ на 2 июля 2013 г.). 

Для сравнения: УК РСФСР 1960 г. действовал 36 лет, с 1 января 
1961 г. до 31 декабря 1996 г. включительно. По состоянию на время 
принятия, в нем было 269 статей. УК РСФСР был дополнен 129 статья-
ми, из них 119 – статьи Особенной части. В то же время были исключе-
ны 49 статей, при этом 21 – из числа включенных в УК дополнительно, 
уже после введения его в действие. Всего изменениям и дополнениям 
были подвергнуты 282 статьи. Неизменными остались 23 % от общего 
числа первоначальных статей. 
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В условиях ускоренного и бессистемного внесения изменений и 
дополнений в УК РФ достоверным является вывод, что законодатель-
ный процесс утрачивает свойство объективной обусловленности, отра-
жает сущностное изменение понятия преступления. 

В статье 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под 
угрозой наказания.  

В законодательном определении родовые признаки преступления 
зафиксированы в форме закрытого перечня, но содержание этих при-
знаков не раскрыто. Соответственно, не исключается различная интер-
претация этих признаков и их соотношения, и нет единства в понима-
нии сущности преступления. Множественность концептуальных подхо-
дов к определению преступления обнаруживается не только в научных 
исследованиях, но и в уголовном законе. Так, согласно ст. 8 УК «осно-
ванием уголовной ответственности является совершение деяния, содер-
жащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоя-
щим Кодексом». Следовательно, для цели обоснования уголовной от-
ветственности преступление понимается как указанное в законе деяние, 
т. е. формально-юридически. Однако в определении преступления в 
одноименной ст. 14 УК признак противоправности деяния не выделяет-
ся как достаточный для определения преступления и его разграничения 
с непреступным поведением, а называется наряду с характеристикой 
общественной опасности деяния. Включение в законодательное опреде-
ление преступления материального признака – общественной опасности 
деяния – обычно трактуется как выражение социальной сущности пре-
ступления. 

Конфликт формально-юридического и материального понимания 
преступления остро обозначился при проведении судебно-правовой ре-
формы в постсоветской России. Многие посчитали, что «пора избавить-
ся от социальной характеристики деяний, сосредоточив внимание на 
описании правовых признаков преступлений» [3]. 

Условием, способствующим дискуссии, стало исключение призна-
ка общественной опасности из законодательной дефиниции админист-
ративного правонарушения. В части 1 ст. 2.1 КоАП РФ предусмотрено: 
«Административным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 
за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена адми-
нистративная ответственность». 

Представляется, что перспективной для развития уголовного права 
остается интегративная концепция преступления, в рамках которой раз-
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личается понимание преступления как объективной реальности (акт 
поведения человека) и как государственного волеизъявления (запре-
щенность деяния), но при этом характеристики общественной опасно-
сти и противоправности деяния рассматриваются как взаимосвязанные. 
Противопоставление материального определения преступления его 
формально-юридической дефиниции может привести либо к бюрокра-
тизации правоприменения (при абсолютизации формальных признаков 
преступления), либо, напротив, к неконтролируемому расширению ус-
мотрения правоприменителей, когда вывод о преступности деяния бу-
дет обосновываться со ссылкой на произвольно установленные обстоя-
тельства дела или данные о субъекте, не соответствующие признакам 
законодательно определенного состава преступления (если будет при-
знано доминирующим материальное определение). 

Одним из последствий умаления значения признака общественной 
опасности деяния для определения преступления является увеличение 
круга преступлений небольшой тяжести (уголовных проступков) с по-
следующим их включением в систему административного права. 
В. М. Лебедев, председатель Верховного Суда Российской Федерации, 
на восьмом Всероссийском съезде судей апробировал предложение о 
декриминализации преступлений небольшой тяжести, совершенных 
впервые. По оценке В. М. Лебедева, за такие деяния достаточно адми-
нистративного наказания [4]. Если эту инициативу последовательно 
реализуют, то с позиции государства даже причинение смерти по неос-
торожности, в том числе вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), не будет 
считаться преступлением. Нет сомнения, что такое законодательное 
решение, если оно будет принято, гражданское общество не признает не 
только справедливым, но и правовым. 

Замещение уголовно-правовых запретов административно-
правовыми запретами без учета объективных данных о совершаемых 
преступлениях, их общественной опасности, означает изменение векто-
ра наказания, который, как все яснее видно, направлен в противополож-
ную от преступления сторону. Утрачивается соразмерность наказания и 
общественной опасности деяния, и состав преступления в таком случае 
не выполняет функцию введения равных стандартов уголовной ответст-
венности. Негативными последствиями декриминализации общественно 
опасных деяний, сопряженной с признанием соответствующих деяний 
административными правонарушениями, является понижение степени 
государственного порицания граждан за совершение таких деяний, и 
ослабление контроля законности и соблюдения прав человека. В уго-
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ловном процессе больше гарантий законности и соблюдения прав чело-
века, по сравнению с административным процессом. 

Законодательные органы обязаны учитывать легально закреплен-
ные признаки преступления при криминализации правонарушений и 
декриминализации преступлений, а также при установлении уголовно-
правовых последствий преступлений. Объединение в определении пре-
ступления его качественных признаков является гарантией объективно-
сти законотворческой деятельности и должно исключить представление 
участников законодательного процесса о том, что «преступления и пре-
ступники порождаются законом». 
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ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ В УКРАИНЕ 

М. И. Колос 
Конституционный Суд Украины 

Верховная Рада Украины, приняв 28 июня 1996 г. Конституцию 
Украины (далее – Конституция), выделила в ней шесть одноуровневых 
правовых категорий, подлежащих первоочередной охране. Это жизнь и 
здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность че-
ловека, являющиеся наивысшими социальными ценностями (ст. 3). Та-
кое отношение парламента к названным категориям является абсолютно 
обоснованным. Ведь ограничение, а тем более лишение человека воз-
можности пользования ими, как правило, приводит к психическим (ду-
шевным) страданиям, физическим травмам, а иногда и к смерти.  

Профессор Р. А. Стефанчук, исследуя проблему «высшей социаль-
ной ценности» во взаимосвязи с понятием «сущность человека», при-
шел к заключению, что в Конституции идет речь о человеке не как су-
ществе биологическом, а, в первую очередь, социальном, духовном, и 
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посему его необходимо рассматривать совместно с такими благами как 
жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопас-
ность, то есть ценностями, без которых мы не можем представить себе 
современного человека, ибо без них не существует ни его духовного 
мира, ни его самого [1, с. 30–31]. Подтверждением достоверности этого 
тезиса могут служить взгляды на проблему чести и уважения человека, 
которых придерживался Чезаре Беккариа (1738–1794). Он в свое время 
утверждал: «если честолюбивый добивается уважения по соображениям 
пользы, если тщеславный испрашивает его как награду за свои заслуги, 
то человек чести требует его, потому что оно ему необходимо... – честь 
является для очень многих условием их существования» [2, с. 235]. 

Общеизвестно, что категории честь и достоинство возникли в об-
ществе уже в древние времена, когда человек осознал себя его состав-
ляющей, а человеческое сообщество познало не только свое биологиче-
ское, но и социальное единство. Безусловно, сущность понятий честь и 
достоинство не является постоянной величиной, она меняется по мере 
изменения общества. Однако люди выработали базовые объективные и 
субъективные характерные признаки, позволяющие им отличать честь 
от бесчестия, достоинство от недостойности, а также определили под-
ходы к их правовой оценке и избранию видов реагирования на их про-
явление в разные исторические периоды своего бытия в зависимости от 
конкретных ситуаций. 

На современном этапе развития общества достоинство человека 
расценивается как качество морального сознания, в котором выражается 
представление о самоценности личности, ее моральном равенстве с 
иными людьми и одновременно категорией этики, отражающей мораль-
ное отношение индивида к самому себе и общества к нему. Что же каса-
ется чести, то она, прежде всего, находится во взаимосвязи с требовани-
ем соответствующего позитивного поведения и способа действия для 
поддержания репутации оцениваемой личности или престижа той общ-
ности, к которой она принадлежит [3, с. 401]. 

В украинской национальной правовой традиции честь и достоинст-
во всегда находились под уголовно-правовой охраной государства, не-
зависимо от того была это княжеская Русь [4, статьи 22; 4; 20, 23, 67], 
Великое княжество Литовское [5, статья 20 раздел 1; статья 1, 12–14, 16 
раздел 3; статьи 17, 18 раздел 6; статья 15 раздел 8] или советская Ук-
раина [6, статьи 87, 88, 106, 174, 175, 201; статьи 71, 167–169, 2065, 2066; 
статьи 62, 99, 125, 126, 189, 237, 238]. Во многих государствах честь и 
достоинство человека и в настоящее время охраняются в таком же по-
рядке. Это подтверждается, например, положениями уголовных кодек-
сов Республики Беларусь (статьи 188 «Клевета», 189 «Оскорбление», 



49 

367 «Клевета в отношении Президента Республики Беларусь», 368 «Ос-
корбление Президента Республики Беларусь», 369 «Оскорбление пред-
ставителя власти», 391 «Оскорбление судьи или народного заседателя», 
444 «Оскорбление подчиненным начальника или начальником подчи-
ненного»); Федеративной Республики Германия (§ 185 «Оскорбление», 
§ 186 «Злословие», § 187 «Клевета», § 188 «Клевета и злословие в от-
ношении политического деятеля»); Республики Польша (статьи 212, 
214, 216, относящиеся к Главе ХХVІІ «Преступления против чести и 
телесной неприкосновенности») и многих других. 

И это не удивительно. Ведь согласно ст. 3 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, принятой 4 ноября 1950 г. в 
Риме, никто не должен подвергаться унижающему его достоинство об-
ращению. Более того, в соответствии со ст. 17 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, принятого Генеральной Ассамбле-
ей ООН 16 декабря 1966 г., каждый человек имеет право на защиту за-
коном от посягательства на его честь и репутацию. 

В Украине права и свободы человека и их гарантии определяют со-
держание и направленность деятельности государства, главной обязан-
ностью которого является их утверждение и обеспечение (ст. 3 Консти-
туции). При этом особое внимание уделено правовой охране чести и 
достоинства человека от их нарушения способом обиды и клеветой, что 
следует из содержания части второй статьи 80 Конституции, где опре-
делено: «Народные депутаты Украины не несут юридическую ответст-
венность за результаты голосования или высказывания в парламенте и 
его органах, за исключением ответственности за обиду или клевету». И 
это правильно. Ведь в ст. 28 Основного Закона Украины также закреп-
лено, что каждый человек имеет право на уважение его достоинства и 
не должен подвергаться унижающему его достоинство обращению даже 
со стороны народного депутата, пользующегося определенным в законе 
иммунитетом. Однако в Конституции отсутствуют положения, которые 
исключали бы возможность существования в Украине такого вида юри-
дической ответственности за нанесение потерпевшему обиды или со-
вершение в отношении его клеветы, как уголовная. 

В то же время в ныне действующем Уголовном кодексе Украины 
(далее – УК) отсутствуют базовые нормы, предусматривающие ответст-
венность за нанесение человеку обиды или клевету, которые ранее 
включали ст. 125 «Клевета» и ст. 126 «Оскорбление» УК УССР. Честь и 
достоинство человека охраняются на современном этапе развития укра-
инского уголовно-правового законодательства лишь статьями 146 «Не-
законное лишение свободы или похищение человека», 161 «Нарушение 
равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной при-
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надлежности или религиозных убеждений», 365 «Превышение власти 
или служебных полномочий», 387 «Разглашение данных оперативно-
розыскной деятельности, досудебного следствия» УК Украины.  

Невключение в Уголовный кодекс Украины 2001 г. базовых норм, 
предусматривающих уголовную ответственность за клевету и оскорбле-
ние, было обусловлено требованиями Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы (резолюция 1239 (2001) «Свобода выражения взглядов, убежде-
ний и функционирование парламентской демократии в Украине», что 
подтверждено этим же органом в его Рекомендации 1513 (2001) «Ис-
полнение обязанностей и обязательств, взятых Украиной при вступле-
нии в Организацию») [7].  

Результаты эмпирических исследований, полученные нами в 2001–
2012 гг., дают основания утверждать, что отказ от уголовно-правовой 
охраны чести и достоинства человека был несколько преждевременным. 
Оснований для такой точки зрения несколько, а именно: 

а) действия значительного количества физических лиц, склонных к 
посягательству на честь и достоинство человека, в том числе испол-
няющего служебный долг, в виде клеветы или оскорбления за этот пе-
риод времени не стали менее общественно опасными, как это было в 
1960–2000 гг.  

Особенно массово такие противоправные действия в исследуемый 
период проявлялись в обществе, когда претенденты на место в парла-
менте или органах местного самоуправления и их «команды» позволяли 
себе умышленно распространять не только недостоверную, но и оскор-
бительную информацию о своих оппонентах. Как правило, для этого 
использовались листовки, плакаты, периодические средства массовой 
информации, телевидение, интернет-ресурсы и т. п. И все это направля-
лось на главную социальную ценность – человека, с его психикой, серд-
цем, независимо от каких бы то ни было различий по признакам расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, имущественного, со-
словного, должностного, профессионального или иного положения; 
б) оскорбление человека и клевета на него в украинском обществе по-
прежнему осуждаются как аморальные, унижающие человеческое дос-
тоинство и честь, способные детерминировать иные противоправные и 
общественно опасные действия, в том числе виктимного характера; 
в) предупреждение клеветы, оскорбления, особенно совершенных пуб-
лично, в квалифицированных формах и сопровождаемых тяжкими по-
следствиями гражданско-правовыми средствами, невозможно. Тем бо-
лее недостижимо получение потерпевшим компенсации морального или 
материального характера, если такие противоправные действия совер-
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шены в отношении лица, материальное положение которого не позволя-
ет ему защитить свою честь и достоинство в суде в частном порядке. 

Изложенные сведения дают основания утверждать: 
1) признание на международном, европейском и национальном 

правовом уровне права каждого человека на защиту закона от противо-
правного посягательства на его честь и достоинство (репутацию) долж-
но гарантироваться, наряду с иными правовыми средствами, уголовно-
правовым законодательством; 2) право каждого на честь и достоинство 
не должно конкурировать со свободой слова. Последняя должна закан-
чиваться там, где apriori начинается право на честь и достоинство, яв-
ляющиеся естественной сущностью каждого человека, пока в суде не 
доказано обратное; 3) потерпевшие от клеветы или оскорбления не мо-
гут оставаться без защиты уголовно-правового закона; 4) в Украине 
имеются достаточные основания для криминализации умышленных 
действий, противоправно совершенных в виде клеветы или оскорбления 
человека; 5) составы преступлений «клевета» и «оскорбление» должны 
иметь систему квалифицирующих признаков, которые характеризуют 
тяжесть последствий, сущность противоправного умысла, неоднократ-
ность действий, использование средств, распространяющих порочащую 
информацию на значительную территорию и неограниченное число 
лиц, и т. п. 

Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и 
направленность деятельности государства, которое отвечает перед че-
ловеком за свою деятельность, в том числе в части утверждения и обес-
печения его прав и свобод. Поэтому досудебное расследование и суд по 
делам о посягательстве способом клеветы, то есть путем распростране-
ния в любой форме ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица, а также оскорбления, то есть унижения чести и достоин-
ства потерпевшего, выраженного в неприличной форме, должны иметь 
публичный характер. 
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К ВОПРОСУ О КОНФЛИКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ 
ВОЗМЕЗДИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

Я. И. Кот 
Белорусский государственный университет 

Государство стремится наказать лиц соразмерно совершенным дея-
ниям. Наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть 
справедливыми, т. е. устанавливаться и назначаться с учетом характера 
и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его 
совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную 
ответственность дважды за одно и то же преступление [1, с. 23]. А под 
ресоциализацией осужденных понимают длительный процесс, вклю-
чающий в себя сложный комплекс психолого-педагогических, экономи-
ческих, медицинских, юридических и организационных мер, направ-
ленных на формирование у каждого осужденного способности и готов-
ности к включению после отбытия наказания в обычные условия жизни 
общества [5, с. 20]. 

Таким образом, с одной стороны наказание должно быть соразмер-
но совершенному преступлению, а с другой стороны – оно должно быть 
таким, после отбывания которого, осужденный мог нормально сущест-
вовать в обществе. Следовательно, существует конфликт принципа воз-
мездия и принципа ресоциализации. 

Современный этап развития общества сопровождается нарастанием 
социальных и экономических проблем, ослаблением института семьи, 
увеличением количества разводов и неполных семей, насилием в семьях 
и многих других факторов, оказывающих немалое воздействие на вос-
питание детей. В результате растет число безнадзорных и беспризорных 
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детей, в детской и подростковой среде широко распространено упот-
ребление наркотиков и различных психотропных препаратов, алкоголя. 
Вследствие всех этих факторов возросло количество правонарушений 
среди несовершеннолетних [6]. 

Правоприменительная практика показывает, что рассмотрение дел 
сводится нередко к упрощенной процедуре: вина доказана, назначить 
наказание. Загруженность судей, их низкий профессиональный уровень, 
обвинительный уклон, недостаточное финансирование судов – каких 
только причин нет, а результат – самое большое количество малолетних 
заключенных, рецидив преступлений, профессиональная преступность 
[6]. 

Переходя к рассмотрению влияния переживаний, связанных с ли-
шением свободы на личность осужденных, необходимо отметить ог-
ромное значение формирования у осужденных правильного отношения 
к наказанию при организации процесса исправления и перевоспитания. 
Данное отношение формируется в процессе переживания. Это связано, в 
первую очередь, с тем, что в результате влияния на осужденных, нака-
зание порождает многообразные чувства, переживания и страдания, в 
силу чего оно оказывается одним из действенных источников и стиму-
лов внутренней интеллектуальной и морально-волевой активности че-
ловека, направленной на поиск выхода из сложившейся неблагоприят-
ной для него ситуации, путей утверждения личного достоинства и вос-
становления своего жизненного благополучия [1, с. 8]. 

В период адаптации к условиям лишения свободы у многих осуж-
денных наблюдаются преимущественно отрицательно окрашенные пси-
хические состояния в виде тоски, отчаяния, апатии, растерянности, чув-
ства бесперспективности, внутренней дезорганизации, утраты веры в 
себя. Указанные состояния вызывают волевую пассивность, неверие в 
возможность исправления и ведения нормального образа жизни. Как 
реакция на ущербность условий отбывания наказания, по сравнению с 
условиями жизни на свободе, такие состояния вполне объяснимы и за-
кономерны, а иногда даже необходимы в качестве своеобразного толчка 
для переосмысления образа жизни [1, с. 8, 9]. 

Изменение сознания и деятельности личности может быть достиг-
нуто как за счет убеждения, так и путем «навязывания» ей социальных 
позиций и ролей, являющихся проводниками официальных норм и цен-
ностей, благодаря включению личности в нравственно здоровую среду. 
Необходимо исключить объективную и субъективную замкнутость пра-
вонарушителя в криминогенной микросреде, связать его множеством 
нитей, с «большим обществом», чтобы он первое время был вынужден, 
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а затем и заинтересован развивать в себе качества, необходимые и це-
нимые в обществе [2, с. 147]. 

Процесс социальной адаптации освобождающихся из пенитенци-
арных учреждений является одной из важных социальных задач, кото-
рая далеко не в достаточной степени регламентируется правовыми 
предписаниями. Именно этот фактор, а также отсутствие должного ме-
ханизма реализации отдельных норм пенитенциарного законодательст-
ва, касающегося социальной адаптации освобождаемых из мест лише-
ния свободы, служат причиной рецидивной преступности [3, с. 95]. 

Выбор именно тех наказаний, которые бы способствовали исправ-
лению лиц, имеет огромное значение. Одни наказания могут оказаться 
слишком мягкими для осужденных, и в последующем такие лица могут 
продолжать совершать преступные деяния. Если же наоборот выбрать 
строгую меру наказания, то оно может оказать сильное воздействие на 
еще развивающуюся личность несовершеннолетнего, и затем такое лицо 
не сможет полноценно существовать в обществе. Однако осужденные 
после отбывания наказания должны иметь возможность для полноцен-
ной жизни в обществе. 
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К ВОПРОСУ О КРУГЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Л. Л. Кругликов 
Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова 

Принцип (от лат. principium начало, основание) – основное исход-
ное положение какой-либо теории, учения и т. д. [1, с. 222]. В теории 
уголовного права принципом признают положения, определяющие со-
держание всей или значительной совокупности уголовно-правовых 
норм [2, с. 34]. Однако о принципах чего следует вести речь? Из наиме-
нования главы I УК РФ [3] следует, что надо вести речь о принципах 
Уголовного кодекса, а из содержания ч. 2 ст. 2 того же нормативно-
правового акта – о принципах уголовной ответственности. Статья 3 
УК Республики Беларусь именуется «Принципы уголовного закона и 
уголовной ответственности» [4]. 

Показательно, что в Основах уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1991 г. [5], где впервые появился этот тер-
мин как уголовно-правовой, речь шла о принципах уголовного законо-
дательства, в проекте УК РФ редакции 1992 г. – о принципах Уголов-
ного кодекса, а в последующих проектах – о принципах уголовной от-
ветственности. В Модельном Уголовном кодексе государств – участ-
ников СНГ ст. 4 именовалась принципы Уголовного кодекса и уголов-
ной ответственности [6]. 

Такого рода полисемия свидетельствует об одном из двух: либо для 
обозначения используются слова-синонимы, либо не соблюдаются пра-
вила законодательной техники относительно языка. Между тем в рос-
сийской учебной литературе высказано мнение, что, с одной стороны, 
«принципы уголовного законодательства, Уголовного кодекса, уголов-
ного права – наименования-синонимы одного и того же феномена», а с 
другой – принципы уголовного права и принципы уголовной ответст-
венности «различаются и по содержанию, и по сфере приложения, хотя, 
несомненно, содержат пересекающиеся положения» [7, с. 36–37]. Одна-
ко в чем заключены эти различия и почему соответствующую главу на-
до именовать «Принципы уголовной ответственности», а не иначе – так, 
как называется глава I в УК РФ, не объясняется. 

Несколько иную позицию занимает В. Д. Филимонов. «По нашему 
мнению, – пишет он, – понятие «принципы уголовного права» является 
родовым для понятий «принципы, определяющие содержание и систему 
правовых норм, устанавливающих ответственность за совершение кон-
кретных преступлений» и «принципы уголовной ответственности» [2, 
с. 36]. По нашему мнению, эта точка зрения ближе к истине, хотя и она 
отражает суть проблемы лишь отчасти. Оперирование в УК обозначе-
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ниями идей в смысле принципов «Уголовного кодекса», «уголовного 
закона» и «уголовной ответственности», как взаимозаменяемыми поня-
тиями, вряд ли верно, по крайней мере, по двум причинам. 

1. Ответственность – ключевое, но не единственно важное понятие 
в юриспруденции. В сфере уголовного права с древнейших времен при-
мат имеет связка «преступление – наказание»; ответственность относит-
ся ко второй составляющей этой связки: говорят о преступлении – и 
уголовной ответственности, наказании. Соответственно логично 
предположить, что существуют принципы 1) установления в уголовном 
праве преступного и 2) ответственности и наказания. В правильности 
сказанного нетрудно убедиться, вспомнив классическое положение 
«nullum crimen sine lege» (нет преступления без указания на то в законе). 
Речь идет об одном из направлений действия принципа законности: со-
гласно ч. 1 ст. 3 УК России, ч. 2 ст. 3 УК Беларуси, преступность деяния 
определяется только Уголовным кодексом. Подтверждением служат и 
выделяемые В. Д. Филимоновым принципы, определяющие содержание 
и систему норм Особенной части УК, а именно: а) охрана личности, 
общества и государства; б) систематизация правовых норм по охраняе-
мым объектам. В данном случае задействуется та сторона законности, 
которая регламентирует правила установления преступного, а не уго-
ловную ответственность как последствия совершения преступления. 
Отсюда неправомерно сводить действие исходных начал в уголовном 
праве лишь к сфере ответственности и наказуемости и именовать их 
принципами уголовной ответственности. Точнее использовать иное, 
более емкое обозначение. 

Но какое? В действующих кодексах упомянутых государств зако-
нодательно закреплен ныне ряд принципов: 

 законности, равенства, справедливости и гуманизма; 
 в УК Беларуси – еще также идеи неотвратимости, личной винов-

ной ответственности ст.3), в УК РФ – более узко трактуемый принцип 
виновной ответственности (ст.5), а потому есть, как будто все основа-
ния именовать их принципами Уголовного кодекса. Поскольку же – 
согласно ч. 1 ст.1 УК РФ, ч. 2 ст. 1 УК Беларуси – уголовное законода-
тельство этих стран «состоит из настоящего Кодекса», имеются основа-
ния использовать и иное, синонимичное по мысли законодателя обозна-
чение: принципы уголовного законодательства. 

2. Поскольку, как будет показано далее, помимо принципов зако-
нодательства существуют в уголовном праве и принципы, не нашедшие 
пока по той или иной причине закрепления в законе, целесообразно ис-
пользовать родовое обозначение их: уголовно-правовые принципы. 
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Анализ набора упомянутых в кодексах принципов свидетельствует, 
что среди них преобладают общеправовые исходные положения (закон-
ность, равенство, справедливость и гуманизм). «Общеправовые – это 
основные, главные, исходные принципы права. Они характеризуют пра-
во в целом, а не отдельную его отрасль или институт» [8, с. 65]. Прин-
цип личной виновной ответственности, как и принцип вины, относится 
к категории межотраслевых, т. е. тех, которые присущи нескольким от-
раслям права. 

Что же остается на долю собственно отраслевых (уголовно-
правовых) исходных начал? В уголовном законодательстве Республики 
Беларусь – это неотвратимость ответственности, а также, пожалуй, 
принцип личной ответственности, в УК Российской Федерации таковые 
вообще не названы (они фигурировали в проекте УК РФ, но не вошли в 
текст закона.) […]. Между тем «отраслевые принципы характеризуют 
отдельную отрасль права, определяют ее индивидуальные черты, отли-
чающие от других отраслей» [8, с. 67]. Следовательно, они подлежат 
закреплению в законе. 

Думается, в УК России принципы личной и неотвратимой ответст-
венности заслуживают законодательной регламентации, после чего они 
приобрели бы статус принципа уголовного права. Помимо них заслужи-
вают внимания также: 

 принципы целевого устремления и экономии карательных мер. 
Они и в настоящее время пронизывают содержание ряда уголовно-
правовых норм, ссылки на них содержатся в отдельных статьях кодек-
сов. Так, ч. 7 ст. 3 УК Беларуси предписывает: Лицу, совершившему 
преступление, должны быть назначены наказание или иная мера уго-
ловной ответственности, необходимые и достаточные для его исправ-
ления. А в ч. 1 ст. 60 УК РФ сказано, что более строгий вид наказания 
из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается 
только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспе-
чить достижение целей наказания. 

Ясно, что в основу этих законоположений положены две идеи: 
1) наказание и иные меры уголовно-правового характера выступают 
необходимым средством достижения его целей (принцип целесообраз-
ности), т. е. наказание и его цели соотносятся как средство и цели; 
2) недопустимо назначение карательных мер с запасом – достаточно 
определения минимального объема таких средств (принцип экономии, 
или рационального использования, карательных мер); 

 принципы дифференциации и индивидуализации ответственно-
сти и наказания. Поскольку дифференциация – это сфера действия, 
«епархия» законодателя, ее средства должны быть обозначены непо-
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средственно в уголовном законе. Равно должны быть продуманы и сфе-
ры (институты) приложения этих средств. По нашему мнению, в дейст-
вующем УК РФ 1996 г. дифференциация коснулась практически всех 
разделов и институтов уголовного права, хотя мы далеки от вывода, что 
разработчикам Кодекса «удалось…достичь максимальной дифферен-
циации ответственности в уголовном законе…» [9, с. 27]. На примере 
использования квалифицирующих обстоятельств и квалифицированных 
составов отдельных глав хорошо видно, что в приведенной цитате же-
лаемое выдается за действительное [10, с. 3–21]. 

Можно выделить средства дифференциации в Общей и в Особен-
ной части уголовного законодательства. Учитывая определенную ус-
ловность такого деления (например, обстоятельство «совершение пре-
ступления лицом, не достигшим 18-летнего возраста» – см. главу 14 УК 
РФ, главу 15 УК Беларуси – серьезно корректирует и санкции статей 
Особенной части УК), все же признаем его разумность. Так, для Общей 
части, где преобладают обязывающие и управомочивающие нормы, а не 
нормы-запреты, и адресатом выступают преимущественно органы и 
должностные лица, уполномоченные на применение этих норм, харак-
терны свои средства дифференциации: это категории преступлений, 
обстоятельства, дающие основания для освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания по нереабилитирующим основаниям, обстоя-
тельства «буферной» группы – особо смягчающие и особо отягчающие 
наказание и т. п. [11, с. 54–57]. Дифференциация уголовной ответствен-
ности в Особенной части УК осуществляется законодателем преимуще-
ственно посредством а) квалифицированных составов (квалифицирую-
щих признаков) и соответствующих им новых рамок наказуемости; 
б) общих и специальных норм; в) использования специальных видов 
освобождения от уголовной ответственности; г) относительно-опреде-
ленных, альтернативных и кумулятивных санкций; д) допущения воз-
можности (факультативности) дополнительных наказаний [12, с. 145–
146]. 

Логическим продолжением дифференциации является ее индиви-
дуализация, выражающаяся в максимальном приспособлении избирае-
мых судом мер уголовно-правового воздействия к целям такого воздей-
ствия. Индивидуализируя наказание, суд, таким образом, должен посто-
янно держать в поле зрения требование равенства, которое только на 
первый взгляд несовместимо с идеей индивидуализации, «претит» ей. 
На самом деле лишь в диалектическом единстве указанных двух требо-
ваний может быть обеспечено назначение справедливого наказания. 
Поэтому было бы логично при определении круга принципов уголовно-
го права либо ограничиться указанием на требование справедливости, 
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либо назвать принципы равенства и индивидуализации, в таком случае 
отказавшись от принципа справедливости как самостоятельного требо-
вания. По названным выше соображениям индивидуализация наказания 
и его назначение – близкие, но не совпадающие понятия: второе из них 
шире. 

Этих отличий, однако, не всегда замечают законодатель и право-
применительная практика. Так, в ч. 1 ст. 62 УК Беларуси сказано: суд 
исходит из принципа индивидуализации наказания, то есть учитывает 
характер и степень общественной опасности совершенного преступле-
ния, мотивы и цели содеянного, личность виновного, характер нанесен-
ного вреда и размер причиненного ущерба, дохода, полученного пре-
ступным путем, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответствен-
ность, мнение потерпевшего по делам частного обвинения. Близкое 
этому понимание дает и Верховный Суд РФ: «При индивидуализации 
уголовного наказания суды в соответствии с ч. 3 ст.60 УК РФ должны 
учитывать характер и степень общественной опасности совершенного 
преступления». 

Оба эти определения имеют общий недостаток: они включают в 
понятие индивидуализации не только степень, но и характер общест-
венной опасности содеянного, в то время как «характер» – величина 
постоянная, имеющая отношение к уравнивающему, а не к распреде-
ляющему аспекту справедливости, не к индивидуализации наказания. 
Заметим далее, что во втором определении вовсе забыты личностные 
данные и смягчающие, отягчающие обстоятельства, а в первом – избы-
точно названы некоторые обстоятельства, определяющие степень обще-
ственной опасности содеянного (вред, ущерб, доход), и представлены 
как равновеликие смягчающие и отягчающие обстоятельства, которые 
на самом деле раскрывают содержание степени общественной опасно-
сти и личность виновного: не случайно законодатель Российской Феде-
рации использует в статье об общих началах назначения наказания 
формулу «в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие нака-
зание» (ч. 3 ст. 60 УК). 

Стало быть, уголовная ответственность и наказание наступают в 
случае совершения преступления и за его совершение. Преступление – 
не повод, а основание ответственности и одновременно – мерило нака-
зания. Отсюда опасность преступления, его конкретное содержание яв-
ляются основой для индивидуализации наказания. Вместе с тем, инди-
видуальны и потому отличны друг от друга не только совершаемые 
преступления, но и лица – их вершители. Поскольку в числе целей нака-
зания названы исправление и частная превенция, совершенно очевидно, 
что назначить целесообразное наказание невозможно, игнорируя лично-
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стные особенности. Поэтому назначение наказания предполагает учет в 
диалектическом единстве и преступления, и личности. Углублению это-
го процесса содействуют смягчающие и отягчающие обстоятельства, 
помогающие учесть особенности каждого конкретного случая. 

Без всего этого справедливость наказания немыслима. Только такое 
наказание является справедливым, которое одновременно и законно, и 
соответствует его целям (целесообразно), и экономно, и гуманно. Спра-
ведливость мер уголовно-правового воздействия достигается в итоге 
оптимального сочетания разных, порой вступающих в противоречие 
между собой требований, которые взаимно дополняют друг друга. 

Резюмируя, полагали бы, исходя из сказанного, отразить в уголов-
ном законе три «слоя» принципов: общеправовые (законность, равенст-
во, справедливость и гуманизм), межотраслевые (в том числе личной и 
виновной ответственности, дифференциации и индивидуализации от-
ветственности и наказания) и отраслевые (в том числе неотвратимости 
ответственности, целевого устремления ответственности и экономии ее 
мер). 

Эти принципы одинаково важны и для законодателя, и для право-
применителя. Их закрепление в Кодексе и неуклонное следование им не 
позволили бы, думается, отдать Кодекс на бесконечное «штопание» и 
непоследовательность. Приведем лишь один пример. По действующему 
УК РФ (ст. 88 в редакции 2003 г.), назначенный несовершеннолетнему 
за совершение преступления штраф по решению суда может взыски-
ваться с его родителей или иных законных представителей с их согла-
сия. Такое законоположение противоречит, на наш взгляд, принципу 
личной ответственности в уголовном праве: наказанию подлежит лицо, 
нарушившее уголовно-правовой запрет; переложение обязанности нака-
зания на иное лицо не допускается. А отсюда подобного рода нововве-
дения не должны иметь места.  

В условиях, когда только 10 статей Особенной части УК РФ из 256 
остаются пока в неизменном виде, не приходится говорить ни о ста-
бильности закона, ни о его авторитете. 
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В УЧЕТЕ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАЙНОСТЕЙ 

Л. В. Лобанова 
Волгоградский государственный университет 

Эффективное противодействие преступности невозможно без диф-
ференцированного подхода к составляющим ее преступлениям, а также 
лицам, их совершившим, который, среди прочего, предполагает взве-
шенный учет смягчающих и отягчающих обстоятельств при решении 
уголовно-правовых вопросов. Однако в российской судебной практике 
последних лет наметились крайности в определении значения и веса тех 
или иных обстоятельств, в том числе включенных законодателем в пе-
речень, закрепленный в ч. 1 ст. 61 УК РФ. Тому в немалой степени спо-
собствуют отдельные формулировки текста названного и других норма-
тивных актов. 

Одна их крайностей заключается в отказе от признания обязатель-
ным учета при назначении наказания смягчающих обстоятельств, на-
шедших отражение в упомянутом перечне. Подобный отказ был легали-
зован, как представляется, во многом благодаря правовой позиции Пле-
нума Верховного Суда РФ, изложенной в п. 8 его постановления № 2 от 
11 января 2007 года «О практике назначения судами Российской Феде-
рации уголовного наказания». Судам следует иметь в виду, – подчерки-
вается в абз. 1 указанного пункта, – что обстоятельства, смягчающие 
наказание, признаются таковыми с учетом, установленных в судебном 
заседании, фактических обстоятельств уголовного дела. Например, на-
личие малолетних детей у виновного не может расцениваться как смяг-
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чающее наказание обстоятельство (пункт «г» части первой статьи 61 УК 
РФ), если осужденный совершил преступление в отношении своего ре-
бенка либо лишен родительских прав [1, с. 9]. Некоторых исследовате-
лей такого рода рекомендации не удивляют. Например, А. А. Мясников 
пишет: «В ч. 1 ст. 61 УК РФ законодатель априори признает отдельные 
обстоятельства смягчающими. Такая презумпция избавляет суд от не-
обходимости в каждом конкретном случае мотивировать свое решение о 
признании этих обстоятельств смягчающими. Вместе с тем, эта пре-
зумпция является опровержимой. Суд вправе не признать указанные в 
ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельства смягчающими» [2, с. 18]. 

На наш взгляд, несмотря на неудачную редакцию некоторых пунк-
тов части 1 ст. 61 УК РФ, никаких оснований для вывода о необязатель-
ном характере законодательного перечня смягчающих обстоятельств, 
Уголовный кодекс не дает. Это убедительно доказано Л. Л. Кругли-
ковым. Ученый справедливо подчеркивает, что в отличие от прежнего 
Уголовного кодекса 1960 г. законодатель не делегировал суду права не 
признавать некоторые обстоятельства смягчающими. Если, – рассужда-
ет он, – смягчающее обстоятельство «названо в перечне ч. 1 ст. 61 УК 
РФ, то признано оно таковым еще до возникновения уголовного дела 
самим законодателем, и в силу обязывающей функции перечня суду 
остается, выполняя волю законодателя, такое обстоятельство лишь вы-
явить, зафиксировать, оценить, соотнести с другими обстоятельствами, 
характеризующими содеянное и личность виновного, и непременно 
принять все во внимание при выборе вида и размера (срока) наказания» 
[3, с. 381, 386]. 

К сожалению, критические замечания, высказанные относительно 
процитированного пункта упомянутого Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ, не возымели своего действия. Напротив, в связи с 
включением в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 
института досудебного соглашения о сотрудничестве позиция непри-
знания обязательности вошедших в законодательный перечень смяг-
чающих обстоятельств еще более укрепилась. Дело доходит до того, что 
применение такого рода смягчающих обстоятельств особо оговаривает-
ся в соответствующих соглашениях в качестве обязательства, которое 
берет на себя одна из сторон. Причем речь идет отнюдь не только об 
обстоятельствах, указанных в п.п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Заклю-
чаются, например, договоры о реализации в дальнейшем обстоятельст-
ва, обозначенного в том же п. «г» данной статьи. Подобная практика не 
случайна. Ведь в п. 7 ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ прямо говорится, что в до-
судебном соглашении о сотрудничестве указываются «смягчающие об-
стоятельства…, которые должны быть применены в отношении подоз-
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реваемого или обвиняемого при соблюдении последним условий и вы-
полнении обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотруд-
ничестве». Не становятся ли в данных условиях смягчающие обстоя-
тельства предметом торга вместо того, чтобы служить средством инди-
видуализации, а некоторые, вес которых законом определен, – и диффе-
ренциации уголовной ответственности? 

Другая крайность видится нам в придании смягчающим обстоя-
тельствам несвойственной им функции – способности сыграть решаю-
щую роль в определении категории преступления. Признав за судом 
право изменить категорию преступления в сторону менее опасной ее 
разновидности (ч. 6 ст. 15 УК РФ), законодатель не установил четких 
оснований для принятия такого рода решения. В итоге даже высшие 
судебные органы считают возможным использовать подобное право при 
наличии совокупности смягчающих обстоятельств, которые в большин-
стве своем вообще не характеризуют преступление. 

Так, в кассационном определении Верховного Суда РФ от 10 июля 
2012 г. по делу А., осужденной Верховным Судом Республики Татар-
стан по ч. 3 ст. 290 УК РФ, содержащем решение о понижении катего-
рии преступления до преступления средней тяжести, акцентировалось 
внимание на таких обстоятельствах, как отсутствие у А. судимости, ее 
положительная характеристика, имущественное и семейное положение 
(в частности, сравнительно невысокий доход), до этого уже послужив-
ших основанием для применения ст. 64 УК РФ [4]. 

Подобного рода решения способны свести на нет то огромное зна-
чение, которое имеет произведенная законодателем категоризация пре-
ступлений. В философии понятие «категория» увязывается с отражени-
ем наиболее существенных связей и отношений реальной действитель-
ности и познания. Соответственно, судить о том, относится ли преступ-
ление к тому или иному классу преступлений (категории) нельзя по 
признакам, которые не имеют никакого отношения ни к степени, ни, 
тем более, к характеру общественной опасности содеянного, поскольку 
именно таковые (характер и степень общественной опасности преступ-
ления) положены в качестве оснований законодательной категоризации 
преступных деяний. 

Подобного рода крайности в учете смягчающих обстоятельств гу-
бительны для авторитета суда, а, следовательно, и процесса противо-
действия преступности, в котором правосудие играет не последнюю 
роль. Их преодоление требует корректировки целого ряда положений 
как уголовного, так и уголовно-процессуального законодательства. 
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ПОНЯТИЕ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ * 

Н. А. Лопашенко 
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 

1. Понятие эффективности уголовного наказания. 
1.1. Эффективность уголовного наказания = достижение целей уго-

ловного наказания + минимизация издержек (включая побочные нега-
тивные результаты) самого уголовного наказания.  

1.2. Если последние (издержки применения уголовного наказания) 
не нейтрализуют пользу от достижения целей уголовного наказания, 
можно считать уголовное наказание эффективным. И наоборот. Но сте-
пень эффективности, очевидно, будет разной: от минимальной (когда 
польза достижения целей уголовного наказания чуть больше, чем те 
негативные последствия, которые это наказание несет) до максимально 
возможной (когда польза достижения целей уголовного наказания тако-
ва, что позволяет почти игнорировать тот вред, который причиняется 
наказанием). То есть, видимо, можно вести речь о шкале эффективно-
сти наказания.  

1.3. Очень сложный вопрос, на который я не нашла пока для себя 
ответа, – это вопрос о времени, с которого можно судить об эффектив-
ности (неэффективности) уголовного наказания, – для реальной эффек-
тивности,  конечно. Понятно, что это время достижения целей наказа-
ния. А когда они достигаются? Видимо, нельзя говорить об их достиже-
нии до момента полного исполнения назначенного наказания (даже в 
случае условного осуждения и условно-досрочного освобождения). Но 
и сам этот момент далеко не всегда (даже в подавляющем большинстве 
случаев нельзя) можно ассоциировать с тем временем, когда можно су-
дить о том, было ли наказание эффективно. Может быть, момент полно-
го истечения судимости, момент ее погашения или снятия? Однако это 
требует дополнительной проверки и аргументации.  
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2. Критерии эффективности уголовного наказания и их пока-
затели.  

2.1. Критерии эффективности уголовного наказания – те обязатель-
ные компоненты, которые в совокупности (полной или частичной) сви-
детельствуют об эффективности; они безусловно носят качественный 
характер. 

2.2. К ним следует отнести: 1) достижение наказанием цели восста-
новления социальной справедливости; 2) достижение наказанием цели 
исправления осужденного; 3) достижение наказанием цели предупреж-
дения совершения новых преступлений; 4) минимизацию издержек уго-
ловного наказания и достижения его целей.  

2.3. Показатели эффективности уголовного наказания – это количе-
ственные и качественные характеристики степени выраженности крите-
риев эффективности уголовного наказания.  

2.4. Показатели эффективности уголовного наказания могут быть 
как позитивными, так и негативными; соответственно, при низких (сла-
бо выраженных, неинтенсивных) значениях  негативных показателей и 
при высоких (существенно выраженных или интенсивных) значениях 
позитивных показателей эффективность будет максимальной или стре-
мящейся к ней. Показатели для разных критериев -  разные, хотя вполне 
возможно и совпадение показателей для отдельных критериев.  

2.5. Через показатели происходит измерение эффективности уго-
ловного наказания.  

3. Виды эффективности уголовного наказания.  
3.1. Следует различать: 
1. эффективность всей системы уголовных наказаний и эффектив-

ность отдельных видов уголовного наказания. Эта классификация мо-
жет быть осуществлена и в рамках второй классификации; 

2. законодательную (потенциальную) эффективность уголовного 
наказания (это можно считать учетом  уголовного наказания как право-
вого феномена)   и реальную эффективность уголовного наказания (эф-
фективность назначенного за конкретные деяния наказания; или учет 
уголовного наказания как социального феномена).  

3.2. При этом реальная эффективность может подразделяться на:  
1) эффективность совокупную или кумулятивную (по всем наказа-

ниям в отношении всех совершенных в стране за определенный период 
(например, за год) преступлений);  

2) эффективность конкретных видов наказания (основных или до-
полнительных в отношении всех совершенных в стране за определен-
ный период (например, за год) преступлений);  
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3) эффективность конкретных видов наказания в отношении кон-
кретных видов преступления – эффективность наказания за отдельные 
преступления; 

4) индивидуальную эффективность уголовного наказания (назна-
ченного конкретному лицу за конкретное преступление).  

4. Показатели эффективности уголовного наказания и их сис-
тема. 

4.1. Показатели эффективности уголовного наказания образуют со-
бой систему.  

4.2. Система показателей эффективности включает в себя: 
 правовой аспект – качество законодательной регламентации 

уголовного наказания, его целей, системы наказания, правил 
назначения и исполнения наказаний и др.;  

 криминологический аспект, основанный на правовом – уро-
вень преступности, уровень рецидива, в том числе специаль-
ного, своевременность исполнения уголовного наказания, и 
т.д.; 

 социальный аспект – морально-психологическую  удовлетво-
ренность потерпевшего, иных членов общества и всего обще-
ства  институтом наказания и его применением,  и др.; 

 экономический аспект – затраты и издержки, связанные с на-
значением и исполнением наказаний, в сопоставлении с их 
предупредительным эффектом и др.  

4.3. Уголовное наказание максимально эффективно при эффектив-
ном действии всех указанных аспектов системы эффективности.  
*Статья подготовлена в рамках проекта 13-03-00033 «Уголовное наказание 
как социально-правовой феномен: разработка критериев эффективности и их 
измерение; поиск реальных альтернатив современной системе уголовного нака-
зания» по  гранту РГНФ 

ПРЕВЫШЕНИЕ ВЛАСТИ ИЛИ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  
И УГРОЗА НАСИЛИЕМ 

В. В. Лосев 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

В части 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК) 
сформулирован, наряду с особо квалифицированным материальным 
составом («действия, предусмотренные частями первой и второй на-
стоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия»), также самостоятель-
ный формальный состав превышения власти – «а равно умышленное 
совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 
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прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с 
насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо применени-
ем оружия или специальных средств». Это особый вид превышения, но 
не особо квалифицированный его состав. 

В абзаце 2 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 12 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях против интересов службы (ст.ст. 424–428 УК)» 
сказано: «решая вопрос о том, сопровождалось ли превышение власти 
или служебных полномочий насилием (ч. 3 ст. 426 УК), судам необхо-
димо исходить из того, что по смыслу закона насилие может выражаться 
в причинении физической боли, побоев, телесных повреждений, а так-
же в реальной угрозе таких действий» (выделено нами – В.Л.). Это да-
ло основание утверждать в современной литературе, что «квалификаци-
ей по части 3 статьи 426 УК охватываются все виды физического и пси-
хического насилия» [1, с. 294]. 

Действительно, ранее на практике под насилием понимали не толь-
ко физическое, но и психическое насилие, хотя до 1993 г. руководящих 
разъяснений высших судебных инстанций по данному конкретному во-
просу не было. Эту позицию поддерживали и теоретики. К примеру, 
А. В. Галахова указывала: «большинство криминалистов считают, что 
насилие при превышении власти может быть как физическим, так и 
психическим» [2, с. 82], но при этом не приводила какое-либо теорети-
ческое обоснование подобной позиции, видимо, считая это излишним. 

В пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 4 июня 1993 г. № 4 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении властью или служебными полномочиями, превышении 
власти или служебных полномочий, служебной халатности, должност-
ном подлоге» (действовало до 2003 г.) была закреплена сложившаяся 
судебная практика и дано разъяснение: «под «насилием», предусмот-
ренным ч. 2 ст. 167 УК (ч. 3 ст. 426 УК), необходимо понимать как фи-
зическое, так и психическое насилие… Психическое насилие при пре-
вышении власти или служебных полномочий может быть выражено в 
реальной угрозе причинения физического или иного насилия в отноше-
нии потерпевшего или его близких». 

Однако не все ученые придерживались такой точки зрения и в со-
ветский период. Л. Д. Гаухман обоснованно утверждал, что «в законе 
под термином насилие подразумевается только физическое насилие. 
Если же предусматривается ответственность за угрозу применения на-
силия, то это специально оговаривается в диспозиции уголовно-
правовой нормы» [3, с. 75]. 
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Сегодня «по смыслу закона» в уголовном законе под насилием по-
нимается только фактически примененное насилие, которое еще назы-
вают «физическим насилием», но не угроза им, т. е. «психическое наси-
лие». К примеру, в ст. 206 («грабеж»), ст. 207 («разбой»), ст. 208 («вы-
могательство»), ст. 364 («насилие либо угроза применения насилия в 
отношении сотрудника органов внутренних дел») и других статьях УК 
термины «насилие» и «угроза применения насилия» («угроза насили-
ем») разграничиваются путем их перечисления в диспозициях этих ста-
тей с использованием разделительного союза «либо». В главе 37 «Воин-
ские преступления» УК насильственные действия в отношении началь-
ника (ст. 441 УК) и угроза начальнику, в том числе убийством и причи-
нением телесных повреждений (ст. 442 УК) – это вовсе разные преступ-
ления. 

Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Рес-
публики Беларусь» содержит принципиальные положения нормотвор-
ческой техники: «нормативные правовые акты должны быть внутренне 
согласованными, логично построенными и соответствовать нормотвор-
ческой технике… Термины и понятия, используемые в тексте норма-
тивного правового акта, должны быть понятными и однозначными» 
(ст. 23). 

Тем самым, поскольку термины одного закона должны иметь оди-
наковое содержание во всех его статьях, не следует расширительно тол-
ковать понятие «насилие» и включать в него, помимо физического, так-
же и психическое насилие – угрозу физическим насилием. В статье 3 
УК при определении содержания принципа законности сказано, что 
нормы уголовного закона подлежат строгому толкованию, применение 
уголовного закона по аналогии не допускается. Как видим, Пленум 
Верховного Суда Республики Беларусь в абзаце 2 п. 13 постановления 
от 16 декабря 2004 г. № 12 при даче обязательного для исполнения 
разъяснения несколько вышел за пределы своей компетенции и, по сути, 
криминализировал (более того, назвал тяжким преступлением) не по-
влекшее вредных последствий превышение власти или служебных пол-
номочий, сопряженное с угрозой применения насилия, чего делать был 
не вправе. Криминализация деяний – прерогатива законодательной, а не 
судебной власти. 

С учетом изложенного представляется целесообразным изменить 
абзац 2 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Республики Бе-
ларусь от 16 декабря 2004 г. № 12 «О судебной практике по делам о 
преступлениях против интересов службы (ст.ст. 424–428 УК)», изложив 
его в следующей редакции: 
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«Решая вопрос о том, сопровождалось ли превышение власти или 
служебных полномочий насилием (ч. 3 ст. 426 УК), судам необходимо 
исходить из того, что насилие может выражаться в нанесении удара, 
побоев, причинении физической боли, телесных повреждений, совер-
шении иных насильственных действий, связанных с причинением по-
терпевшему физической боли либо с ограничением его свободы.». 

Возможно также дополнить п. 13 постановления разъяснением о 
том, что угроза насилием не является основанием для квалификации 
превышения власти или служебных полномочий по ч. 3 ст. 426 УК. По-
добнее деяние может быть признано преступлением лишь при наступ-
лении одного из последствий, предусмотренного ч. 1 ст. 426 УК, а при 
установлении корыстной или иной личной заинтересованности – по ч. 2 
ст. 426 УК. 

Нормативное закрепление этих правил квалификации позволит 
обеспечить соблюдение принципа законности при привлечении долж-
ностных лиц за нарушения по службе к уголовной и иным видам ответ-
ственности, повысит социальную эффективность правоприменительной 
деятельности в сфере борьбы с превышениями власти или служебных 
полномочий. 
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О РОЛИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ЗАПРЕТОВ  
В МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

С. А. Маркунцов 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (г. Москва) 

Вопросы борьбы с преступностью возникли и решались в течение 
многих столетий, единой терминологии в этом отношении до сих пор, 
по крайней мере, в российской науке и практике, не выработано             
[1, с. 35]. Для обозначения указанного процесса в литературе использу-
ются такие термины, как «борьба», «война», «контроль», «противодей-
ствие», «предупреждение», «сдерживание», «профилактика», «реагиро-
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вание», «управление» и даже «компромисс» [2, с. 429–434; 3, с. 245–
249]. По своему смысловому значению эти термины не идентичны. 
Обозначим основные позиции ученых в этом терминологическом споре. 
Так, В. Н. Бурлаков употребляет термин «предупреждение преступно-
сти» [4, с. 191], тогда как, по мнению других ученых, «понятие преду-
преждение годится только применительно к отдельным преступлениям» 
[3, с. 245]. Термин «борьба с преступностью» используют 
А. И. Долгова, В. Н. Кудрявцев (наряду с термином «воздействие на 
преступность»), Ю. М. Антонян (вместе с термином «предупреждение 
преступности») [5, с. 181]. Оба эти термина активно применяются в ме-
ждународных актах. С. М. Иншаков предлагает применять более широ-
кий термин «воздействие на преступность» [6, с. 47–55], тогда как 
Д. А. Шестаков – термин «противодействие преступности», его исполь-
зование, на наш взгляд, представляется наиболее приемлемым. Таким 
образом, в криминологической литературе по обозначенному вопросу 
существует терминологическая полифония. 

В советской криминологии считалось, что уголовный закон – фак-
тор сдерживания преступности. М. Д. Шаргородский и О. С. Иоффе 
писали, что сам факт существования запретительных норм уголовного 
права, карающих за совершение общественно опасного деяния, воздей-
ствует на отдельных лиц, склонных к совершению преступлений, и 
удерживает их от совершения преступных действий [7, с. 108]. 
Я. М. Брайнин указывал, что в системе мер предупреждения преступле-
ний уголовные законы играют важную роль. Их предупредительное 
воздействие выражается различным образом. Прежде всего, оно прояв-
ляется самим фактом их издания [8, с. 11–12]. Ю. М. Антонян прямо 
пишет, что введение новых уголовно-правовых норм является специ-
альной мерой предупреждения преступности [5, с. 187]. Однако в на-
стоящее время такой «традиционный» подход в оценке уголовно-
правовых норм (запретов), как специальных мер предупреждения пре-
ступности, разделяется не всеми учеными-криминологами. В частности, 
Я. И. Гилинский считает, что запрет часто служит значимым кримино-
генным (девиантогенным) фактором, порождает многочисленные «те-
невые» последствия, расширяя поле коррупции, деятельности организо-
ванной и экономической преступности [9, с. 311]. 

Парадокс, но в уголовном праве также имеет место спор о сущест-
вовании и наименовании правоотношений, связанных с воздействием на 
преступность. Одни ученые считают, что в контексте общепревентивно-
го действия уголовного закона в рамках уголовно-правового регулиро-
вания (воздействия) уголовные правоотношения не возникают [10, 
с. 83]. Другие ученые придерживаются иной точки зрения. В частности, 
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А. В. Наумов полагает, что уголовный запрет налагает на граждан обя-
занность воздерживаться от совершения преступления и потому регу-
лирует поведение людей в обществе. Отношения по поводу воздержа-
ния лиц от совершения преступления, вытекающие из уголовно-
правового запрета, ученый называет общепредупредительными уголов-
но-правовыми отношениями [11, с. 12, 14]. Н. А. Лопашенко соответст-
вующие правоотношения называет охранительно-предупредительными 
или так называемыми позитивными уголовно-правовыми отношениями. 
По ее мнению, общепредупредительные уголовно-правовые отношения 
существуют всегда … достаточно, чтобы установленный уголовно-
правовой запрет не был нарушен; чтобы лица соблюдали в своем пове-
дении незыблемость этого запрета [12, с. 28–30]. Последнее утвержде-
ние представляется не вполне точным, так как на практике существова-
ние или введение нового уголовно-правового запрета не всегда высту-
пает специальной мерой предупреждения (противодействия) преступно-
сти ввиду «нежизнеспособности» некоторых из них. Проиллюстрируем 
это утверждение. 

Уголовный кодекс РФ содержит значительное количество «мерт-
вых» уголовно-правовых запретов. Так, в конце 2010 г. Особенная часть 
УК РФ включала 282 статьи, из них 87 (30,9 %) статей применялись в 
течение года не более 10 раз, в том числе 34 (12,1 %) статьи не приме-
нялись в течение года ни разу. В конце 2011 г. Особенная часть УК РФ 
содержала уже 296 статей, из них 85 (28,7 %) – применялись в течение 
года не более 10 раз, в том числе 36 (12,2 %) – не применялись в течение 
года ни разу. Безусловно, ряд уголовно-правовых запретов объективно 
нарушаются крайне редко (например, практически не совершаются пре-
ступления против мира и безопасности человечества). Но существует 
значительная часть уголовно-правовых запретов, которые по своей сути 
изначально являются «мертворожденными» (например, запреты, содер-
жащиеся в ст. 140 «Отказ в предоставлении гражданину информации», 
184 «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортив-
ных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов», 192 «Нару-
шение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 
камней» УК РФ и некоторые другие). Установление новых уголовно-
правовых запретов также не всегда выступает фактором сдерживания 
или специальной мерой предупреждения преступности. Примером этого 
служит введение под предлогом усиления уголовной ответственности в 
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ по 
существу привилегированных видов мошенничества (ст. 159.1–159.6 УК 
РФ). Возникает логичный вопрос: какой же здесь предупредительный 
эффект?  
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Таким образом, в идеале установление или существование уголов-
но-правового запрета должно быть первичной специальной мерой про-
тиводействия преступности. Но в последнее время все чаще введение 
новых уголовно-правовых запретов становится одобряемой государст-
вом игрой в борьбу с преступностью, в ходе которой подчас решаются 
сиюминутные, главным образом, политические и социально-
экономические задачи, лишь косвенно связанные с противодействием 
преступности. Отсутствие криминологического обоснования введения 
новых уголовно-правовых запретов приводит к тому, что они перестают 
выполнять одну из базовых задач уголовного законодательства – преду-
преждение преступлений (ч. 1 ст. 2 УК РФ), оставаясь средством не 
противодействия, а только воздействия на преступность. Какого воз-
действия – покажет время. 
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О КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОТЯГЧАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В. В. Марчук 
Белорусский государственный университет 

В уголовно-правовой литературе рассматривается вопрос о необхо-
димости отражения в формуле квалификации преступления обстоя-
тельств, отягчающих ответственность, в случае, если они не обозначены 
в качестве квалифицирующего признака в применяемой к конкретному 
случаю статье Особенной части УК [1, с. 59-60]. Такой подход в квали-
фикации преступления заслуживает внимания. Дело в том, что обстоя-
тельства,  отягчающие ответственность, согласно п. 3 ч. 1 ст. 89 УПК 
Республики Беларусь относятся к предмету доказывания по уголовному 
делу. Кроме того, применительно к неоконченному преступлению и 
соучастию в преступлении есть основания констатировать взаимосвязь 
между соответствующими правилами квалификации и правилами на-
значения наказания. Нормативные положения, содержащиеся в ч. 3 ст. 
13 и ч. 2 ст. 14 УК, корреспондируют с положениями, сформулирован-
ными в ст. 67 УК, а положения ч. 7 ст. 16 УК – соответственно с пред-
писаниями ч. 1 ст. 66 УК. На этом основании вполне логичной будет, 
например, следующая постановка вопроса: почему при наличии в УК 
Республики Беларусь ст. 65, определяющей правила назначения наказа-
ния при рецидиве преступлений, в случае применения статьи Особен-
ной части УК, не содержащей признака повторности или специального 
рецидива, в уголовно-правовой оценке преступления не находит отра-
жения рецидив (при фактическом его наличии)?  

Вместе с тем, в силу разной правовой природы, времени возникно-
вения некоторых обстоятельств, отягчающих ответственность, и ряда 
диспозитивных положений уголовного закона реализация подобного 
подхода при квалификации преступлений вызывает ряд затруднений. 
Представляется, что в формуле квалификации преступления допусти-
мым было бы указание только на те пункты ч. 1 ст. 64 УК, которые 
формулируют отягчающие ответственность обстоятельства, оказываю-
щие влияние на степень общественной опасности совершенного деяния. 
К примеру, степень общественной опасности совершения преступления 
по неосторожности существенно возрастает, если это преступление бы-
ло совершено вследствие сознательного нарушения установленных пра-
вил безопасности. Указание на п. 16 ч. 1 ст. 64 в формуле квалификации 
преступления в таком случае будет показывать уже на уровне уголовно-
правовой оценки, что соответствующие правила безопасности при со-
вершении расследуемого (рассматриваемого) неосторожного преступ-
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ления были нарушены умышленно. Этот аспект квалификации для суда 
должен красной нитью уходить в сферу определения формы и меры 
реализации уголовной ответственности. 

Следует также учитывать ряд особенностей, обусловленных содер-
жанием ч. 1 ст. 64 УК. В некоторых пунктах ч. 1 ст. 64 УК подразуме-
ваются или указываются несколько смежных понятий. И указание в та-
ком случае на соответствующий пункт ч. 1 ст. 64 УК не будет соответ-
ствовать требованиям о точности формулы квалификации преступле-
ния. Так в п. 1 ч. 1 ст. 64 УК к обстоятельству, отягчающему ответст-
венность, относятся различные варианты множественности преступле-
ний: повторность, реальная совокупность и рецидив. Кроме того, в этом 
же пункте содержится оговорка о том, что в зависимости от характера 
совершенных преступлений суд вправе не признавать это обстоятельст-
во отягчающим. И  хотя это положение, в основном, относится к оценке 
реальной совокупности преступлений, которая всегда находит свое за-
крепление в формуле квалификации, в целом, такого рода оговорка за-
трудняет реализацию рассматриваемой идеи. Думается, что примени-
тельно, например, к рецидиву целесообразно делать при квалификации 
преступлений ссылку не на п. 1 ч. 1 ст. 64 УК, а на ст. 43 УК. 

Следует обратить внимание также на следующий момент. Во мно-
гих статьях Особенной части УК рецидив находит свое отражение в 
квалифицирующих обстоятельствах через признак повторности или 
специального рецидива. Кроме того, в двух нормах действующего УК 
Республики Беларусь на уровне квалифицированного состава законода-
тель выделил совершение преступления лицом, допустившим особо 
опасный рецидив: ч. 2 ст. 410 и ч. 2 ст. 411.  И если допущенный лицом 
особо опасный рецидив в указанных случаях обязательно должен нахо-
дить свое закрепление в квалификации преступления, то почему бы  не 
ввести правило, в соответствии с которым проявление особо опасного 
рецидива при совершении  тяжкого или особо тяжкого преступления 
следует показывать в формуле квалификации преступления? Ведь особо 
опасный рецидив влечет для осужденного целую серию правоограниче-
ний в режиме соответствующей формы реализации уголовной ответст-
венности. Этот фрагмент формулы квалификации преступлений будет 
служить цели обеспечения обвиняемому права на защиту в части обос-
нованности вменения ему признаков рецидива. Представляется, что есть 
смысл показывать в формуле квалификации и на иные виды рецидива. 
Для этого целесообразно делать ссылку на соответствующие  положе-
ния, закрепленные в ч.ч. 1-3 ст. 43 УК.    

Вопрос о квалификации повторного преступления осложняется су-
ществующей проблемой о правовой природе повторности. В последнее 
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десятилетие было приведено немало аргументов в пользу исключения 
из уголовного законодательства повторности как формы множественно-
сти преступлений. В УК России этот подход нашел законодательное 
закрепление: Федеральным законом от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ ст. 16, 
регламентировавшая неоднократность преступлений, была исключена 
из УК. Мнение о том, что повторность следует исключить из числа 
множественности преступлений, а, следовательно, и из круга квалифи-
цирующих обстоятельств заслуживает поддержки. Во всяком случае, 
нет никаких сомнений относительно необходимости исключения одно-
родной повторности, суть которой сформулирована в ч. 2 ст. 41 УК. 
Однородная повторность порождает квалификацию преступления с уче-
том двух форм множественности преступлений – повторности и сово-
купности, что явно входит в противоречие с положениями ч. 6 ст. 3 УК 
Республики Беларусь. Однако, если воля законодателя в рассматривае-
мом контексте будет оставаться неизменной, то при квалификации по-
вторных тождественных преступлений, в случае, если этот квалифици-
рующий признак не предусмотрен в соответствующей статье Особенной 
части УК, целесообразно делать ссылку на ч. 1 ст. 41 УК.     

Следует также заметить, что употребляющийся в теории и практике 
термин «формула обвинения», как показывает анализ многих процессу-
альных решений, на поверку является достаточно расплывчатым по сво-
ему содержанию. В формулу обвинения, в основу которой положен ре-
зультативный аспект квалификации преступления, органы, ведущие 
уголовный процесс, часто включают и статьи, имеющие отношение к 
другой стадии правоприменения - назначению наказания. Например, во 
вводных частях кассационных протестов можно встретить такие утвер-
ждения: «осужден по ч. 1 ст. 139 и ч. 2 ст. 65 УК», «осужден по ч. 2 ст. 
205, ч. 1 ст. 73», «осужден по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 65, ч. 1 ст. 73», «суди-
мый по ч. 2 ст. 339, ч. 2 ст. 363, чч. 2 и 5 ст. 72 УК» и др. Такой подход 
нельзя признавать приемлемым, поскольку он противоречит п. 17 ст. 6 
УПК. 
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ В УКРАИНЕ 

И. Б. Медицкий  
Прикарпатский национальный университет имени В. Стефаника 

Действующую систему наказаний в Украине можно охарактеризо-
вать как направленную в сторону гуманизации, в том числе, и благодаря 
появлению новых видов. Отбывание наказания в дисциплинарном ба-
тальоне военнослужащих (в дальнейшем по тексту – в/с), не является 
новеллой УК Украины, так как является известным и применяемым ин-
ститутом. В УК отбывание наказания в дисциплинарном батальоне в/с 
предусмотрено санкциями статей 402–407, 409, 411–414 и 421 раздела 
XIX «Преступления против установленного порядка несения военной 
службы (военные преступления)».  

Сегодня в составе Военной службы правопорядка Вооруженных 
Сил Украины функционирует 1 дисциплинарный батальон. Данные ста-
тистики свидетельствуют о негативной динамике применяемых судами 
наказаний данного вида. Так, отбывание в дисциплинарном батальоне 
было применено: в 2002 г. – к 137 в/с (удельный вес в общем количестве 
осужденных – 0,07 %), в 2003 г. – к 102 в/с (0,05 %), в 2004 г. – к 124 в/с 
(0,1 %), в 2005 г. – к 88 в/с (0,05 %), в 2006 г. – к 41 в/с (0,03 %)[1]. При 
том, что удельный вес осужденных в/с (которым назначены все виды 
наказаний), по отношению к общему количеству осужденных стабильно 
составляет 0,4 %. Состоянием на январь 2012 г. анализируемое наказа-
ние отбывало всего лишь 5 сержантов и солдат [2].  

Уголовно-исполнительный кодекс Украины императивно возлагает 
на в/с обязанность заниматься общественно полезным трудом, проведе-
ния с ними социально воспитательной работы, общеобразовательной и 
профессионально-технической учебы, оказания общественного влияния. 
Это является первоочередным заданием. И уже как дополнение к выше 
указанным – с осужденными также должны проводится военные уче-
ния. Так прослеживается ли вообще отличие между дисциплинарным 
батальоном (как местом отбывания наказания), и воинской частью?  

Анализируя деятельность дисциплинарных воинских частей в пла-
не организации профессиональной учебы и использования труда осуж-
денных, ученые делают выводы, что в этой сфере нет и единственной 
организационной базы. Осужденные не могут пройти курс профессио-
нально-технической учебы (недостаточный срок этого вида уголовного 
наказания – от шести месяцев до двух лет); большинство не имеют не-
обходимой предыдущей профессиональной подготовки для трудовой 
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деятельности; перечень предлагаемых специальностей (профессий) не 
отвечает интересам многих осужденных. 

В дисциплинарном батальоне нет следующей дифференциации ре-
жима: изоляции осужденных, постоянного надзора за ними, раздельного 
держания разных категорий осужденных и др. Как следствие, возмож-
ные ситуации общего держания лиц, которые совершили преступления 
из неосторожности, и лиц, которые уже имеют подростковый уголов-
ный опыт, осужденных за насильственные преступления («дедовщи-
на»). Отбывать наказание может одновременно и в/с, который само-
вольно оставил часть, желая избежать нарушения уставных отношений 
со стороны других солдат по службе, так и непосредственные исполни-
тели названного преступления.  

Можно констатировать эфемерность достижения, при существую-
щих обстоятельствах, целей уголовного наказания для в/с в дисципли-
нарном батальоне. Существует потребность критического осмысления 
целесообразности существования этого вида наказания, которое требует 
изучения ситуации (уголовного, уголовно-исполнительного, кримино-
логического), с тем, чтобы в дальнейшем сформировать единую пози-
цию по локальным вопросам реформирования системы уголовных нака-
заний в Украине. 
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О ЛЕГАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В УК БЕЛАРУСИ 

Д. Г. Мороз  
Белорусский государственный университет 

1. В УК Республике Беларусь конструктивным признаком различ-
ных составов преступлений выступает компьютерная информация. 

В уголовном законе отсутствует понятие компьютерной информа-
ции при совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК. Нет 
единства в определении компьютерной информации как конструктивно-
го признака преступления и в уголовно-правовой литературе. Вместе с 
тем, в одних случаях компьютерная информация может выступать в 
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качестве предмета преступного посягательства (ст. 350 УК, 352 УК). В 
других случаях компьютерная информация выступает в качестве сред-
ства совершения преступления (ст. 212, 216 УК) В третьих случаях ком-
пьютерная информация может выступать одновременно в качестве и 
предмета и средства совершения преступления (ст. 354 УК). 

Компьютерная информация о лицах, предметах, фактах, событиях, 
явлениях и процессах находит свое закрепление в различных электрон-
ных документах. С помощью электронных документов субъекты хозяй-
ственного оборота могут вступать в сделки, заключать договоры, произ-
водить денежные расчеты, вести реестры бездокументарных ценных 
бумаг, осуществлять иные действия имущественного характера. В соот-
ветствии с действующим законодательством электронный документ на 
машинном носителе приравнивается к документу на бумажном носите-
ле и имеет одинаковую с ним юридическую силу. Широкое распростра-
нение в некоторых видах хозяйственной деятельности приобрели бил-
линговые системы, которые представляют собой компьютерные систе-
мы автоматического учета предоставленных услуг, их тарификации и 
выставления счетов для оплаты. Компьютерная информация, обрабаты-
ваемая посредством биллинговых систем, имеет важнейшее значение 
при расчетах, связанных с оказанием возмездных услуг, например, в 
сфере телекоммуникационных технологий. 

2. Под информацией как таковой законодателем понимаются све-
дения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах не-
зависимо от формы их представления [1]. 

1 июня 2001 г. в Минске было подписано Соглашение о сотрудни-
честве государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере 
компьютерной информации. В пункте «б» ст. 1 данного Соглашения 
под компьютерной информацией понимается информация, находящаяся 
в памяти компьютера, на машинных или иных носителях в форме, дос-
тупной восприятию ЭВМ, или передающаяся по каналам связи [2]. 

Компьютерная информация должна обладать определенными рек-
визитами, позволяющими идентифицировать ее как электронный доку-
мент. В соответствии со ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об элек-
тронном документе и электронной цифровой подписи» электронный 
документ должен соответствовать следующим требованиям: а) созда-
ваться, обрабатываться, храниться, передаваться и приниматься с по-
мощью программных, программно-технических и технических средств; 
б) иметь структуру, установленную данным Законом; в) содержать рек-
визиты, позволяющие его идентифицировать; г) быть представленным в 
форме, понятной для восприятия человеком.  
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Важнейшим реквизитом, позволяющим идентифицировать элек-
тронный документ, является электронная цифровая подпись, под кото-
рой в соответствии со ст. 1 вышеназванного Закона понимается после-
довательность символов, которая предназначена для подтверждения его 
целостности и подлинности. Последовательность данных символов 
представляет собой программное компьютерное средство, обеспечи-
вающее целостность и подлинность сведений о лицах, предметах, фак-
тах, событиях, явлениях и процессах, а также хранение, обработку, пе-
редачу, посредством компьютерной системы или сети. 

3. Учитывая, что компьютерная информация выступает в качестве 
конструктивного признака различных преступлений, ответственность за 
совершение которых, предусмотрена нормами, закрепленными в раз-
личных главах Особенной части УК, представляется, что ст. 4 УК Рес-
публики Беларусь следует дополнить частью 16 следующего содержа-
ния «Под компьютерной информацией понимается информация, храня-
щаяся, обрабатываемая и передаваемая в компьютерной системе, сети, 
предназначенная для использования законными пользователями в каче-
стве сведений о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и про-
цессах, а также программные средства, обеспечивающие целостность и 
подлинность этих сведений, их хранение, обработку, передачу, посред-
ством компьютерной системы или сети». 
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КВАЛИФИКАЦИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,  

ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ,  
СОВЕРШЕННОГО В СОУЧАСТИИ  

Е. В. Новикова 
Белорусский государственный университет 

Преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 328 
УК, по конструкции диспозиции относится к сложным составам с аль-
тернативными деяниями, которые, как известно, являются юридически 
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равнозначными. Преступление квалифицируется как оконченное при 
совершении хотя бы одного из таких деяний как изготовление, перера-
ботка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. В 
теории уголовного права обоснованно отмечалось, что данная особен-
ность конструкции диспозиции приводит к некоторым трудностям фор-
мально-логического характера при уголовно-правовой оценке содеянно-
го [1, с. 5–6]. В частности, дискуссионный характер носит ряд вопросов, 
связанных с совершением рассматриваемого преступления в соучастии. 
Среди данных вопросов можно выделить несколько групп. 

Первая группа проблем связана с квалификацией сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, со-
вершенного в соучастии. От установления того, оказана ли помощь в 
приобретении наркотических средств или в их сбыте зависит квалифи-
кация преступления. Как известно, сбыт указанных средств, квалифи-
цируется по ч. 2 ст. 328 УК, а совершенный группой лиц, квалифициру-
ется по ч. 3 ст. 328 УК. Соисполнительство (пособничество) в их приоб-
ретении в зависимости от наличия или отсутствия цели сбыта квалифи-
цируется по ч. 1 ст. 328 УК (ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 328 УК) или ч. 3 ст. 328 
УК (ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 328 УК). Для правильной квалификации необхо-
димо определить четкие критерии отграничения подобных ситуаций. 
Отправной точкой является выяснение того, на чьей стороне действова-
ло лицо, так как невозможно одновременно быть соучастником в сбыте 
и приобретении наркотических средств. Тут возможны следующие си-
туации. Первая – это оказание помощи лицу в приобретении предмета 
преступления. Такая помощь может оказываться как на возмездной, так 
и на безвозмездной основе. Выражаться же она может в том, что лицо 
покупает наркотическое средство по поручению и на деньги потребите-
ля и передает ему; лицо, выполняя просьбу потребителя, сводит его со 
сбытчиком (квалификация в обоих случаях – ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 328 УК). 
Если лицо покупает наркотические средства на совместные деньги для 
себя и другого лица, то имеет место соисполнительство в приобретении 
(квалификация по ч. 1 ст. 328 УК, если отсутствует цель сбыта). 

Вторая ситуация заключается в оказании помощи сбытчику нарко-
тических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 
Соучастник тут может действовать, в том числе, в рамках группы лиц, 
организованной группы, преступной организации. В зависимости от 
ситуации такие действия квалифицируются по ч. 6 ст. 16, ч. 2 (3) ст. 328 
УК или по ч. 3 (4) ст. 328 УК. Участие в преступной организации отра-
жается в квалификации самостоятельно. 
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Представляется правильным высказанное в уголовно-правовой ли-
тературе мнение о том, что, если действия виновного по передаче при-
обретателям наркотических средств, психотропных веществ, их прекур-
соров и аналогов носят систематический характер (как в отношении 
одного, так и в отношении нескольких потребителей) необходимо вести 
речь о сбыте [2, с. 22]. Сам характер таких действий свидетельствует об 
умысле на распространение предмета преступления. 

В целом о причастности к сбыту, а не приобретению наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов могут сви-
детельствовать масштаб действий лица, отсутствие каких-либо личных 
отношений между виновным и приобретателем, систематичность ока-
зываемой помощи, тесная и длительная связь со сбытчиком и др. 

Нельзя не отметить, существование различных подходов к квали-
фикации действий лица, оказывающего помощь в приобретении нарко-
тических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 
Одни авторы считают это соисполнительством в приобретении предме-
та преступления, другие же пособничеством такому приобретению. 
Предположим, что некто по просьбе своего знакомого и на его деньги 
приобрел и передал ему наркотическое средство. Соисполнителем или 
пособником в приобретении является данное лицо? 

Мнения ученых разделились. Трудно согласиться с мнением 
М. А. Любавиной, которая считает, что в таких случаях имеются при-
знаки соисполнительства, так как в получении наркотика во владение, 
что образует объективную сторону его приобретения, фактически уча-
ствуют и то лицо, для которого приобретается наркотик, и то, которое 
выступает в роли посредника [3, с. 546].Соисполнительством считает 
подобные действия и В. Н. Курченко [4, с. 241]. 

Примерно в конце 1990-х гг. возникает идея квалифицировать дей-
ствия «посредника» как пособника в приобретении наркотического 
средства, если он приобретает предмет преступления на деньги потре-
бителя и по его просьбе. Бесспорно, что выполнение хотя бы части объ-
ективной стороны состава преступления признается соисполнительст-
вом. Но исключительно техническую передачу предмета в вышеопи-
санных ситуациях вряд ли следует признавать выполнением части объ-
ективной стороны состава. Приобрести означает стать владельцем, об-
ладателем чего-либо. В данном случае налицо содействие приобрете-
нию. Соисполнительством в приобретении необходимо признать ситуа-
ции, когда два лица решают приобрести предмет преступления для лич-
ного потребления и при этом он передается в руки одному из них. Со-
исполнительство в хранении будет в случаях, когда с ведома одного 
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соучастника второй прячет предмет преступления в определенном мес-
те. 

Вторая группа проблем связана с совершением одного или ряда 
действий (изготовления, переработки, приобретения, хранения, пере-
возки, пересылки, сбыта) в соучастии при условии, что остальные из 
предусмотренных в диспозиции действия совершаются виновным ли-
цом в одиночку. На наш взгляд, содеянное в таких случаях должно ква-
лифицироваться без ссылки на соответствующую часть ст. 16 УК, а 
фактически выполненные деяния с указанием роли виновного должны 
быть обязательно отражены в процессуальных документах. 

И, наконец, еще одна группа проблем, требующих отдельного изу-
чения – это квалификация групповых преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекур-
соров и аналогов.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ 

Л. М. Палюх 
Львовский национальный университет имени Ивана Франко 

На сегодня в действующем законодательстве Украины нет четкого 
определения понятия «правосудие». Разъяснение относительно содер-
жания соответствующего понятия дает Конституционный Суд Украины 
в п. 3 мотивировочной части своего Постановления от 14 октября 1997 
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№ 44-с, где, в частности, указано: согласно статье 124 Конституции Ук-
раины правосудие – это самостоятельная отрасль государственной дея-
тельности, которую суды осуществляют путем рассмотрения и разре-
шения в судебных заседаниях в особой, установленной законом процес-
суальной форме гражданских, уголовных и других дел [1]. Также Кон-
ституционный Суд Украины разъясняет, что «правосудие по своей сути 
признается таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям 
справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах» 
(абзац десятый п. 9 мотивировочной части Решения от 30 января 2003 г. 
№ 3-рп / 2003) [2]. 

Учитывая это, можно дать следующее определение понятия «пра-
восудие»: 1) отрасль государственной деятельности, которая осуществ-
ляется путем рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях в осо-
бой, установленной законом процессуальной форме гражданских, уго-
ловных, хозяйственных, административных дел, дел, рассматриваемых 
в порядке конституционного судопроизводства, 2) правосудие является 
таким при условии, если оно соответствует требованиям справедливо-
сти и обеспечивает эффективное восстановление в правах. 

Следует заметить, что нормами раздела ХVIII Особенной части УК 
Украины «Преступления против правосудия» охраняются не только 
общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением пра-
восудия, но и иные группы общественных отношений, – возникающие в 
связи с осуществлением досудебного расследования, исполнением су-
дебных решений. Таким образом, очевидно, что название соответст-
вующего раздела не отражает в полной мере круга тех общественных 
отношений, охраняемых его нормами. 

Кроме понятия «правосудие», «процесс» в законодательстве, актах 
официального толкования, в юридической литературе используется 
термин «судопроизводство». При этом соответствующее понятие каса-
ется конституционного, административного, гражданского, уголовного, 
хозяйственного процессов. 

Относительно содержания понятия «судопроизводство», следует 
заметить, что оно определено в законодательстве Украины и в решениях 
Конституционного Суда Украины. Исходя из содержания ст. 1 Закона 
Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголов-
ном судопроизводстве», под уголовным судопроизводством следует 
понимать выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и рассле-
дования уголовных преступлений, а также судебное разбирательство 
уголовных производств [3]. 

С учетом содержания норм, содержащихся в разделе ХVIII Осо-
бенной части УК Украины, точнее сказать, что нормами указанного 
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раздела охраняются общественные отношения по поводу установленно-
го порядка осуществления судопроизводства, исполнения судебных 
решений. Поэтому представляется целесообразным изменить название 
соответствующего раздела УК Украины, сформулировав его следую-
щим образом: «Преступления против установленного порядка судопро-
изводства и исполнения судебных решений». 
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СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

М. В. Романов  
Национальная юридическая академия Украины  

имени Ярослава Мудрого 

Исторически наказание прошло многолетний путь. Поначалу целью 
кары исчерпывалось воздействие наказания на преступника и поэтому 
наказания были жестокими и не протяженными во времени. Позже, с 
появлением наказаний ограниченных сроком, формируется и институт 
освобождения от отбывания наказания. В людском сознании возникла 
идея возможности восстановления справедливости и исправления лица, 
совершившего преступление. И этим обусловливается существование 
института освобождения, как предела, за которым проявляется резуль-
тат воздействия наказания на осужденного. 

Кроме того, многие особенности института освобождения зависят 
от черт, присущих уголовно-исполнительной политике соответствую-
щего государства. Речь, прежде всего, идет о целях, стоящих перед на-
казанием, поскольку именно они формально влияют на те критерии, 
которым должен соответствовать осужденный, претендующий, в част-
ности, на досрочное освобождение. 
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В уголовно-исполнительном праве Украины таким пределом явля-
ется установление срока наказания, в течение которого в отношении 
осужденного должна быть реализована цель исправления и ресоциали-
зации.  

Наличие срока и цели наказания предусматривают наличие опреде-
ленного процесса, имеющего такие характеристики как интенсивность, 
достаточность и результативность. Именно поэтому становится понят-
ной необходимость института освобождения от наказания и его значи-
мость.  

Кроме того, наличие института освобождения от отбывания нака-
зания отражает в себе реализацию принципа неотвратимости исполне-
ния наказания. Ведь очевидно, что невозможно вести речь об исполне-
нии наказания, если у него не будет окончания. 

Само построение процесса исполнения и отбывания наказания сви-
детельствует о том, что этот процесс должен иметь определенную логи-
ку. Осужденный начинает отбывать наказание после вступления приго-
вора в законную силу и обращения его к исполнению. Проходит неко-
торое время и лицо приобретает определенные характеристики, которые 
определяют его как субъекта уголовно-исполнительных правоотноше-
ний. Такой субъект уже имеет четкие особенности и «историю» отбыто-
го срока наказания. Все это уже может быть принято во внимание при 
реализации института освобождения от отбывания наказания. Так, в 
зависимости от отношения к труду, поведения и отбытой части срока 
наказания, осужденный может быть представлен к условно-досрочному 
освобождению. То есть именно срочность наказания формирует буду-
щее основание освобождения осужденного.  

Другой сущностной характеристикой освобождения от отбывания 
наказания является то, что освобождение – это законодательная гаран-
тия для осужденных. Применяя к осужденному принудительные меры, 
государство должно, в том числе гарантировать лицу, что оно будет 
освобождено от карательного воздействия. Меры уголовной репрессии 
должны быть достаточными, поскольку наказание наступает за опреде-
ленное деяние, и объем карательного воздействия ограничивается и ис-
черпывается тем вредом, который был причинен общественным отно-
шениям преступлением, а также целесообразностью и разумностью. 
Наличие этой гарантии придает институту освобождения надежность и 
устойчивость. Благодаря освобождению наказание получает реальность. 
Без освобождения наказанием утратит содержание и цель. И это понят-
но, поскольку, если нет срока наказания, то нельзя говорить и о содер-
жании, интенсивности и цели воздействия.  
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Для более полного уяснения сути и содержания понятия освобож-
дения от отбывания наказания, необходимо отметить различие между 
понятиями собственно освобождения от отбывания наказания и оконча-
ния наказания. Это неоднородные понятия. Если окончание наказания – 
это категория непосредственно связанная со временем, то освобождение 
от отбывания наказания, это категория, которая имеет прикладную, 
нормативную и процессуальную суть. 

В этой связи важно помнить, что оканчивается любое наказание не-
зависимо от того, с каким юридическим фактом закон связывает пре-
кращение карательного воздействия на осужденного. Оканчивается на-
казание, которое было отбыто полностью, оканчивается и наказание, от 
которого осужденный был освобожден досрочно. Условно можно на-
звать окончание наказания автоматическим процессом. Он наступает 
независимо от прогнозов в отношении осужденного, независимо от то-
го, может ли он себя обеспечить, нужна ли ему помощь. Для окончания 
наказания ничего не нужно, кроме определенного юридического факта. 
Это, как было указано выше, категория времени. С истечением времени 
исчерпывается и вся содержательная часть наказания. В определенном 
смысле окончание наказания не зависит от воли и желаний участников 
и субъектов уголовно-исполнительной деятельности. 

Что касается освобождения, то у него есть некоторые сходные с 
окончанием черты. В частности, оно присуще большинству видов нака-
заний, происходит независимо от прогнозов относительно поведения 
осужденного. Но в отличие от окончания наказания, освобождение – это 
всегда процесс, и, соответственно процессуальная, волевая деятельность 
органов и учреждений исполнения наказаний. Эта деятельность имеет 
нормативную регламентацию и влечет за собой целый ряд последствий. 
Ее можно определить как юридически значимую деятельность специ-
ально уполномоченных органов государства, которая имеет процессу-
альную природу, урегулирована нормами права и требует соблюдения 
формальностей, без наличия которых можно вести речь о нарушении 
прав осужденного. Таких признаков окончание срока не имеет. 

Окончание наказания можно определить как свойство наказания, 
связанное с категорией времени, которая наступает автоматически, ос-
новывается на законе и не зависит от воли субъектов уголовно-
исполнительных правоотношений. Можно сказать, что окончание явля-
ется первичным по отношению к освобождению, поскольку, освобож-
дение следует за окончанием наказания. На разницу между окончанием 
и освобождением обращают внимание и Европейские тюремные прави-
ла: «…все осужденные освобождаются сразу после окончания срока их 
наказания…» (правило 33.1.) 
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Исходя из изложенного, попытаемся дать определение понятия ос-
вобождения от отбывания наказания. Это процессуальная деятельность 
специально уполномоченных органов и учреждений исполнения нака-
заний, связанная, как правило, с окончанием наказания и направленная 
на прекращение действия механизмов государственного принуждения в 
виде набора правоограничений, предусмотренных объемом конкретного 
вида уголовного наказания, которая является логическим завершением 
всего процесса исполнения наказания и государственной гарантией 
окончания принудительного воздействия на лицо. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ КАК ОДНА  

ИЗ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ 

Е. А. Рочева 
ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

Термин «конфликт» (от лат. conflictus – столкновение) – определя-
ется как противоборство, столкновение противоположных интересов, 
взглядов, позиций, ведущееся за обладание некими ценностями или ре-
сурсами [1, с. 148]. 

Социологом права Л. Козером был сформулирован ряд положений, 
ставших теоретическим фундаментом современной науки о конфликте. 
Одно из них гласит, что постоянным источником социальных конфлик-
тов является неустранимый дефицит ресурсов, власти, ценностей, пре-
стижа, всегда существующий в любом обществе. Поэтому пока сущест-
вует общество, будет существовать в нем и определенная напряжен-
ность, время от времени перерастающая в конфликты [2]. 

Ключевым моментом любого конфликта является его мотивация. В 
плане мотивации в юридической конфликтологии различают когнитив-
ный конфликт и конфликт интересов [3]. 

В основе когнитивного конфликта, как правило, находится спор о 
знании, правоте или неправоте его участников по поводу каких-либо 
утверждений, соображений, фактов, постулатов [3]. При конфликте ин-
тересов цели одной группы (индивида) оказываются достижимыми та-
ким образом, что делают невозможным для других групп (индивида) 
реализацию собственных целей. Мотивация конфликта интересов может 
подтолкнуть одного из субъектов к противоправным действиям, на-
правленным на подавление (выдавливание) интереса другого субъекта 
либо его физическое уничтожение. 
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В конце XX в. в нормативных правовых актах различных стран бы-
ли предприняты первые попытки законодательно урегулировать кон-
фликт интересов [4]. Понятие «конфликт интересов» в белорусском за-
конодательстве появилось впервые применительно к законодательству о 
банковской деятельности [5]. Позднее термин был использован в анти-
коррупционном законодательстве. Появление института конфликта ин-
тересов в отечественном законодательстве в качестве правового меха-
низма в сфере борьбы с коррупцией обусловлено не только правовой 
необходимостью, но и наличием международных обязательств Респуб-
лики Беларусь. В частности, в Конвенции ООН против коррупции от 
31 октября 2003 г. (ратифицирована Законом Республики Беларусь от 
25 ноября 2004 г. № 344-З) закрепляется, что «каждое Государство-
участник стремится в соответствии с основополагающими принципами 
своего внутреннего законодательства создавать, поддерживать и укреп-
лять такие системы, какие способствуют прозрачности и предупрежда-
ют возникновение конфликта интересов». 

Законом Республики Беларусь от 22 декабря 2011 г. № 332-З были 
внесены дополнения в Закон № 165-З «О борьбе с коррупцией», кото-
рый был дополнен абзацем десятым ст. 1 (введено понятие конфликта 
интересов) и статьей 18-1, которая устанавливает порядок предотвра-
щения и урегулирования конфликта интересов в связи с исполнением 
обязанностей государственного должностного лица. В ней регламенти-
руются действия в подобной ситуации как непосредственного началь-
ника государственного должностного лица, так и руководителя государ-
ственного органа либо иной организации, которым стало известно о 
возникновении или возможности возникновения конфликта интересов.  

Необходимо отметить, что главным признаком конфликта интере-
сов является фактор субъективности, когда лицо заведомо действует в 
личных интересах, которые при этом очевидны для него как противоре-
чащие интересам государства. Важными элементами в данном случае 
являются как само противоречие, так и отношение субъекта к нему, его 
восприятие [6, с. 14]. Конфликт интересов является формальным явле-
нием и не требует какого-либо материализованного результата, каких-
либо последствий (реализации конфликта интересов). Ситуацию, при 
которой может возникнуть такое противоречие, следует именовать 
предконфликтной. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев коррупционные отно-
шения возникают, когда предшествовавший личный интерес оказывал 
ненадлежащее влияние на результат работы государственного служаще-
го, необходимо отметить, что конфликт интересов не сводится исклю-
чительно к коррупции, так как само по себе это явление объективное и 



89 

не требует борьбы с ним. Необходимо лишь предотвращать негативные 
последствия, предупреждая и корректно разрешая конфликтные ситуа-
ции. В условиях, когда возникновение конфликта интересов невозмож-
но предупредить, следует предусмотреть меры по предотвращению не-
гативных последствий конфликта интересов – вплоть до временного 
отстранения госслужащих от исполнения обязанностей и увольнения. 

Законодательство США и Канады, европейское законодательство, 
направленные на предупреждение конфликта интересов, основаны на 
следующих принципах: ограничение возможности для государственных 
служащих заниматься дополнительной оплачиваемой деятельностью; 
развитая система административных запретов, обусловленных режимом 
государственной службы; разработка перечня должностей, наиболее 
подверженных коррупции; ротация персонала, занимающего должно-
сти, наиболее подверженные коррупции; достойный уровень заработной 
платы государственных служащих; высокий социальный статус [6, 
с. 15]. 

Антикоррупционный потенциал института конфликта интересов в 
Республике Беларусь не вызывает сомнений. Вместе с тем следует от-
метить, что в настоящий момент целесообразно принятие подзаконного 
нормативного правового акта, раскрывающего детально характер и ал-
горитм мер по урегулированию конфликта интересов, понятие «личный 
интерес», а также закрепление перечня так называемых «предкон-
фликтных ситуаций». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

А. Л. Савенок  
УО «Академия МВД Республики Беларусь» 

Одним из важнейших направлений повышения эффективности уго-
ловного закона является совершенствование процесса его разработки и 
оформления. Несмотря на значительное число исследований по пробле-
ме совершенствования юридической техники [2; 12], ее смело можно 
отнести к числу наименее разработанных. Исследуя отечественную и 
зарубежную практику законотворчества и правоприменения, необходи-
мо констатировать, что без овладения участниками законотворческой 
деятельности системой определенных требований к процессу разработ-
ки и оформления уголовного закона повышение его эффективности не-
возможно. В условиях интенсивного развития права мало знать, что 
предписывать, какой вариант поведения определять в качестве запре-
щенного, необходимо уметь правильно это делать, знать, как предписы-
вать и в какой форме. Обеспечение логического и смыслового единства 
между содержанием и формой уголовного закона является приоритет-
ной задачей науки уголовного права и законодательных органов. Необ-
ходимо обязательно учитывать, что адресатом уголовно-правовых норм 
являются не только граждане, но и правоохранительные органы. Часто-
та и повторяемость ошибок в квалификации преступлений часто связана 
не только с низкой квалификацией правоприменителей, но во многом 
как раз с недостатками конструирования уголовного закона.  

В научной литературе отмечается, что юридическая техника уго-
ловного закона складывается из трех групп правил, располагающихся в 
следующей последовательности: правила построения уголовного закона 
вообще; правила изложения диспозиций и санкций; правила языка, сти-
ля и терминологии [11]. Учитывая, что отдельные положения содержа-
ния и формы уголовного закона, нами уже ранее рассматривались [10, 
с. 115–120], первостепенное внимание уделим статье – самому много-
численному и основному его структурному элементу.  

Анализ отечественного уголовного законодательства, а также изу-
чение юридической литературы и законодательной практики позволяют 
утверждать, что сегодня отсутствуют четкие правила построения норм 
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уголовного закона, его диспозиций и санкций [1; 3, с. 4–10; 4, с. 55–60; 
6, с. 18–27; 8; 11]. Не останавливаясь на причинах такого положения 
дел, отметим, что без разработки научно обоснованного системного 
подхода при построении всей структуры уголовного закона, повысить 
его эффективность невозможно. Требования четкого, всестороннего 
нормирования уголовно-правовых отношений ведет к необходимости 
наряду с основным составом формулировать такие структурные элемен-
ты статьи, как ее части, содержащие, как правило, отягчающие и особо 
отягчающие признаки. Здесь также должны быть разработаны единые 
подходы. Например, если в первой части указано определенное общест-
венно опасное деяние, то часть вторая должна начинаться словами «То 
же деяние …», а часть третья «Действия, предусмотренные частями 
первой и второй настоящей статьи …». Этот способ можно изобразить 
как «основной состав – квалифицированный состав – особо квалифици-
рованный состав». Такой порядок построения статей Особенной части 
позволит прийти к необходимому единообразию и устранить бессис-
темность в формировании частей, что характерно для УК. Так, в одних 
случаях квалифицированный и особо квалифицированный составы из-
лагаются по схеме, обозначенной нами выше (см., например, ст. 147, 
181, 182 и др.), в других – каждая часть начинается с названия общест-
венно опасного деяния (см., например, ст. 205, 206, 207 и др.), в треть-
их – применяется смешанный порядок (см., например, ст. 156, 178, 201 и 
др.). Кроме того, отдельные статьи без острой на то необходимости 
сформулированы таким образом, что санкция части второй является 
более мягкой, по сравнению с основным составом (например, ст. 265, 
266 УК и др.).  

По технике построения в УК есть статьи, которые не вкладываются 
в вышеприведенную нами схему, поскольку часть вторую или третью 
нельзя отнести к квалифицированным составам (см., например, ч. 1 и 
ч. 2 ст. 228 УК «Контрабанда»). А в статье 293 УК «Массовые беспо-
рядки», состоящей из трех частей, санкция части второй является более 
мягкой по сравнению с частью первой, а третья – по сравнению с ча-
стью второй. Кроме того, в литературе выделяют единый состав пре-
ступления с альтернативными признаками, которые также имеют осо-
бенность и не вкладываются в общую схему [5, с. 37]. Выход из этой 
ситуации один – разработка и принятие в установленном порядке пра-
вил построения уголовного закона, в которых будут находиться соот-
ветствующие «матрицы» для построения статей с разными диспозиция-
ми (простыми, описательными, бланкетными, ссылочными и смешан-
ными) и различным количеством частей (простой состав, квалифициро-
ванный и особо квалифицированный). В случае криминализации деяния 
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законодатель из уже существующей совокупности возможных вариан-
тов построения статей выберет тот, который наиболее приемлем в кон-
кретной ситуации. Излагать же в законе конструкцию статьи, которую 
невозможно логически объяснить, нельзя. Может случиться, что в от-
дельных случаях увеличится количество статей в главах, но этого не 
стоит опасаться. Главное – не объем текста закона, а его простота и дос-
тупность в понимании как населением, так и правоохранительными ор-
ганами. 

Еще одной весьма значимой проблемой, является построение санк-
ций, поскольку важно не только своевременно определить необходи-
мость криминализации тех или иных деяний, точно указать их признаки 
в диспозиции статьи уголовного закона, но и правильно установить вид 
и размер наказания. Без этого может быть утерян вообще смысл крими-
нализации. Поэтому вопросам технических приемов возможных вари-
антов построения системы санкций статей уголовного закона необхо-
димо уделять не меньшее значение, чем построению диспозиций. Для 
примера кратко проанализируем санкции статей УК, предусматриваю-
щих ответственность за определенные формы хищений. Как свидетель-
ствует обзор судебной практики, особых проблем при применении этих 
санкций не возникает. Они применяются чаще других и, по логике, 
должны быть достаточно совершенны с точки зрения законодательной 
техники. 

Согласно УК за тайное похищение имущества (кража) в рамках 
санкции ч. 1 ст. 205 УК может быть назначено наказание, наряду с дру-
гими, в виде лишения свободы на срок до трех лет. В соответствии со 
ст. 12 УК «Категории преступлений» это преступление является менее 
тяжким. За совершение преступления по части четвертой этой же статьи 
(тяжкое преступление), в рамках существующих санкций также может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы три года. Такое же 
построение санкций, связанных с лишением свободы и в ст. 209 УК 
«Мошенничество». Вот только по непонятным причинам в ч. 4 ст. 205 
УК верхний предел санкции предусматривает лишение свободы до две-
надцати лет, а в ст. 209 УК – до десяти лет. Видимо, мошенничество, 
совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, 
чем-то отличается по степени тяжести от кражи, совершенной органи-
зованной группой либо в особо крупном размере?  

Представляет интерес сравнение санкций в виде лишения свободы 
преступлений, предусмотренных статьями 210 УК «Хищение путем 
злоупотребления служебными полномочиями» и 211 УК «Присвоение 
либо растрата». Как в первом, так и во втором случае часть первая и 
вторая предусматривают одинаковые сроки лишение свободы. Что же 
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касается других частей указанных статей, то они обнаруживают суще-
ственное различие.  

Нельзя обойти вниманием в этой главе построение санкций, преду-
сматривающих лишение свободы в ст. 212 УК «Хищение путем исполь-
зования компьютерной техники». Часть первая указанной статьи преду-
сматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и 
соответствует по степени тяжести такому преступлению, как кража (ч. 1 
ст. 205 УК). Однако хищение путем использования компьютерной тех-
ники, совершенное организованной группой либо в особо крупном раз-
мере, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пятнадца-
ти лет и по верхнему пределу санкции соответствует разбою (ст. 207) и 
вымогательству (ст. 208), соответственно оставив позади все остальные 
формы хищения. 

Даже краткий анализ санкций отдельных статей Особенной части 
УК обнаруживает их несогласованность. Если же при назначении нака-
зания включить еще и механизм Общей части, а это необходимо делать 
обязательно, то окажется непонятным, как вообще назначается оконча-
тельное наказание. Затронутый нами аспект достаточно сложной про-
блемы, которая составляет предмет самостоятельного исследования и в 
полном объеме нами не рассматривается, наглядно демонстрирует от-
сутствие системности в построении не только санкций статей, но и уго-
ловно-правовых норм в целом, составляющих, в свою очередь, отдель-
ные институты. Поэтому очень важно выработать понятный всем меха-
низм построения санкций статей Особенной части, а также последую-
щий порядок их применения при назначении окончательного наказания. 
Конечно, ни один уголовный закон не сможет обеспечить равную для 
всех справедливость. Однако необходимо стремиться к тому, чтобы не-
справедливость должна быть одинаковой. Может в этом и есть смысл 
принципа равенства всех перед законом. 

В качестве предложения можно рассмотреть следующий вариант. 
Как представляется, отправным моментом формирования сроков лише-
ния свободы санкций статей Особенной части должен являться макси-
мальный срок лишения свободы. В разные периоды существования го-
сударства он бывает различным и определяется уголовно-правовой по-
литикой. В настоящее время в соответствии с ч. 1 ст. 57 УК, он равен 
двадцати пяти годам. Дальнейший алгоритм может формироваться в 
зависимости от принятой системы категоризации преступлений – трех-
звенной, четырехзвенной или иной. В соответствии со ст. 12 УК в нем 
принята четырехзвенная система. Она привычна как для ученых, так и 
для правоприменителей, и нет смысла в настоящее время от нее отказы-
ваться. Начиная от максимального срока лишения свободы и деля его 
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каждый раз на половину, можно получить примерную схему категори-
зации преступлений. Например, разделив цифру двадцать пять на поло-
вину, получим двенадцать лет и шесть месяцев. Для удобства ее лучше 
округлить до 12 лет. Затем аналогично будут вычислены шесть лет и 
три года. Соотнеся указанные сроки со ст. 12 УК, получим те же катего-
рии преступлений, которые в ней обозначены: преступления, не пред-
ставляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и 
особо тяжкие. Дальнейший механизм формирования преступлений по 
группам может выглядеть следующим образом: все умышленные пре-
ступления, предусматривающие лишение свободы до трех лет относим 
к категории не представляющих большой общественной опасности; от 
трех до шести лет – к категории менее тяжких; от шести до двенадцати 
– к категории тяжких; свыше двенадцати – к категории особо тяжких. 
Сюда же следует отнести пожизненное заключение и смертную казнь. 

Следующий этап – формирование частей отдельных статей Осо-
бенной части. В идеальном варианте каждая часть должна соответство-
вать определенной категории преступлений. Если, например, часть пер-
вая предусматривает определенную совокупность общественно опасных 
деяний (или одно деяние), которые можно отнести к преступлениям, не 
представляющим большой общественной опасности, то часть вторая 
статьи должна предусматривать такую совокупность деяний (или одно 
деяние), которые необходимо отнести к категории менее тяжких пре-
ступлений. Соответственно должны формироваться части третья и чет-
вертая. Конечно, построение статьи в «классическом» варианте, со-
стоящей из четырех частей, вряд ли возможно, поскольку сложно пред-
ставить какое-либо деяние с такой минимальной и максимальной обще-
ственной опасностью, даже при наличии значительного числа квалифи-
цирующих признаков. Если же изначально определенное общественно 
опасное деяние отнесено к категории менее тяжких преступлений, то 
такая статья может структурно состоять из трех частей. Часть первая 
будет предусматривать основной состав (менее тяжкое преступление), 
часть вторая – квалифицированный (тяжкое преступление) и часть тре-
тья – особо квалифицированный (особо тяжкое преступление). Возмож-
ны и иные варианты формирования статей по числу частей: не пред-
ставляющее большой общественной опасности (часть первая) и менее 
тяжкое преступление (часть вторая); менее тяжкое (часть первая) и тяж-
кое преступление (часть вторая); тяжкое (часть первая) и особо тяжкое 
преступление (часть вторая). Определенная часть статей будет иметь 
одну часть. Однако во всех случаях будет прослеживаться система, чего 
нельзя сказать об УК и, в частности, о статьях, приведенных нами в ка-
честве примера.  
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Бесспорно, предложенный порядок построения статей и системы 
санкций не является идеальным. Однако подобный подход имеет логику 
и представляется понятным. При этом, конечно же, требуется проработ-
ка многих вопросов, которые не лежат на поверхности, а скрыты в глу-
бинах теории науки уголовного права и правоприменительной практи-
ки. Например, применим ли этот механизм к преступлениям, совершае-
мым по неосторожности? Как учесть все остальные виды основных и 
дополнительных наказаний и есть ли необходимость сохранения такого 
их числа? Почему санкции должны лежать в основе категоризации пре-
ступлений, а не наоборот? И если в ряде случаев практика не соответст-
вует научно разработанной теории, то ее необходимо исправлять, по-
скольку практика является всего лишь критерием истины, но не самой 
истиной. 

Обозначенные нами общие подходы к формированию санкций 
должны изменить в целом систему формирования статей Особенной 
части, что, безусловно, изменит их содержание. Учитывая особую важ-
ность регулируемых уголовным законом общественных отношений, а 
также то обстоятельство, что Закон Республики Беларусь «О норматив-
ных правовых актах» [7] и Правила подготовки проектов нормативных 
правовых актов [9] носят общий характер и не учитывают специфику 
уголовно-правового законотворчества, представляется целесообразным 
разработать и принять в установленном порядке правила построения 
уголовного закона. В крайнем случае, отдельные, концептуальные идеи 
уголовно-правового законотворчества могли бы быть закреплены в Об-
щей части уголовного закона. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТАТЬИ 301 УК РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ, ОХРАНЯЮЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

Э. А. Саркисова 
УО «Академия МВД Республики Беларусь» 

Ответственность за нарушение требований по обеспечению безо-
пасности на объектах использования атомной энергии впервые была 
установлена с принятием Уголовного кодекса Республики Беларусь 
1999 г. (далее – УК). В УК 1960 г. был общий состав преступления «На-
рушение правил охраны труда» (ст. 137), расположенный в системе пре-
ступлений против политических, трудовых, жилищных и иных прав 
граждан. Кроме этого, в главе 15 «Преступления против общественной 
безопасности, общественного порядка и здоровья населения» содержа-
лись статьи, направленные на охрану безопасности в отдельных сферах 
и на отдельных объектах. УК 1960 г. охранял безопасность горных ра-
бот (ст. 209), производство строительных работ (ст. 210), взрывоопас-
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ных предприятий и взрывоопасных цехов (ст. 211), а также пожарную 
безопасность (ст. 2101).  

Уголовно-правовая охрана безопасности на объектах атомной энер-
гии обусловливалась как интенсивным развитием атомной энергетики, 
так и международно-правовыми требованиями по обеспечению ядерной 
безопасности. 

В частности, Конвенцией Международного агентства по атомной 
энергии «О ядерной безопасности», заключенной в г. Вене 17 июня 
1994 г. (далее – Конвенция), в качестве направлений обеспечения ядер-
ной безопасности обозначены создание и поддержание на ядерных ус-
тановках эффективных средств защиты от потенциальной радиационной 
опасности с тем, чтобы защитить отдельных лиц, общество в целом и 
окружающую среду от вредного воздействия ионизирующих излучений 
от таких установок; предотвращение аварий с радиологическими по-
следствиями и смягчение таких последствий в том случае, если они 
произойдут. При этом Конвенция нацеливает каждое государство на то, 
чтобы все организации, занимающиеся деятельностью, непосредственно 
связанной с ядерными установками, проводили политику, при которой 
приоритет отдавался бы ядерной безопасности. Более того, Конвенция 
концентрирует внимание на необходимости должной кадровой обеспе-
ченности деятельности, осуществляемой на каждой ядерной установке в 
течение всего ее жизненного цикла или в связи с такой установкой, что 
требует наличия в достаточном количестве квалифицированных кадров, 
обладающих соответствующим уровнем образования, подготовки и пе-
реподготовки. 

Следует также отметить, что Конвенция очерчивает достаточно 
широкую сферу обеспечения ядерной безопасности, включающей под-
готовительные процессы еще до начала сооружения и ввода в эксплуа-
тацию ядерной установки, а также деятельность по анализу, наблюде-
ниям, испытаниям и инспектированию ядерной установки в целях обес-
печения постоянного соответствия ее технического состояния и условий 
ее эксплуатации требованиям проекта, действующим национальным 
требованиям по безопасности и эксплуатационным пределам и услови-
ям. При этом самостоятельных оценок с точки зрения безопасности тре-
буют аварийная готовность, выбор площадки для установки реактора, 
проект и его сооружение, эксплуатация. Особое внимание обращено на 
обеспечение безопасности при производстве радиоактивных отходов, их 
переработке и хранении. 

С принятием государственного решения о строительстве в Респуб-
лике Беларусь атомной электростанции и началом активной его реали-
зации возрастает актуальность правовой защиты ядерной и радиацион-
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ной безопасности, что непосредственно связано с совершенствованием 
отечественной законодательной базы вообще и уголовного законода-
тельства в частности в аспекте оптимизации обеспечения охраны ядер-
ной и радиационной безопасности. Это, несомненно, потребует приве-
дения соответствующих норм УК в соответствие с общими актами за-
конодательства, принятыми гораздо позднее, чем УК. 

В аспекте обозначенной темы следует в первую очередь иметь в 
виду законы от 30 июля 2008 г. № 426-З (в ред. от 22 декабря 2011 г.) 
«Об использовании атомной энергии» (далее – Закон от 30 июля 
2008 г.), от 5 января 1998 г. № 122-З (в ред. от 6 ноября 2008 г.) «О ра-
диационной безопасности населения» (далее – Закон от 5 января 
1998 г.). 

Согласно ст. 301 УК преступлением признается нарушение правил 
производственно-технической дисциплины или правил безопасности на 
объектах использования атомной энергии, создавшее угрозу радиоак-
тивного загрязнения (ч. 1), либо повлекшее по неосторожности радио-
активное загрязнение (ч. 2). Более опасным признается указанное дея-
ние, повлекшее радиоактивное заражение, в результате которого насту-
пила смерть человека, либо было причинено тяжкое телесное повреж-
дение, либо наступили иные тяжкие последствия (ч. 3). 

При определении сферы возможных нарушений правил производ-
ственно-технической дисциплины или правил безопасности, законом 
употреблен обобщенный термин «объекты использования атомной 
энергии», под которыми согласно Закону от 30 июля 2008 г. понимают-
ся ядерная установка, пункт хранения, ядерные материалы, отработав-
шие ядерные материалы, эксплуатационные радиоактивные отходы. На 
первый взгляд, он охватывает все сферы использования атомной энер-
гии. Однако, буквальное толкование нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 301 
УК, позволяет сделать вывод о том, что здесь речь идет об уже создан-
ных и функционирующих объектах. В пользу такого вывода говорят и 
сами законодательные формулировки отдельных объектов. Так, под 
ядерной установкой понимаются сооружения и комплексы с ядерным 
реактором (реакторами), в том числе сооружения и комплексы с про-
мышленными, экспериментальными и исследовательскими ядерными 
реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами 
(сборками). Ядерный реактор – это устройство для осуществления 
управляемой цепной ядерной реакции. Пункт хранения – это стацио-
нарные объекты и (или) сооружения, предназначенные для хранения 
ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) экс-
плуатационных радиоактивных отходов (Закон от 30 июля 2008 г.). 
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Между тем, ядерная безопасность как состояние защищенности 
граждан и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего 
излучения ядерной установки и (или) пункта хранения, обеспеченное 
достижением надлежащих условий их эксплуатации, а также надлежа-
щим обращением с ядерными материалами, отработавшими ядерными 
материалами и (или) эксплуатационными радиоактивными отходами, 
предполагает обеспечение защищенности от ионизирующего излучения 
на более ранних стадиях, еще до фактической эксплуатации указанных 
объектов. Не случайно в указанном Законе говорится и о проекте на 
ядерную установку и (или) пункт хранения, их размещении, а также 
сооружении. Поэтому, следует, на наш взгляд, признать, что ст. 301 УК 
не в полном объеме охватывает сферу обеспечения ядерной безопасно-
сти. В этой связи более приемлемым вариантом диспозиции подобной 
нормы выглядит ч. 1 ст. 215 УК Российской Федерации, согласно кото-
рой преступлением признается нарушение правил безопасности при 
размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 
атомной энергетики. Аналогичная регламентация указанного запрета 
содержится в ч. 1 ст. 241 УК Грузии и по сравнению с УК России она 
выглядит более оптимальной, поскольку при перечне сфер использован 
вместо союза «и» союз «или». В части 1 ст. 244 УК Республики Казах-
стан указана дополнительно и такая сфера, как ремонт объектов атом-
ной энергетики. 

Такой подход согласуется и с требованиями указанной выше Меж-
дународной конвенции, в которой, как уже отмечалось, делается акцент 
на достаточно широкую сферу обеспечения ядерной безопасности.  

Учитывая актуальность и огромную значимость проблемы обеспе-
чения ядерной безопасности, особенно в условиях сооружения на тер-
ритории страны ядерной установки, имеет смысл рассмотреть вопрос о 
выделении в УК самостоятельной главы, объединяющей преступления, 
направленные против ядерной и радиационной безопасности, в которой 
следовало бы максимально дифференцировать ответственность за дея-
ния в зависимости как от уровня опасности самого источника ионизи-
рующего излучения, так и от тяжести последствий, которые могут на-
ступить вследствие нарушений установленных правил и требований 
безопасности. 

В данной главе могли бы найти место и составы преступлений, свя-
занные с нарушением требований обеспечения аварийной готовности, 
то есть готовности оперативно принимать меры, которые эффективно, 
надежно и своевременно препятствовали бы или снижали вероятность 
возникновения радиационной аварии, а также требований аварийного 
реагирования, направленного на выполнение мер по ликвидации, огра-



100 

ничению или снижению последствий радиационной аварии, возникшей 
при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. А. Сёмин 
УО «Академия МВД Республики Беларусь» 

Строительство в Республике Беларусь атомной электростанции 
знаменует не только появление в стране нового энергетического объек-
та, но и заставляет обратить более пристальное внимание на обеспече-
ние ядерной (или атомной) и радиационной безопасности. Уголовное 
право, несомненно, является одним из важнейших факторов обеспече-
ния этой безопасности и должно в полной мере соответствовать ее тре-
бованиям. 

Нормы УК, направленные на поддержание безопасности в обозна-
ченной сфере можно подразделить на два вида: общие и специальные. К 
первому виду, по нашему мнению, относятся нормы, содержащие со-
ставы преступлений с общим субъектом: незаконные приобретение, 
хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактивных мате-
риалов (ст. 322 УК), хищение радиоактивных материалов (ст. 323 УК), а 
также группа преступлений террористической направленности: угроза 
опасным использованием радиоактивных материалов (ст. 324 УК), акт 
международного терроризма (ч. 3 ст. 126 УК) и акт терроризма (ч. 3 
ст. 289 УК). Все преступления, относящиеся к первой группе, являются 
умышленными. 

Специальные нормы описывают признаки преступлений, совер-
шаемых лицами, имеющими определенные обязанности по обеспече-
нию ядерной или радиационной безопасности: сокрытие либо умыш-
ленное искажение сведений о загрязнении окружающей среды (ст. 268 
УК), нарушение правил безопасности при обращении с генно-
инженерными организмами, экологически опасными веществами и от-
ходами (ст. 278 УК), нарушение правил производственно-технической 
дисциплины или правил безопасности на объектах использования атом-
ной энергии (ст. 301 УК), нарушение правил радиационного контроля 
(ст. 326 УК).  

Представляется, что указанные нормы в своей совокупности соз-
дают достаточно весомый правовой заслон как сознательным, целена-
правленным посягательствам на ядерную и радиационную безопас-



101 

ность, так и необдуманному, неосторожному поведению со стороны 
отдельных лиц. 

Однако помимо указанных выше деяний в сферу уголовно-
правового запрета, по нашему мнению, следует включить деяния, на-
правленные на защиту объектов использования атомной энергии от дос-
тупа посторонних лиц. С одной стороны, это позволит защитить данные 
объекты от неквалифицированного (а значит – крайне опасного) вмеша-
тельства в их работу, а с другой стороны – оградить их от целенаправ-
ленных злонамеренных посягательств, которые по различным причинам 
могут не подлежать квалификации как акты терроризма. Диспозиция 
предлагаемой нормы может заключаться в следующей формулировке: 
«незаконный доступ к ядерной установке или пункту хранения». При 
этом преступное деяние может заключаться не только в физическом 
проникновении на указанные объекты, но и совершении с ними опреде-
ленных, в том числе и удаленных манипуляций. Квалифицирующими 
признаками, как представляется, должны стать причинение по неосто-
рожности радиоактивного загрязнения, менее тяжкого и тяжкого вреда 
здоровью человека, наступление смерти человека.  

Ввиду особенностей определения в Законе Республики Беларусь от 
30 июля 2008 г. № 426-З «Об использовании атомной энергии» понятия 
«объекты использования атомной энергии» место совершения предла-
гаемого к криминализации деяния ограничено лишь двумя объектами. 
При этом следует отметить, что указанная особенность должна быть 
учтена и в диспозиции ст. 301 УК. В действующей же редакции прихо-
дится различать понятия «объекты использования атомной энергии» по 
смыслу УК и по смыслу атомного законодательства, что противоречит 
правилам нормотворчества. 

По указанной причине представляется несколько проблематичным 
и толкование квалифицирующих признаков актов терроризма (ч. 3 
ст. 126 и ч. 3 ст. 289 УК), которые выражаются в применении объектов 
использования атомной энергии, либо использовании радиоактивных 
веществ или ядерных материалов.  

Поскольку ядерные материалы в указанном выше Законе отнесены 
к числу объектов использования атомной энергии, дополнительное вы-
деление деяния, заключающегося в использовании ядерных материалов, 
представляется излишним. Проблематичным, с учетом законодательно-
го понятия, является и толкование применения объектов использования 
атомной энергии: что, например, следует понимать под применением 
ядерной установки или пункта хранения? Более удачной в данном слу-
чае представляется формулировка аналогичного квалифицирующего 
признака в ч. 3 ст. 205 УК РФ, согласно которому повышенную ответст-
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венность влечет акт терроризма «сопряженный с посягательством на 
объекты использования атомной энергии». 

Наконец, желательно разрешить коллизию между правонаруше-
ниями ст. 322, 323 УК и ст. 16.3 КоАП «Нарушение требований режима 
радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению». Предмет данных правонарушений характеризуется 
способностью испускать ионизирующее излучение (содержать радиоак-
тивные вещества) сверх уровней, установленных нормативными право-
выми актами, что не позволяет проводить четкое разграничение между 
ними. В настоящее время незаконные действия в отношении любого 
вывезенного с территории, загрязненной радионуклидами, и содержа-
щего радиоактивные вещества сверх обозначенных уровней, предмета 
могут быть квалифицированы как административное правонарушение, 
так и преступление.  

Таким образом, хотя отечественное уголовное законодательство, в 
целом, и соответствует потребностям обеспечения ядерной и радиаци-
онной безопасности, но может быть усовершенствовано в части обеспе-
чения единства с терминологией нормативных правовых актов, регули-
рующих указанные сферы безопасности, а также путем криминализации 
деяний, препятствующих незаконному доступу к ядерным установкам 
или пунктам хранения. 

О СИСТЕМЕ МЕР УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

С. Н. Сноп 
УО «Гродненский государственный университет  

имени Янки Купалы» 

Меры борьбы с преступностью несовершеннолетних постоянно на-
ходятся в сфере внимания правоохранительных органов, педагогиче-
ских работников, научной общественности. Направления противодейст-
вия преступности несовершеннолетних давно и четко обозначены. Они 
согласованы как с историческим опытом, так и с международными тен-
денциями. Проблема заключается в следующем. 

Действующий Уголовный кодекс никак не может сбалансировать 
меры ответственности, применяемые к лицам, совершившим преступ-
ление до 18 лет. В частности, кодекс дублирует систему ответственно-
сти взрослых применительно к лицам, совершившим преступления в 
возрасте до восемнадцати лет. Как результат – практическая невозмож-
ность в полном объеме использовать всю систему содержащихся в ко-
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дексе наказаний в случае с несовершеннолетними преступниками. Это 
проявляется, прежде всего, при необходимости назначения наказаний, 
представляющих альтернативу лишению свободы, то есть таких наказа-
ний, которые связаны с имущественными взысканиями или принуди-
тельным трудом. И наличие формы ответственности в виде осуждения 
несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспита-
тельного характера (ст. 117 УК) проблему не снимает, хотя смягчает ее 
практические проявления. 

А ведь ценность действующей системы наказаний, при всех ее не-
достатках, состоит именно в многоступенчатости видов наказания, ко-
торая позволяет дифференцировать и индивидуализировать уголовную 
ответственность в зависимости от всех обстоятельств, сопровождающих 
совершение преступления и характеризующих личность виновного. Па-
радоксальным образом при всей направленности духа уголовного зако-
на на особое, щадящее отношение к несовершеннолетним правонару-
шителям, в реальности они менее защищены, чем взрослые преступни-
ки. 

Выход видится в отказе от распространения на несовершеннолет-
них системы наказаний, предназначенных для взрослых. Паллиативные 
изменения (вроде введения ограничения свободы для несовершеннолет-
них согласно ст. 114-1 УК и т. п.) существа дела не меняют, они лишь 
закрывают огрехи, проистекающие из вопросов принципиального ха-
рактера. Требуется решение кардинального свойства. 

На взгляд автора, назрела необходимость разработки комплексной 
системы мер уголовной ответственности, применяемых в отношении 
несовершеннолетних, которая будет иметь собственную внутреннюю 
сбалансированную систему элементов, обусловленную исполнением 
задач уголовного законодательства в специфической сфере борьбы с 
преступностью несовершеннолетних. 

Вопрос об уголовно-правовой политике в отношении несовершен-
нолетних, как уже отмечалось, представляет собой предмет постоянной 
дискуссии в обществе. Поэтому предлагаемая здесь модель требует об-
суждения и критического анализа. Суть предложения заключается в 
следующем. 

Все меры уголовной ответственности несовершеннолетних следует 
разделить на те, которые 1) связаны с назначением наказания, и на те, 
которые 2) с назначением наказания не связаны.  

В свою очередь, меры ответственности без назначения наказания 
должны включать 1-а) наблюдение в обычных условиях и 1-
б) наблюдение в условиях лечебно-воспитательного учреждения. 
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Меры ответственности с назначением наказания должны включать 
осуждение 2-а) к общественно-полезному труду и осуждение 2-б) к ли-
шению свободы. К данным видам наказания может быть применено 
условное осуждение. 

В чем должны заключаться меры принуждения, меры контроля, не-
гативные последствия и ограничения прав осужденного в каждой из 
форм реализации ответственности? 

Наблюдение в обычных условиях может состоять в осуществлении 
контроля со стороны органов, ведающих исполнением приговора, за 
поведением осужденного в быту, во время учебы или трудовой деятель-
ности. Оно должно предполагать принесение извинений потерпевшему, 
возмещение или устранение вреда, запрещение занятия определенной 
деятельностью, например, ограничение в пользовании сетью «Интер-
нет», запрещение посещать определенные места и др. При этом может 
быть использован институт денежного залога, поручительства со сторо-
ны родителей, наставников или общественных организаций. Срок дан-
ной меры ответственности может составлять от одного до шести меся-
цев. 

Наблюдение в условиях лечебно-воспитательного учреждения мо-
жет предполагать организацию быта, учебы и трудового процесса по 
месту нахождения такого учреждения, с проведением мер психологиче-
ской реабилитации и лечения осужденного несовершеннолетнего. Срок 
применения такой меры может быть установлен до двух лет. 

Наказание в виде привлечения к общественно-полезному труду 
должно состоять в участии в работах по благоустройству, волонтерском 
движении, спортивно-массовых и культурных мероприятиях. Размер 
наказания должен быть установлен от одного до двух лет. Наказание в 
виде лишения свободы можно оставить в нынешнем виде. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних с применением 
наказания в виде лишения свободы может быть назначена с отсрочкой 
исполнения наказания с испытательным сроком от года до двух лет. По 
истечении испытательного срока суд, в зависимости от поведения осу-
жденного, может принять решение о его освобождении от назначенного 
наказания либо о направлении осужденного в места лишения свободы. 

Из дополнительных наказаний к несовершеннолетнему может быть 
применена конфискация имущества либо лишение права занятия опре-
деленной должности или определенной деятельностью. 

Судимость может быть погашена после прекращения и истечения 
срока всех мер уголовной ответственности за совершение преступлений 
в возрасте до восемнадцати лет, кроме осуждения к наказанию в виде 
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лишения свободы. В последнем случае судимость может быть погашена 
согласно ныне установленному порядку. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания к несо-
вершеннолетним может, в целом, также оставаться прежним. 

НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ: ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЛИ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА? 

В. В. Хилюта  
УО «Гродненский государственный университет  

имени Янки Купалы» 

В статье 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – 
УК) в части 1 предусмотрена ответственность за «присвоение авторст-
ва либо принуждение к соавторству, а равно разглашение без согласия 
автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели, про-
мышленного образца или иного объекта права промышленной собст-
венности до официальной публикации сведений о них», а в части 2 уго-
ловная ответственность устанавливается за «незаконное распростране-
ние или иное незаконное использование объектов авторского права, 
смежных прав или объектов права промышленной собственности, со-
вершенные в течение года после наложения административного взы-
скания за такое же нарушение или сопряженные с получением дохода в 
крупном размере». Таким образом, в одной статье уголовного закона 
охраняются личные неимущественные и имущественные права. 

Вместе с тем, по замыслу законодателя глава 23 УК (преступления 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина) должна 
включать нормы, предусматривающие ответственность за посягательст-
ва на основные неимущественные права граждан, закрепленные в раз-
деле 2 Конституции Республики Беларусь (личность, общество, госу-
дарство). В этой части, объективная сторона материальных составов 
преступлений, описываемых в главе 23 УК, может включать последст-
вия неимущественного характера. Право же авторства относится к лич-
ным неимущественным правам, и присвоение авторства либо принуж-
дение к соавторству, а равно разглашение без согласия автора или зая-
вителя сущности изобретения, полезной модели, промышленного об-
разца или иного объекта права промышленной собственности до офи-
циальной публикации сведений о них может причинить лишь нравст-
венные страдания. Требовать компенсации морального вреда могут 
лишь обладатели личных неимущественных прав, т. е. сами авторы, а 
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правообладатели таким правом не обладают [1, c. 158]. Это следует из 
того, что в силу самого факта создания произведения творец обладает 
естественными правами (право авторства, право на авторское имя, на 
отзыв произведения и т. д.), которые следуют из природы творческой 
деятельности, неотделимы от личности автора, не нуждаются в регист-
рации и не имеют экономического содержания [2, c. 78]. Соответствен-
но материальный вред может причиняться только при нарушении иму-
щественных прав, что и происходит при незаконном использовании 
результатов интеллектуальной деятельности. Однако такое деяние пося-
гает не на конституционный статус личности, а на ее экономические, 
имущественные интересы. 

Действительно, право на имя и иные личные неимущественные 
права могут принадлежать только гражданину (автору, исполнителю, 
изобретателю), творческим трудом которого создан такой результат, 
они неотчуждаемы и непередаваемы, отказ от этих прав ничтожен. Тем 
не менее, исключительное имущественное право может принадлежать 
как гражданину, так и юридическому лицу (правообладателю), которые 
вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не 
противоречащим закону способом. 

Следовательно, основным непосредственным объектом преступле-
ния, установленного ст. 201 УК являются общественные отношения в 
сфере обеспечения исключительного (имущественного) права правооб-
ладателя на соответствующий объект интеллектуальной собственности 
и потерпевшим здесь может быть не только гражданин (физическое ли-
цо), но и юридическое лицо (правообладатель) [3, c. 89–90]. Поэтому 
такое преступление, которое сегодня закреплено в ч. 2 ст. 205 УК, не 
может быть закреплено в главе 23 УК, потому как его непосредствен-
ным объектом являются не общественные отношения в сфере обеспече-
ния личного неимущественного права автора, а только исключительно-
го права правообладателя. 

Подобного рода выкладки заставили, например, В. Б. Харченко 
прийти к выводу о том, что в случае нарушения прав интеллектуальной 
собственности юридических лиц составы преступлений, посягающие на 
результаты интеллектуальной деятельности правообладателей – физи-
ческих лиц (ст. 201 УК) в настоящее время применяются по аналогии, а 
именно по признаку сходства общественно опасных деяний по родово-
му (видовому) объекту преступления [4, c. 245]. 

Не вполне, на наш взгляд, обоснованно говорить об ущербе (ч. 3 
ст. 201 УК) в норме о нарушении авторских и смежных прав, изобрета-
тельских и смежных прав, незаконном использовании товарного знака, 
как о конструктивном признаке посягательств именно на исключитель-



107 

ные права. Вряд ли следует связывать здесь ущерб, являющийся обяза-
тельным признаком составов преступлений против неимущественных 
прав авторов и правообладателей, с извлечением дохода от противо-
правного использования объектов интеллектуальной собственности. Во 
многих случаях судебные органы при рассмотрении дел данной катего-
рии вообще не соотносят причиненный ущерб автору с извлечением 
имущественной выгоды виновными лицами. А все потому, что правоох-
ранительным органам весьма проблематично доказать и определить 
ущерб, причиненный автору или правообладателю. 

Не следует также забывать, что авторское право на произведение не 
связано с правом собственности на материальный объект, в котором 
произведение выражено, и в этой своей части действующие нормы ох-
раняют лишь неимущественные права авторов и правообладателей, а в 
отношении исключительных прав действенный механизм защиты не 
предусмотрен. Дисгармония очевидна. О том, что извлечение имущест-
венной выгоды из незаконного использования объектов интеллектуаль-
ной собственности, не всегда наказуемо, свидетельствует и белорусская 
правоприменительная практика. 

Препятствием квалификации действий нарушающих авторские или 
смежные права также может явиться то обстоятельство, что в ряде слу-
чаев нарушаются смежные права именно юридического лица, или же 
происходит незаконный оборот контрафактных экземпляров произведе-
ний и программ, правообладателем исключительных прав на которые 
также является юридическое лицо. Если исходить из того, что ст. 201 
УК расположена в главе о преступлениях против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, то признание потерпевшей стороной 
юридического лица будет выглядеть крайне нелогичным с точки зрения 
названия главы 23 УК. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЛАТЕНТНОЙ ВИКТИМНОСТИ – КАК 
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

И. А. Христич  
Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого 

В концепции развития криминологической науки в Украине на со-
временном этапе определено, что главной задачей является защита ин-
тересов, законных прав и свобод человека и гражданина. Это относится 
и к теории профилактики преступности. Система противодействия пре-
ступности – очень сложное понятие. При этом надо четко понимать, что 
эта конкретная деятельность всегда должна быть ограничена строгими 
рамками. Предупреждение преступности криминологами рассматрива-
ется как социальная система, целостный процесс, включающий общесо-
циальное и специальное криминологическое предупреждение. 

Необходимо подчеркнуть, что еще давным-давно наиболее пер-
спективной и цивилизованной альтернативой преследованию и наказа-
нию считались идеи противодействия преступности.  

Эффективность противодействия преступности возможна лишь при 
четком знании и учете личности потерпевшего (жертвы) от преступле-
ния, потому что во многих случаях действия преступника зависят и от 
поведения потерпевшего. Понятно, что во взаимодействии преступного 
поведения нельзя особое внимание уделять только поведению потер-
певшего, но и не учитывать его также нельзя. Полное информирование 
о таких личностях, анализ их поведения даст возможность определиться 
в разработке профилактических мер противодействия преступности, 
выделить отдельные группы людей, которые наиболее часто подверга-
ются тому или иному опасному посягательству. 

Во многих случаях, как известно, жертва является активным эле-
ментом в динамике преступного деяния и часто лишь случай решает, 
кто будет потерпевшим, а кто преступником. 

В научной криминологической литературе широко используется 
термин «виктимность», который, как правило, означает возможность 
человека стать жертвой преступления.  

22 февраля 1990 г. правительство Англии опубликовало «Хартию 
жертв преступлений». С этого момента времени во всем мире отмечают 



109 

эту дату как День поддержки жертв преступлений. Сейчас в большинст-
ве стран мира приняты и действуют законы, которые направлены на 
защиту потерпевших от криминальных действий, их социальную реаби-
литацию, компенсацию материального и морального вреда, причинен-
ных им. Во многих странах были приняты законы о возмещении госу-
дарством материального ущерба потерпевшим от преступлений незави-
симо от того пойман преступник или нет. К сожалению, Украина к этим 
странам не относится. В Украине делаются только отдельные попытки и 
заявления в отношении намерений возмещения вреда, причиненного 
преступными деяниями. 

Так, в Украине 20 ноября 2012 г. был введен в действие новый 
Уголовно-процессуальный кодекс. По этому (новому) кодексу потер-
певшим в уголовном производстве может быть признано физическое 
лицо, которому уголовным правонарушением нанесен моральный, фи-
зический или материальный вред, а также юридическое лицо, которому 
уголовным правонарушением нанесен материальный вред. Права и от-
ветственность потерпевшего возникают у лица с момента подачи заяв-
ления о совершении против него уголовного правонарушения или заяв-
ления о привлечении его к уголовному производству в качестве потер-
певшего. Причем, ст. 56 УПК Украины предполагает, что на всех стади-
ях уголовного производства потерпевший имеет право примириться с 
подозреваемым, обвиняемым и оформить договор о примирении. В пре-
дусмотренных законом Украины об уголовной ответственности УПК 
Украины в этих случаях примирение является основанием для закрытия 
уголовного производства. 

Все это на практике приводит к тому, что не возможно четко уста-
новить количество потерпевших (латентную виктимность населения 
страны), а без этого невозможно реальное функционирование системы 
противодействия преступности. 

В большинстве развитых стран мира с целью определения реаль-
ных объемов потерпевших от преступлений проводятся ежегодные мас-
совые опросы граждан органами власти. Цель таких опросов – установ-
ление реальных объемов латентной виктимности населения. В США, 
начиная с 1972 г. на постоянной основе проводятся дважды в год опрос 
достаточно представительной группы населения в количестве 132 тыс. 
человек (группа охватывает 60 тыс. семей). В Украине такие исследова-
ния проводят отдельные ученые, исследователи, а широкомасштабного 
всеукраинского опроса граждан не происходит. 

В течение 2012 г. Харьковский институт социальных исследований 
совместно с Министерством внутренних дел Украины провел пилотное 
всеукраинское исследование «Оценки милиции по общественному мне-
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нию». Исследование было осуществлено при поддержке программы 
«Верховенство права» Международного фонда «Возрождение». Было 
опрошено 15 тысяч респондентов в 349 населенных пунктах во всех 
областях Украины (выборка 600 респондентов для каждого региону). 
Этим опросом было установлено, что в органы милиции Украины об-
ращается меньше, чем две трети жертв преступлений (61,8 %). Только 
каждый четвертый опрошенный (25,9 %) подчеркнул, что доверяет ми-
лиции. Этим опросом было установлено, что 6 % среди опрошенных, 
стали жертвами преступлений в 2012 г. Если экстраполировать эту циф-
ру на все население Украины, то количество потерпевших от преступ-
лений в течение 2012 г. должно составить примерно 2 307 600 лиц. В 
соответствии с официальной статистикой МВС Украины в 2011 г. по-
терпевшими от преступлений было установлено 343 159 лиц, что прак-
тически в 6 раз меньше количества потерпевших, которые были уста-
новлены в ходе исследования. 

Без установления реального объема латентной виктимности очень 
сложно говорить о том, что механизмы функционирования системы 
противодействия преступности являются эффективными. Потому что 
такое сложное явление как латентная виктимность очень трудно оце-
нить однозначно. Сейчас появляются точки зрения, что опросы граждан 
в большинстве стран мира дают результаты, которые существенно пре-
вышают реалии, другие ученые придерживаются противоположной 
точки зрения. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать однозначный вывод о 
том, что успех функционирования системы противодействия преступ-
ности зависит от многих факторов. Одним, из которых обязательно 
должен быть учет латентной виктимности граждан страны. 

СИСТЕМАТИКА ПЕНАЛЬНЫХ ТИПОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В БЕЛОРУССКОМ ПРАВЕ 

В. М. Хомич 
ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» 

1. Законодательство о преступлениях и правонарушениях (сфера 
«penal») построено (должно быть построено) на единых принципах пра-
вового регулирования штрафных типов ответственности с учетом уни-
версальности социально-правовой природы правонарушений публично-
го характера. На постсоветском пространстве оно традиционно вы-
страивалось и выстаивается на основе разделения перечня преступных 
деяний (преступлений) и правонарушений (по общему правилу, менее 
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опасных, чем преступления деяний). Уголовный кодекс (далее – УК) 
устанавливает ответственность только за деяния, которые в соответст-
вии с уголовным законом являются преступлениями, а закон об иных 
правонарушениях публично опасного характера (Кодекс об админист-
ративных правонарушениях – далее КоАП) предусматривает систему 
иных правонарушений, влекущих применение мер так называемого ад-
министративного взыскания (наказания). И система видов преступле-
ний, и система административных правонарушений касается самых раз-
личных сфер социальной деятельности людей и нежелательных откло-
нений пенального характера, которые причиняют определенный вред 
обществу и гражданам. 

2. Это было бы весьма важным положением, поскольку понятие и 
характеристика административных правонарушений на протяжении 
пятидесятилетнего развития правовой системы рассматривалась в кон-
тексте защиты государственного управления. Считалось, что админист-
ративные правонарушения нарушают, прежде всего, управленческие и 
организационные принципы и на этом основании они относились к сис-
теме административного права (управленческого администрирования). 
Следовательно, и ответственность за административные правонаруше-
ния должна налагаться в оперативном управленческом (распорядитель-
ном) порядке, а процедура привлечения к административной ответст-
венности должна быть максимально упрощенной. 

3. В ходе реформы законодательство о так называемых админист-
ративных правонарушениях и ответственности за их совершение по-
строено на принципах кодекса уголовных проступков. Более того, было 
принято решение, что наряду с КоАП должен быть разработан и принят 
процессуально-исполнительный кодекс об административных правона-
рушениях в том виде и формате как существует уголовно-процессуаль-
ный и уголовно-исполнительный кодексы. 

4. Указанные принципы и требования были реализованы в ходе ре-
формы законодательства о преступлениях и правонарушениях. При 
этом первоначально были разработаны и приняты Уголовный, Уголов-
но-процессуальный и Уголовно-исполнительные кодексы. Только после 
этого началась интенсивная разработка КоАП, а также Процессуально-
исполнительного кодекса об административных правонарушениях (да-
лее – ПИКоАП). В правовом смысле это позволило совместить систему 
и перечень преступлений и административных правонарушений на еди-
ных принципах. Кроме того, в УК предусматривалась возможность при-
знания определенных деяний в качестве преступных при наличии адми-
нистративной преюдиции, то есть когда определенные правонарушения, 
влекущие административную ответственность, рассматриваются в соот-
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ветствии с уголовным законом как преступление, если такое правона-
рушение совершено повторно в течение года после применения к лицу 
мер административного взыскания (наказания). В свою очередь, при-
знаки ряда правонарушений, влекущих административную ответствен-
ность, определены по принципу: «соответствующее деяние влечет ад-
министративную ответственность, если в нем нет признаков преступле-
ния». Как правило, такая правовая конструкция основана на том, что 
соответствующие деяния влекут административную ответственность, 
если не наступает существенный вред или иные последствия которые 
являются обязательными для признания соответствующих деяний в ка-
честве преступления.  

В соответствии с КоАП законодательно разрешена проблема ответ-
ственности юридических лиц за ряд административных правонаруше-
ний, чего нет в УК применительно к совершению преступлений. Однако 
это не позволило выстроить пенальный характер административной 
ответственности юридических лиц, превратило ее в сугубо фискально-
компенсационную меру, породило ряд серьезных коллизионных про-
блем в соотношении с уголовной ответственностью физических лиц. 
Производство по делам об административной ответственности юриди-
ческих лиц в основном было сосредоточено в хозяйственных судах. 

5. Принятый 21 апреля 2003 г. КоАП вступил в силу только с          
1 марта 2007 г. в связи с затянувшейся подготовкой и принятием ПИ-
КаАП. Столь длительный период времени для введения КоАП и ПИКо-
АП был обусловлен развернувшейся в науке и обществе дискуссией 
относительно процессуальных аспектов производства по делам об от-
ветственности за административные правонарушения, которые предпо-
лагалось закрепить в ПИКоАП. Прежний кодекс об административных 
правонарушениях предусматривал достаточно широкий круг субъектов, 
которые уполномочивались не только на возбуждение административ-
ного производства по правонарушениям, но и на наложение админист-
ративных взысканий. При этом суды, как правило, налагали админист-
ративное взыскания по ограниченному кругу правонарушений. Это бы-
ло связано либо с характером административного взыскания, например, 
когда применялась конфискация или арест, либо исправительные рабо-
ты, либо это было обусловлено кругом лиц, которые привлекались к 
административной ответственности. В конечном итоге было признано, 
что вся область административных правонарушений и процессуально-
исполнительного производства по таким правонарушениям относится в 
сфере «penal» и должна иметь судебную процедуру рассмотрения и 
(или) защиты, что и было подтверждено в решениях Европейского суда 
по правам человека в отношении Российской Федерации. 
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6. В ходе реформы уголовного законодательства развернулась 
оживленная дискуссия относительно походов к определению преступ-
ления. Не смотря на предпринимаемые попытки перейти на формаль-
ную дефиницию преступления в уголовном законе, все-таки в силу ис-
торических приоритетов и не без влияния идеологического фактора в 
уголовном законе было сохранено материально-формальное определе-
ние преступления. 

Однако в известной степени удалось устранить определенные нега-
тивные последствия такой ситуации, когда в основе понятия преступле-
ния лежал материальный признак – общественная опасность, которая 
должна рассматриваться в качестве главного критерия отнесения того 
или иного деяния, отвечающего признакам уголовной противоправно-
сти, к преступлению. Осуществлено это было посредством уточнения 
определения понятия малозначительного деяния, которое не может при-
знаваться в качестве преступного, даже если формально отвечает при-
знакам уголовного деяния, указанного в уголовном законе. Было указа-
но, что малозначительным деянием может признаваться «такое деяние, 
которое не только не причинило существенного вреда правоохраняе-
мым уголовным законом интересам, но и по своему содержанию (ха-
рактеру) и направленности не могло причинить такого вреда» (ч. 4 
ст. 11 УК). Это позволило существенно усилить правовой компонент в 
признании деяния в качестве соответствующего преступления, если оно 
запрещено уголовным законом под угрозой наказания и устранить эко-
номическую и политическую зависимость «наделения» определенного 
уголовно-противоправного деяния качеством преступного (обществен-
но-опасного деяния, отвечающего требованиям уголовной противо-
правности) в зависимости от субъективного усмотрения правопримени-
теля. 

7. УК дает развернутую классификацию преступлений по степени 
их тяжести (ст. 12 УК). Заметим, что все классификационные группы 
преступлений относятся к числу преступлений, а не правонарушений 
деликтно-пенального характера. Проблема разграничения преступления 
от правонарушения, влекущего административную ответственность, 
возникает только применительно к первой категории преступлений, 
которые в законе именуются как преступления, не представляющей 
большой общественной опасности. Именно эта группа преступлений в 
соответствии с общепринятой классификацией преступлений в уголов-
ных кодексах западноевропейских государств может быть отнесена к 
категории уголовных правонарушений или проступков. В соответствии 
с УК за многие из таких правонарушений уголовная ответственность 
установлена лишь при условии их совершения повторно в течение года 
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после привлечение лица за такое правонарушение к административной 
ответственности. Соответственно такого рода запрещенные деяния, со-
вершенные впервые относятся к категории не преступлений, а админи-
стративных правонарушений. 

8. Огромный массив административных правонарушений, преду-
смотренный КоАП, свидетельствует о существенном расширении об-
ласти «криминализации» незначительных по опасности деяний на 
принципах пенальной ответственности без обеспечения должной про-
цессуальной процедуры, которая характерна (должна быть характера) 
для уголовного судопроизводства.  

Стремление сделать правовую систему эффективным правовым ре-
гулятором посредством желания урегулировать все, что таковому под-
дается, превращает право в систему запретных ограничений. Точечное и 
предельно полное правовое регулирование посредством издания подоб-
ного рода нормативных актов привело к значительному увеличению 
массива объективно девиантного поведения, основанного на разбалан-
сировании интересов государства, экономической элиты, различных 
социальных групп общества, непосредственных производителей мате-
риальных благ. Создан огромный объем нормативно-правового мате-
риала, носящего криминогенно рискованный характер различного уров-
ня. Система законодательства, регламентирующая быстро изменяющие-
ся отношения, стала в высшей степени архаичной, изменения в нее вно-
сятся бессистемно. Отсюда и большой массив деяний, признаваемых 
административными правонарушениями. 

9. В свою очередь, это предопределило и достаточно «жесткую» 
систематизацию классификационных групп преступлений по степени их 
тяжести. В соответствии со ст. 12 УК преступления в зависимости от 
характера и степени общественной опасности подразделяются на пре-
ступления, не представляющие большой общественной опасности, ме-
нее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. Помимо преступлений, не пред-
ставляющих большой общественной опасности, иные классификацион-
ные виды преступлений определяются по весьма завышенному кара-
тельному фону их наказуемости лишением свободы. 

Так, к менее тяжким преступлениям относятся умышленные пре-
ступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок не свыше шести лет, а также престу-
пления, совершенные по неосторожности, за которые законом преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. 

Само по себе это создает предпосылки для широкого применения 
наказания в виде лишения свободы на принципах возмездия в ущерб 
ресоциализационным (исправительным) началам применения не только 
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наказания в виде лишения свободы, но и в целом мер уголовной ответ-
ственности.  

Нельзя сказать, что указанные проблемы остаются без внимания 
общества и государства. Разработанная и принятая (утверждена Указом 
Президента Республики Беларусь 23 декабря 2010 г. № 672) Концепция 
совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка 
их исполнения направлена на оптимизацию уголовной политики в плане 
преодоления на законодательном уровне чрезмерно карательного укло-
на в практике применения наказания, в том числе за тяжкие преступле-
ния. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В. Б. Шабанов  
УО «Академия МВД Республики Беларусь» 

Процесс исполнения наказания в виде лишения свободы не может 
быть эффективным без совершенствования профилактической деятель-
ности, что предполагает принятие комплекса таких мер, реализация ко-
торых будет иметь антикриминальное значение и обеспечит решение 
задач, возлагаемых на исправительные учреждения. Профилактика пре-
ступлений в ИУ представляет собой самостоятельный вид деятельности, 
осуществляемой субъектами, профессиональная принадлежность кото-
рых непосредственно связана с борьбой с преступностью, а также теми, 
кто имеет возможность содействовать этому. Профилактические меры 
нельзя рассматривать вне процесса исполнения наказаний. Если же ис-
ходить из того, что названные меры и деятельность, направленная на их 
реализацию, не входят в содержание процесса исполнения наказания, то 
возникает проблема, связанная с выделением субъектов профилактиче-
ской деятельности. 

Функционально-структурное построение ИУ должно предусматри-
вать выполнение профилактической функции всеми сотрудниками. Со-
держание предупредительной деятельности, ее объем необходимо опре-
делять в зависимости от профессиональной принадлежности сотрудни-
ков к тому или иному структурному подразделению. Различная их про-
фессиональная принадлежность обуславливает выполнение каждым 
таких задач профилактики, которые могут быть реализованы в процессе 
обеспечения порученных участков оперативно-служебной деятельно-
сти. Все субъекты предупредительной деятельности в местах лишения 
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свободы не должны действовать изолированно. Каждый из них, занима-
ясь своим делом, выполняя конкретные функции по профилактике и 
пресечению преступлений среди осужденных, должен взаимодейство-
вать друг с другом, питать заинтересованных лиц необходимой инфор-
мацией, использовать возможности приданных сил и средств. 

В связи с этим при организации профилактической деятельности 
очень важным является соблюдение следующих требований: 

 обязательность учета места и назначения субъекта в общей сис-
теме организации исполнения наказания; осуществление определенного 
направления профилактической деятельности только в пределах про-
фессиональных возможностей субъекта; 

 недопустимость постановки задач профилактического характера, 
вытекающих из разных направлений профессиональной деятельности, 
перед одним субъектом без его взаимодействия с другими субъектами; 

 целесообразность участия в разработке комплексных профилак-
тических мероприятий всех привлекаемых к их выполнению субъектов; 

 недопустимость дублирования профилактических мероприятий, 
проводимых различными субъектами; 

 осуществление координации профилактической деятельности, 
оценки ее состояния только на основе достоверной и полной информа-
ции. 

Предупреждение преступлений должно брать свое начало с момен-
та выявления и устранения криминогенных факторов, способствующих 
совершению противоправных действий. Что же касается начатой кри-
минальной деятельности, о которой стало известно субъектам, ведущим 
борьбу с преступностью, то их дальнейшая работа будет направлена 
уже на пресечение указанной деятельности. 

Предупреждение уголовно наказуемых деяний необходимо осуще-
ствлять путем реализации системы мер, образующих два основных на-
правления деятельности – общую и индивидуальную профилактику. 

Общая профилактика включает: 
 выявление причин и условий, способствующих совершению пре-

ступлений; 
 выработку конкретных мер по устранению этих причин и усло-

вий; 
 определение мер совершенствования деятельности структурных 

подразделений ИУ по организации его охраны, надзора за поведением 
осужденных, их изоляции, труда, материально-бытового и медицинско-
го обеспечения, оперативно-розыскной и воспитательной работы; 

 разработку методик осуществления профилактической деятель-
ности на основе ее глубокого изучения, анализа и объективной оценки 
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состояния. Такие методики должны содержать комплекс конкретных 
мероприятий, предусматривающих сочетание мер общей и индивиду-
альной профилактики; привлечение к профилактической деятельности 
всех субъектов, входящих в функционально-организационную структу-
ру ИУ; осуществление внутреннего и внешнего взаимодействия. Кроме 
того, в них должна быть четко определена личная роль руководителей в 
организации профилактической деятельности; 

 обучение сотрудников методам осуществления профилактики 
криминогенных и криминальных явлений и процессов, происходящих в 
среде осужденных. 

Общая профилактика представляет собой систему реально осуще-
ствимых мер, разрабатываемых исходя из действительного состояния 
криминогенной ситуации в ИУ, выявленных криминогенных факторов, 
с учетом имеющихся сил и средств. Организация общей профилакти-
ки – это система согласованных мероприятий, проводимых персоналом 
структурных подразделений ИУ во взаимодействии с другими учрежде-
ниями, организациями, которые не относятся к уголовно-исполнитель-
ной системе, а также с родственниками осужденных и иными лицами. 

При организации общепрофилактической работы надо руково-
дствоваться следующим профессиональным правилом, вытекающим из 
ее сущности. Оно заключается в том, что общепрофилактическая дея-
тельность невозможна без разработки мероприятий, реализация кото-
рых позволит блокировать появление криминогенных факторов, оказать 
массово-упреждающее воздействие на осужденных и иных лиц. Обще-
профилактические мероприятия, направленные на недопущение совер-
шения преступлений в ИУ, – это такие мероприятия, выполнение кото-
рых под силу всем сотрудникам либо отдельным из них в зависимости 
от характера оперативно-служебной и профилактической деятельности. 

Так, организацией надзора за поведением осужденных занимаются 
начальник учреждения, его заместитель по режимной и оперативной 
работе, начальники оперативного и режимного отделов, оперативные 
дежурные. Согласно профессиональной принадлежности непосредст-
венное отношение к осуществлению надзора имеет личный состав де-
журных смен. Руководители и сотрудники других структурных подраз-
делений хотя и не имеют непосредственного отношения к данному на-
правлению профессиональной деятельности, однако участвуют в реали-
зации функции обеспечения надзора в связи с нахождением в их распо-
ряжении осужденных (начальники отрядов, производственный персо-
нал, медицинские работники, преподаватели ПТУ и общеобразователь-
ной школы). 
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Отсюда следует, что осуществление общепрофилактической дея-
тельности есть не что иное, как комплексное использование сил, 
средств и методов. Все это предопределяет разработку основных на-
правлений ее совершенствования. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА, 
ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ДОХОДА, 

ПОЛУЧЕННОГО ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО ИМУЩЕСТВА 

Д. В. Шаблинская  
Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Согласно ч. 6 ст. 61 Уголовного кодекса Республики Беларусь (да-
лее – УК) выделяются виды изъятия имущества, различные по своей 
правовой природе и основаниям применения, которые законодатель 
обобщил в единый правовой институт – специальная конфискация. 

Одним из видов специальной конфискации является конфискация 
имущества, приобретенного преступным путем, дохода, полученного от 
использования этого имущества. Определенную сложность представля-
ет юридическая природа предмета такой конфискации: фактически лицо 
имеет возможность обладать и распоряжаться подобным имуществом, 
однако юридически право собственности возникнуть не может, так как 
собственником по закону является другое лицо или государство. В этой 
связи обращение в доход государства такого имущества, как справедли-
во отметил И. И. Голубов, конфискацией в собственном смысле не яв-
ляется [1, с. 89] (именно по той причине, что осужденный не может вы-
ступать собственником рассматриваемого имущества). Обращение в 
доход государства или выдача законным владельцам денег и иных цен-
ностей, нажитых или приобретенных преступным путем, по нашему 
мнению, является актом восстановления социальной справедливости: 
актом восстановления нарушенного права собственности, нарушенного 
порядка осуществления экономической деятельности и т. п. К этому же 
выводу пришел в своем исследовании И. И. Голубов [1, с. 90]. 

Предметом рассматриваемой специальной конфискации, на наш 
взгляд, должны являться: а) деньги, ценности и иное имущество, полу-
ченные в результате совершения преступлений, и любые доходы от та-
кого имущества; б) деньги, ценности и иное имущество, в которые 
имущество, полученное в результате совершения преступления, и дохо-
ды от него были частично или полностью превращены или преобразо-
ваны; в) деньги, ценности и иное имущество, используемые или предна-
значенные для финансирования терроризма, организованной группы 
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(или банды), незаконного вооруженного формирования, преступной 
организации, а также деньги, ценности и иное имущество, используемое 
для финансирования совершения преступлений против мира и безопас-
ности человечества или преступлений против государства. 

Считаем, что изъятие имущества, приобретенного преступным пу-
тем, дохода, полученного от использования этого имущества, должно 
применяться независимо от категории совершенного преступления и 
формы реализации уголовной ответственности. Не ограничивать конфи-
скацию как «иную меру уголовно-правового характера» исчерпываю-
щим перечнем деяний, при совершении которых она может быть назна-
чена, применять конфискацию при совершении любых преступлений, в 
результате которых лицо получило какое-либо имущество, предлагает и 
А. А. Пропостин [2, с. 7], указывая на проблемные аспекты, обуслов-
ленные закреплением перечня преступлений, предусмотренного п. «а» 
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ [3, с. 141–142]. 

Если имущество, подлежащее изъятию, будет приобщено к имуще-
ству, приобретенному законным путем, то данная уголовно-правовая 
мера должна распространяться только на ту часть имущества, которая 
соответствует стоимости имущества, подлежащего изъятию на момент 
совершения преступления. В данном случае целесообразно предусмот-
реть законодательную «гарантию» соблюдения права третьих лиц, яв-
ляющихся добросовестными приобретателями. 

На указанные особенности правового регулирования изъятия иму-
щества, приобретенного преступным путем, обращают внимание обяза-
тельные для Республики Беларусь международные правовые акты в 
сфере борьбы с преступностью. Подобные нормы содержатся в 
ст. 104.1 УК РФ, а также в уголовных законах иных государств. 

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время имущест-
во, приобретенное преступным путем, у лица, совершившего преступ-
ление, можно изъять в том случае, если оно признано вещественным 
доказательством, в порядке, предусмотренном ст. 98 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК). В соот-
ветствии с п. 4 ч. 1 ст. 98 УПК деньги и иные ценности, приобретенные 
преступным путем, по приговору суда обращаются на возмещение вре-
да от преступления потерпевшему, иному лицу или подлежат конфи-
скации. Вместе с тем положения ст. 98 УПК по сути нельзя применить 
для изъятия дохода, полученного от использования имущества, приоб-
ретенного преступным путем: подобный доход не является веществен-
ным доказательством, а какие-либо изменения в ст. 98 УПК не вноси-
лись. Также не ясно, в каком порядке можно, например, изъять ценно-
сти, приобретенные в ходе преступной деятельности, но «легализован-



120 

ные» виновным с помощью различных финансовых институтов. Не мо-
гут быть признаны вещественными доказательствами, и, следовательно, 
не подлежат изъятию предметы, приобретенные преступным путем, 
которые сокрыты от следствия или уничтожены. 

Представляет научный интерес предложение об использовании 
гражданско-правовых мер в борьбе с незаконно нажитым имуществом 
[4]. Для этого у гражданского права есть широкий арсенал средств: от 
самого гражданско-правового порядка доказывания до признания сде-
лок недействительными – мнимыми или притворными. Также заслужи-
вает внимания подход, предложенный А. А. Пропостиным: ученый 
предлагает «… исключить конфискацию из УК РФ как «иную меру уго-
ловно-правового характера» и закрепить ее в качестве меры безопасно-
сти в отдельном федеральном законе» [2, с. 9–10]. По мнению 
А. А. Пропостина подобный закон должен иметь административно-
правовую природу [3, с. 228]. 

Таким образом, считаем не совсем удачным правовое регулирова-
ние института «специальной конфискации» в УК Республики Беларусь. 
Представляется неверным и «место» специальной конфискации в главе 
УК «Наказание и его виды». Не следует сводить вопросы изъятия иму-
щества, приобретенного преступным путем, к мерам, принимаемым к 
вещественным доказательствам. Очевидно, что необходимо совершен-
ствовать правовое регулирование оснований изъятия у лица имущества, 
приобретенного преступным путем, дохода, полученного от использо-
вания этого имущества, особенно той его части, которая прошла «про-
цесс легализации».  
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ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 
МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ  

В МЕХАНИЗМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

А. В. Шидловский  
Белорусский государственный университет 

Вопросы уменьшенной вменяемости и невменяемости занимают 
ключевое место при применении принудительных мер безопасности и 
лечения. Право признания уменьшено вменяемым либо невменяемым 
принадлежит только суду. 

Анализируя уголовный закон (ст. 28, 29, 100–102, 106 УК), видим, 
что базовым основанием применения принудительных мер безопасно-
сти и лечения является опасность лица для общества, которая опреде-
ляется, прежде всего, двумя критериями: 

во-первых, характером совершенного общественно опасного дея-
ния, предусмотренного в УК; 

во-вторых, психическим состоянием лица, вызванным психическим 
расстройством (заболеванием), при котором лицо во время совершения 
общественно опасного деяния или после него, но до вынесения судом 
приговора, или во время отбывания наказания лишено возможности 
сознавать значение своих действий или руководить ими (либо в непол-
ной мере сознавало значение своих действий или руководило ими). 

Психически больной не может быть признан общественно опас-
ным, если им совершено деяние, не предусмотренное уголовным зако-
ном. Это означает, что принудительные меры безопасности и лечения 
не могут применяться к лицу, признанному невменяемым, в отношении 
совершенного им деяния, ответственность за которое предусмотрена 
административным, гражданским и иным законодательством, а также в 
отношении тех деяний, уголовная ответственность за которые наступает 
при условии, что это лицо ранее подвергалось административному взы-
сканию (то есть когда это условие отсутствует, то и нет состава престу-
пления). 

Принудительные меры безопасности и лечения не могут быть при-
менены к психически больному лицу, совершившему малозначительное 
деяние, которое формально содержит признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного уголовным законом, но не обладает общественной 
опасностью, присущей преступлению (ч. 4 ст. 11 УК). Уголовные дела 
по указанному основанию подлежат прекращению. 

Если психически больной представляет общественную опасность 
для себя или окружающих вне связи с совершением общественно опас-
ного деяния, то такой больной в соответствии со статьями 19, 34 Закона 
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Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 349-З «Об оказании психи-
атрической помощи» и п. 52 Инструкции о порядке организации дея-
тельности службы скорой (неотложной) медицинской помощи может 
быть в порядке неотложной психиатрической помощи госпитализиро-
ван в психиатрическое учреждение без его согласия, без согласия род-
ственников или иных законных представителей [1; 2]. 

Действующий УК Республики Беларусь не содержит статьи, по-
священной условиям применения принудительных мер безопасности и 
лечения. Об условиях применения принудительных мер безопасности и 
лечения мы можем судить либо по отдельным нормам уголовного зако-
на, либо по всей совокупности норм уголовного, уголовно-процес-
суального и иного законодательства, касающегося механизма регулиро-
вания этих мер. Уголовный закон указывает не на условия назначения 
принудительных мер, а на условия содержания и лечения при соответ-
ствующем виде наблюдения. 

Сложившаяся практика применения принудительных мер безопас-
ности и лечения к условиям относит все те обстоятельства, которые не 
являются основаниями для принудительного лечения, а именно: харак-
тер поведения (агрессивные действия, психомоторное возбуждение, 
суицидальное поведение, систематизированные бредовые синдромы, 
маниакальные и гипоманиакальные состояния, состояния глубокого 
психического дефекта и т. п.) и др. Кроме того, в законе выделяются 
отдельные условия, в соответствии с которыми определяются виды на-
блюдения психически больных (амбулаторное наблюдение и лечение у 
врача-психиатра, обычное, усиленное и строгое наблюдение в психиат-
рической больнице (отделении)). 

Таким образом, основания применения принудительных мер безо-
пасности и лечения образует совокупность следующих обстоятельств: 

1) совершение лицом общественно опасного деяния, предусмот-
ренного Особенной частью УК; 

2) нахождение лица в особом психическом состоянии, обусловлен-
ном психическим расстройством (заболеванием): невменяемость; 
уменьшенная вменяемость; возникновение после совершения преступ-
ления, но до постановления приговора или во время отбывания наказа-
ния психического расстройства (заболевания); хронический алкоголизм, 
наркомания или токсикомания; 

3) такое лицо представляет опасность для себя самого либо других 
лиц. При этом опасность определяется как его психическим состоянием, 
так и характером совершенного им деяния. 

Корректировка уголовного законодательства необходима в части 
закрепления условий применения принудительных мер безопасности и 



123 

лечения. Это может быть примерный перечень таких условий (характер 
поведения, характер заболевания и т. п.), который позволит ориентиро-
вать правоприменительные органы на учет и соблюдение всех условий, 
необходимых для применения принудительных мер. 
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Раздел II 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕ-
СТУПНОСТИ 

 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НЕКОТОРЫХ  
ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В. В. Арешонков  
Национальная академия внутренних дел Украины 

Общие положения судебной экспертизы в уголовном производстве, 
регламентированы отдельными статьями нового Уголовного процессу-
ального кодекса Украины (ст. 69, 70, 79, 93, 95, 101, 102, 122, 124, 126), 
Законом Украины «О судебной экспертизе», а также иными подзакон-
ными нормативно-правовыми актами Украины (ведомственными прика-
зами и инструкциями). 

В Уголовном процессуальном кодексе Украины (далее – УПК Ук-
раины), принятом 13 апреля 2012 г., в ч. 1 ст. 69 «Эксперт» дано опре-
деление эксперта с четкими критериями, которым он должен отвечать. 
Это, во-первых, владение научными, техническими или другими специ-
альными знаниями, во-вторых, он должен иметь право в соответствии с 
Законом Украины «О судебной экспертизе» на проведение экспертизы, 
в-третьих, ему должно быть поручено проведение исследования и пре-
доставление выводов по вопросам, которые возникают во время уголов-
ного производства и касаются сферы его знаний. 

Анализ заложенных в данную норму положений дает основания 
высказать некоторые уточнения и дополнения, а именно: 1) поскольку в 
данной части статьи речь идет о критериях, которым должен отвечать 
эксперт, а не о его правах, слова «имеет право в соответствии с Законом 
Украины «О судебной экспертизе» на проведение экспертизы» заменить 
на «соответствует требованиям, предусмотренным Законом Украины 
«О судебной экспертизе»; 2) поскольку в ст. 93 «Сбор доказательств» 
нового УПК законодатель кроме стороны обвинения разрешил осуще-
ствлять сбор доказательств также стороне защиты и потерпевшему, сло-
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ва «и которой поручено» предлагается продолжить следующими: «либо 
есть договоренность провести исследование». 

В отличие от предыдущего в новом УПК Украины в ч. 5 ст. 69 из-
ложено пять пунктов, которые содержат конкретные обязанности экс-
перта. Кроме этого, части 6 и 7 данной статьи, на наш взгляд, фактиче-
ски являются также обязанностями. Приблизительно такая ситуация и с 
экспертными правами. 

На наш взгляд, такое расширение является очень позитивным, по-
скольку позволяет экспертам и другим участникам уголовного произ-
водства четко уяснить, что эксперт делать может, а что он делать обя-
зан. 

Вместе с тем предлагается к существующим пунктам добавить еще, 
по крайней мере, два, а именно: «при проведении комиссионной экспер-
тизы в случае несогласия с другими членами экспертной комиссии – 
составлять отдельный вывод» и «группировать и уточнять поставлен-
ные перед ним вопросы, не меняя их содержания, а в случае необходи-
мости обращаться к стороне уголовного производства, которая его при-
влекла, за разъяснениями», поскольку эти права не предусмотрены За-
коном Украины «О судебной экспертизе», на который дается ссылка в 
п. 8 ч. 3 ст. 69 нового УПК Украины. Эти права эксперта, в принципе, 
являются существенными и предусмотрены действующими экспертны-
ми приказами и инструкциями. 

Кроме этого, по нашему мнению, было бы уместно дополнить 
ст. 69 частью под названием «Эксперту запрещается» или «Эксперт не 
имеет права», которые предусмотрены приказами МВД Украины и 
Минюста Украины. Сюда кроме положения уже предусмотренного ч. 4 
ст. 69 «по собственной инициативе собирать материалы для проведения 
экспертизы» предлагается внести следующие: а) хранить предоставлен-
ные ему объекты, материалы и образцы вне служебных помещений; 
б) при проведении экспертизы и даче показаний отвечать на вопросы, 
которые выходят за пределы его компетенции; в) использовать для пре-
доставления заключения объекты, материалы и образцы, которые соб-
раны или получены с нарушением норм этого Кодекса. 

В новом УПК содержится отдельная статья, которая называется 
«Ответственность эксперта» (ст. 70). В этой статье не детализируется, 
какая ответственность предусматривается за невыполнение определен-
ных обязанностей, или же их ненадлежащее выполнение. В ней только 
отмечено, что эксперт несет ответственность установленную законом. 

Некоторые авторы предлагают все же отдельной частью преду-
смотреть виды ответственности и конкретные статьи соответствующих 
кодексов.  
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Считаем, что такая детализация в данном случае не нужна, по-
скольку она только перегружает текст УПК Украины в целом. Более 
детально этот вопрос может быть раскрыт в научно-практических ком-
ментариях к кодексу. 

Следующая норма, изложенная в отдельной статье УПК Украины, 
касается отвода эксперта от участия в уголовном производстве. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 81 нового УПК Украины отводы во время досудебно-
го расследования рассматривает следственный судья, кстати, должность 
которого предусмотрена впервые в новом Кодексе. 

Вместе с тем необходимо указать на неточность в ст. 77, которая 
предусматривает основания отвода прокурора, следователя и распро-
страняется также и на экспертов. Так, из текста п. 1 части 1 не понятно 
членом семьи или близким родственником, какой из сторон не может 
быть эксперт, а также, почему в указанном пункте не предусмотрен 
случай отвода, когда эксперт одновременно не может быть свидетелем. 

Существенным нововведением нового УПК Украины стало то, что 
возможность собирать доказательства предоставлена не только стороне 
обвинения, но и стороне защиты, а также потерпевшему. В новом УПК 
ст. 93 Украины («Сбор доказательств») предусмотрено, что одной из 
разновидностей сбора доказательств стороной защиты или же потер-
певшим является истребование и получение от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, должностных и физических лиц вещей, копий документов, 
сведений, выводов ревизий, актов проверок, и, в том числе, выводов 
экспертов. 

Вместе с тем в ст. 243 УПК Украины, которая предусматривает по-
рядок привлечения эксперта, также необходимо внести некоторые до-
полнения. Так, из текста статьи непонятно, во-первых, каким образом 
стороны уголовного производства могут привлечь эксперта, во-вторых, 
в каких случаях сторона защиты или потерпевший могут подавать сле-
дователю или прокурору ходатайство о привлечении эксперта. 

Как видим, упомянутые статьи нового УПК Украины и других 
нормативно-правовых документов, регламентирующих общие положе-
ния судебной экспертизы в уголовном производстве, к сожалению, пол-
ностью не лишены недостатков и противоречий. В случае их устранения 
это положительно повлияет на процесс привлечения судебных экспер-
тов в уголовном производстве и проведения ими исследований. 
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1. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримі-



127 

нального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 
19 листопада 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОБВИНЯЕМОГО В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

В. Н. Бибило 
Белорусский государственный университет 

Одним из способов регулирования общественных отношений в 
уголовном процессе является установление прав и обязанностей его 
участников. Обвиняемый является основным участником уголовного 
процесса, поскольку на выявление факта наличия или отсутствия его 
виновности направлены усилия всех субъектов уголовно-процессуаль-
ных правоотношений. В связи с этим важное значение имеет вопрос о 
том, в каком же соотношении находятся субъективные права и законные 
интересы обвиняемого. 

Нормы уголовно-процессуального права, закрепленные в ст. 42 и 
ст. 43 УПК Республики Беларусь 1999 г., являются общими в определе-
нии статуса обвиняемого. Применительно к стадиям уголовного про-
цесса они конкретизируются и сообща формируют его процессуальное 
положение.  

Совокупность прав обвиняемого образует его субъективное право, 
реализация которого через правоприменительные акты органов и долж-
ностных лиц, ведущих уголовный процесс, приводит к установлению 
индивидуального права конкретного обвиняемого. Такая персонифика-
ция субъективного права в уголовном процессе неизбежна. Само же его 
упрочение может осуществляться двояким путем. Так, в отдельные ис-
торические периоды, а также в странах с англосаксонской системой 
права значительную роль играет судебная практика в форме судебного 
прецедента. Судьи, разрешая конкретные уголовные дела и вынося по 
ним индивидуальные правовые акты, утверждают наличие прав у кон-
кретного субъекта. В результате обеспечивается единообразие судебной 
практики, благодаря которой порождается общая норма права. В после-
дующем эта общая норма права либо превращается в судебный преце-
дент, либо включается в законодательство. В таком случае по времени 
возникновения субъективное право предшествует объективному. Иная 
ситуация складывается в странах с континентальной системой права, 
где сначала в законе появляется норма права, которая затем применяет-
ся к конкретным обстоятельствам и лицам. 
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В УПК закреплено субъективное право неперсонифицированного 
обвиняемого. Это абстрактное право индивидуализируется в процессе 
конкретных правоотношений. Субъективному праву обвиняемого при-
сущи следующие черты. Во-первых, его следует рассматривать как воз-
можность определенного поведения, реализация которой обеспечивает-
ся деятельностью других участников уголовного процесса и гарантиру-
ется законом. Во-вторых, эта юридическая возможность имеет свои 
пределы, в основе которых лежит необходимость установления баланса 
интересов обвиняемого и потерпевшего, а также интересов общества в 
целом. Эти пределы устанавливаются путем определения обязанностей 
обвиняемого, а также прав и обязанностей других участников уголовно-
го процесса. В-третьих, субъективное право обвиняемого как мера его 
возможного поведения должно соотноситься с мерой должного поведе-
ния других участников уголовного процесса, которым УПК предписы-
вает совершить определенные действия либо запрещает их, либо осуще-
ствление этих действий ставит в зависимость от их усмотрения. 
В-четвертых, субъективное право обвиняемого направлено на удовле-
творение его законных интересов. 

В структурном отношении субъективное право обвиняемого вклю-
чает: 1) собственные действия обвиняемого; 2) требования на соответ-
ствующие действия других лиц; 3) возможность прибегнуть к государ-
ственному принуждению в случае неисполнения другим субъектом сво-
их обязанностей. В любом случае содержанием субъективного права 
обвиняемого являются конкретные действия субъекта. 

Субъективное право и юридическая обязанность обвиняемого – 
корреспондирующие явления. Соответственно, в структуре его юриди-
ческой обязанности необходимо выделить три элемента: 1) совершать 
определенные действия или воздержаться от совершения; 2) не препят-
ствовать управомоченному лицу осуществлять свои законные права и 
обязанности; 3) нести ответственность за неисполнение законных тре-
бований управомоченного субъекта. 

Обязанности обвиняемого предполагают неукоснительное испол-
нение требуемого поведения. Обвиняемый должен вести себя так, чтобы 
не нарушать субъективное право других участников уголовного процес-
са, но, конечно, не в ущерб своему субъективному праву. Коллизия 
субъективного права обвиняемого и субъективного права других участ-
ников уголовного процесса может перерасти в юридический конфликт, 
требующий своего разрешения. 

Гарантией соблюдения субъективного права и юридической обя-
занности обвиняемого является наличие ст. 10 «Обеспечение защиты 
прав и свобод граждан» УПК Республики Беларусь 1999 г. Свобода об-
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виняемого в распоряжении своим субъективным правом является фак-
тором, подчеркивающим его широкие возможности индивидуального 
выбора. Никто не вправе принудить обвиняемого поступить тем или 
иным образом в рамках своего субъективного права. Ему принадлежит 
свобода выбора варианта поведения. Именно данный аспект и заложен в 
ст. 10 УПК Республики Беларусь применительно ко всем участвующим 
в уголовном процессе лицам. 

Наряду с субъективным правом обвиняемого уголовно-процес-
суальной защите подлежат и его законные интересы. В части 1 ст. 43 
УПК сказано: «Обвиняемый имеет право на защиту. Орган, ведущий 
уголовный процесс, обязан обеспечить обвиняемому возможность осу-
ществлять принадлежащее ему право на защиту всеми законными сред-
ствами и способами», а в ч. 1 ст. 44 отмечается, что защитник осуществ-
ляет «защиту прав и законных интересов» обвиняемого. 

Отличие законных интересов от субъективных прав состоит в том, 
что им не противостоят прямые юридические обязанности соответст-
вующих лиц и не существует конкретного перечня юридических гаран-
тий, хотя в определенной мере реализация законных интересов обви-
няемого обеспечивается государством. 

Субъективные права обвиняемого и его законные интересы пред-
ставляют собой различные формы опосредования интересов. Надо учи-
тывать, что субъективные права обеспечиваются юридической обязан-
ностью, а законные интересы являются лишь правовой дозволенностью 
общего характера, исходящей из смысла уголовно-процессуального за-
конодательства.  

Законный интерес обвиняемого в своем выражении не имеет чет-
ких границ, поскольку ему не корреспондирует конкретная обязанность. 
При этом формой его проявления служит правопритязание в виде хода-
тайства, а не требования. Удовлетворение законного интереса обвиняе-
мого зависит от усмотрения правоприменителя. Юридическая гаранти-
рованность его обеспечения незначительная. Законные интересы обви-
няемого, таким образом, представляют собой юридически значимые 
правопритязания в рамках конкретизации его субъективных прав, а 
также в пределах общего дозволения, реализация которых основана на 
общих нормах права, букве и духе закона, а также иных социальных 
регуляторах правосудия. 

УПК Республики Беларусь 1999 г. использует термин «законные 
интересы». И такой подход логичен, поскольку уголовный процесс 
осуществляется в соответствии с УПК, основанном на Конституции, а 
международные договоры применяются наряду с УПК (ст. 1). Однако 
более точным следует все-таки признать термин «охраняемые правом 
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интересы», как более широким по своему содержанию и позволяющим 
использовать все имеющиеся источники права. 

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОЙ СТАНДАРТ И НОРМАТИВНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. В. Верещагина  
Владивостокский государственный университет экономики  

и сервиса, Институт права и управления 

Международно-правовой стандарт презумпции невиновности начал 
складываться с принятием ООН 10 декабря 1948 г. Всеобщей деклара-
ции прав человека [1]. Положения ст. 11 Всеобщей декларации 1948 г. в 
дальнейшем были воспроизведены и детализированы в нескольких ме-
ждународно-правовых документах, основными из которых являются: 
Международный пакт о гражданских и политических правах, принят 
ООН 16 декабря 1966 г. [2], Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод, принята Советом Европы 4 ноября 1950 г. [3], Конвенция 
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 
человека, принята 26 мая 1995 г. [4]. 

Развитие международно-правового стандарта принципа презумп-
ции невиновности шло от абрисного изложения пяти основных положе-
ний в ст. 11 Всеобщей декларации прав человека к их детализации.  

В белорусском законодательстве советского периода принцип пре-
зумпции невиновности не имел нормативного закрепления.  

После провозглашения независимости Республики Беларусь пре-
зумпция невиновности получила свое закрепление в ее Конституции. 
Содержание данной презумпции сводится к констатации права каждого 
считаться «невиновным в преступлении», пока его вина не будет дока-
зана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда и значительной части положений, ко-
торые составляют содержание указанного права, с точки зрения между-
народно-правового стандарта [6, ст. 26, 27, 50, 60, 62]. 

Анализ норм Конституции Республики Беларусь через призму ме-
ждународно-правового стандарта позволяет сформулировать ряд выво-
дов. Во-первых, признание лица невиновным до вступления приговора в 
законную силу увязывается с правом не доказывать свою невиновность, 
а не с правом иметь все возможности для защиты. Во-вторых, в Консти-
туции Беларуси презумпцией невиновности наделяется каждый («никто 
не может быть признан виновным...») [5, ст. 26]. В-третьих, в Конститу-
ции Беларуси отражены не все элементы международно-правовой кон-
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струкции рассматриваемого принципа. В-четвертых, содержание прин-
ципа презумпции невиновности рассредоточено по нескольким статьям 
акта, что усложняет его целостное восприятие и низводит ее до декла-
рации о том, что каждый предполагается невиновным, пока его винов-
ность не будет установлена в законном порядке. 

Конституционные положения получили свое развитие в уголовно-
процессуальном законе Республики Беларусь, где презумпция невинов-
ности получила статус самостоятельного уголовно-процессуального 
принципа (ст. 16 УПК Республики Беларусь). 

В отличие от международно-правового стандарта содержание пре-
зумпции невиновности в Конституции Республики Беларусь и УПК 
Республики Беларусь не включает системы прав лица, позволяющих 
ему защищаться от выдвинутого обвинения. Это не означает, что 
имеющиеся в международных документах правовые возможности и 
гарантии права на защиту, как составной части презумпции невиновно-
сти, отсутствуют в УПК Республики Беларусь. Эти положения, как и в 
Конституции Республики Беларусь, рассредоточены по нескольким 
статьям уголовно-процессуального закона (ч. 4 и 6 ст. 10, ст. 17, ч. 2, 3 
ст. 21, 23, 287 и др.).  

Особенностью УПК Республики Беларусь является то, что в срав-
нении с Конституцией Республики Беларусь презумпцией невиновности 
обладает только обвиняемый, а не неопределенный круг лиц (ср. ст. 26 
Конституции Республики Беларусь и 16 УПК Республики Беларусь). 

Несмотря на сходство белорусской модели презумпции невиновно-
сти с международно-правовым стандартом, она имеет принципиальное 
отличие.  

Акцент в международно-правовых нормах сделан не на утвержде-
нии, что каждый считается невиновным, пока его виновность не будет 
установлена в законном порядке, а на предоставлении обвиняемому 
(подозреваемому) всех возможностей для защиты. Именно это является 
стержнем презумпции невиновности в международно-правовом смысле. 
Этот подход в духе либеральной идеологии, исповедующей индивидуа-
лизм и самодеятельность, предполагает активность преследуемого в 
уголовном порядке лица в реализации своих процессуальных возмож-
ностей. 

В законодательстве Беларуси напротив педалируется пассивное по-
ложение лица в доказывании своей невиновности. Система его прав 
закрепляется опосредованно через систему обязанностей правоприме-
нителя. Именно поэтому этим правам и не находится места непосредст-
венно в статьях о презумпции невиновности. Только добросовестное 
исполнение обязанностей правоприменителем позволит преследуемому 
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лицу воспользоваться всем комплексом прав на защиту. В противном 
случае обвиняемый (подозреваемый) просто дезориентируется деклара-
цией о том, что он является невиновным и не обязан доказывать свою 
невиновность, рассчитывая на то, что правоприменитель будет делать 
это с соблюдением требований закона. 

Таким образом, регламентация принципа презумпции невиновно-
сти в законодательстве Республики Беларусь в основном опирается на 
международно-правовой стандарт. Однако его конструкция и идеология 
отражают патерналистское понимание взаимоотношения личности и 
государства и представляются не совсем удачными для достижения це-
ли правосудия. 
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ОБЩЕПРЕВЕНТИВНАЯ ФУНКЦИЯ СУДЕБНОЙ РЕЧИ 

А. А. Данилевич  
Белорусский государственный университет 

Судебной речи, как и любому другому виду публичного выступле-
ния, присуща целевая установка. Установка судебной речи определяется 
ее назначением и аудиторией, в которой выступает судебный оратор. 
Специфика этой разновидности публичного выступления не позволяет 
распространить на судебную речь общепринятую классификацию: ин-
формационная, убеждающая, внушающая и побуждающая. Более того, 
целевая установка судебной речи в уголовном судопроизводстве из-
вестна и одинакова по всем категориям рассматриваемых уголовных 
дел. Могут быть различными задачи, стоящие перед судебным орато-
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ром, позиции участников судебных прений, определяемые их процессу-
альным статусом и результатами судебного исследования, но целевая 
установка судебной речи всегда остается общей и неизменной: сформу-
лировать путем исследования и оценки доказательств определенные 
выводы, убедить состав суда и присутствующих в их правильности, т. е. 
побудить слушателей к приятию решения, определяемого позицией и 
выводами, содержащимися в речи судебного оратора. Таким образом, 
целевая установка судебной речи – это ее своеобразная стратегическая 
задача, желаемый (но еще не наступивший) результат. 

Целевая установка реализуется через функции судебной речи, ко-
торые указывают основные направления ее воздействия, показывают 
путь достижения желаемого результата и сам этот результат. Способ же 
реализации функций и целевой установки судебной речи представляет 
собой совокупность рекомендаций, требований и условий, объединяе-
мых категорией «механизм речевого воздействия». 

Одной из функций судебной речи является общепревентивная, ко-
торая заключается в воспитательно-предупредительном воздействии 
участника судебных прений на лиц, присутствующих в зале судебного 
заседания, и других граждан с целью предупреждения совершения пре-
ступлений в дальнейшем.  

Воспитательно-предупредительное значение судебного разбира-
тельства уголовного дела в целом и судебных прений в частности не 
исчерпывается одним только воздействием на обвиняемого. В силу 
принципа гласности, в зале судебного разбирательства в подавляющем 
большинстве случаев присутствуют граждане, не являющиеся участни-
ками уголовного процесса. В ходе судебного разбирательства, и осо-
бенно в судебных прениях, где в наиболее концентрированном виде 
анализируются все обстоятельства дела, снабжаемые юридическими 
выводами, перед мысленным взором присутствующих еще раз пред-
ставляет преступное деяние во всех его подробностях. Тщательный и 
всесторонний анализ обстоятельств преступления в речах участников 
судебных прений воскрешает в памяти людей, присутствующих в суде, 
аналогичные случаи и события, мимо которых они в свое время прохо-
дили без внимания и которые в свете того, что выяснилось в ходе су-
дебного разбирательства, побуждают их пересмотреть свое отношение к 
определенным явлениям, глубже разобраться в тех или иных обстоя-
тельствах, которые до того оставались ими же незамеченными или не-
достаточно осознанными. 

В зале судебного заседания очень часто присутствуют родственни-
ки обвиняемого, которые в силу родственных связей (а зачастую и низ-
кой правовой культуры) не всегда могут правильно оценить совершен-
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ное деяние, а иногда своим попустительством, ложной доброжелатель-
ностью и т. п. даже способствовали формированию негативной идейно-
волевой установки и совершению преступления обвиняемым. Тщатель-
ное исследование, тонкий психологический анализ такой «родственной 
атмосферы», способствующей совершению преступления, помогут при-
сутствующим правильно оценить преступление и дать надлежащую 
оценку своим действиям. Такой анализ особенно необходим по делам о 
преступлениях несовершеннолетних, половых преступлениях, преступ-
лениях против жизни, здоровья, общественного порядка и т. п., так как 
совершению указанных деяний, как правило, предшествует формирова-
ние у обвиняемого таких отрицательных качеств, как эгоизм, жесто-
кость и др., что может оставаться незамеченным в семье, в кругу родст-
венников. 

Нередко в зале судебного заседания находятся приятели, друзья 
обвиняемого. Последние в свою очередь могут принадлежать к той 
микросреде, которая послужила благодатной почвой для совершения 
преступления. Оказание общепревентивного воздействия на этих лиц – 
также непременный атрибут качественной судебной речи. 

Наконец, среди судебной аудитории могут быть отдельные гражда-
не с неустойчивыми волевыми установками, которые в принципе 
склонны к совершению преступлений. Такие лица нигилистически от-
носятся к законам, к необходимости их соблюдения. Следует полагать, 
что умело произнесенная судебная речь окажет и на таких лиц требуе-
мое воздействие. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что общепревентив-
ная функция судебной речи выражается, во-первых, в том, что из вы-
ступления участника судебных прений граждане познают различные 
антиобщественные явления, которые рассматриваются в нашем общест-
ве как преступления; во-вторых, они знакомятся с теми уголовно-
правовыми нормами, которые под страхом уголовного наказания за-
прещают совершение подобных общественно-опасных деяний, воочию 
убеждаются в неотвратимости и размере наказания; наконец, в-третьих, 
под влиянием всей атмосферы зала судебного заседания граждане убе-
ждаются, как отрицательно относится общество и государство к престу-
плению и преступнику. 
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ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И РЕШЕНИЙ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ  
О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕЙ 

Е. В. Дубровин  
Белорусский государственный университет 

С принятием Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и ста-
тусе судей от 29 июня 2006 г. (далее – Кодекс) качество правового регу-
лирования соответствующих общественных отношений вышло на дос-
таточно высокий уровень. Тем не менее, его отдельные положения все-
таки нуждаются в совершенствовании с целью исключения возможных 
проблем при их реализации на практике. К их числу, в частности, отно-
сятся нормы Кодекса, устанавливающие порядок обжалования заключе-
ний по результатам дисциплинарного производства и решений по ре-
зультатам рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 114 Кодекса дисциплинарное производст-
во в отношении судей общих и хозяйственных судов Республики Бела-
русь за совершение ими дисциплинарных проступков, за исключением 
проступков, выразившихся в несоблюдении судьями правил внутренне-
го трудового распорядка, осуществляется квалификационными колле-
гиями судей. 

По результатам дисциплинарного производства квалификационная 
коллегия судей принимает заключение, имеющее рекомендательный 
характер, о наличии оснований для наложения дисциплинарного взы-
скания или прекращения дисциплинарного производства. Материалы по 
результатам дисциплинарного производства в трехдневный срок на-
правляются квалификационными коллегиями судей с их заключениями 
для принятия решений председателям соответствующих судов, а также 
для сведения в Министерство юстиции Республики Беларусь. В случае 
принятия заключения о наличии оснований для понижения судьи в ква-
лификационном классе на срок до шести месяцев или освобождения его 
от должности соответствующая квалификационная коллегия судей на-
правляет его вместе с материалами дисциплинарного производства ли-
цам, уполномоченным вносить соответствующее представление Прези-
денту Республики Беларусь в порядке, установленном Кодексом (ч. 1–3 
ст. 118 Кодекса). 

Глава 11 Кодекса, посвященная дисциплинарной ответственности 
судей общих и хозяйственных судов, не предусматривает возможность 
обжалования заключений квалификационных коллегий судей, принятых 
по результатам дисциплинарного производства. При этом ст. 121 Ко-
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декса устанавливает порядок обжалования решений о наложении дис-
циплинарного взыскания, принятых председателями судов. Так, реше-
ния, принятые председателями областных (Минского городского), Бе-
лорусского военного судов и хозяйственных судов областей (города 
Минска), специализированных хозяйственных судов по результатам 
рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей, могут быть 
обжалованы судьями, в отношении которых они вынесены, а также ли-
цами, возбудившими дисциплинарное производство, соответственно 
Председателю Верховного Суда Республики Беларусь, Председателю 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. Решения Предсе-
дателя Верховного Суда Республики Беларусь и Председателя Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, принятые по результатам 
рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей, могут быть 
обжалованы соответственно в Президиум Верховного Суда Республики 
Беларусь, Президиум Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-
русь. 

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 179 Кодекса (содержащейся в главе 
20 «Квалификационные коллегии судей») заключения квалификацион-
ных коллегий судей областных (Минского городского) судов, квалифи-
кационной коллегии судей военных судов (за исключением заключений 
об отказе в рекомендации лиц, претендующих на должность судьи, и по 
вопросам представления судей к государственным наградам Республики 
Беларусь) могут быть обжалованы лицом, в отношении которого они 
приняты, или лицом, возбудившим производство, в десятидневный срок 
со дня их принятия в квалификационную коллегию судей Верховного 
Суда Республики Беларусь, после чего могут быть обжалованы в Вер-
ховный Суд Республики Беларусь, а заключения квалификационной 
коллегии судей Верховного Суда Республики Беларусь, квалификаци-
онной коллегии судей хозяйственных судов обжалуются в Верховный 
Суд Республики Беларусь. 

Исходя из содержания ч. 1 ст. 179 Кодекса, следует сделать вывод, 
что в установленном ей порядке подлежат обжалованию, в том числе, и 
заключения по результатам дисциплинарного производства. 

Таким образом, принимая во внимание положения ст. 121 и 179 
Кодекса, возможно одновременное, параллельное обжалование заклю-
чений квалификационных коллегий судей по результатам дисциплинар-
ного производства и решений председателей судов по результатам рас-
смотрения дел о дисциплинарной ответственности судей. При такой 
ситуации возможно принятие противоречащих друг другу решений по 
одному и тому же вопросу. 
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Рассматриваемые заключения носят рекомендательный характер и 
предшествуют принятию председателями судов окончательных реше-
ний по вопросу о привлечении судей к дисциплинарной ответственно-
сти. Как результат, выглядит обоснованным установление в Кодексе 
правила, согласно которому факт подачи жалобы на решение о наложе-
нии дисциплинарного взыскания лишает соответствующее лицо права 
обжалования заключения по результатам дисциплинарного производст-
ва. В случае если заключение было обжаловано до момента подачи жа-
лобы на решение председателя суда, данная жалоба подлежит рассмот-
рению по существу только после принятия решения по жалобе о пере-
смотре заключения. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Л. Л. Зайцева 
Институт переподготовки и повышения квалификации  судей, 

работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции  
Белорусского государственного университета 

В Послании о перспективах развития системы общих судов, 
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 10.10.2011 
№ 454, отмечается, что одним из направлений повышения качества, 
оперативности и доступности правосудия является введение в 
уголовный процесс предварительного судебного заседания. Тем самым 
ставится задача по реформированию процедуры назначения и 
подготовки судебного разбирательства. Это самостоятельная стадия 
уголовного процесса, в которой судья единолично, не предрешая 
вопроса о виновности или невиновности обвиняемого, изучая 
поступившее от прокурора уголовное дело, устанавливает наличие или 
отсутствие препятствий для рассмотрения дела в судебном заседании, 
принимает соответствующее решение и выполняет подготовительные 
действия к судебному разбирательству. 

В данной стадии судья вправе: направить дело по подсудности; 
прекратить или приостановить производство по делу; изменить или от-
менить примененную к обвиняемому меру пресечения; принять меры, 
обеспечивающие возмещение вреда, причиненного преступлением, и 
возможную конфискацию имущества; разрешить заявления и ходатай-
ства (ч. 1 ст. 276, ст. 277 УПК). Судья, установив, что отсутствуют ос-
нования, препятствующие рассмотрению дела в суде, принимает реше-
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ние о назначении судебного разбирательства и принимает меры к его 
подготовке (ст. 282 и 283 УПК). 

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о том, что пе-
ред судебным разбирательством всегда должна существовать стадия, 
являющаяся своеобразным фильтром, не допускающим некачественно 
расследованные дела в судебное заседание. К сожалению, УПК 1999 г. 
ликвидировал такую форму судебного контроля за предварительным 
расследованием, которую представляла стадия предания обвиняемого 
суду в ранее действовавшем законе, не пытаясь ее реанимировать и по-
высить эффективность. В частности, новый кодекс лишил судью в ста-
дии назначения и подготовки судебного разбирательства права возвра-
щать дело органу уголовного преследования, хотя ст. 234 УПК 1960 г. 
позволяла принять такое решение. В связи с этим в действующем законе 
данная стадия стала носить чисто организационный характер.  

Следует отметить, что в стадии назначения и подготовки судебного 
разбирательства отсутствует состязательность, хотя эта деятельность, на 
наш взгляд, является осуществлением правосудия и должна подчинять-
ся названному принципу. Все вопросы, подлежащие рассмотрению в 
данной стадии, решаются судьей единолично, без участия сторон и вне 
какой-либо процессуальной процедуры. 

Между тем в УПК 1960 г. существовала возможность в определен-
ных случаях применить коллегиальный порядок предания обвиняемого 
суду. Для этого можно было провести распорядительное заседание в 
составе судьи и двух народных заседателей с обязательным участием 
прокурора (ст. 226 УПК 1960 г.). При этом в такое заседание можно бы-
ло вызвать для дачи объяснений лицо или представителя организации, 
заявивших ходатайство (ч. 1 ст. 225 УПК 1960 г.). 

Однако эти элементы состязательности в стадии назначения и под-
готовки судебного разбирательства в новом УПК были утрачены. Это 
привело к тому, что сегодня стороны не имеют возможности заранее 
выразить свое мнение по разрешаемым судьей вопросам, лишены права 
лично обосновать свои ходатайства и высказать возражения по поводу 
ходатайств других участников. Думается, что недооценка возможностей 
данной стадии процесса и превращение ее на практике в пустую фор-
мальность, вряд ли способствует укреплению законности в следствен-
ной деятельности и повышению эффективности правосудия.  

Назначением данной стадии должно быть устранение препятствий 
к разрешению дела по существу в судебном разбирательстве и обеспе-
чение качественного его рассмотрения в суде первой инстанции. В на-
стоящее время стадия назначения и подготовки судебного разбиратель-
ства, с одной стороны, не обеспечивает устранения допущенных орга-
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нами уголовного преследования ошибок, с другой – позволяет оставлять 
дискуссионные вопросы для рассмотрения в суде первой инстанции, 
чем существенно осложняет и затягивает судебную деятельность. Сле-
дует создать такую процедуру для данной стадии уголовного процесса, 
которая бы реально обеспечивала невозможность назначения дела к 
судебному разбирательству при наличии имеющихся неустраненных 
недостатков, допущенных в ходе предварительного расследования. 

Форма производства на данной стадии должна зависеть от вида во-
просов, которые необходимо рассмотреть для подготовки уголовного 
дела к судебному разбирательству, и от наличия спора между сторонами 
о путях их решения. В связи с этим полагаем, что стадию назначения и 
подготовки судебного разбирательства следует осуществлять в двух 
формах: основной – единолично судьей и усложненной – путем прове-
дения предварительного слушания в закрытом судебном заседании с 
обязательным участием сторон. 

Считаем, что инициатива в проведении предварительного слуша-
ния может исходить как от сторон, так и от суда. Ходатайство о его 
проведении может быть заявлено стороной после ознакомления с мате-
риалами уголовного дела по окончании предварительного расследова-
ния либо в течение 3 суток со дня получения копии постановления сле-
дователя, органа дознания о передаче уголовного дела прокурору для 
направления в суд. 

Основаниями для проведения предварительного слушания в стадии 
назначения и подготовки судебного разбирательства должна стать не-
обходимость решения следующих вопросов: 

 о недопустимости представленных доказательств; 
 о возвращении дела прокурору для устранения препятствий его 

рассмотрения судом; 
 о рассмотрении заявленных сторонами ходатайств; 
 о рассмотрении дела с применением сокращенного судебного 

следствия. 
Полагаем, что судья вправе по собственной инициативе провести 

предварительное слушание и в других случаях, не указанных в законе, 
если считает это необходимым. Если в результате предварительного 
слушания будет принято решение о назначении судебного разбиратель-
ства, то судья обязан разрешить все вопросы, связанные с его подготов-
кой.  

Представляется, что введение этого процессуального института бу-
дет способствовать реализации принципа состязательности правосудия, 
обеспечивать рациональное построение судебной деятельности, учиты-
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вая интересы сторон и ресурсы государства с целью быстрого и пра-
вильного разрешения уголовного дела. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОМУ 
ПРАВА НА ЗАЩИТУ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
ПО НОВОМУ УПК УКРАИНЫ 

С. А. Иваницкий  
Луганский государственный университет внутренних дел  

имени Э. А. Дидоренко (Украина) 

В процессе расследования уголовных правонарушений (преступле-
ний и уголовных проступков), выдвижения и обоснования подозрения 
(обвинения) возможны ошибки, а нередко и злоупотребления со сторо-
ны компетентных государственных органов, что актуализирует важ-
ность своевременного и квалифицированного реагирования на них с 
целью соблюдения прав граждан, подчеркивает значимость деятельно-
сти стороны защиты в сфере уголовного производства. 

Украинская модель института профессиональной защиты в уголов-
ном производстве в 2012–2013 гг. была подвергнута достаточно серьез-
ным изменениям, что связано с принятием нового Уголовного процес-
суального кодекса Украины от 13.04.2012 г. и Закона Украины «Об ад-
вокатуре и адвокатской деятельности» от 05.07.2012 г., вступлением в 
силу с 1 января 2013 г. ряда норм Закона Украины «О бесплатной пра-
вовой помощи» № 3460-VI от 2 июня 2011 г. 

Новеллами УПК Украины от 13.04.2012 г. применительно к инсти-
туту защиты стали введение монополии адвокатов на защиту в уголов-
ном производстве (ранее осуществлять подобные функции могли также 
близкие родственники и иные специалисты в области права), изменение 
процедуры привлечения адвоката к осуществлению защиты по назначе-
нию, наделение их правом собирать доказательства, получать заключе-
ния экспертов, предоставление возможности обжаловать широкий пере-
чень решений и действий (бездействие) следователя (прокурора) след-
ственному судье в процессе досудебного расследования, ликвидация 
института отстранения защитника от участия в уголовном производстве 
и др. 

Самым проблемным вопросом для следователей и судей в период 
действия старого УПК Украины был вопрос, где взять адвоката для за-
щиты по назначению лиц с низким уровнем дохода. Закрепленный в 
законе механизм фактически был нежизнеспособен, что нередко приво-
дило к нарушениям прав подозреваемых (обвиняемых, подсудимых) на 
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защиту (проблема «знакомых» и «спящих» адвокатов). Следует отме-
тить, что новый УПК Украины вместе с пакетом законодательных ак-
тов, регламентирующих оказание бесплатной правовой помощи, факти-
чески сняли данную проблему. 

При необходимости вызова адвоката для осуществления защиты по 
назначению или производства отдельного процессуального действия 
следователь, прокурор, следственный судья или суд на основании ч. 2 
ст. 49 УПК Украины выносят постановление (определение), которым 
поручают соответствующему органу (учреждению), уполномоченному 
законом на предоставление бесплатной правовой помощи, назначить 
адвоката для осуществления защиты по назначению и обеспечить его 
прибытие в указанных в постановлении (решении) время и место для 
участия в уголовном производстве. 

Что касается задержания, то отныне немедленно после фактическо-
го задержания уполномоченное должностное лицо субъекта подачи ин-
формации при помощи телефонной, факсимильной связи, электронной 
почты сообщает по территориальности дежурному одного из центров по 
предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (во всех об-
ластных центрах создано 27 таких структур, где круглосуточно, по-
сменно, по графику «сутки через трое» работает 108 дежурных) о факте 
задержания лица. Сотрудник центра уведомляет об этом дежурного ад-
воката, который должен в течение часа прибыть к месту конфиденци-
ального свидания с задержанным (при опоздании размер оплаты услуг 
адвоката уменьшается в два раза). Факт и время входа (выхода) адвока-
та в помещение учреждения, где должно состояться конфиденциальное 
свидание с задержанным, фиксируется дежурным на корешке к поруче-
нию центра.  

В 1-м квартале 2013 г. за период действия новой модели привлече-
ния адвокатов для защиты по назначению, согласно официальной стати-
стике Координационного центра по предоставлению правовой помощи 
Министерства юстиции Украины, через центры по предоставлению 
бесплатной вторичной правовой помощи выдано 5835 поручений адво-
катам для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи ли-
цам, задержанным по подозрению в совершении преступления; 7545 – 
для осуществления защиты по назначению; 405 – для участия в произ-
водстве отдельных процессуальных действий. Зафиксировано 854 слу-
чая отказа дежурных адвокатов выполнить поручения центров для за-
щиты задержанных, что составляет 9,9 % от общего количества соот-
ветствующих обращений центров к дежурным адвокатам. Центрами 
обработано 8351 процессуальный документ и более 117 тысяч телефон-
ных звонков. 
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Проблемным вопросом, как отмечает значительная часть адвока-
тов-защитников, является недостаточная урегулированность процедуры 
собирания адвокатом доказательств в пользу подзащитного. Как мы 
помним, с момента принятия в 60-х гг. прошлого столетия уголовно-
процессуальных кодексов союзных республик не утихают дискуссии о 
том, следует ли предоставлять адвокату право собирать доказательства 
или сведения о фактах (доказательствах). Новый УПК Украины наделил 
адвоката правом собирать доказательства, при этом часть норм осталась 
несогласованной друг с другом, а действенных гарантий реализации 
этого ключевого правомочия в сфере доказывания уголовный процессу-
альный закон не предусмотрел. 

В соответствии с ч. 3 ст. 93 УПК Украины сторона защиты не наде-
лена правом самостоятельного производства следственных (розыскных) 
и негласных следственных (розыскных) действий, адвокат лишь может 
инициировать перед следователем вопрос об их проведении путем по-
дачи ходатайства. Отказ в производстве указанных действий можно 
обжаловать следственному судье (ст. 303 УПК Украины). 

Вместе с тем, на практике некоторые следователи не выносят по-
становлений о разрешении заявленных защитниками ходатайств (долж-
ны сделать это в 3-х дневный срок) о производстве следственных (розы-
скных) и негласных следственных (розыскных) действий, что делает 
невозможным обжалование их следственному судье (из-за отсутствия 
обжалуемого решения). Это вынуждает защитника обжаловать в суд 
сначала бездействие следователя, а только потом постановление об от-
казе в удовлетворении ходатайства, что увеличивает временные и орга-
низационные расходы, позволяя, по сути, пренебрегать интересами за-
щиты. 

Таким образом, законодательное регулирование института обеспе-
чения права подозреваемого на защиту в досудебном уголовном произ-
водстве нуждается в дальнейшем усовершенствовании с учетом как по-
ложительной, так и негативной практики применения нового УПК Ук-
раины и смежных законодательных актов. С учетом незначительного 
периода их функционирования действия законодателя должны быть 
взвешенными и научно обоснованными. 
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 
ПОДПИСКИ О НЕВЫЕЗДЕ И НАДЛЕЖАЩЕМ ПОВЕДЕНИИ 

И. М. Князев  
ГУО «Институт национальной безопасности Республики Беларусь» 

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении связана с ограничением права свободно передвигаться и выби-
рать место жительства, гарантированного нашим гражданам в ст. 30 
Конституции Республики Беларусь [1, с. 10]. 

По смыслу ч. 1 ст. 117 и ч. 1 ст. 120 Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Беларусь (далее – УПК) [2, с. 102–104] основаниями 
применения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении являются достаточные данные, свидетельствующие о 
том, что подозреваемый или обвиняемый могут скрыться от органа уго-
ловного преследования и суда, воспрепятствовать предварительному 
расследованию уголовного дела или рассмотрению его в суде [3, с. 255].  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении подписывается по-
дозреваемым или обвиняемым и должностным лицом, отобравшим под-
писку. В ней должна содержаться отметка о том, что подозреваемый 
или обвиняемый предупрежден о возможности применения к нему в 
случае нарушения обязательств по подписке более строгой меры пресе-
чения, вплоть до заключения под стражу. Подписка о невыезде и над-
лежащем поведении вместе с постановлением (определением) о приме-
нении данной меры пресечения приобщается к уголовному делу. 

О применении (изменении, отмене) подписки о невыезде и надле-
жащем поведении следует поставить в известность защитника и закон-
ных представителей подозреваемого или обвиняемого. Данным лицам 
могут быть направлены отдельные письменные уведомления об этом 
либо их можно под роспись ознакомить с соответствующими постанов-
лениями (определениями), выносимыми при принятии указанных реше-
ний. 

Уголовно-процессуальный закон не возлагает на подозреваемого 
или обвиняемого, в отношении которого применена мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обязательства 
проживать в месте производства по уголовному делу, а также обязанно-
сти проживания по месту регистрации [4, с. 243]. В части 1 ст. 120 УПК 
речь идет о запрете выезда этих лиц с места их постоянного или вре-
менного жительства, которое с местом производства по делу и местом 
регистрации может и не совпадать. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении не может быть 
применена в отношении подозреваемого или обвиняемого без опреде-
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ленного места жительства. В отношении таких лиц следует решать во-
прос о применении другой меры пресечения, вплоть до заключения под 
стражу, либо взятии обязательства о явке, если по обстоятельствам уго-
ловного дела это допустимо. 

В части 1 ст. 120 УПК не предусмотрена какая-либо отлучка подоз-
реваемого или обвиняемого без разрешения органа уголовного пресле-
дования или суда на любое время, даже на часы. Поэтому во всех случа-
ях подозреваемый или обвиняемый, намереваясь по каким-то обстоя-
тельствам покинуть постоянное или временное место жительства даже 
на краткое время, обязаны получить на это разрешение органа, ведуще-
го уголовный процесс и применившего эту меру пресечения. 

Оставление места жительства без разрешения и неявка в назначен-
ный срок по вызову органа, ведущего уголовный процесс, произошед-
шие по уважительным причинам, не могут расцениваться в качестве 
нарушения подписки о невыезде и надлежащем поведении, если об этих 
причинах подозреваемый или обвиняемый поставят в известность ор-
ган, применивший меру пресечения. Уважительными причинами со-
вершения данных действий могут быть признаны как указанные в ч. 5 
ст. 242 УПК обстоятельства (заболевание, лишающее возможности 
явиться; смерть члена семьи или близкого родственника; стихийные 
бедствия) [2, с. 191], так и иные уважительные обстоятельства (напри-
мер, выезд подозреваемого или обвиняемого на похороны внезапно 
умершего близкого друга, который проживал в другой местности, ос-
тавление места жительства в связи с необходимостью выполнения 
срочного задания по работе или службе и др.). 

В качестве нарушения подписки о невыезде и надлежащем поведе-
нии следует признавать, наряду с совершенными подозреваемым или 
обвиняемым без уважительных причин действиями по оставлению мес-
та жительства без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, и 
неявке в данный орган в назначенный срок, также заведомо неправиль-
ное сообщение этими лицами адреса своего постоянного или временно-
го места жительства, его перемену в ходе производства по делу без уве-
домления органов уголовного преследования или суда, уклонение от 
явки в орган, ведущий уголовный процесс, другие действия подозре-
ваемого или обвиняемого, создающие препятствия нормальному произ-
водству по уголовному делу. 
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ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО СРЕДСТВО 
СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН, НО И ФАКТОР 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Л. И. Кукреш  
УО «Академия МВД Республики Беларусь» 

Самым надежным механизмом разрешения конфликтов в государ-
стве является их судебное рассмотрение. Только в этом органе разреше-
ние спора возможно в условиях непосредственного, устного, непрерыв-
ного разбирательства с участием заинтересованных сторон. Правосудие 
согласно образному выражению – это индикатор социальной зрелости 
любого общества. Чем выше роль и авторитет суда, тем выше в госу-
дарстве уровень законности и демократии, тем надежнее защищаются 
от возможных посягательств на права и интересы граждан. Право граж-
дан на защиту их прав и свобод компетентным, независимым и беспри-
страстным судом закреплено в ст. 60 Конституции Республики Бела-
русь. Одним из показателей эффективности и действенности судебной 
власти является доступность суда гражданам, т. е. обеспечение им ре-
альной возможности в случае необходимости всегда прибегнуть к су-
дебной защите. Это право – атрибут любого правового государства. 

Составляющими этого правового института является наличие соот-
ветствующих материальных и процессуальных гарантий, обеспечиваю-
щих реализацию права на судебную защиту, в частности, представлять 
и отстаивать свою позицию в судебном заседании, сокращение сроков 
досудебного и судебного производства; своевременность и справедли-
вость судебного разбирательства и т. д. Вместе с тем путь лица, в пер-
вую очередь, пострадавшего от преступления, к судебному разбира-
тельству и долог и, нередко, тернист. Остановимся на некоторых из 
проблем обеспечения доступа граждан к правосудию в сфере уголовно-
го судопроизводства. 

1. Серьезным тормозящим фактором в этом отношении является 
досудебное производство и в первую очередь, стадия возбуждения уго-
ловного дела: Для того чтобы решить вопрос, имеются ли в заявлении, 
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сообщении о совершенном преступлении основания для возбуждения 
уголовного дела, законодатель разрешил, во-первых, производство про-
верочных действия по данной информации, которые, нередко и беспо-
лезны и не обоснованы, во-вторых, в ходе их уголовно-процессуальным 
законом предусмотрены многие следственные и другие процессуальные 
действия, носящие характер процессуального принуждения (личный 
обыск, задержание, экспертиза…), в третьих, перечень этих действий 
серьезно приближается к перечню следственных действий на стадии 
предварительного расследования, а срок – даже превосходит его, при-
чем, закон, без оговорки условий, разрешает продление его до 3 меся-
цев. В соответствии с УПК 1960 г. до возбуждения уголовного дела раз-
решено было и, притом в порядке исключения, только одно следствен-
ное действие – осмотр места происшествия и установленный 10-
суточный срок проверочных действий не подлежал продлению. Пагуб-
ность нынешней правовой регламентации стадии возбуждения уголов-
ного дела, выражается, в первую очередь, в том, что при этом не прини-
маются во внимание интересы лица, пострадавшего от преступления. 
Статус этого лица законом не определен, правами по защите своего за-
конного интереса он не наделен, в судебный процесс он попасть может 
спустя 3–5 месяцев. Такой подход законодателя не согласуется, с одной 
стороны, с решением основной задачи уголовного процесса – защитой 
личности, а с другой – с конституционным правом граждан на доступ их 
к правосудию, в третьих, затраты на данное производство несоизмери-
мы порой затратам по производству по уголовному делу с последую-
щим его прекращением. И не менее важно то, что от волокиты на дан-
ной стадии, неоперативном возбуждении уголовного дела нейтрализу-
ется активность противодействия лицу, совершившему преступление и 
в целом преступности, безвозвратно исчезают следы преступления, 
вследствие нераскрытия преступления уголовные дела попадают в ранг 
приостановленных производством. 

2. Проблемность в обеспечении доступа к правосудию лица, по-
страдавшего от преступления, либо его представителя, вызывает ряд 
норм гл. 44, регламентирующей производство по уголовным делам ча-
стного обвинения. В соответствии с ч. 1 ст. 426 УПК уголовное дело по 
преступлениям, преследуемым в порядке частного обвинения, «возбуж-
дается лицом, пострадавшим от преступления либо его представителем, 
а также представителем юридического лица путем подачи заявления в 
районный (городской) суд заявления…». Из данной формулировки и 
иных норм данной главы УПК неясно, когда возникло уголовное дело, 
как процессуально оно было оформлено. А это факторы, с которыми 
закон связывает появление в деле частного обвинителя и обвиняемого, 
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реализацию их прав, процессуальные сроки и т. д. И поскольку по дан-
ным делам ведется частно-исковое производство, бремя доказывания и 
деяния и опровержения обвинения, выдвинутого заявителем (как прави-
ло, лицом, пострадавшим от преступления) в его заявлении, ложится на 
стороны и, в первую очередь, на частного обвинителя, который законом 
не наделен правом собирать доказательства. Часть 2 ст. 102 УПК гово-
рит об обязанности доказывания органов уголовного преследования, а в 
суде – государственного и частного обвинителя. Ст. 103 говорит о дока-
зывании путем проведения следственных действий, что производится 
только органом уголовного преследования и судом. Согласно же ч. 2 
ст. 426 УПК и п. 16 постановления Пленума Верховного суда Республи-
ки Беларусь от 31 марта 2010 г. «О практике применения судами норм 
уголовно-процессуального кодекса, регулирующих производство по 
делам частного обвинения», частный обвинитель обязан представить 
суду доказательства. Но ни одна норма не говорит, как он может полу-
чить фактические данные и сформировать их в доказательства, что бы 
они имели юридическую силу, как того требует ст. 27 Конституции 
Республики Беларусь. И фактически частный обвинитель не имеет ни-
каких прав по собиранию доказательств. Вместе с тем, согласно ч. 1 
ст. 427, если заявление не соответствует требованиям, не содержит не-
обходимых реквизитов, в том числе указания на источники доказа-
тельств, на квалификацию деяния, оно возвращается судом для приве-
дения его в соответствие с требованиями ч. 2 ст. 426 УПК. Возникает 
вопрос, что и как может доработать частный обвинитель? Ответ один: 
ничего не может. А далее частный обвинитель в судебном заседании 
должен поддерживать обвинение, излагать суду сущность обвинения, 
квалифицировать деяния обвиняемого (ч. 4, 5 ст. 428 УПК). Если он не 
обладает юридическими знаниями, если у него нет представителя в лице 
адвоката, если суд не оказывает ему соответствующую помощь, он не в 
состоянии выполнить предъявляемые законом требования, он фактиче-
ски лишается доступа к правосудию. 

То же можно сказать и об обвиняемом. В отличие от УПК Россий-
ской Федерации и других стран белорусский закон не предусматривает 
предупреждения заявителя судом при принятии заявления об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос, что не исключает оговора 
невинного лица. Для сравнения, чтобы не сделать из процедуры частно-
го преследования орудия мести в соответствии с Законом о Верховном 
суде Британии 1981 г. по поручению генерального атторнея уголовное 
преследование может быть возбуждено в Высоком суде против частных 
обвинителей, если «они постоянно и безо всяких на то оснований ини-
циируют сутяжнические процессы». Если частный обвинитель будет 
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признан сутяжником, он сможет начинать дальнейшие преследования 
лишь с разрешения Высокого суда. Похожий принцип работает и в ав-
стралийском законодательстве. 

3. Положения Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах (пункты 1 и 2, подпункт «d» пункта 3, пункт 5 ст. 14) обу-
словливают необходимость законодательного обеспечения обвиняемо-
му, а также другим участникам уголовного процесса соответствующих 
процессуальных возможностей для защиты своих прав и интересов при 
рассмотрении уголовного дела в суде кассационной инстанции. Одной 
из черт этого производства является свобода обжалования и обязатель-
ность проверки законности и обоснованности приговора и других реше-
ний суда первой инстанции в случае поступления кассационной жалобы 
и кассационного протеста. Согласно ч. 1 ст. 382 УПК в заседание суда, 
рассматривающего уголовное дело в кассационном порядке, могут уча-
ствовать прокурор, защитник, а также потерпевший, частный обвини-
тель, гражданский истец, гражданский ответчик, представители. В дан-
ном перечне не указан обвиняемый, что комментировать можно не ина-
че как лишение его права на участие в суде кассационной инстанции. 
Однако в ч. 2 этой же статьи указывается, что вопрос об участии обви-
няемого, содержащегося под стражей или домашним арестом, разреша-
ется этим судом. И даже если считать, что суд примет решение в пользу 
обвиняемого, сама норма, ограничивавшее право на участие в судебном 
процессе, противоречит ратифицированному Республикой Беларусь 
вышеуказанному международному пакту, ст. 60 Конституции Респуб-
лики Беларусь и существенно ограничивает доступ к правосудию одно-
го из основных участников уголовного процесса. В целях же обеспече-
ния прав и законных интересов ему также должна быть предоставлена 
возможность довести до сведения суда свою позицию по существу про-
теста и доводы для ее обоснования. 

Изложенное позволяет резюмировать, что нормы УПК требуют их 
тщательной ревизии на предмет выявления и устранения не согласован-
ности их требованиям принципов уголовного процесса. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАТУСА ПРОКУРАТУРЫ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ В УКРАИНЕ 

В. Н. Куц  
Национальная академия прокуратуры Украины 

Неотъемлемой частью системы уголовной юстиции современного 
государства является прокуратура. Согласно Концепции реформирова-
ния уголовной юстиции в Украине, принятой в 2008 г., конституцион-
ные полномочия и принципы организации прокуратуры должны соот-
ветствовать стандартам демократического общества, руководствующе-
гося принципом верховенства права. Несмотря на призывы к соответст-
вию европейским стандартам, украинская прокуратура остается, во-
первых, государственным органом без определенного места в системе 
разделения властей в Украине, во-вторых, правоохранительным орга-
ном смешанного типа (надзорно-обвинительный). Оправдание такого 
подхода историческими традициями и особенностями современного 
этапа национального социально-политического развития является со-
мнительным с точки зрения научной обоснованности. Его следует рас-
ценивать как попытку консервации устаревшей модели прокурорской 
деятельности. 

По мнению зарубежных экспертов, прокуратура в Украине не 
должна оставаться «свободным электроном» в системе государственной 
власти. Она должна найти свое место в одной из трех существующих 
ветвей власти. На мой взгляд, ни в законодательной, ни в исполнитель-
ной власти прокуратура в современной Украине не сможет эффективно 
реализовать свою конституционную миссию – специфическими мето-
дами прокурорской деятельности способствовать утверждению и обес-
печению прав и свобод человека государством (ч. 2 ст. 3 Конституции 
Украины). Она способна на это лишь в системе судебной власти, зада-
чей которой как раз и является защита прав и свобод человека и граж-
данина. К тому же судебная власть является наиболее близкой прокура-
туре по всем их существенным признакам и, что немаловажно, менее 
политизированной, сосредоточенной на выполнении своих конституци-
онных функций, а не на политической борьбе. 

Включение прокуратуры в систему судебной власти стало аксио-
мой для многих европейских государств, которые определили основным 
или даже единственным направлением деятельности прокуратуры со-
действие осуществлению правосудия. Так, согласно ст. 124 Конститу-
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ции Испании задачей прокуратуры является содействие отправлению 
правосудия в целях защиты законности, прав граждан и общественных 
интересов. По Закону «О прокуратуре» Литовской Республики от 13 
октября 1994 г. прокуратура является государственным органом, кото-
рый способствует судам в осуществлении правосудия. 

Приведу несколько аргументов в пользу именно такого статуса и 
украинской прокуратуры. Первый: только в системе органов судебной 
власти прокуратура сможет сконцентрировать свои усилия на решении 
своей главной задачи – профессионально и без политических предубеж-
дений способствовать осуществлению судебной защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Именно способствовать, не вмешиваясь в сам 
процесс их защиты, который является исключительной прерогативой 
суда (ч. 1 ст. 55 Конституции Украины). 

Поскольку судебная защита прав и свобод человека и гражданина 
осуществляется средствами правосудия всех видов, а не только уголов-
ного, следует решить вопрос о роли прокуратуры в осуществлении со-
ответствующих видов правосудия. Ответ на него будет зависеть от того, 
какие задачи поставит государство перед органами прокуратуры. В од-
ной из моделей законопроекта по изменению конституционного статуса 
прокуратуры, разработанной Генеральной прокуратурой Украины, вы-
сказано мнение, что прокуратура должна обеспечивать правосудие не 
только по уголовным, но и по гражданским, административным и дру-
гим делам. Такой подход можно понять, ведь психологически прокуро-
ры не готовы к другому варианту, боясь потери весомых рычагов влия-
ния на жизнедеятельность общества. Но соответствует ли это рекомен-
дациям Венецианской комиссии и других европейских структур по пре-
дотвращению концентрации большого объема полномочий прокурату-
рой? Ясное дело – не соответствует. 

По моему мнению, более современным выглядит вариант узкой 
специализации прокуратуры, ее участия только в уголовном судопроиз-
водстве. Это вытекает из специфики материально-правового основания 
этого судопроизводства. Таковым является факт совершения преступ-
ления, расследование которого осуществляется по специфической про-
цедуре, за соблюдением которой нужен прокурорский надзор. Далее, по 
каждому уголовному делу публичного обвинения прокурор поддержи-
вает его в суде. В других видах судопроизводства досудебное расследо-
вание не производится, государственное обвинение в суде не поддержи-
вается, поэтому не существует потребности и в прокурорском «сопро-
вождении» дела. Подобная практика известна многим странам мира с 
развитой правовой системой и высоким уровнем правовой культуры. 
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Таким образом, есть основания полагать, что компетенция проку-
ратуры не должна выходить за пределы уголовного судопроизводства. 

Вторым аргументом в пользу отнесения прокуратуры к системе су-
дебной власти может служить то, что это позволило бы существенно 
укрепить саму судебную власть. Ее эффективность возрастет при усло-
вии профессионального объединения корпуса судей с прокурорским 
корпусом в рамках единых профессиональных институтов, прежде все-
го, Высшего совета юстиции. Этот орган сможет влиять на формирова-
ние кадровой и дисциплинарной политики во всей системе судебной 
власти, включая прокуратуру, способствовать свободному взаимному 
перемещению судебно-прокурорских кадров из органов прокуратуры в 
суды и наоборот. Содействовало бы укреплению судебной власти и 
внедрение системы двухуровневой подготовки судейско-прокурорских 
кадров, при которой базовое юридическое образование приобретается в 
университете, а профессиональная подготовка осуществляется в соот-
ветствующих специализированных учебных заведениях, опять же еди-
ных для судейско-прокурорского сообщества, вроде Национальной 
школы магистратуры Франции или судебных академий Чешской рес-
публики либо ФРГ. 

Единая «судебно-прокурорская» власть будет более эффективно 
выполнять конституционную функцию защиты прав и свобод человека 
и гражданина путем осуществления уголовного правосудия судом и 
надлежащего его обеспечения средствами прокурорской деятельности. 

Итак, существенного роста эффективности прокурорской деятель-
ности и авторитета этого государственного учреждения, на мой взгляд, 
можно ожидать лишь при условии переориентации прокуратуры с по-
лифункциональности на монофункциональность. Прокуратура должна 
заняться чем-то одним, а именно – обеспечением безупречности досу-
дебного и судебного производства по уголовным делам. Это истинно 
прокурорская деятельность и не стоит бояться сужения сферы ее влия-
ния на общество, о чем так пекутся чиновники от прокуратуры. Воисти-
ну, лучше меньше да лучше! 

Относительно технико-юридического закрепление статуса проку-
ратуры замечу, что в Конституции не следует ограничиваться деклара-
цией «прокуратура является независимым органом в системе судебной 
власти», а четко отметить, что прокуратура способствует осуществле-
нию судом правосудия по уголовным делам. 
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ПРОКУРОР КАК СТОРОНА СДЕЛКИ  
О ПРИЗНАНИИ ВИНОВНОСТИ 

А. В. Лапкин  
Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого 

С принятием нового Уголовного процессуального кодекса Украины 
в национальный уголовный процесс был внедрен институт сделок о 
признании виновности, ключевую роль в реализации которого играет 
прокурор. В связи с этим существует необходимость исследования ста-
туса последнего как стороны сделки о признании виновности и опреде-
ления значения данного института для противодействия преступности в 
Украине. 

Характеризируя субъектный состав сделки о признании виновно-
сти, можно утверждать, что с одной стороны при ее заключении высту-
пает прокурор, а с другой – подозреваемый, обвиняемый. Таким обра-
зом, становится возможным утверждать, что прокурор выступает сторо-
ной такой сделки. На наш взгляд, подобное утверждение не является 
полностью корректным, поскольку стороной сделки о признании ви-
новности является государство, которое делегирует соответствующий 
объем полномочий при ее заключении прокурору. Следовательно, в 
уголовном производстве на основании данной сделки прокурор высту-
пает представителем государства, уполномоченным на ее подготовку и 
заключение, а также ответственным за правовые и фактические послед-
ствия сделки о признании виновности. 

Определение именно прокурора как субъекта заключения сделки о 
признании виновности обусловлено тем, что он, в соответствии с п. 19 
ст. 3 УПК Украины, входит в состав стороны обвинения вместе со сле-
дователем, руководителем органа досудебного расследования, а также 
потерпевшим, его представителем и законным представителем. Однако, 
в сравнении с другими представителями стороны обвинения, на проку-
рора возложен наибольший объем полномочий относительно доказыва-
ния виновности лица в совершении уголовного правонарушения. Кон-
ституционный статус прокуратуры Украины, определенный в ст. 121 
Конституции Украины, возлагает на нее функции поддержания государ-
ственного обвинения и надзора за соблюдением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и досу-
дебное следствие. В соответствии с ч. 2 ст. 36 УПК Украины, прокурор 
осуществляет процессуальное руководство досудебным расследовани-
ем, которое предусматривает широкий перечень полномочий властно-
распорядительного характера по отношению к органам досудебного 
расследования. Вследствие этого, именно на прокурора государство 
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возлагает полномочие (которое выступает соединением его права и обя-
занности) при наличии установленных законом оснований заключить 
сделку о признании виновности. 

Прокурор, исходя из положений главы 35 УПК Украины (регла-
ментирующих уголовное производство на основании соглашений), при-
нимает непосредственное активное участие на всех этапах производства 
на основании сделки о признании виновности. Так, прокурор выступает 
инициатором заключения такой сделки. В соответствии с ч. 2 ст. 469 
УПК Украины, сделка о признании виновности может быть заключена 
по инициативе прокурора либо подозреваемого или обвиняемого. Сле-
довательно, законодатель допускает альтернативу в вопросе об иниции-
ровании сделки. Однако необходимо учитывать, что, в отличии от по-
дозреваемого, обвиняемого, которые руководствуются только частными 
интересами, прокурор в уголовном производстве действует исключи-
тельно в публичных интересах. С учетом этого, при наличии соответст-
вующих оснований, свидетельствующих о необходимости заключения 
сделки о признании виновности (необходимость ускорить уголовное 
производство, получить содействие от подозреваемого в раскрытии это-
го или другого уголовного правонарушения и т. п.), прокурор должен 
самостоятельно выступить ее инициатором и принять все возможные в 
рамках закона меры к ее заключению. С другой стороны, в случае выяв-
ления такой инициативы подозреваемым, обвиняемым прокурор должен 
рассмотреть все преимущества и недостатки такой ситуации, и принять 
взвешенное решение относительно заключения сделки о признании ви-
новности. 

Решение о заключении сделки о признании виновности не является 
произвольным, а должно обосновываться на установленных законом 
условиях. К ним могут быть отнесены определенные в ст. 470 УПК Ук-
раины обстоятельства, которые учитываются прокурором при заключе-
нии сделки о признании виновности. Так, прокурор при разрешении 
вопроса о заключении сделки о признании виновности должен учиты-
вать следующие обстоятельства: 1) степень и характер содействия по-
дозреваемого или обвиняемого в проведении уголовного производства в 
отношении его или иных лиц; 2) характер и тяжесть обвинения (подоз-
рения); 3) наличие общественного интереса в обеспечении более быст-
рого досудебного расследования и судебного производства, изобличе-
нии большего количества уголовных правонарушений; 4) наличие об-
щественного интереса в предотвращении, выявлении или пресечении 
большего количества уголовных правонарушений или иных более тяж-
ких уголовных правонарушений. 
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Вместе с тем, приведенные обстоятельства имеют оценочный ха-
рактер. Закон не требует установления их в совокупности, поэтому для 
принятия решения о заключении сделки о признании виновности доста-
точно и одного из них. Главным при этом является требование целесо-
образности, когда польза от признания подозреваемым, обвиняемым 
своей вины превышает общественную пользу от его наказания в полном 
объеме. Однако обязательства, которые при этом возлагает на себя по-
дозреваемый, обвиняемый, должны быть определены предельно кон-
кретно и четко, что должно быть отображено в тексте соглашения о 
признании виновности. 

Хотя закон прямо и не разрешает этот вопрос, однако очевидным 
является то, что составление текста соглашения о признании виновно-
сти возлагается на прокурора. При этом он должен учитывать положе-
ния ст. 472 УПК Украины, в соответствии с которой в соглашении о 
признании виновности определяются его стороны, формулировка по-
дозрения или обвинения и его правовая квалификация, существенные 
для соответствующего уголовного производства обстоятельства, безус-
ловное признание подозреваемым или обвиняемым своей виновности в 
совершении уголовного правонарушения, его обязанности, согласован-
ное наказание и согласие подозреваемого, обвиняемого на его назначе-
ние, последствия заключения и утверждения соглашения, а также по-
следствия его неисполнения. 

Учитывая ту ведущую роль, которая отводится прокурору при за-
ключении сделки о признании виновности, он же несет и полную ответ-
ственность за законность и обоснованность принятия такого решения. 
Это создает угрозу, с одной стороны, злоупотребления прокурорами 
своим правом на заключение таких сделок, а с другой – пассивности 
прокуроров при решении соответствующих вопросов, обусловленной 
нежеланием принимать на себя ответственность за последствия приня-
тия такого решения. В этих условиях необходимым является обобщение 
практики заключения сделок о признании виновности и разработка на 
его основе соответствующих методических рекомендаций, разъяснений 
для прокуроров и проведение с ними иных форм работы, направленной 
на активное, правильное и точное применение положений закона отно-
сительно заключения сделок о признании виновности. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Е. В. Медведев  
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» 

Важнейшее место в системе отношений правосудия занимают те 
органы и лица, которые обеспечивают реализацию его целей и задач на 
досудебной стадии разбирательства. Чаще всего об этих должностных 
лицах говорят как о лицах, наделенных полномочиями по проведению 
предварительного расследования, а точнее: предварительного следствия 
и дознания [1, с. 140; 2, с. 12]. Хотя, эта формулировка не совсем точно 
отображает содержательную сторону рассматриваемого феномена, того, 
в чем состоит смысл указанных полномочий. Более адекватно его ха-
рактеризует термин «уголовное преследование». Он более тонко пере-
дает суть функции, выполнение которой возложено на упомянутых 
должностных лиц – привлечение виновных в совершении преступления 
лиц к уголовной ответственности. 

Правда, некоторые ученые-процессуалисты с этим не согласны, 
считая, что приведенный термин не в полной мере охватывает содержа-
ние деятельности должностных лиц органов дознания и следствия. Он, 
по мнению З. Гатауллина, распространяется на большую часть такой 
деятельности, но оставляет за рамками понятия ту область расследова-
ния, в которой конкретный подозреваемый еще отсутствует, и следствие 
занимается сбором доказательств, которые, возможно, в будущем могут 
инициировать уголовное преследование в отношении какого-либо лица. 
Отсюда до появления конкретного подозреваемого или обвиняемого, на 
взгляд ученого, позволительно говорить лишь о подготовке к обвини-
тельной деятельности, о создании необходимых условий для после-
дующего уголовного преследования [3, с. 10]. 

Данное утверждение кажется нам не достаточно убедительным. 
При возбуждении уголовного дела не в отношении конкретного лица, а 
по факту совершения преступления, процессуальная деятельность уча-
стников уголовного судопроизводства по установлению обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания, необходима именно как средство 
достижения конечного результата – обнаружения лица, совершившего 
преступление, в целях его последующего привлечения к уголовной от-
ветственности. Отсюда расследование на этом этапе можно рассматри-
вать как преследование неизвестного лица, совершившего преступле-
ние, в целях его обнаружения и изобличения, а по сути, в целях раскры-
тия преступления [4, с. 20]. Думается, такой подход в полной мере соот-
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ветствует сущности функций дознавателя и следователя, определенных 
законодателем сегодня именно как уголовное преследование. 

Если же уголовное преследование считать единственной функцией 
органов расследования, то все виды деятельности упомянутых органов 
правомерно рассматривать как способы реализации этой функции. По 
УПК РФ деятельность дознавателя и следователя на начальном этапе 
расследования не имеет иной цели, кроме как установления того, кем 
было совершено преступление, по признакам которого возбуждено уго-
ловное дело. Не случайно в литературе доминирует тезис о том, что 
уголовное преследование как вид процессуальной деятельности не 
только порождается уголовно-процессуальной функцией обвинения, но 
и охватывается ею [5, с. 584; 6, с. 141]. Стало быть, само предваритель-
ное расследование необходимо рассматривать как форму уголовного 
преследования, а возбуждение уголовного дела соответственно как воз-
буждение уголовного преследования. 

На указанном этапе судопроизводства соответствующими полно-
мочиями наделен довольно значительный круг лиц, причем различными 
и в разном объеме. Поэтому их целесообразно разделить на группы. 
Прежде всего их нужно дифференцировать по характеру полномочий на 
лиц, осуществляющих дознание и предварительное следствие. Кроме 
того, отдельное внимание следует уделить представителям прокурату-
ры. 

Не вдаваясь в углубленное осмысление роли и полномочий органов 
прокуратуры, прокурора в предварительном расследовании и в судо-
производстве в целом, отметим, что в данном контексте более важным 
представляется факт четкой формальной определенности этой фигуры в 
правоохранительной системе и уголовном процессе. То же самое можно 
сказать и о следователях всех правоохранительных органов, распола-
гающих соответствующими следственными органами. Их круг опреде-
лен законом. Никто кроме следователей органов СК, МВД, ФСБ и Гос-
наркоконтроля, замещающих эти должности в соответствии со штатным 
расписанием не вправе осуществлять предварительное следствие. 

Отдельные специалисты, правда, обособляя фигуру прокурора, 
иногда отмечают иную функциональную направленность его деятель-
ности в уголовном процессе, а вместе с тем и выводят ее за рамки уго-
ловного преследования. Например, как некое самостоятельное направ-
ление деятельности прокурора многие авторы выделяют реализацию им 
надзорной функции. 

Думается, это не совсем так. Надзор за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного расследования, по сути, является надзо-
ром за законностью осуществляемого ими уголовного преследования, и 
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цели осуществления этой надзорной деятельности состоят в создании 
оптимальных условий для раскрытия преступления и привлечения лиц, 
виновных в его совершении, к уголовной ответственности, т. е. в обес-
печении нормального хода уголовного преследования. Поэтому, как 
правильно пишет В. Лазарева, все, что ни делает прокурор на предвари-
тельном расследовании, с одной стороны, есть надзор за законностью, а 
с другой – является одновременно и уголовным преследованием, на-
правлением расследования в нужное русло, а именно в сторону изобли-
чения виновных в совершении преступления. Сказанное выше позволя-
ет поставить фигуру прокурора в один ряд с другими должностными 
лицами, наделенными полномочиями по реализации важнейшей госу-
дарственной функции – осуществления уголовного преследования, как 
преследующих общие цели, по крайней мере, с точки зрения уголовно-
правового обеспечения неприкосновенности (безопасности) этих лиц.  

В отличие от перечисленных выше, немного сложнее дело обстоит 
с лицами, которые наделены полномочиями по осуществлению дозна-
ния. Его по закону могут проводить дознаватели подразделений не-
скольких разных органов, и помимо этого, еще ряд должностных лиц. 
Причем УПК не дает четкого перечня данных должностей. Его нужно 
устанавливать исходя из анализа законодательства, определяющего ста-
тус и порядок деятельности соответствующих органов государства, 
главным образом, правоохранительных. 

В уголовном процессе, согласно УПК и положениям современной 
доктрины, основные полномочия дознания реализуют: орган дознания, 
руководитель подразделения дознания и дознаватель. К органам дозна-
ния законодатель относит органы внутренних дел Российской Федера-
ции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соот-
ветствии с Федеральным законом полномочиями по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности. Последние перечисляются в ст. 13 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

К таким органам, помимо оперативных подразделений органов 
внутренних дел, законодатель относит оперативные подразделения: ор-
ганов федеральной службы безопасности, федеральных органов госу-
дарственной охраны, таможенных органов РФ, службы внешней развед-
ки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внеш-
ней разведки Министерства обороны РФ, проводящего оперативно-
розыскные мероприятия только в целях обеспечения собственной безо-
пасности [1, с. 10–13]. При этом в отличие от органов внутренних дел, 
которые являются органом дознания, лишь оперативные подразделения 
органов исполнительной власти, перечисленные в Федеральном законе 
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«Об оперативно-розыскной деятельности», могут быть названы органом 
дознания, а не сам государственный орган. Вместе с тем к органам доз-
нания отнесены: органы Федеральной службы судебных приставов, ко-
мандиры воинских частей, соединений, начальники военных учрежде-
ний или гарнизонов, а также органы государственного пожарного над-
зора МЧС России. 

Резюмируя приведенные выше доводы, попробуем уточнить общий 
круг лиц, которые наделены государственно-властными полномочиями 
в сфере осуществления уголовного преследования. На наш взгляд, его 
составляют: прокурор; следователь и руководитель следственного под-
разделения; дознаватель и руководитель подразделения дознания, 
должностные лица органов государственного пожарного надзора МЧС 
России; командиры воинских частей, соединений, начальники военных 
учреждений или гарнизонов, а также другие должностные лица, упол-
номоченные производить дознание. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ  
КАК СПОСОБ БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ 

СЛУЖЕБНЫХ ЛИЦ 

В. В. Навроцкая 
Львовский государственный университет внутренних дел 

Преступность достигла такого масштаба и уровня организованно-
сти, что борьба с ней традиционными способами является малоэффек-
тивной. Поэтому существует неотложная необходимость реформирова-
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ния некоторых принципов уголовного процесса. С этой целью ряд уче-
ных предлагают на законодательном уровне закрепить положение, в 
соответствии с которым в отдельных случаях на подозреваемого, обви-
няемого (подсудимого) следует возложить обязанность давать правди-
вую информацию об определенных обстоятельствах дела (в том числе и 
тогда, когда такие обстоятельства касаются его лично и даже доказыва-
ют его вину в совершении преступления). 

Так, с критикой однобокого подхода к праву не свидетельствовать 
против себя выступил Б. Г. Розовский. Ученый упрекает тем, что в Ук-
раине покорно, безусловно, воспринимается существующая процессу-
альная регламентация права подозреваемого и обвиняемого не давать 
показаний относительно себя. Б. Г. Розовский считает, что право не 
свидетельствовать против себя является проявлением отсутствия эле-
ментарной логики в существующей концепции уголовного процесса, 
ведь подозреваемому и обвиняемому от имени государства объявляется, 
что они имеют право продолжать противостоять государству. А таким 
образом у этих участников процесса создается психологическая уверен-
ность в том, что отказ от раскаяния не осуждается самим государством 
[1, с. 243–250]. 

Конечно, уважаемый ученый не призывает к полному отказу от 
указанного права (это уже было бы слишком!), но фактически он (в 
форме риторических вопросов) делает попытку подвести читателей сво-
его эссе к мысли, согласно которой право не давать показания против 
себя должно иметь ограниченную сферу применения [1, с. 248–249]. 

С категоричностью высказываний Б. Г. Розовского можно поспо-
рить. Прежде всего, не факт, что подозреваемый и обвиняемый – это 
фактически виновный, возможно, этот участник процесса никакого от-
ношения к совершению деяния (являющегося предметом расследова-
ния) не имеет; не исключено, что такое лицо является правопослушным, 
а его уголовное преследование – ошибкой. А потому говорить о «про-
должении противостояния государству» не всегда корректно: может 
такого «противостояния» и близко не было. Кроме того, если прислу-
шаться к вышеприведенной рекомендации и возложить на лицо обязан-
ность давать самообличительные показания, то, не исключено, что угро-
за наступления ответственности за невыполнение подобной обязанно-
сти в отдельных случаях будет способом психологического влияния на 
не слишком стойких подозреваемых, которые хотя и не совершили ин-
криминируемого им деяния, но, побаиваясь назначения наказания и за 
это деяние, и за отказ от дачи показаний, будут поставлены перед не-
простым выбором. 
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Конечно, вышеприведенное предложение критиковать легко: оно 
выглядит явно еретическим с точки зрения ортодоксального уголовного 
процесса. Я и сама, сначала ознакомившись с ним, загодя была настрое-
на против этой точки зрения и собиралась ее опровергать. Но… анализ 
эффективной правоприменительной практики ряда стран заставил меня 
задуматься. Сама идея в действительности не является такой абсурдной, 
как может показаться на первый взгляд, категорического непринятия у 
меня она уже не вызывает и нуждается, по крайней мере, в обсуждении. 

В мире наблюдается тенденция к постепенному отходу от традици-
онного понимания бремени доказывания (прежде всего это касается 
преступлений в сфере экономики, деяний террористической направлен-
ности, злоупотреблений в сфере служебной деятельности и т. п.). 

В настоящее время немало государств возвращаются к прошлому 
опыту, используя его в новых условиях. Так, в Великобритании Закон 
«Об уголовной юстиции и общественном порядке» 1994 г. (со следую-
щими изменениями в 2002 г.) существенно ограничил право обвиняемо-
го на молчание, частично возложив на него обязанность доказывания 
своей невиновности. Преимущественно данный закон касается подозре-
ваемых в терроризме, участии в деятельности организованных преступ-
ных группировок и коррупции. Во Франции предусмотрено, что если 
лицо не сможет доказать законность своего дохода, который отвечает 
стилю его жизни (живет «не по карману») и имеет постоянные контакты 
с участниками преступной ассоциации (ст. 4501 УК), то оно рискует 
отбыть пять лет заключения или оплатить штраф в размере 75 тысяч 
евро. С 2003 г. в Польше бремя доказывания законности доходов воз-
ложено на обвиняемого. Отсутствие доказательств законности облада-
ния имуществом приводит к уголовной ответственности в ряде стран 
Азии. Обсуждается также предложение швейцарских экспертов по рас-
ширению возможностей «замораживания» и дальнейшей (через 1-2 го-
да) конфискации средств, происхождение которых вызывает сомнение, 
если владелец средств в течение указанного срока не докажет, что они 
получены законным путем. 

Кстати, подобная идея отображена и в ст. 20 Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003 (вступившей 
в силу для Украины с 01.01.2010). В ней идет речь о том, что каждое 
государство-участник рассматривает возможность принятия таких зако-
нодательных и иных мер, могущих быть необходимыми для признания 
преступлением преднамеренное незаконное обогащение, то есть значи-
тельное увеличение активов государственного должностного лица, ко-
торое превышает ее законные доходы и которые оно не может рацио-
нально обосновать (курсив мой – В.Н.). 
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Учитывая то, что 07.04.2011 Раздел ХVІІ УК Украины – «Преступ-
ления в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельно-
сти, связанной с предоставлением публичных услуг» был дополнен 
ст. 368-2 «Незаконное обогащение», вышеприведенные рассуждения 
нуждаются в более придирчивом внимании. 

Б. Г. Розовский прогнозирует, что и в Украине подход к бремени 
доказывания в нынешней трактовке (по крайней мере, при расследова-
нии преступлений в сфере хозяйственной деятельности, злоупотребле-
ний служебных лиц) понемногу отойдет в прошлое. Ему на смену при-
дет положение: лицо должно доказать законность получения им денеж-
ных средств и иного имущества. Ведь идти от обратного правоохрани-
тельные системы наиболее развитых стран уже не в состоянии                   
[1, с. 213–216; 8, с.10]. 

Может действительно наступило время признать: преступность 
иногда достигает такого критического предела, когда, согласно народ-
ной поговорке, «потеряв голову, за волосами (в данном случае – за де-
мократическими ценностями) не плачут», тем больше, что такие «воло-
сы» с корнем вырывать и не предлагают. 

Литература 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОТЕРПЕВШИХ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

О. В. Петрова 
Белорусский государственный университет 

Разрешение проблемы психологического сопровождения правосу-
дия с участием несовершеннолетних потерпевших требуется в связи 
тем, что ребенок, ставший жертвой преступления, должен иметь все 
права, предусмотренные Декларацией ООН основных принципов пра-
восудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (1985), в 
том числе и право на психологическую и социальную помощь. Однако 
существуют специальные положения, требующие обеспечения психоло-
гической помощи и поддержки именно несовершеннолетнему потер-
певшему. 

Так, ст. 3 Конвенции ООН о правах ребенка (1989) (далее – Кон-
венция) требует первоочередное внимание уделять наилучшему обеспе-
чению интересов ребенка. Психологическое сопровождение помогает 
реализовать несовершеннолетнему и его право быть заслушанным 
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(ст. 12 Конвенции). Участие педагога психолога призвано в таком слу-
чае упростить понимание «детского» языка ребенка, а последнему разъ-
яснить сложные юридические термины понятными ему словами. 

Ввиду особой уязвимости ребенка ст. 39 Конвенции специально 
оговаривает обязанность оказания психологической и социальной по-
мощи ребенку ставшему жертвой насилия. 

Руководящие принципы ООН, касающиеся правосудия в вопросах, 
связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений (2005) 
(далее – Руководящие принципы) закрепляют в качестве одного из клю-
чевых принципов ограничение вмешательства в личную жизнь ребенка 
при производстве по уголовному делу требуемым минимумом при од-
новременном поддержании высоких стандартов сбора доказательств для 
обеспечения справедливого и равноправного завершения процесса от-
правления правосудия, защиту личной жизни и конфиденциальность 
информации об участии несовершеннолетнего в процессе. 

Согласно п. 27 Руководящих принципов требуется применение 
учитывающих интересы детей процедур, в том числе путем обеспечения 
наличия комнат для проведения опросов, предназначенных специально 
для детей, создание в той же местности междисциплинарных служб для 
детей-жертв, приспособления судебных помещений к учету интересов 
детей-свидетелей, установления перерывов в процессе дачи ребенком 
свидетельских показаний, установления сроков слушаний в такое время 
дня, которое соответствует возрасту и степени зрелости ребенка, а так-
же создания надлежащей системы уведомлений, обеспечивающей вызов 
ребенка в суд только в случае необходимости, и принятия других мер, 
облегчающих процесс дачи ребенком свидетельских показаний. 

Наилучшее обеспечение интересов детей способствует и обеспече-
ние определенности в отношении процесса, в том числе путем форми-
рования у детей – жертв и свидетелей четкого представления о том, что 
их ожидает в ходе процесса, стремясь обеспечить максимальную сте-
пень определенности. 

Руководящие принципы требуют специальную подготовку специа-
листов, проводящих опрос, допрос потерпевших и расследование таких 
преступлений в целом. 

Крупнейшим документом регионального характера в Европе, регу-
лирующего психологическую помощь несовершеннолетнему потерпев-
шему в ходе отправления правосудия, стали Руководящие принципы 
правосудия, дружественного к ребенку (2010), принятые в рамках Сове-
та Европы (далее – Принципы). 

В первую очередь были сформулированы общие элементы право-
судия, дружественного к ребенку, в том числе требования к помещени-
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ям для допроса несовершеннолетнего и подготовки несовершеннолет-
него к допросу в суде (п. 55, 61, 62). 

Принципы, как и Руководящие принципы ООН, рекомендуют раз-
вивать такие методы опроса ребенка, как видео или аудио запись, досу-
дебные слушания в камере (п. 59), поощряют аудиовизуальные обраще-
ние, исключение визуального контакта несовершеннолетнего с обви-
няемым, проведение опросов одним лицом на всем протяжении процес-
са и право отказаться от показаний (п. 72), закрепляют принцип много-
профильного подхода в работе с несовершеннолетними и требование 
прохождения специального обучения. 

В целом же конкретные формы психологической помощи лицам 
остаются на усмотрение национального законодательства. Представля-
ется позитивным опыт ряда европейских стран, где создаются специ-
альные службы сопровождения несовершеннолетних потерпевших и 
свидетелей. Так, в Великобритании созданы служба поддержки жертв и 
свидетелей преступлений (the Victim Support Service and the Court Wit-
ness Support Service). 

Специальные меры психологического сопровождения несовершен-
нолетних предусмотрены и Уголовно-процессуальным кодексом Рес-
публики Беларусь (далее – УПК). В настоящее время он предусматрива-
ет присутствие педагога (психолога) при производстве допроса несо-
вершеннолетних подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свиде-
теля (ст. 221, 332, 434 УПК). 

В Республике Беларусь создана система привлечения педагога 
(психолога) для участия процессе, предусмотренная Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 24 октября 2001 г. № 1533. 
Этим постановлением утверждено Положение о порядке привлечения 
педагога (психолога) для участия в уголовном процессе. Педагог (пси-
холог) может быть привлечен для участия в уголовном процессе соглас-
но утвержденному графику в любое время суток. 

С точки зрения уголовно-процессуального закона педагог (психо-
лог) является специалистом, цель участия которого оказание содействия 
в производстве следственных и других процессуальных действий, ис-
пользуя специальные навыки для обнаружения, закрепления и изъятия 
доказательств по делу (ст. 62 УПК). 

Норма п. 2 указанного выше Положения справедливо трактует бо-
лее широко цель участия педагога/психолога – установление психоло-
гического контакта, атмосферы доверия, соблюдение прав и законных 
интересов несовершеннолетних участников уголовного процесса. 

Педагог или психолог вправе задавать вопросы несовершеннолет-
нему, а также знакомиться с протоколом и делать письменные замеча-
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ния о правильности и полноте сделанных в нем записей и о нарушении 
прав и законных интересов допрашиваемых (ч. 3 ст. 221 УПК). Нельзя 
не отметить, что сегодня закон не исключает возможность участия спе-
циалиста-психолога при производстве не только допроса, но и иных 
процессуальных действий. Он по решению суда может участвовать и в 
судебном разбирательстве (ст. 299 УПК). 

Представляется, что в Республики Беларусь должно быть обеспече-
но не просто участие педагога/психолога, а создана единая служба по-
мощи несовершеннолетним потерпевшим, обеспечено обязательное 
участие специалиста при производстве любого процессуального дейст-
вия с участием несовершеннолетнего, сопровождение его в течение все-
го хода процесса. 

В дополнение к этому способствовало бы наилучшему обеспече-
нию интересов детей и производство информационных материалов о 
том, что такое суд, и каким образом он будет допрашиваться, какие пра-
вами обладает и т. п. Такие материалы можно распространять не только 
в зданиях суда, но обеспечить ими психолого-педагогическую службу 
каждого общеобразовательного учреждения, разместить в Интернете 
(например, на Детском правовом сайте). Ознакомление с ними поможет 
несовершеннолетним снизить стресс от посещения суда, участвовать в 
процессе безболезненно для их развивающегося организма и личности. 

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ВИДЕ ВЫДАЧИ ЛИЦА 

В. И. Самарин 
Белорусский государственный университет 

С 2008 г. в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь 
(далее – УПК) существует раздел, регулирующий порядок оказания ме-
ждународной правовой помощи по уголовным делам на основании 
принципа взаимности. За пять лет сложилась определенная практика его 
применения и выявились проблемы правоприменения. Одним из нов-
шеств стало закрепление в УПК порядка применения мер процессуаль-
ного принуждения в отношении участников иностранного уголовного 
процесса, вопрос о выдачи которых иному государству рассматривает 
Генеральная прокуратура Республики Беларусь. 

В неотложных случаях, когда органу иностранного государства не-
обходимо задержать и заключить под стражу лицо, которое в после-
дующем будет запрошено для выдачи, до направления просьбы о выда-
че, в Республику Беларусь направляется просьба о применении к лицу 
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меры пресечения с целью выдачи. К направляемой просьбе необходимо 
приложить правовые основания для содержания лица под стражей в 
иностранном государстве (заверенные копии соответствующих доку-
ментов). Кроме того, орган иностранного государства должен предста-
вить письменное обязательство о последующем направлении просьбы о 
выдаче этого лица для осуществления уголовного преследования и 
(или) отбывания наказания. Последняя должна быть представлена 
оформленной в соответствии с требованиями УПК в течение 40 суток с 
момента фактического задержания лица (ч. 1 ст. 513 УПК). Данный срок 
не подлежит продлению. В рамках международного розыска лиц в каче-
стве просьбы о применении к лицу меры пресечения до поступления 
просьбы о выдаче лица для осуществления уголовного преследования и 
(или) отбывания наказания может применяться извещение Интерпола 
(Международной организации уголовной полиции) «Разыскиваемый 
международный преступник (Арест с целью экстрадиции)». 

Задержание и применение к лицу меры пресечения до поступления 
просьбы о его выдаче для осуществления уголовного преследования и 
(или) отбывания наказания возможно в исключительных случаях и не 
может являться нормой. На наш взгляд, к таким исключительным слу-
чаям следует относить, например, наличие оснований полагать, что ли-
цо покинет территорию Республики Беларусь или продолжит преступ-
ную деятельность, а также продолжение совершения преступления. 

Кроме лиц, указанных в ч. 2 ст. 107 УПК задержание может быть 
применено к лицу: 

 в отношении которого вынесено постановление об исполнении 
просьбы органа иностранного государства о применении к лицу меры 
пресечения с целью выдачи; 

 в отношении которого вынесено постановление об исполнении 
просьбы органа иностранного государства о выдаче лица для осуществ-
ления уголовного преследования и (или) отбывания наказания; 

 в связи с нахождением в международном розыске с целью выда-
чи. 

Субъектом задержания назван исключительно орган дознания. 
Максимальный срок задержания по указанным основаниям соответст-
вует сроку, указанному в ч. 3 ст. 108 УПК и составляет 72 часа с момен-
та фактического задержания. По истечении данного срока задержанное 
лицо либо освобождается, либо к нему применяется мера пресечения в 
соответствии со ст. 512 УПК. 

Предусмотрено два основания освобождения лица, задержанного 
на основании решения об исполнении просьбы органа иностранного 
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государства либо в связи с нахождением в международном розыске с 
целью выдачи: 

 установление обстоятельств, являющихся основаниями для отка-
за в его выдаче. Основанием освобождения является постановление Ге-
нерального прокурора Республики Беларусь или его заместителя об от-
казе в исполнении просьбы органа иностранного государства (ст. 495 
УПК); 

 истечение срока задержания. 
Как и в ч. 2 ст. 114 УПК в данном случае лицо освобождается руко-

водителем администрации места содержания под стражей и при этом 
должна быть уведомлена Генеральная прокуратура Республики Бела-
русь. 

До разрешения вопроса о выдаче, к выдаваемому лицу может быть 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу (на основа-
нии решения об исполнении просьбы органа иностранного государства, 
и к лицу, находящемуся в международном розыске с целью выдачи) или 
домашнего ареста (на основании решения об исполнении просьбы орга-
на иностранного государства). В разных странах подобное заключение 
под стражу называется по-разному: «экстрадиционный арест» – ст. 534 
УПК Казахстана, «заключение под стражу для выдачи» – ст. 435 УПК 
Кыргызстана, «временный арест» и «содержание под стражей для обес-
печения выдачи лица (экстрадиционный арест)» – ст. 583, 584 УПК Ук-
раины, «заключение под стражу лица, подлежащего выдаче» – ст. 402 
УПК Эстонии. В Республике Беларусь данная мера пресечения специ-
ального наименования не имеет. 

Как мы видим, к лицу, находящемуся в международном розыске с 
целью выдачи, может быть применена мера пресечения только в виде 
заключения под стражу, так как обязательным условием объявления в 
международный розыск с целью выдачи обвиняемых для их задержания 
и заключения под стражу является применение к ним меры пресечения 
в виде заключения под стражу. До вынесения постановления о приме-
нении к лицу, находящемуся в международном розыске с целью выда-
чи, меры пресечения прокурор или его заместитель (по месту содержа-
ния лица под стражей, а если лицо не было задержано – по месту обна-
ружения) обязаны в каждом случае взять у лица объяснения по факту 
объявления его в международный розыск с целью выдачи. Данные объ-
яснения могут содержать указание на наличие оснований для отказа в 
исполнении последующей просьбы органа иностранного государства о 
выдаче лица. Такой обязанности в отношении лица, подлежащего за-
ключению под стражу на основании решения об исполнении просьбы 
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органа иностранного государства, в УПК не имеется, что не в полной 
мере отвечает принципу процессуальной экономии. 

Кроме того, учитывая, что в соответствии с ч. 4 ст. 512 УПК поста-
новление о применении меры пресечения должно быть мотивирован-
ным и обоснованным, можно сделать вывод о том, что прокурор (его 
заместитель) может не применять к лицу, находящемуся в международ-
ном розыске с целью выдачи меру пресечения, если для этого нет осно-
ваний. Однако на практике предпочитают всегда применять указанную 
меру пресечения, что может привести к непоправимым последствиям в 
отношении задержанного. Так, в апреле 2013 г. в г. Минске был задер-
жан гражданин Республики Армения, проживающий в Российской Фе-
дерации, в связи с нахождением в международном розыске. Молодой 
человек страдает хроническим неврологическим заболеванием – эпи-
лепсией; в международный розыск был объявлен в Армении в связи с 
уклонением от прохождения срочной военной службы (ст. 327 УК Рес-
публики Армения). Данное преступление расценивается как воинское и 
в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 484 УПК в выдачи лица, обвиняемого в его 
совершении, должно быть отказано. Однако отказать в выдаче может 
только Генеральная прокуратура Республики Беларусь и на совершение 
соответствующих процессуальных действий требуется определенное 
время. Решение же о заключении под стражу применяет прокурор рай-
она. На наш взгляд, в данном случае можно воспользоваться положи-
тельным опытом Российской Федерации (не закрепленным на уровне 
нормативного правового акта) и при наличии явных оснований для от-
каза в выдаче после задержания лица в связи с нахождением в междуна-
родном розыске с целью выдачи выносить мотивированное постановле-
ние о неприменении меры пресечения. 

О применении к лицу меры пресечения в порядке ст. 512 УПК в те-
чение 24 часов прокурор или его заместитель, вынесшие соответствую-
щее постановление: 

1) должны уведомить 
 Генеральную прокуратуру Республики Беларусь (для сообщения 

об этом органу иностранному государству, если была направлена 
просьба) 

 родственников лица, если они проживают на территории Респуб-
лики Беларусь. 

По нашему мнению, ст. 512 УПК необоснованно сузила право за-
ключенного под стражу лица уведомить членов семьи или близких род-
ственников о месте содержания лица, содержащееся в ст. 507 и 508 
УПК. В данных статьях не ограничено место проживания лиц, подле-
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жащих уведомлению, и исходя из пунктов 1, 37 и 53 ст. 6 УПК, их пере-
чень шире. 

Кроме того, с учетом ч. 8 ст. 126 УПК при применении меры пре-
сечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, дети которых 
остаются без попечения родителей, – не позднее следующего дня после 
принятия указанного решения следует уведомить управление (отдел) 
образования районного, городского исполнительного комитета, местной 
администрации района в городе по месту жительства этих лиц для обес-
печения государственной защиты детей. 

 при применении меры пресечения в виде заключения под стражу 
к лицу, находящемуся в международном розыске с целью выдачи, На-
циональное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь (для 
сообщения об этом в Генеральный секретариат Интерпола и Нацио-
нальному центральному бюро Интерпола в государстве-инициаторе 
розыска). 

2) сообщают в Министерство иностранных дел Республики Бела-
русь (для уведомления посольства или консульства государства, граж-
данином которого является это лицо). 

Статья 513 УПК устанавливает сроки содержания лица под стра-
жей, домашним арестом и порядок их продления. Установление срока 
содержания под стражей и круга лиц, полномочных его продлевать, вы-
ступают в качестве важнейших гарантий законности. Оснований для 
продления законодатель не указал. 

На наш взгляд, основанием для установления срока содержания 
под стражей (домашним арестом) лиц для рассмотрения просьбы органа 
иностранного государства о выдаче должно быть содержание решения 
органа иностранного государства о применении к лицу меры пресече-
ния. Как правило, такой срок устанавливается не более двух месяцев с 
момента фактического задержания. Максимальным же сроком содержа-
ния под стражей в ст. 513 УПК названы 12 месяцев с момента задержа-
ния. 

Таким образом, несмотря на положительную тенденцию в законо-
дательном регулировании на национальном уровне института междуна-
родной правовой помощи по уголовным делам в целом и процедуры 
применения мер процессуального принуждения в его рамках, следует 
отметить необходимость его дальнейшего совершенствования для все-
мерного обеспечения прав и свобод лиц, вовлеченных в иностранный 
уголовный процесс. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОЦЕСС 
ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ХОДЕ СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА (СООТНОШЕНИЕ ДАННЫХ ПОНЯТИЙ) 

В. С. Соркин 
УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – 
УПК) в ст. 101 законодательно закреплено, что материалы, полученные 
в ходе оперативно-розыскной деятельности, могут быть признаны в ка-
честве источников доказательств при условии, если они получены в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь, представлены, 
проверены и оценены в порядке, установленном кодексом. 

Таким образом, законодатель подвел итог под дискуссией, длив-
шейся значительное время. Относить ли материалы, полученные в ходе 
оперативно-розыскной деятельности, к источникам доказательств? Оче-
видно, что без упомянутых материалов вряд ли можно вести речь о за-
дачах уголовного процесса, а в частности: защите личности, ее прав и 
свобод, интересов общества и государства путем быстрого и полного 
расследования преступлений. 

Материалы оперативно-розыскного характера в уголовном деле от-
ражается путем составления соответствующих протоколов (ст. 88 ч. 2 и 
99 УПК). Нельзя не согласиться с С. С. Овчинским, который утвержда-
ет, что «при всех вариантах подтверждения оперативно-розыскная ин-
формация выполняет свою важнейшую функцию – указывает на факты, 
которые должны стать доказательствами, на их источники и рациональ-
ные тактические приемы получения судебных доказательств». 

Исходя из того, что доказательство представляет собой единство 
процессуальной формы и фактического содержания, можно констатиро-
вать, что «фактическое содержание» отыскивается и закрепляется с по-
мощью оперативно-розыскных средств и методов в процессе оператив-
но-розыскной деятельности в основном оперативно-розыскными аппа-
ратами. Для облечения их в процессуальную форму необходима уже 
деятельность следователя либо оперативно-розыскных аппаратов, но по 
его поручению (злоупотребление этим правом некоторыми следовате-
лями ведет к тому, что теряется смысл совмещения двух разных, не-
взаимосвязанных, а взаимодополняющих видов деятельности, что и со-
ставляет «новое целое». В данном случае происходит перекладывание 
функций органов следствия на оперативно-розыскные аппараты, что, 
естественно, негативным образом сказывается на результативности дея-
тельности этих подсистем по достижению общих для них целей). 
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Вступивший в силу в апреле 2012 г. Уголовно-процессуальный ко-
декс Украины предусмотрел такой институт, как проведение негласных 
следственных (розыскных) действий (глава 21, ст. 246–257 УПК Украи-
ны). Подобный процессуальный институт не имеет аналогов на всем 
постсоветском пространстве. Пока трудно представить о каких меро-
приятиях по уголовному делу идет речь. Следственных или оператив-
ных? Как результаты таких действий использовать суду в качестве ис-
точников доказательств? Думается, что необходимо какое-то время, 
чтобы данный институт должным образом апробировался на практике. 
Однако не следует забывать о правах и законных интересах граждан в 
уголовном процессе, так как необдуманное производство негласных 
следственных (розыскных) действий может привести к незаконному 
ограничению их конституционных прав и свобод. 

Исследуя комплекс проблемных вопросов применительно к про-
цессу доказывания, нельзя не затронуть ряд положений, связанных с 
организацией оперативно-розыскной деятельности в процессе судебно-
го разбирательства, так как на данной стадии уголовного судопроизвод-
ства рассматривается предмет уголовного процесса: явление объектив-
ной действительности, которое заключается в вопросе об уголовной 
ответственности физического, вменяемого и достигшего возраста при-
влечения к уголовной ответственности лица. 

Таким образом, в ходе судебного разбирательства по существу уго-
ловного дела в суде первой инстанции выясняется вопрос о виновности 
либо невиновности лица в совершении преступления. 

Безусловно, осуществление оперативно-розыскной деятельности в 
процессе предварительного расследования, несмотря на ряд трудностей, 
апробировано практикой. На этот счет имеются соответствующие мето-
дики (в том числе и ведомственного характера, применительно для слу-
жебного пользования). Однако что касается судебного разбирательства, 
то деятельность органов, которые по закону обязаны осуществлять опе-
ративно-розыскную деятельность, мало результативна. Вместе с тем, на 
данном этапе без упомянутого вида деятельности обойтись зачастую 
невозможно. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Республики Бела-
русь отсутствуют нормы, которые регламентируют правовую процедуру 
взаимоотношений между судами и оперативно-розыскными аппарата-
ми. В связи с этим возникла настоятельная потребность определить ха-
рактер их взаимодействия. 

При получении информации о готовящейся либо уже осуществляе-
мой преступной деятельности по противодействию правосудию, руко-
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водители оперативных аппаратов после ее тщательной проверки долж-
ны передать эту информацию в суд (судье). 

Такая информация может быть передана в следующих формах: 
1. Передача судье руководителем оперативного аппарата устного 

сообщения о готовящихся либо осуществляемых противоправных дей-
ствиях лиц, направленных на противодействие осуществлению право-
судия. 

2. Представление судье объяснений (от свидетелей, потерпевших) о 
действиях лиц по противодействию правосудию. 

3. Представление судье письменной информации без указания спо-
собов и источников ее получения. 

4. Представление судье материалов, содержащих фактические дан-
ные, полученные оперативно-розыскными аппаратами и достаточные 
для принятия процессуальных решений. 

Факты передачи информации должны фиксироваться в различных 
служебных документах оперативно-розыскных аппаратов, в уголовном 
деле они не отражаются. 

Однако, на наш взгляд, вряд ли можно согласиться со следующей 
градацией оперативно-розыскной информации для обеспечения судеб-
ного разбирательства, где выделяются два фактора: 

 оперативно-розыскная информация тактического назначения; 
 оперативно-розыскная информация, способная повлечь процес-

суальные решения. 
Нам представляется, что оперативно-розыскная информация, 

имеющая тактическое значение, может повлечь процессуальные реше-
ния. В данном случае можно прийти к выводу, что одно понятие подра-
зумевает другое. 

Таким образом, подводя некоторые итоги, можно констатировать, 
что осуществление оперативно-розыскной деятельности в процессе су-
дебного разбирательства нуждается в надлежащем законодательном 
регулировании. Это возможно лишь в контексте взаимодействия всех 
силовых структур осуществляющих правоприменительную деятель-
ность. 
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ОБ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ В СТАДИИ  

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
М. В. Хомич  

УО «Академия МВД Республики Беларусь» 

1. Правовая неустойчивость процессуальных форм и недостаточная 
эффективность реализации законодательно установленных полномочий 
субъектов, осуществляющих уголовное преследование, подрывает про-
цессуальные гарантии правоохранительного аспекта этой деятельности 
по отношению ко всем участникам уголовно-правового конфликта и 
процессуальной деятельности по его рассмотрению и разрешению. Это 
проявляется и в несоответствии процессуальных предпосылок и осно-
ваний начала (открытия) уголовного преследования уголовно-правовым 
основаниям уголовной ответственности. Собственно с указанными про-
блемами сегодня связанна дискуссия относительно того, что возбуждать 
– уголовное дело или уголовное преследование? 

2. Уголовное преследование открывается (должно открываться) с 
момента поступления информации, сообщения об обнаружении фактов, 
свидетельствующих о совершении деяния, содержащего признаки пре-
ступления, а не с момента возбуждения уголовного дела. С открытием 
уголовного преследования начинается и производство предварительно-
го следствия, все следственные действия осуществляются в установлен-
ной процессуальной форме и имеют соответствующую правовую и про-
цессуальную значимость по отношению ко всем участникам уголовно-
правового конфликта и участникам процессуальной деятельности. 

3. Возбуждение уголовного дела и (или) отказ в возбуждении уго-
ловного дела в национальном процессуально-правовом формате прием-
лемо для стадии возбуждения уголовного дела, прежде всего, по мате-
риально-правовым основаниям уголовного преследования. В сугубо 
уголовно-процессуальном отношении – это легитимация или отказ в 
легитимации публично-правовых свойств и процедур, связанных с осу-
ществлением уголовного преследования по основаниям факта соверше-
ния или несовершения преступного деяния. Для возбуждения уголовно-
го дела не требуется полная определенность в лице, совершившем дан-
ное преступное деяние, достаточно установления правоприменителем в 
произошедшем событии объективных признаков состава преступного 
деяния. 

4. Цель первоначального этапа уголовного преследования (так на-
зываемой стадии возбуждения уголовного дела) состоит в установлении 
материальных и процессуальных предпосылок для начала и публично-
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правового расследования уголовно-правового конфликта. Материаль-
ными предпосылками являются признаки состава преступления, пред-
полагаемое событие, факт преступления. При наличии исходных усло-
вий для продолжения производства и принимается решение о возбуж-
дении дела, при отсутствии – об отказе в возбуждении дела. Других 
окончательных решений в первоначальной стадии процесса не преду-
смотрено. Следовательно, возбуждение уголовного дела как процессу-
альный акт (действие) всегда предусматривает вынесение надлежащим 
должностным лицом решения о расследования конкретного обществен-
но опасного деяния в качестве уже более или менее определенного пре-
ступления. 

5. Возбуждение дела является установочным процессуальным дей-
ствием и решением относительно того, что определенное событие с дос-
таточной долей вероятности свидетельствует о факте совершения пре-
ступления и необходимости продолжения уголовного преследования с 
целью формирования и доказывания обвинения конкретного лиц в его 
совершении. Поэтому теоретическая конструкция процессуального за-
кона о том, что только после возбуждения уголовного дела могут осу-
ществляться все предусмотренные УПК следственные действия, есть не 
более как процессуальное недоразумение. Представляется, что и до воз-
буждения уголовного дела в ходе проверки сообщения о факте совер-
шения преступления (ст. 174 УПК) должны и могут проводиться необ-
ходимые следственные действия. Здесь допустимы процессуальные ог-
раничения на проведение некоторых процессуальных (следственных) 
действий посредством их предварительного санкционирования. 

6. Возбуждение уголовного дела – это не возбуждение уголовного 
преследования, а лишь процессуальная констатация факта совершения 
определенного, предусмотренного УК преступления. Наличие предпо-
лагаемого факта, события преступления впервые с той или иной степе-
нью вероятности констатируется в постановлении о возбуждении уго-
ловного дела. Уголовное преследование из процесса проверки и оценки 
гипотетической информации о событии (факте) совершения преступле-
ния актом возбуждения уголовного дела предметно оформляется в дело 
о совершении конкретного преступления, предусмотренного соответст-
вующей статьей Особенной части УК. 

Следовательно, на первоначальном этапе уголовного преследова-
ния (в так называемой стадии возбуждения уголовного дела) решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела и решение о возбуждении 
уголовного дела в уголовно-правовом и уголовно-процессуальном от-
ношении должны быть сопоставимы и согласованы. Решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела и решение о возбуждении уголовного 
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дела должны приниматься соответственно при не установлении или 
установлении в определенном событии признаков общественно опасно-
го деяния, предусмотренного уголовным законом, то есть при обстоя-
тельстве, указанном в п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК. Это базовое уголовно-
правовое основание уголовной ответственности: оно означает, что не 
может быть уголовной ответственности и, следовательно, уголовного 
преследования (должно приниматься решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела), если об этом прямо не указано в уголовном законе. 
Слова «прямо не указано в уголовном законе» означают, что оценивае-
мые обстоятельства имеют объективный характер, непосредственно 
указаны в законе и имеют однозначное выражение для оценки и приня-
тия решения о преступности или не преступности произошедшего со-
бытия. 

В числе признаков состава, определяющих конкретное деяние как 
преступление, есть признаки объективно установочные (фиксирующие 
событие-преступление), и признаки объективно-вариативного или субъ-
ективно-вариативного свойства (причинная связь, состояние невменяе-
мости, вина, мотив, цель), для установления которых необходимо про-
ведение «следственного познания». Поэтому отказ в возбуждении уго-
ловного дела вследствие совершения преступного деяния лицом, не 
достигшим возраста уголовной ответственности, вполне понятен. Одна-
ко не следует выносить такие решения при малейших сомнениях отно-
сительно вменяемости или вины лица, причастного к совершению пре-
ступного деяния. В таких случаях, по общему правилу, должно возбуж-
даться уголовное дело, а его последующее прекращение вследствие от-
сутствия состава преступления по указанному перечню признаков явля-
ется нормальным развитием уголовного процесса. Решение об отказе в 
возбуждении уголовного в рамках обстоятельств, указанных в ст. 29 
УПК, может (должно) приниматься по уголовно-правовым или уголов-
но-процессуальным основаниям и это должно быть раздельно закрепле-
но в УПК (ст. 29 и 30). 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

И. Н. Цыкунова 
УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь 1999 г. (далее – УПК) закрепил основания признания доказательств 
недопустимыми. Так, доказательство признается недопустимым, если 
оно получено с нарушениями конституционных прав и свобод гражда-
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нина или требований УПК, связанными с лишением или ограничением 
прав участников уголовного процесса или нарушением иных правил 
уголовного процесса. 

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юри-
дической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также 
использоваться для доказывания любого обстоятельства, указанного в 
ст. 89 УПК (ч. 4 и 5 ст. 105 УПК). 

Отметим, в теории уголовного процесса вопрос о возможности ис-
пользования доказательств, полученных с нарушением закона, разреша-
ется неоднозначно. 

Так, некоторые ученые считают, что доказательства, полученные с 
нарушением закона, являются недопустимыми «независимо от характе-
ра процессуальных нарушений» [1]. 

По мнению других ученых, доказательства, полученные с наруше-
нием закона, нельзя использовать в зависимости от характера допущен-
ного нарушения: когда нарушаются конституционные нормы [2]; когда 
допущенные нарушения уголовно-процессуального закона являются 
существенными [3]; в зависимости от влияния нарушений закона на 
достоверность полученного доказательства [4]; в зависимости от воз-
можности фактического восполнения пробелов и «нейтрализации» по-
следствий нарушений [5, 6]. 

Согласно ст. 391 УПК существенными нарушениями уголовно-
процессуального закона признаются такие, которые помешали всесто-
ронне, полно и объективно исследовать обстоятельства уголовного дела 
и повлияли (могли повлиять) на постановление законного и обоснован-
ного приговора. 

Таким образом, принимая решение о допустимости доказательства, 
полученного с нарушением закона, мы должны учитывать, как повлияет 
это решение на законность и обоснованность будущего приговора. По-
лученные с нарушением закона доказательства, т. е. незаконные доказа-
тельства, не могут служить основой законного приговора. Следователь-
но, все доказательства, полученные с нарушением закона (если иметь в 
виду, что они не могут быть положены в основу приговора), подлежат 
исключению. 

С другой же стороны, когда мы говорим об обоснованности приго-
вора (и подразумеваем при этом под обоснованностью подтверждение 
выводов, изложенных в приговоре, наличием достаточных доказа-
тельств), мы должны заботиться о сохранении всех имеющихся в деле 
доказательств, поскольку исключение тех или иных доказательств по-
колеблет их достаточность. 
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Нарушения закона, допущенные при получении доказательств, 
можно разделить на две группы. Первую составят те нарушения, кото-
рые невозможно ни при каких обстоятельствах «нейтрализовать», либо 
каким-нибудь образом восполнить полученное при этом нарушении 
доказательство. К ним относятся: 

1. Нарушения, носящие преступный характер. Уголовный кодекс 
Республики Беларусь 1999 г. (в части, касающейся процессуальной дея-
тельности) признает преступными следующие деяния: незаконное ли-
шение свободы (ст. 183); незаконное помещение в психиатрический 
стационар (ст. 184); принуждение к даче показаний (ст. 394); фальсифи-
кация доказательств (ст. 395); инсценировка получения взятки, незакон-
ного вознаграждения или коммерческого подкупа (ст. 396); заведомо 
незаконные задержание или заключение под стражу (ст. 397); производ-
ство заведомо незаконного обыска (ст. 398); принуждение свидетеля, 
потерпевшего или эксперта к отказу от дачи показаний или заключения 
либо к даче ложных показаний или заключения (ст. 404). 

2. Нарушения основных прав и свобод человека и гражданина, от-
раженных в разделе 2 Конституции Республики Беларусь. 

3. Нарушения основных для уголовного процесса положений 
(принципов), закрепленных в Конституции Республики Беларусь и 
УПК, а также содержащихся в международных актах, являющихся со-
ставной частью правовой системы Республики Беларусь. 

4. Нарушения прямых запретов, установленных Конституцией Рес-
публики Беларусь, УПК, международными актами, являющимися со-
ставной частью правовой системы. 

5. Нарушения требований закона, определяющих субъекта, право-
мочного проводить определенные следственные действия; перечень 
источников доказательств; перечень конкретных следственных дейст-
вий и порядок их проведения. 

Вторую группу составят нарушения, которые возможно «нейтрали-
зовать». В эту группу нарушений входят лишь нарушения порядка 
оформления процессуальных документов, т. е. нарушения, которые обу-
словлены так называемыми «техническими ошибками». 

Таким образом, не любое нарушение закона предопределяет изна-
чальную возможность признания доказательства недопустимым. К чис-
лу таких нарушений необходимо отнести те, которые непосредственно 
связаны с установленной законом процессуальной формой выявления, 
сбора и фиксации фактических данных, нарушение которой влечет за 
собой неустранимые сомнения в истинности содержания доказательст-
венной информации. Иными словами, нарушение процессуального по-
рядка собирания доказательств влечет к их «ущербности», устранение 
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которой возможно в виде исключения лишь в отдельных случаях, отно-
сящихся к так называемым «техническим ошибкам». 

В связи с изложенным, представляется возможным введение в УПК 
Республики Беларусь института судебной проверки и оценки доказа-
тельств, полученных с формальными нарушениями закона. В зависимо-
сти от характера нарушения и процессуальных последствий они могут 
подразделяться на две группы. 

К первой группе нарушений можно отнести те, которые не вызы-
вают сомнений в истинности информации, содержащейся в доказатель-
стве, и, таким образом, не являются основанием к исключению из про-
цесса доказывания. 

Вторую группу должны составить нарушения, сомнения в истинно-
сти которых не будут устранены даже при условии осуществления до-
полнительных следственных действий, что и должно служить основани-
ем исключения их из процесса доказывания. 
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Раздел III 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРТНО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

А. Е. Гучок  
ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» 

Изучение уголовных дел показывает возрастание роли и значения 
использования специальных знаний в деятельности по расследованию 
преступлений. Вместе с тем эффективность работы специалистов и экс-
пертов в ходе проведения отдельных следственных действий и эксперт-
ных исследований может быть значительно повышена. Более продук-
тивно должны использоваться и результаты деятельности обозначенных 
субъектов. Представляемая специалистами и получаемая экспертами в 
ходе соответствующих экспертиз информация не всегда реализуется в 
полном объеме, а порой и вовсе не находит применения при производ-
стве по уголовному делу. 

Мы полагаем, что имеющийся потенциал института применения в 
уголовном процессе специальных знаний и современных возможностей 
судебных экспертиз может быть раскрыт за счет активизации деятель-
ности по следующим направлениям. 

1. Современные возможности судебных экспертиз в сфере уголов-
ного судопроизводства должны рассматриваться в совокупности с опе-
ративными и следственными технологиями раскрытия и расследования 
преступлений. В частности, необходимо сосредоточить усилия на акти-
визации оперативных и следственных путей сбора потенциальных объ-
ектов экспертного исследования начиная со стадии выявления преступ-
ления. 

2. Можно предположить, что в настоящее время назрела необходи-
мость разработки частных методик экспертно-криминалистического 
сопровождения расследования отдельных видов преступлений. С одной 
стороны, это обусловлено достаточно развитым методическим обеспе-
чением оперативно-розыскной деятельности и предварительного след-
ствия. На его фоне явное искусственно зауженное методическое обеспе-
чение применения специальных знаний в уголовном процессе не позво-
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ляет реализовать полноту познавательного потенциала рассматриваемо-
го института. 

С другой стороны, создание Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь в необходимой степени автономизирует 
данную сферу деятельности, делает ее независимой и самостоятельной 
от иных направлений практического криминалистического следоведе-
ния, что требует соответствующего уровня методического обеспечения. 

По нашему мнению, методика экспертно-криминалистического со-
провождения расследования отдельных видов преступлений представ-
ляет собой систему приемов, способов, рекомендаций по эффективному 
использованию специальных знаний, изложенных в определенном по-
рядке, для всех этапов расследования уголовных дел, а также процесса 
проведения доследственной проверки и рассмотрения уголовного дела в 
суде с раскрытием возможности интерпретации информации, получае-
мой посредством их использования. Безусловно, такая методика должна 
носить частный характер, что сориентирует ее разработчиков на кон-
кретные виды преступлений: убийства, кражи, грабежи, разбойные на-
падения, изнасилования и др. 

Мы в полной мере принимаем точку зрения И. Н. Кузнецова о том, 
что к числу основных составляющих методики относятся: 

 теоретико-методологическая часть, концепция, на основании ко-
торой строится вся методика; 

 исследуемые явления, процессы, признаки, параметры; 
 субординационные и координационные связи и зависимости ме-

жду ними; 
 совокупность применяемых методов, их субординация и коорди-

нация; 
 порядок применения методов и методологических приемов; 
 последовательность и техника обобщения результатов исследо-

вания; 
 состав, роль и место исследователей в процессе реализации ис-

следовательского замысла [1, с. 37]. 
Изложенное в полной мере применимо к структурированию мето-

дики экспертно-криминалистического сопровождения расследования 
уголовных дел. В качестве теоретико-методологической части, концеп-
ции, на основе которой должна строиться предлагаемая методика, мож-
но рассматривать криминалистическое учение о материальной структу-
ре преступления. Это позволяет предельно конкретно, в виде перечня, 
близкого к исчерпывающему, выделить исследуемые явления, процес-
сы, признаки, параметры. 



180 

В рамках следующего компонента структуры методики позиционно 
оперативным, следственным и экспертным путям расследования пре-
ступления определяются субординационные и координационные связи 
и зависимости между исследуемыми явлениями, процессами, признака-
ми, параметрами. Это позволяет определить конкретные виды экспер-
тиз, которые должны быть проведены по соответствующему уголовно-
му делу, выделить систему необходимых методов познания и указать 
порядок их применения. 

Важным элементом такой методики является техника обобщения, 
представления и интерпретации получаемой информации. 

Учитывая определенные сложности судебно-экспертной деятель-
ности, состоящие в недостаточно эффективной деятельности оператив-
ных и следственных подразделений по собиранию объектов, по кото-
рым впоследствии могут проводиться экспертные исследования, иной 
информации, имеющей значение для эффективного использования ин-
ститута специальных знаний в уголовном процессе, каждая методика 
экспертно-криминалистического сопровождения расследования уголов-
ных дел должна отражать состав, роль и место субъектов поисково-
познавательной деятельности. 

Полагаем, что предлагаемые методики способны повысить эффек-
тивность применения специальных знаний в уголовном процессе и от-
крыть перспективы формализации судебно-экспертной деятельности с 
разработкой пакетов приложений к соответствующим протоколам след-
ственных действий. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИЗУЧЕНИЯ 
МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В УКРАИНЕ 

В. В. Дараган  
Днепропетровский государственный университет внутренних дел 

Контроль за осуществлением государственных закупок является 
одним из приоритетных направлений деятельности правоохранитель-
ных органов на сегодняшний день. Средства, выделяемые государством 
на указанную сферу, составляют сотни миллиардов гривен в год, поэто-
му неудивительно, что данная сфера интересует лиц, которые разными 
путями стараются присвоить государственные средства. 
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Одними из первых ученных, которые начали изучать проблемы 
противодействия преступлениям в сфере государственных закупок, бы-
ли И. Л. Близнюк, О. Б. Сахарова, С. Н. Балина, В. Е. Лукьянчикова. 
Указанным авторским коллективом в 2007 г. были изданы методические 
рекомендации «Предотвращение преступных проявлений во время осу-
ществления государственных закупок товаров, работ и услуг» [1]. 

Также в 2007 г. указанной проблематикой начали заниматься 
Л. П. Скалозуб, В. Р. Сливенко, Т. В. Дученко и В. И. Василинчук. По 
результатам их деятельности было опубликован ряд научных статей и 
тезисов доклада. В научных статьях и тезисах доклада авторами рас-
смотрено некоторые проблемы законодательного обеспечения осущест-
вления государственных закупок, а также организационные принципы 
противодействия подразделениями Государственной службы по борьбе 
с экономической преступностью МВД Украины (далее ГСБЭП) престу-
плениям в процессе проведения государственных закупок и пути усо-
вершенствования указанной деятельности. 

Отдельные аспекты противодействия преступлениям в сфере госу-
дарственных закупок рассматривались также в исследованиях 
А. В. Бабьяка, М. Г. Рыкова и П. Г. Марченко. В частности 
А. В. Бабьяком были рассмотрены вопросы документирования фактов 
завышения стоимости товаров, работ и услуг, которые приобретаются, в 
результате проведенного исследования был выделен алгоритм действий 
оперативного работника в процессе документирования преступлений в 
указанной сфере [2, с. 170–172]. М. Г. Рыковым проведен анализ типич-
ных правонарушений в сфере государственных закупок, на основе кото-
рого был сделан вывод, что последние могут содержать признаки обще-
ственно опасных действий, определенных ст. 210, 358 и 364 УК Украи-
ны. Также выделены основные субъекты преступлений, которые совер-
шаются в процессе организации и проведение государственных закупок 
[3, с. 28–29]. 

П. Г. Марченко рассматривал вопросы взаимодействия территори-
альных органов антимонопольного комитета Украины с правоохрани-
тельными органами в процедурах закупок товаров, работ и услуг за го-
сударственные средства. Были выделены формы махинаций по завыше-
нию ценовых предложений: ротация предложений цен или поочеред-
ность выигрыша тендера; дополнительные предложения («защитные» 
или «теневые»); распределение тендеров и выплаты. Кроме того, 
П. Г. Марченко рассматривал признаки схем необоснованного завыше-
ния цен и других злоупотреблений в сфере государственных закупок [4, 
с. 99–103]. 
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Указанные выше научные разработки были выполнены большей 
частью в разрезе отношений, которые регулировались нормативно-
правовыми и законодательными актами, которые на сегодняшний день 
уже утратили силу. Не смотря на это, отдельные выводы все еще не по-
теряли свою актуальность и могут быть использованы для дальнейшего 
изучения рассматриваемой проблематики. В частности заслуживают 
внимания и дальнейшего изучения следующие вопросы: введение уго-
ловной ответственности за нарушения при проведении процедур заку-
пок; внедрение реестра недобросовестных участников торгов; разработ-
ка методики определения суммы материального ущерба за правонару-
шениями в сфере государственных закупок; определение мер направ-
ленных на выявление преступлений в сфере государственных закупок; 
механизма регулирования государственных закупок; разработка алго-
ритма действий оперативного работника в процессе документирования 
таких преступлений в указанной сфере; взаимодействия контролирую-
щих органов с правоохранительными органами во время выявления и 
документирования преступлений в сфере государственных закупок; 
изучение и внедрение мер направленных на улучшение уровня борьбы с 
преступлениями и другими злоупотреблениями в сфере государствен-
ных закупок; определение способа совершения преступлений в сфере 
государственных закупок и признаков, которые на них указывают. 

Кроме того, 22 марта 2012 г. состоялась защита диссертации 
В. В. Коряка на получение научной степени кандидата юридических 
наук по смежной теме «Противодействие взяточничеству в сфере госу-
дарственных закупок оперативными подразделениями МВД» [5]. Одна-
ко 20 ноября 2012 г. вступил в силу новый Уголовный процессуальный 
кодекс Украины, который повлек за собой изменения и в оперативно-
розыскном законодательстве, в связи с этим многие положения, рас-
смотренные в вышеуказанном диссертационном исследовании, потеря-
ли свою актуальность. 

Несмотря на определенное количество публикаций, а также учиты-
вая последние изменения, которые состоялись в нормативно-правовом 
регулировании рассматриваемой сферы, выделенные нами выше вопро-
сы противодействия злоупотреблениям в сфере государственных заку-
пок, по нашему мнению, нуждаются в дополнительном рассмотрении. 
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Г. Б. Дергай 
Белорусский государственный университет 

За последние двадцать лет в структуре преступности произошли 
закономерные изменения, связанные с появлением преступных групп, 
располагающих значительной материальной базой. Это существенно 
осложняет процесс выявления и расследования преступлений. В усло-
виях возрастания степени организованности преступности, совершенст-
вования способов совершения преступных деяний, их эффективное рас-
следование становится практически невозможным без научного обеспе-
чения следственной деятельности, оснащения ее современными с точки 
зрения науки средствами, приемами и методами. В этих условиях суще-
ственно усиливается значение института судебной экспертизы в дока-
зывании по уголовным делам. 

Судебная экспертиза становится одним из основных элементов в 
сложной системе мер, принимаемых обществом для противодействия 
преступности. Нередко она является единственным средством верифи-
кации полученных следствием доказательств в уголовном процессе. 

В Республике Беларусь проделана значительная работа по совер-
шенствованию методов борьбы с преступностью. Анализ принимаемых 
государством мер позволяет говорить об усилении тенденции централи-
зации и стремлении «собрать все силы в один кулак». В этой связи важ-
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ным шагом по пути реформирования сложившейся правоохранительной 
системы стало создание Следственного комитета. Продолжением разви-
тия указанной тенденции в 2013 г. станет централизация системы госу-
дарственных судебно-экспертных учреждений.  

В этой связи представляется исключительно актуальной проблема 
профессиональной подготовки, как судебных экспертов, так и сотруд-
ников подразделений Следственного комитета. Для прогнозирования 
дальнейшего развития системы противодействия преступности пред-
ставляет также интерес рассмотрение вопроса о том, как повлияет вы-
шеуказанная централизация на соблюдение в уголовном процессе его 
основополагающих принципов, каким образом происходящие преобра-
зования скажутся на эффективности работы судебных экспертов. 

В российской юридической литературе в последние годы опубли-
ковано значительное число работ, иллюстрирующих с помощью приме-
ров из практики обвинительный уклон в деятельности судов, а также 
вскрывающих причины этого явления. Изучая материалы предвари-
тельного расследования, суд, еще до судебного заседания вырабатывает 
у себя пристрастное отношение, так называемый обвинительный уклон. 

Так, по результатам социологических исследований 80 % россий-
ских судей априори рассматривают подсудимого в качестве виновного в 
совершении инкриминируемого деяния, 30 % – считают, что для уста-
новления истины по делу в суде не нужны ни обвинитель, ни защитник, 
а 84 % из них в своей практической деятельности проявляют обвини-
тельный уклон на подсознательном уровне [1; 2; 3]. 

Вопросы, связанные с обеспечением процессуального принципа со-
стязательности и равенства сторон традиционно рассматриваются про-
цессуалистами применительно к судебной стадии. Между тем, указан-
ный принцип распространяется на все стадии уголовного процесса. 
Ведь требования, предъявляемые как к органу уголовного преследова-
ния, так и к суду нацеливают на всестороннее, полное и объективное 
исследование обстоятельств дела. 

Заключение эксперта является исключительно важным источником 
доказательств, а фактические данные, содержащиеся в нем – доказа-
тельствами, полученными в ходе исследования специалистом в области 
науки, техники, искусства или ремесла [4, с. 12–18]. 

Сложившаяся в нашей стране еще в ХХ в. система государствен-
ных судебно-экспертных учреждений различной подведомственности в 
2013 г. была трансформирована в централизованный Государственный 
комитет судебных экспертиз Республики Беларусь. Одновременно с 
возобладавшей тенденцией централизации государственных экспертных 
учреждений, с 2006 г. продолжают действовать негосударственные су-
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дебно-экспертные учреждения. Таким образом, реализуется, регламен-
тированная законом возможность назначать экспертизы в «независи-
мые» экспертные учреждения, не находящиеся в какой-либо ведомст-
венной подчиненности [5, с. 27–38]. 

Уголовно-процессуальный закон дает право принимать процессу-
альное решение о назначении экспертизы и поручать ее проведение 
специалистам государственных или негосударственных учреждений и 
организаций, а также любому сведущему лицу, обладающему специаль-
ными знаниями, лишь следователю, дознавателю, прокурору и судье 
(ст. 229 УПК). 

Если относительно подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля последнее является вполне обоснованным ввиду их процессу-
ального статуса, то в отношении защитника, который должен занимать 
активную позицию, такое положение представляется спорным. 

Закрепленное в УПК право защитника заявлять ходатайства органу 
уголовного преследования о проведении экспертизы выглядит ограни-
чением, которое вступает в противоречие со ст. 48 УПК, дающей за-
щитнику право представлять доказательства, собирать по своей инициа-
тиве сведения, относящиеся к обстоятельствам совершенного преступ-
ления. 

Материальная заинтересованность в получении гонорара от клиен-
та предопределяет высокую степень эффективности деятельности за-
щитника в интересах стороны обвиняемого. 

Основываясь на изучении зарубежного правоприменительного 
опыта, в нашей стране также могут быть приняты меры по реализации 
процессуального принципа состязательности и равенства сторон на всех 
стадиях уголовного процесса. 

Ввиду отсутствия соответствующих социологических исследова-
ний следственной практики предложения носят дискуссионный харак-
тер, вместе с тем представляются актуальными и для отечественного 
законодательства. В частности обосновывалось внесение следующих 
дополнений и изменений в действующий уголовно-процессуальный 
закон: 

 разрешить защитнику направлять в государственные и негосу-
дарственные учреждения материалы для производства судебных экс-
пертиз;  

 детально регламентировать в УПК процедуры собирания защит-
ником сведений, имеющих значение для уголовного дела; 

 исключить из закона положения о необходимости получения за-
щитником разрешения следователя на присутствие при производстве 
экспертизы;  
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 дополнить УПК положением о наделении стороны защиты пра-
вом на инициацию судебной экспертизы, с детальной разработкой ее 
процедуры [6]. 

Ни одна из сторон уголовного процесса на всех его стадиях не 
должна быть ущемлена в правах или пользоваться преимуществом в 
оказании влияния на орган уголовного преследования и суд, путем пре-
доставления для изучения каких-либо материалов, в частности заклю-
чения эксперта. 
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СУБЪЕКТНООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИМЕНЕНИЯ 
ГОЛОГРАФИИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ:  

ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Д. И. Дмитренок  
Белорусский государственный университет 

Обеспечение следственной и экспертной практики традиционными 
двухмерными плоскими моделями обстановки места преступного собы-
тия и отдельных следовых отображений (объектно-субъектных источ-
ников доказательственной информации) в виде фотографий «значитель-
но снижает информативность изображений и возможность анализа за-
фиксированных данных» [1, с. 99]. Подобный пробел восполняется го-
лографией, создающей трехмерные модели. Ее суть состоит в регистра-
ции интерференционной картины двух лучей, освещающих объект: 
опорного и объектного. И голограмма, и реальный объект одинаково 
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отражают свет. Возникшее световое поле в точности соответствует объ-
ектному (в каждой точке содержится информация обо всем объекте це-
ликом). Отсюда все приложения голографии можно условно разделить 
на два класса: I – получение пространственных изображений, предна-
значенных для визуального восприятия; II – использование голограммы 
в виде своеобразного мерительного инструмента [2, с. 102]. Их адапта-
цию к целям криминалистики можно свести к двум тезисам: голограмма 
в виде мерительного инструмента может применяться в экспертной 
практике; получение пространственных голографических изображений 
подходит для построения и проверки следственных версий на основе 
воссозданных трехмерных моделей единичных следовых объектов и 
следовой картины в целом. 

Сегодня голография используется в основном лишь в экспертных 
целях: для измерений геометрических размеров объектов (когда обмер 
реальных объектов затруднен или невозможен – при экспертизе микро-
рельефа следов скольжения), в криминалистическом исследовании до-
кументов (для различения штрихов графитных карандашей, для прочте-
ния залитых записей и оттисков, восстановления вытравленных, угас-
ших текстов), в практике трасологических и судебно-баллистических 
экспертиз (когда фоновые помехи мешают выделить и сравнить призна-
ки, отобразившиеся в следах) и др. Но возможности голографии способ-
ствуют созданию и цифрового фонда, включающего трехмерные ото-
бражения обстановки места происшествия и ее элементов. Т.о. реализу-
ется именно объектно-ориентированный подход: голографическое мо-
делирование материальных следовых отображений преступного собы-
тия и в перспективе – создание на этой основе трехмерных моделей об-
становки места происшествия. Но это – криминалистическая гологра-
фия в статике, отражающая застывшие материальные отражения следо-
вой картины преступного события и неспособная приблизиться к визуа-
лизации системных взаимосвязей между элементами материальной сре-
ды преступления. Подобное порождает детерминанты для появления 
иного научного направления криминалистической голографии. 

Сущность предлагаемого субъектно-ориентированного подхода 
основана на фундаментальных положениях криминалистической науки 
о криминалистической структуре преступления в части аналитики взаи-
мосвязей между ее элементами. А. В. Лапин определяет криминалисти-
ческую структуру преступления как «систему жестко и закономерно 
связанных обязательных элементов преступления, имеющих материаль-
ный характер» [3, с. 205]. А. Е. Гучок рассматривает различные виды 
связей между элементами и относит к ним причинно-следственные, 
пространственно-временные, коммуникационные связи, связи взаимо-
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действия и др. Если представить преступление в виде описания его 
криминалистической структуры, становятся очевидными следующие 
«закономерности: 1) обусловливающие включение отдельных объектов 
материального мира в систему преступления в качестве элементов 
структуры; 2) функционирования в качестве элементов структуры; 
3) функционирования связей между элементами криминалистической 
структуры преступления и окружающей средой; 4) развития преступле-
ния; 5) образования отражений; 6) обнаружения, фиксации, исследова-
ния, изъятия, сохранения следов преступления» [4, c. 116]. 

Объектно-ориентированный подход применения голографии инно-
вационно реализуется в основном в практике исследования закономер-
ностей шестого порядка из приведенного списка. Область его функцио-
нирования ограничена. В свою очередь субъектно-ориентированный 
подход направлен на системное обслуживание всех остальных законо-
мерностей возникновения и взаимодействия элементов криминалисти-
ческую структуру преступления. Он основан на голографическом по-
строении динамической ретроспекции поведенческих линий предпола-
гаемого преступника, жертвы (потерпевшего) в привязке к элементам 
материальной среды, прежде всего к таким как средства, орудие пре-
ступления и следовые отображения в реальной обстановке. Иными сло-
вами речь идет о голографическом воссоздании особенностей динамики 
наступления и развития преступного события. Сложность становления 
данного подхода связана с особенностями модернизации голографиче-
ской визуальной среды и ее надлежащим интегрированием в виртуаль-
ную цифровую систему посредством компонентов компьютерной (циф-
ровой) техники и специального софта. 

Разработка и внедрение системы рассмотренных подходов приме-
нения голографии в отечественной криминалистике имеют важное стра-
тегическое значение в рамках борьбы с преступностью. Поэтому крите-
риями технического обеспечения следственно-экспертной практики 
голографическими устройствами (квантовые сканеры и генераторы) 
должны быть доступность, простота управления и портативность. 

При всех положительных сторонах голографии и указанных подхо-
дов по ее применению, можно определить следующие позиции про-
блемного поля интеграции данного метода в криминалистику: 

1) отсутствие достаточной научно-методической базы в отношении 
определения системы принципов и положений, в соответствии с кото-
рыми голография будет системно внедряться в криминалистику; 

2) отсутствие четкой организационной структуры применения го-
лографии в отдельных отраслях криминалистики; 
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3) отсутствие в объектно-ориентированном подходе функциональ-
ного описания трехмерных моделей, формируемых голографическим 
методом: при осмотре места происшествия в целом (в том числе при 
дорожно-транспортных происшествиях); при реконструкции событий 
при производстве следственного эксперимента; при воссоздании обста-
новки, приближенной к реальной, в рамках проведения проверки пока-
заний на месте и т. д.; 

4) отсутствие в криминалистической науке теоретического обосно-
вания субъектно-ориентированного подхода; 

5) отсутствие финансирования производства и внедрения соответ-
ствующего оборудования, применяемого для трехмерного сканирования 
следовой картины преступления (материальной среды) и последующего 
генерирования голографических моделей на ее основе (в том числе рет-
роспективных динамических моделей). 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВАХ, 

ИНСЦЕНИРОВАННЫХ ПОД НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ,  
И ОСОБЕННОСТИ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ 

Е. П. Орехова  
Юридический колледж Белорусского государственного 

университета 

В научной литературе часто не выделяются различия между кри-
миналистической характеристикой преступления и обстоятельствами, 
подлежащими доказыванию в ходе расследования (Е. Р. Россинская, 
Н. А. Соловьева). Нам представляется, что эти понятия не являются то-
ждественными. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголов-
ному делу, представляют собой совокупность юридически значимых 
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обстоятельств, которые необходимо установить для разрешения дела по 
существу.  

Криминалистическая характеристика преступления имеет крими-
налистическое значение, а подлежащие доказыванию в ходе расследо-
вания обстоятельства – уголовно-процессуальное. Однако такое разгра-
ничение условно, поскольку нет обстоятельств, имеющих чисто крими-
налистический или носящие только процессуальных характер, посколь-
ку все они связаны между собой и взаимообусловлены. Без установле-
ния фактических обстоятельств происшедшего события, действий лица, 
побуждений, мотивов его действий и их последствий невозможно ре-
шить вопросы о том, имело ли место преступление, виновно ли лицо и в 
чем именно, какое должно понести наказание. 

Можно выделить следующий круг обстоятельств, которые необхо-
димо доказать в процессе расследования убийств, инсценированных под 
несчастный случай: 

1) по объекту преступления – кто является жертвой убийства или 
против кого был направлен преступный умысел; что явилось причиной 
смерти; 

2) по объективной стороне – где было совершено убийство и обна-
ружены ли его следы; когда, каким способом и с помощью каких 
средств совершено преступление; каков способ инсценировки убийства; 
каковы квалифицирующие обстоятельства и обстоятельства, способст-
вовавшие совершению преступления; каков ущерб от преступления; 

3) по субъекту – кто совершил убийство; если убийц несколько, то 
какова роль каждого из них; не обладает ли преступник квалифици-
рующими признаками, достиг ли он 14-летнего возраста; 

4) по субъективной стороне – каковы мотивы и цель преступления, 
форма вины (прямой или косвенный умысел). 

Чаще всего убийство, инсценированное под несчастный случай, яв-
ляется результатом действия, направленного на нарушение функций и 
анатомической целостности жизненно важных органов другого челове-
ка.  

Установление обстоятельств, характеризующих событие преступ-
ления, возможно, в первую очередь, благодаря следам, оставляемым 
убийцей на месте преступления или месте обнаружения трупа. Поэтому 
особое значение имеет проведение такого следственного действия как 
осмотр места происшествия. 

Убийства, инсценированные под несчастный случай, характеризу-
ются тем, что чаще всего обнаруживается труп или его останки. Поэто-
му тщательно следует провести и осмотр трупа. 
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Для установления обстоятельств, подлежащих установлению по 
объективной стороне, могут проводиться разнообразные следственные 
действия, предусмотренные УПК (осмотр места происшествия, допрос, 
эксгумация, следственный эксперимент, предъявление для опознания 
проведение экспертизы и др.), в результате которых можно будет вы-
явить, совершено преступление или имеет место несчастный случай. 

После установления факта совершения убийства, инсценированно-
го под несчастный случай, необходимо выявить преступника. 

Иногда на месте совершения убийства, инсценированного под не-
счастный случай, можно обнаружить орудия преступления, которые 
могут быть замаскированы под орудие самоубийства. 

При установлении субъективной стороны убийства, инсценирован-
ного под несчастный случай, следует иметь в виду, что такое преступ-
ление совершается умышленно (в основном, с прямым умыслом) и чаще 
всего обдуманно. 

Доказательствами заранее обдуманного умысла на убийство могут 
служить данные о враждебном отношении подозреваемого (обвиняемо-
го) к потерпевшему, заинтересованности подозреваемого (обвиняемого) 
в смерти потерпевшего, планах, связываемых им с этой смертью, о со-
бирании подозреваемым (обвиняемым) сведений относительно наме-
ченной жертвы, его имущества, личной жизни, распорядка для, распо-
ложения жилища, служебной или общественной деятельности и т. д. Об 
этом свидетельствуются также факты угроз подозреваемого (обвиняе-
мого) в адрес потерпевшего и, тем более, предшествовавшие убийству 
покушения на его жизнь. 

Особую сложность по делам об убийствах, инсценированных под 
несчастный случай, представляет установление мотива и цели преступ-
ления. 

Установление мотива позволяет оптимизировать процесс раскры-
тия убийства, инсценированного под несчастный случай, выбрать вер-
ное направление его расследования, эффективнее вести поиск виновных 
и формирование необходимых для их изобличения доказательств. Осо-
бенно это важно на первоначальном этапе расследования. Традиционно 
версии о мотивах убийства, инсценированного под несчастный случай, 
выдвигаются, когда достоверно установлен факт насильственной смерти 
потерпевшего и имеются доказательства об отсутствии факта наступле-
ния смерти в результате несчастного случая. 

Анализ всей совокупности следов (признаков) позволяет конкрети-
зировать знания о мотивах и целях совершенного убийства, инсцениро-
ванного под несчастный случай. 
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Наибольшие трудности по делам об убийствах, инсценированных 
под несчастный случай, представляет установление обстоятельств, ха-
рактеризующих субъективную сторону рассматриваемого состава пре-
ступления и, прежде всего, виновности лица в совершении преступле-
ния, его мотивов и цели. Связано это как с объективными сложностями, 
появляющимися в процессе доказывания по делам такого рода, так и с 
упущениями предварительного следствия. Чаще всего такие ситуации 
возникают в следующих случаях: 

 когда по делу имеются доказательства присутствия обвиняемого 
на месте преступления во время его совершения, его контакта с потер-
певшим либо иные доказательства причастности обвиняемого к престу-
плению (обнаружение у него вещей, похищенных у потерпевшего, ору-
дий преступления и т. д.), но обвиняемый, отрицая свою виновность, 
объясняет это иными причинами, например, тем, что случайно стал сви-
детелем несчастного случая, обнаружил труп после того, как произошел 
несчастный случай и т. д.; 

 убийство в ходе массовых беспорядков; 
 убийство во время стихийных бедствий. 
Во всех перечисленных ситуациях следователю необходимо точно 

выяснить характер действий очевидцев, потерпевших, других лиц на 
месте происшествия, а именно: когда и как они попали на место проис-
шествия, как и куда перемещалось тело потерпевшего после причине-
ния ему повреждений. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для ус-
тановления всех четырех элементов состава преступления (убийства, 
инсценированного под несчастный случай) могут проводиться любые 
следственных действия, закрепленные в УПК. 

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Д. В. Перевалов  
ГУО «Институт национальной безопасности Республики Беларусь» 

В настоящее время в сфере ОРД разработке в основном подверга-
ются закономерности в области ее организации и тактики. При этом за 
пределами научных исследований остались многие вопросы, связанные 
с изучением закономерностей в сфере ее правового регулирования. Ме-
жду тем, разработка правовых аспектов ОРД имеет существенное зна-
чение не только для развития оперативно-розыскной науки, но и для 
совершенствования практики ее осуществления, так как в настоящее 
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время ОРД реализуется на основе и в рамках правовых предписаний, 
определенных актами законодательства. 

Анализ взглядов на сущность ОРД позволяет сделать вывод, что 
среди ученых, ведущих исследования в сфере правового регулирования 
и теории ОРД, сложилось устойчивое представление о ней как о разно-
видности юридической деятельности [1, с. 14; 2, с. 4]. Необходимо от-
метить, что ОРД присущи все признаки юридической деятельности, 
которые выделяют в литературе [3, с. 12–21; 4, с. 4]. Основываясь на 
разработанных подходах в области теории систем [5, с. 61–64; 6, с. 27–
28] представляется целесообразным выделить следующие основные 
компоненты ОРД как системного правового явления. 

1. Цель ОРД является системообразующим фактором, который 
обуславливает функционирование самой системы. Представляется, что 
общей целью ОРД является обеспечение национальной безопасности 
Республики Беларусь. Непосредственной целью ОРД является защита 
жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, собствен-
ности, обеспечения безопасности общества и государства от преступ-
ных посягательств. 

2. Правовая основа ОРД наряду с целью может рассматриваться 
как самостоятельный системообразующий фактор. Она представляет 
собой закрепленную в правовых актах совокупность юридических норм, 
которые регулируют общественные отношения, складывающиеся в 
процессе осуществления ОРД, компетенцию субъектов ОРД, перечень 
разрешенных им юридических действий, а также основания, условия их 
осуществления и средства их обеспечения. Основным таким актом яв-
ляется Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». 

3. Основываясь на существующих теоретико-правовых взглядах на 
юридическую деятельность [5, с. 27–34], состав (содержание) ОРД бу-
дет составлять совокупность следующих элементов. 

Субъекты ОРД – руководители государственных органов, их за-
местителей, а также сотрудников оперативных подразделений, наделен-
ных правом осуществлять эту деятельность. При этом субъекты ОРД 
фактически будут являться одним из видов участников этой деятельно-
сти, к которым, в частности, можно отнести также лиц, оказывающих 
содействие субъектам, и лиц, в отношении которых проводится ОРД. 

Объекты ОРД: а) первичные объекты – общественные отношения, 
складывающиеся в сфере выявления, нейтрализации либо минимизации 
угроз национальной безопасности; б) вторичные объекты (предметы 
природной и социальной среды) – лица, подготавливающие, совершаю-
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щие или совершившие преступления, а также орудия и предметы пре-
ступления. 

Юридические действия в сфере ОРД: а) проведение ОРМ; 
б) использование содействия отдельных лиц (гласного или конфиденци-
ального). При этом юридическими последствиями проведения ОРМ, а 
также работы с лицами, оказывающими содействие субъектам ОРД, 
будут являться: а) возникновение у субъектов и участников установлен-
ных законом прав и обязанностей; б) решение задач ОРД. 

Средства осуществления ОРМ либо использования содействия от-
дельных лиц в процессе осуществления ОРД: а) технические (устройст-
ва, приборы, аппаратура, специальные технические средства и т. п.); 
б) информационные (документы, учеты и т. д.); в) материальные (день-
ги, изделия из драгоценных металлов и т. п.). 

Способы осуществления ОРД – наиболее оптимальные пути ее реа-
лизации посредством проведения ОРМ и использования содействия от-
дельных лиц с помощью имеющихся средств и при наличии определен-
ных условий. 

Результаты ОРД – итоги, полученные при осуществлении ОРМ 
или при работе с лицами, оказывающими содействие субъектам ОРД. В 
широком смысле результатом ОРД будет являться решение установлен-
ных в ст.3 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» задач, позволяющих достичь поставленную цель. Конкрет-
ным результатом ОРД является информация, которая получена в уста-
новленном актами законодательства порядке субъектами ОРД при про-
ведении ОРМ или в ходе использования содействия отдельных лиц, 
имеющая значение для решения задач ОРД и зафиксированная в опера-
тивно-служебных документах надлежащим образом. 

4. В структуре ОРД могут быть выделены различные связи и от-
ношения между ее элементами. Представляется, что наиболее важными 
являются связи между участниками ОРД, которые реализуются в виде 
правоотношений. 

5. Функции ОРД также зависят от ее основных системных свойств. 
В первую очередь это связано с поисковым, наступательным характе-
ром ОРД. Поэтому основной функцией такой системы как ОРД будет 
является поисковая, которая подчиняет себе весь процесс реализации 
данного вида юридической деятельности. Кроме этого, можно выделить 
обеспечительную, удостоверительную и некоторые другие функции 
ОРД. 

6. Функционирование ОРД будет проявляться в форме ее реали-
зации. Это связано с тем, что способы организации, существования и 
внешнего выражения содержания юридической деятельности раскры-
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ваются именно через ее форму. Внешнюю форму ОРД составляют нор-
мативные правовые акты, определяющие ее правовую основу. Внут-
реннюю (процессуальную) форму ОРД составляют способы ее органи-
зации, внутренняя связь между элементами и процессов содержания. 
Рассматривая ОРД с этой точки зрения, можно констатировать, что ей 
присущи все признаки юридического процесса [7, с. 51–62], которые 
находятся во взаимной связи с элементами ее состава. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Е. К. Тарасова 
Белорусский государственный университет 

Одной из особенностей криминалистики является ее способность 
применять, адоптировать к собственным нуждам любые открытия, изо-
бретения с целью оптимизации процесса расследования преступлений, 
изобличения виновных. Представляется, что в полной мере это положе-
ние может быть отнесено к использованию возможностей радиочастот-
ной идентификации. Мы рассматриваем лишь одно из возможных на-
правлений применения данной современной технологии эффективного 
контроля – контроль сохранности и перемещения вещественных доказа-
тельств. 

В настоящее время хранение вещественных доказательств регули-
руется ст. 97 УПК Республики Беларусь, в соответствии с которой «Ве-
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щественные доказательства должны быть подробно описаны в протоко-
лах осмотра и других следственных действий, по возможности сфото-
графированы и приобщены к уголовному делу постановлением (опреде-
лением) органа, ведущего уголовный процесс. Вещественные доказа-
тельства должны храниться при уголовном деле и передаваться вместе с 
ним». Срок хранения в соответствии с п. 3 ст. 97 УПК Республики Бела-
русь – до вступления приговора в законную силу или до истечения сро-
ка на обжалование постановления или определения о прекращении про-
изводства по уголовному делу, но не более трех лет. Уголовно-
процессуальный кодекс не содержит детальной регламентации порядка 
хранения и использования вещественных доказательств. В Инструкции 
«О взаимодействии государственных органов при изъятии, учете, хра-
нении и передаче вещественных доказательств, денежных средств, цен-
ностей, ценных бумаг, наград, документов и иного имущества по уго-
ловным делам» от 07.03.2013 г. изложен общий порядок действий с ве-
щественными доказательствами. Представляется, что в практику работы 
с вещественными доказательствами должны быть внесены некоторые 
изменения, позволяющие упростить и сделать более эффективным по-
рядок работы с ними.  

Более десяти лет назад мы обращались к данной проблематике, 
предлагая рассмотреть опыт использования интегрированного метода 
автоматического слежения за прохождением доказательств, собранных 
на месте происшествия, используемый во многих странах [1]. Суть ме-
тода заключался в том, что доказательства должны быть закодированы 
штриховыми кодами и введены в компьютер. Затем они вносятся в до-
сье по делу вместе с идентификационными данными на лицо, осуществ-
ляющее их изъятие. Когда вещественное доказательство направляется 
на экспертизу, передается в суд, регистрируется его штриховой код и 
личный идентификационный номер человека, получившего это доказа-
тельство. Таким образом, с помощью электронных приборов осуществ-
ляется слежение за перемещением доказательства и возможность досту-
па к нему только уполномоченных лиц. Кроме отслеживания за пере-
мещением данная система позволяла бы осуществлять быстрый поиск 
доказательств по ряду дел для выявления сходных обстоятельств, на-
пример, при установлении факта совершения нескольких преступлений 
одним преступником. 

Однако данный опыт работы с вещественными доказательствами 
не был принят, вероятно, в силу ряда объективных и субъективных при-
чин (недостаточность технического оснащения, отсутствие опытных 
специалистов, разность систем учета и т. д.). 
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В настоящее время появились новые, более современные техноло-
гии, в частности, радиочастотная идентификация. RFID (англ. Radio 
Frequency Identification) – метод автоматической идентификации объек-
тов, в котором посредством радиосигналов считываются или записыва-
ются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-
метках. Технология радиочастотной идентификации появилась более 20 
лет назад и успешно применяется в различных сферах деятельности че-
ловека. Можно назвать только некоторые из них. Маркировка книг в 
библиотеках позволяет осуществить не только быстрый поиск необхо-
димого издания и инвентаризацию, но и защитить библиотечный фонд 
от краж. В фармацевтической промышленности и здравоохранении 
RFID-технологии используются для контроля за производством и обо-
ротом лекарственных средств, а также в целях защиты от подделки и 
снижения числа ошибок персонала при выдаче лекарств посредством 
имплантации RFID-метки в каждую упаковку. Пациенты снабжаются 
ручными браслетами с RFID-метками, в которых содержится следую-
щая информация: имя пациента, номер истории болезни, группа крови, 
сведения об аллергии, прописанные лекарства и др. [2, c. 74]. В спорте 
радиочастотная идентификация может быть использована, в частности, 
для считывания информации о времени и очередности преодоления 
дистанций бегунами (метка прикрепляется к обуви и по маршруту сле-
дования располагаются специальные коврики, в которые встроены счи-
тыватели). В торговле использование RFID-технология позволяет уве-
личить пропускную способность кассовых узлов, так как с ее помощью 
возможно просканировать все покупки, не вынимая их из корзины или 
тележки. Можно также назвать сферу производства товаров и автомати-
ческого отслеживания их передвижения от производителя к потребите-
лю, на складах. Используется RFID-технология также в нефтедобываю-
щей промышленности, животноводстве, для контроля за автотранспорт-
ными средствами, а также при биометрических учетах (метки в паспор-
тах). 

Полагаем, что данная система может быть использована в целях 
учета и контроля сохранности вещественных доказательств, учитывая 
преимуществами технологии радиочастотной идентификации: 

 высокая физическая надежность средств идентификации; 
 возможность скрытого размещения неизвлекаемого идентифика-

тора, в том числе его встраивания в объект; 
 высокая неуязвимость от условий эксплуатации (температура, 

пыль, грязь, смазка, краска, дым, вода, свет, механические вибрации, 
электрические шумы и т. п.); 



198 

 высокая скорость и надежность считывания, записи, фактически 
неограниченный срок эксплуатации; 

 возможность обработки всех идентификаторов, одновременно 
находящихся в зоне действия считывателя; 

 для RFID-систем не нужен контакт или прямая видимость; 
 RFID-метки читаются быстро и точно; 
 RFID-метки могут обеспечить не только чтение, но и запись ин-

формации; 
 RFID-метки несут большое количество информации и могут быть 

интеллектуальными; 
 пассивные RFID-метки имеют фактически неограниченный срок 

эксплуатации [2, c. 71]. 
Система радиочастотной идентификации состоит из: 
 меток, размещаемых на объекте, подлежащем идентификации; 
 устройства для их чтения – считывания информации с идентифи-

катора; 
 специальной компьютерной системы – получателя информации. 
RFID-метка может быть установлена на любом упаковочном мате-

риале, в который изымается с места происшествия объект. В дальней-
шем информация с метки может считываться с заданного расстояния, 
даже при наличии между ними преграды (дерево, бетон, но не металл). 
Информация может содержать необходимый объем сведений процессу-
ального характера (время, место, способ обнаружения и изъятия, дан-
ные о лицах, участвующих в осмотре и т. д.), также дополнительные 
сведения об изымаемом объекте (свойствах, качестве, объеме, состоя-
нии и т. д.). 

Использование данной технологии позволит вести учет всех объек-
тов, изъятых с мест происшествия, мгновенно находить их в местах 
хранения, отслеживать их перемещение от места изъятия до зала суда, 
исключить несанкционированный доступ к ним на любом этапе рассле-
дования, унифицировать объем информации по каждому вещественно-
му доказательству, оптимизировать работу по анализу и оценке собран-
ных доказательств. 
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места происшествия до зала суда // Проблемы интеграции правовой системы 
Республики Беларусь в европейское и мировое пространство: Гродно, 26–27 
октября 2001 г. – Гродно, 2002. – С. 404–406. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ И ИХ ПРОЕКТАХ 

М. В. Федончук 
ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности  
и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» 

Эффективность всех сфер человеческой деятельности связана с ис-
пользованием различного рода информации. Это в полной мере отно-
сится и к деятельности по борьбе с преступностью, необходимым ком-
понентом которой является использование криминалистически значи-
мой информации как основы не только процесса выявления, раскрытия 
и расследования преступлений, но и деятельности по предупреждению, 
прогнозированию и противодействию преступности. 

Криминалистически значимая информация – любые сведения о ли-
цах, объектах, предметах, фактах, событиях, явлениях, процессах, свя-
зях между ними и отражениях, имеющие криминалистическое значение, 
независимо от формы их выражения. 

Источниками криминалистически значимой информации являются: 
заявления и сообщения о преступлениях, лицах, их совершивших; следы 
преступной деятельности; результаты оперативно-розыскных мероприя-
тий и следственных действий; заключения экспертов; документы и дру-
гие носители информации; нормативные правовые акты и их проекты и 
т. д. 

Все нормативные правовые акты по содержанию криминалистиче-
ски значимой информации можно разделить на следующие группы: 

1) нормативные правовые акты, посвященные организационным, 
методическим аспектам обнаружения, выявления преступлений и лиц, 
их совершивших; взаимодействия правоохранительных и иных органов, 
планирования предварительного расследования и т. д. (постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 20.07.2006 г. № 909 «Об 
утверждении Положения о порядке функционирования единой государ-
ственной системы регистрации и учета правонарушений», постановле-
ние Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 12.11.2004 г. 
№ 247 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения и использова-
ния генно-дактилоскопических учетов» и др.); 

2) нормативные правовые акты, определяющие преступность и на-
казуемость деяния, закрепляющие основания и условия уголовной от-
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ветственности; регулирующие деятельность в сфере экономики, финан-
сов, строительства, экологии, здравоохранения и другие акты, имеющие 
значение для предварительного расследования (Уголовный кодекс Рес-
публики Беларусь, Декрет Президента Республики Беларусь от 
16.01.2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (пре-
кращении деятельности) субъектов хозяйствования», Указ Президента 
Республики Беларусь от 08.12.2005 г. № 580 «О некоторых мерах по 
повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохо-
зяйственной деятельности, совершенствования государственного управ-
ления ими», Указ Президента Республики Беларусь от 30.08.2002 г. 
№ 473 «О мерах по совершенствованию регулирования оборота боево-
го, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на террито-
рии Республики Беларусь» и др.); 

3) нормативные правовые акты, регулирующие порядок расследо-
вания преступлений, производства следственных действий, собирания, 
исследования, оценки и использования доказательств, назначения экс-
пертиз и т. д. (Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 
постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 
04.06.2008 г. № 162 «Об утверждении Инструкции о порядке проведе-
ния органами внутренних дел Республики Беларусь опроса граждан с 
использованием полиграфа» и др.). 

Указанное деление является условным, поскольку все вышепере-
численные нормативные правовые акты применяются в практической 
деятельности в совокупности. 

Кроме того, криминалистически значимая информация может быть 
обнаружена в процессе исследования проектов нормативных правовых 
актов (нормативных правовых актов) при проведении их криминологи-
ческой экспертизы, которая является одной из мер по предупреждению 
преступности. В частности, информация, имеющая криминалистическое 
значение, появляется в случае выявления в проекте нормативного пра-
вового акта (нормативном правовом акте) норм, реализация которых 
может повлечь возникновение рисков криминогенного характера, по-
скольку в результате применения таких норм права могут создаваться 
предпосылки (условия) и мотивация совершения уголовно наказуемых 
деяний. 

По функциональной направленности криминалистически значимую 
информацию, содержащуюся в нормативных правовых актах и их про-
ектах, можно разделить на следующие виды: 

1) организационная и методическая – определяет общие правила 
деятельности; 

2) ориентирующая – указывает цели и направления деятельности; 
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3) тактическая – определяет порядок, содержание, последователь-
ность и характер деятельности; 

4) прогностическая – содержит прогноз о явлениях, процессах, со-
бытиях, лицах, предметах, связях между ними, которые могут сущест-
вовать в будущем. 

Форма представления криминалистически значимой информации в 
нормативных правовых актах и их проектах: 

а) нормы любых нормативных правовых актов, которые по своему 
содержанию имеют значение для криминалистической техники, такти-
ки, методики и т. д., т. е. имеют криминалистическое значение; 

б) нормы проектов нормативных правовых актов (нормативных 
правовых актов), на основе анализа которых и распознавания в них от-
дельных элементов структуры преступления возможно построение мо-
дели преступления (групп преступлений), которая является базовым 
элементом как деятельности по выявлению, раскрытию, расследованию 
преступлений, так и прогнозированию и предупреждению преступно-
сти. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
криминалистически значимая информация, содержащаяся в норматив-
ных правовых актах и их проектах, позволяет решать следующие зада-
чи: 

1) разрабатывать рекомендации по организации и планированию 
предварительного расследования; технико-криминалистические средст-
ва обнаружения, фиксации, исследования и изъятия следов преступной 
деятельности; тактические рекомендации по проведению следственных 
действий, оценке их результатов; методические рекомендации по рас-
следованию отдельных преступлений, включая последовательность 
производства следственных действий, оперативно-розыскных меро-
приятий, назначения экспертиз, проведения тактических операций; 

2) на основе исследования идеальных следов – норм проектов нор-
мативных правовых актов (нормативных правовых актов), в которых 
выявлены недостатки, способствующие возникновению рисков крими-
ногенного характера, определять закономерности механизма преступле-
ния; выявлять предпосылки (условия), способствующие совершению 
преступлений; прогнозировать возможность появления новых общест-
венно опасных деяний, средств совершения преступлений, способов 
сокрытия преступлений, средств обнаружения и фиксации следов пре-
ступлений и т. д. 

Все это является основой для разработки новых методик выявле-
ния, раскрытия, расследования преступлений, а также эффективных мер 
профилактики и противодействия преступности. 
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КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ РОЛЬ УЧЕНЫХ  
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

А. М. Хлус 
Белорусский государственный университет 

Для криминалистической науки характерно наличие различных 
взглядов на те или иные криминалистические категории. Ряд проблем 
криминалистической науки периодически порождают научные дискус-
сии. Например, дискуссионными являются вопросы определения пред-
мета и системы криминалистики [1]. Некоторые проблемы криминали-
стики имеют тенденцию превратиться в «вечные» проблемы. 

Для белорусских ученых-криминалистов одной из острых дискус-
сионных проблем является соотношение категорий «криминалистиче-
ская характеристика преступления» и «криминалистическая структура 
преступления», определяющих различные подходы к познанию пре-
ступления. 

Изменение подходов к познанию преступления вызвано несостоя-
тельностью существующей концепции, которая основывается на иссле-
довании элементов криминалистической характеристики преступления. 
Низкий уровень ее практической значимости привел к необходимости 
осуществления познания преступлений на иной основе. Такой основой 
служит материальная (криминалистическая) структура преступления. 

Не вдаваясь в особенности этой концепции, отметим некоторые 
новации, связанные с ней. Новый подход к познанию преступления 
обусловил иное восприятие назначения и целевой направленности 
криминалистической техники. Необходимость познания элементов ма-
териальной структуры преступления, а так же условный характер тер-
мина «техника» дают основание для изменения наименования второго 
раздела криминалистики. Оно было предложено А. В. Дуловым в раз-
работанной им в 2003 г. типовой программе по криминалистике. Вто-
рой раздел этой программы и, соответственно, криминалистики назы-
вается «Криминалистическое исследование материальной структуры 
преступления» [2]. 

Достаточно жесткую оценку этой программе дал профессор 
Н. И. Порубов [3, с. 284]. Не анализируя многочисленные замечания 
Н. И. Порубова, отметим, что не произошло прогнозируемого им нега-
тивного влияния разработанной программы на процесс криминалисти-
ческого образования, подготовку юридических кадров.  

Критикуя идеи А. В. Дулова, изложенные в типовой программе по 
криминалистике, и отвергая взгляды иных отечественных ученых-
криминалистов, А. И. Габа отстаивает жесткую позицию об истинно-
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сти положений о криминалистической характеристике преступлений 
[4, с. 20–22]. При этом он ссылается на Р. С. Белкина, который обратил 
внимание ученых на наличие в криминалистике различных умозри-
тельных конструкций и «открытий», не имеющих ни теоретических, ни 
практических обоснований [5, с. 7–8]. 

Под это, безусловно, правильное высказывание авторитетного 
ученого, А. И. Габа подводит учение о криминалистической структуре 
преступления [6, с. 267]. 

Но что же имел в виду Р. С. Белкин, говоря об умозрительных 
конструкциях и «открытиях», которые не имеют, ни теоретических, ни 
практических обоснований? Дальнейшее ознакомление с его работой 
позволяет узнать истинное значение слов Р. С. Белкина. Но, в начале, 
следует процитировать Р. С. Белкина, который сказал: «Думаю, что на-
ступил момент серьезно разобраться с этими криминалистическими 
«фантомами», наносящими явный ущерб и науке, и практике борьбы с 
преступностью» [5, 8]. О каких же криминалистических «фантомах» 
говорит ученый? О них речь идет в иной части работы Р. С. Белкина, с 
которой многие либо не знакомы, либо стыдливо о ней умалчивают. А 
критикам, в том числе и А. И. Габе, следует обратить на нее особое 
внимание. До сих пор никто не смог объективно и научно грамотно 
возразить тому, на что указал Р. С. Белкин. 

На что же обращает внимание Р. С. Белкин в своей работе? С на-
чала 1980-х гг. проявилась опасная тенденция: некоторые открытия в 
области криминалистики представляли собой фантомы (иллюзии). Од-
ни из них уходили в небытие, а другие поддерживались многочислен-
ными сторонниками, активно разрабатывались в научном плане, рож-
дали иллюзии широкого практического использования. В числе таких 
«открытий» Р. С. Белкин назвал криминалистическую характеристику 
преступления (курсив мой – А.Х.). Она, по мнению Р. С. Белкина, «не 
оправдав возлагавшихся на нее надежд и ученых, и практиков, изжила 
себя, и из реальности, которой она представлялась все эти годы, пре-
вратилась в иллюзию, в криминалистический фантом» [5, с. 223]. По-
следователей учения о криминалистической характеристике преступ-
лений Р. С. Белкин называет как «недостаточно компетентных или 
простодушных читателей». Об этом умалчивает А. И. Габа в своей 
критической статье. В то же время он негативно высказывается в адрес 
ученых, которые обосновывают новый подход к познанию преступле-
ния [6, с. 265–268]. 

Анализ критических замечаний, высказанных в связи с новыми 
подходами к построению информационной модели преступления и 
связанными с ними предложениями об изменении наименования вто-



204 

рого раздела криминалистики, а также о построении частных методик 
расследования преступлений, позволяет сделать вывод о нежелании 
отдельных ученых уходить от давно сложившихся стереотипов на 
криминалистические проблемы. Значительно проще отстаивать раз и 
навсегда занятую позицию, при этом критиковать всех, кто пытается 
искать новые пути решения научных и практических проблем. 

Не столь категоричны ученые, отстаивающие концепцию о кри-
миналистической структуре преступления. По их мнению, при по-
строении частных методик расследования преступлений должны ис-
пользоваться данные, относящиеся к понятиям «криминалистическая 
характеристика преступлений» и «криминалистическая структура пре-
ступлений» [7, с. 126–130; 8, с. 79–82]. 

В заключение следует отметить, что дальнейшее прогрессивное 
развитие криминалистики во многом зависит от консолидации усилий 
ученых-криминалистов. Что же касается отечественных ученых-
криминалистов, то хочется им сказать: «Давайте, наконец, консолиди-
руемся и решим сообща хотя бы одну из проблем, стоящих перед кри-
миналистической наукой». 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ОБВИНЯЕМОГО  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  

ВОПРОСЫ АКТУАЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

А. И. Чувак  
Белорусский государственный университет 

УПК Беларуси определяет важной задачей уголовного процесса 
быстрое и полное расследование преступлений, изобличение виновных 
в их совершении (ст. 7) [1]. Решение этой задачи обеспечивается, в том 
числе, посредством изучения следователем личности обвиняемого. 

Проблема изучения личности обвиняемого при расследовании пре-
ступлений не является новой в криминалистике, напротив, она исследу-
ется с момента зарождения науки. Ей посвящено более десятка моно-
графий, диссертаций, множество статей и других научных трудов пред-
шественников и современников. Деятельность по изучению личности 
обвиняемого рассматривается в литературе с различных позиций: как 
элемент тактики следственных действий и расследования в целом, как 
элемент криминалистической характеристики преступления, как основа 
для анализа психологической структуры личности, отклоняющегося 
преступного поведения лица, для построения психологического, крими-
налистического портретов преступника и иных. Наукой накоплен широ-
кий спектр знаний об этой деятельности. 

При этом криминалистические знания развивались параллельно с 
развитием в законодательстве требований, обусловливающих необхо-
димость такого изучения. И, если до 90-х гг. прошлого века законода-
тель требовал изучать личность лишь в отдельных случаях (установле-
ние психического состояния, определение уличающих, оправдывающих 
обстоятельств, усиливающих и смягчающих степень и характер ответ-
ственности, избрание меры пресечения, наказания), то после принятия в 
1999 г. Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики 
Беларусь успешное и эффективное решение самых разнообразных задач 
расследования и правосудия ставится в зависимость от объема сведений 
о личности обвиняемого. И обусловлено это, в первую очередь, направ-
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ленностью современного уголовного законодательства на защиту прав и 
свобод человека и гражданина. При этом закон не только определяет 
ситуацию, требующую изучения личности, но и конкретизирует круг 
сведений, подлежащих установлению, средства их получения, направ-
ления их использования в дальнейшем. 

Анализ 210 архивных уголовных дел позволил оценить степень 
реализации правовых требований по изучению личности при расследо-
вании преступлений. Так, установлено, что к материалам уголовного 
дела приобщались: медицинская документация в 98 % случаев, справки 
о судимости – 93 %, справки о привлечении к административной ответ-
ственности – 79 %, характеристики по месту работы – 79 %, по месту 
отбывания наказания – 24 %, трудовая документация – 34 %, др. 

Для получения данных о личности по уголовным делам назнача-
лись судебно-психиатрическая экспертиза в 22 % случаев, судебная 
психолого-психиатрическая – в 6 %, судебно-наркологическая – в 4 %. 

В связи с изложенным, возникает вопрос: актуально ли исследова-
ние проблемы изучения личности обвиняемого при расследовании пре-
ступлений на современном этапе? 

Согласно Конституции, уголовному и уголовно-процессуальному 
законодательству Республики Беларусь важным принципом производ-
ства по уголовному делу является презумпция невиновности. Только 
при строгом его соблюдении обеспечивается достижение важнейшей 
задачи уголовного процесса – чтобы каждый, кто совершил преступле-
ние, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный 
не был привлечен к уголовной ответственности и осужден (ст. 7 УПК) 
[1]. Средством судебной защиты граждан от неосновательного уголов-
ного преследования и необоснованного осуждения является постанов-
ление законных и обоснованных оправдательных приговоров. Анализ 
судебной статистики свидетельствует о ежегодном их росте. Так, в 2005 
году количество оправданных лиц составляло 126, в 2007 – 164, в 2008 – 
191, в 2009 – 187, в 2010 – 217, в 2011 – 382 [2, с. 4; 3, с. 4]. В 2012 г. 
постановлено более 250 обоснованных оправдательных приговоров в 
отношении 324 лиц, из них 148 обвинялось в совершении тяжких и осо-
бо тяжких преступлений! При этом во многих случаях оправдательные 
приговоры были постановлены не сразу, а только после отмены первич-
ного обвинительного приговора. 

В основе принятия любого приговора лежат материалы предвари-
тельного расследования, устанавливающие пределы судебного разбира-
тельства. Но при оправдательном приговоре речь идет об отказе госу-
дарства от обвинения лица на судебных стадиях, т. е. о признании судом 
низкого качества предварительного расследования, и, значит, незакон-
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ности, необоснованности и несправедливости всех процессуальных ре-
шений, принятых на стадиях досудебного производства по делу [4, 
с. 12]. 

Анализ оснований постановления оправдательных приговоров (от-
сутствие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным 
законом; отсутствие в деянии обвиняемого состава преступления; не 
доказанность участия обвиняемого в совершении преступления (ст. 357 
УПК) [1]) убедительно свидетельствует о том, что законодатель связы-
вает принятие таких решений именно со следственными ошибками либо 
с некачественно проведенным предварительным расследованием. К 
слову, в 2011 г. судами вынесено 1 754 частных определений о недос-
татках предварительного следствия [2, с. 6]. 

Эти недостатки касаются различных обстоятельств расследуемого 
дела. Однако представляется, что невозможно прийти к выводу о ви-
новности непричастного к преступлению лица при установлении и доб-
росовестной, беспристрастной оценке сведений, относящихся к его об-
разу жизни, кругу знакомств, сфере профессиональной деятельности, 
увлечений, при тщательном анализе особенностей его характера, поло-
жительных и отрицательных свойств, семейного и имущественного по-
ложения, состояния здоровья, знаний и навыков, взаимоотношений с 
потерпевшим, распорядка дня при совершении преступления. 

Оправдание по любому из оснований означает признание невинов-
ности обвиняемого и влечет его полную реабилитацию. Размер выпла-
чиваемой из бюджета компенсации напрямую зависит от времени, за-
траченного на исправление следственных и судебных ошибок. 

Таким образом, увеличивающееся из года в год количество оправ-
данных лиц свидетельствует об ошибках следствия, в том числе в изу-
чении личности обвиняемого, влекущих негативные последствия: уго-
ловное преследование и осуждение невиновного, что неизбежно ломает 
судьбу человека, а также вызывает затраты государства на его реабили-
тацию. Следовательно, проблема изучения личности обвиняемого в хо-
де расследования преступлений не утратила своей актуальности и тре-
бует дальнейшего научного исследования с тем, чтобы обеспечить не-
укоснительное соблюдение принципа невиновности в уголовном про-
цессе, снизить количество случаев необоснованного обвинения и осуж-
дения невиновных. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
И ЭКСПЕРТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМИССИОННЫХ  

И КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

Е. П. Чуприна  
Белорусский государственный университет 

При расследовании уголовных дел распространенной практикой 
является производство экспертиз коллективом экспертов (двумя или 
более). Это обусловлено несколькими причинами, в частности: 
1) объективной сложностью предстоящего экспертного исследования; 
2) требованиями норм законодательства (например, ч. 5 ст. 235 УПК 
Республики Беларусь определяет необходимость проведения стацио-
нарной судебно-психиатрической экспертизы комиссией врачей); 
3) укреплением междисциплинарных связей в науке и, как следствие, 
непрерывным расширением экспертных возможностей в решении во-
просов, находящихся на стыке разных отраслей знаний; 4) желанием 
лиц, назначающих экспертизу, (или ходатайствующих о ее назначении) 
получить более объективные результаты и др. 

УПК Республики Беларусь различает два вида экспертиз, проводи-
мых коллективом экспертов: комиссионная (ст. 232) и комплексная 
(ст. 233). Комиссионная экспертиза проводится несколькими эксперта-
ми одной специальности в случае необходимости проведения сложных 
исследований. Комплексная экспертиза проводится несколькими экс-
пертами различных специальностей в случае, когда для решения по-
ставленного вопроса требуются специальные знания в различных отрас-
лях науки и техники. Комиссионный и комплексный характер эксперти-
зы может определить орган, назначающий экспертизу, (следователь) 
либо руководитель экспертного учреждения, которому поручается про-
ведение экспертизы. Кроме того, исходя из содержания п. 3 ч. 1, а также 
ч. 2 и 6 ст. 229 УПК Республики Беларусь, о комиссионном (комплекс-
ном) характере предстоящей экспертизы могут ходатайствовать подоз-
реваемый, обвиняемый, их законные представители и защитник (при 
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назначении экспертиз, касающихся установления обстоятельств, имею-
щих значение для выдвинутого подозрения или обвинения), а также 
потерпевший и свидетель, подвергаемые экспертизе. 

Коллективный характер комиссионной и комплексной экспертизы, 
как и любой коллективной деятельности, предполагает наличие единого 
координационного «центра». В комиссии экспертов его роль выполняет 
так называемый ведущий эксперт или руководитель комиссии (далее – 
ведущий эксперт), который назначается руководителем экспертного 
учреждения (если экспертиза проводится в экспертном учреждении) или 
следователем (если экспертиза проводится вне экспертного учрежде-
ния). 

Задачами ведущего эксперта являются: ознакомление каждого чле-
на комиссии с материалами дела, поступившими на исследование; оп-
ределение последовательности исследования материалов; согласование 
общей программы исследования и контроль за сроками и результатами 
ее выполнения; при проведении комплексной экспертизы разными уч-
реждениями  организация ознакомления членов комиссии с ходом и 
промежуточными результатами исследований. Полномочия ведущего 
эксперта носят сугубо организационный характер. Он не наделяется 
большим объемом процессуальных правомочий по сравнению с осталь-
ными членами экспертной комиссии. 

Особенности взаимодействия следователя и экспертов, входящих в 
состав соответствующих комиссий, в первую очередь проявляются на 
этапе передачи материалов для производства экспертных исследова-
ний – в том, однако, лишь случае, когда экспертиза проводится вне экс-
пертного учреждения. 

Фактическая передача материалов возможна только одному лицу – 
ведущему эксперту. Его выбор осуществляется в данном случае следо-
вателем и должен быть основан на следующих ключевых факторах: 
а) высокий уровень компетентности эксперта; б) наличие опыта участия 
в комиссионных / комплексных исследованиях, в том числе в качестве 
ведущего эксперта; в) наличие деловых качеств руководителя (гибкость 
и рациональность мышления и действий, умение общаться с людьми, 
способность обеспечить благоприятный психологический климат в кол-
лективе и т. д.); г) личное желание быть ведущим экспертом, а также 
желание других членов комиссии принять его в таком качестве. 

При проведении комплексной экспертизы в качестве ведущего 
обычно назначается тот эксперт, который будет формулировать общий 
вывод. Несмотря на то, что материалы экспертизы фактически переда-
ются только одному эксперту, при их вручении должны обязательно 
присутствовать все члены комиссии. В соответствии с порядком ст. 231 
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УПК Республики Беларусь следователь обязан разъяснить права и обя-
занности каждому эксперту и каждого из них предупредить об ответст-
венности, предусмотренной законодательством. Факт выполнения этих 
действий должен быть удостоверен в постановлении подписями всех 
экспертов, входящих в состав комиссии. 

Особенности реализации последующих этапов взаимодействия 
следователя и экспертов не зависят от избранного порядка проведения 
комиссионной / комплексной экспертизы (в экспертном учреждении 
или вне его) и заключаются в следующем. 

Заявление и удовлетворение ходатайств эксперта о предоставлении 
дополнительных материалов должно быть обязательно согласовано с 
ведущим экспертом. Это не означает, что ведущий эксперт определяет 
возможность реализации права другого эксперта на заявление такого 
ходатайства либо решение следователя по его удовлетворению. Веду-
щий эксперт не уполномочен ограничивать процессуальные права дру-
гих субъектов. Речь идет только о своевременном предоставлении ему 
информации о действиях, которые влекут изменения в общей програм-
ме работы комиссии экспертов и сроках ее выполнения. Ведь заявление 
ходатайства о предоставлении дополнительных материалов влечет при-
остановление производства экспертизы и в данном случае – работы всей 
комиссии. Кроме того, порядок производства комиссионных и ком-
плексных экспертиз требует, чтобы каждый эксперт изучил все мате-
риалы, предоставленные на исследование, в том числе – материалы, 
переданные дополнительно. Задача ведущего эксперта состоит в том, 
чтобы поставить в известность всех членов комиссии о наличии таких 
дополнительных материалов и обеспечить возможность их изучения. 

В следственных и других процессуальных действиях, с разрешения 
следователя, может участвовать несколько или даже все эксперты ко-
миссии. В то же время, участие в этих действиях только одного экспер-
та от комиссии также является допустимым – даже в случае проведения 
комиссионной экспертизы, где каждый эксперт выполняет весь объем 
исследовательской работы с применением тех же знаний и методов, что 
и другие эксперты. Участие в процессуальных действиях является пра-
вом, а не обязанностью экспертов. 

Следователь может присутствовать при проведении экспертного 
исследования любым из членов комиссии, но не может присутствовать 
на стадии их совещания и формулирования выводов. 

С целью разъяснения заключения экспертов, проводивших комис-
сионную экспертизу, следователь может допросить любого из них (не-
обязательно ведущего). В случае проведения комплексной экспертизы 
выбор допрашиваемого эксперта зависит от того, какая часть заключе-
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ния требует разъяснения. Может быть допрошен только тот эксперт, 
который подписывал данную часть. 

В решении иных вопросов взаимодействия следователя и членов 
экспертных комиссий специфика коллективной деятельности не прояв-
ляется. Здесь следователю необходимо руководствоваться общими ре-
комендациями по организации и проведению экспертизы. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Г. А. Шумак  
Белорусский государственный университет 

Особенностью современного этапа преступной деятельности в сфе-
ре экономики, как и преступности в целом, является модернизация спо-
собов совершения преступлений, использование новейших достижений 
естественных, технических, гуманитарных наук. Спектр современных 
способов противоправной хозяйственной деятельности, приносящей 
преступный доход, весьма широк и разнообразен: получение незакон-
ных льгот и преференций, сокрытие доходов и завышение расходов, 
проведение бюджетных средств, предназначенных для выполнения го-
сударственных заказов, через запутанную сеть коммерческих структур и 
посредников и в конечном счете хищение их, перевод хозяйственной 
деятельности в «тень» и т. д. Подобная ситуация ставит серьезные зада-
чи перед законодателями, правоохранительными органами и юридиче-
ской наукой. Необходимо безотлагательно хотя бы сократить разрыв в 
использовании результатов научно-технического прогресса представи-
телями преступного мира и правоохранительной системы. К сожале-
нию, в настоящее время этот разрыв весьма серьезный и не в пользу 
правоохранителей. Преодоление этого разрыва – стратегическая цель 
юридической науки. Для ее достижения необходимо решить комплекс 
тактических задач. В числе их – развитие интеграционных процессов в 
научных и, особенно, научно-практических исследованиях и методиче-
ских разработках, направленных на решение задач борьбы с преступно-
стью в сфере экономики [1, с. 149–154]. С давних пор известно, что опе-
режающие, «прорывные» идеи и технологии рождались в «стыковых» 
исследованиях, при использовании методов и методик смежных и даже 
отдаленных наук. Представляется, что консерватизм сложившихся гра-
ниц правовых наук существенно тормозит возможности разработки и 
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внедрения в практику расследования экономических преступлений со-
временных методов и методик. 

Важным сдерживающим фактором развития криминогенной ситуа-
ции в экономике является своевременное выявление, быстрое и качест-
венное расследование экономических преступлений. Уровень качества 
расследования, в свою очередь, определяется наличием современных 
методик расследования отдельных видов преступлений и степенью их 
овладения работниками правоохранительной сферы. Проблема заклю-
чается в том, что многие традиционные методики не срабатывают в со-
временных условиях. Изменившееся законодательство, разнообразие 
форм собственности и организационных форм осуществления хозяйст-
венной деятельности требуют существенной модификации традицион-
ных, а во многих случаях и создания совершенно новых методик рас-
следования экономических преступлений. Их разработка – актуальная 
задача криминалистической науки. 

Особенностью криминалистики является способность аккумулиро-
вать в себе закономерности, принципы, связи, методы других наук и 
сфер деятельности с тем, чтобы, трансформировав их сообразно своей 
задаче, получить новые знания, новые методы, новые умения, исполь-
зуемые для раскрытия и расследования преступлений. 

В разработке методики расследования экономических преступле-
ний важную роль играет использование криминалистикой положений и 
методов бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет как информационная система отражения хо-
зяйственной деятельности с давних пор широко используется в разных 
аспектах сферы правовой охраны объектов собственности и экономиче-
ских интересов. Заслуживает внимания методологическая сторона: на 
каких принципах, свойствах, чертах и особенностях учета основана са-
ма возможность трансформации данных бухгалтерского учета в источ-
ники доказательственной информации по делам об экономических пре-
ступлениях. 

Исследование проблемы использования бухгалтерского учета в 
деятельности по расследованию преступлений, проведенное нами в 
прежние годы, привело к идее о выполнении бухгалтерским учетом за-
щитных функций в системе отношений субъектов хозяйствования. За-
щитные функции бухгалтерского учета определялись нами как свойство 
учета отражать изменения в хозяйственной и финансовой деятельности 
организаций, неизбежно (закономерно) возникающие при совершении 
посягательств на объекты собственности [2, с. 16–17]. 

Идея выполнения учетом защитных функций и использования их 
при раскрытии и расследовании преступлений нашла широкое призна-
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ние ученых, прежде всего, занимающихся проблемами судебной бух-
галтерии. В учебниках по судебной бухгалтерии, вышедших в после-
дующий период, метод бухгалтерского анализа и составляющие его со-
держание защитные функции учета рассматривались и рассматриваются 
в качестве ключевых понятий этой науки [3, с. 10–32]. Многие авторы 
определяют предмет судебной бухгалтерии как «защитные функции 
бухгалтерского учета, обусловливающие закономерности их использо-
вания в юридической практике» [4, с. 17; 5, с. 5]. 

В современных условиях существенно изменились организацион-
ные формы ведения бухгалтерского учета, применяемые технические 
средства, нормативное правовое регулирование. Однако отражательная 
сущность учета, как и основы заложенной еще в средние века методоло-
гии, остались неизменными. А именно на этих глубинных основах и 
формируются защитные функции учета. Задача криминалистов – хоро-
шо уяснить содержание каждой защитной функции, направления их 
трансформации в новых условиях хозяйствования, закономерности про-
явления в разнообразных ситуациях противоправного поведения в сфе-
ре экономических отношений. 

Методологическую основу использования защитных функций сис-
темы бухгалтерского учета в процессе расследования составляет разра-
ботанная криминалистикой теория следообразования, в основе которой 
лежит всеобщий принцип отражения. В криминалистической литерату-
ре глубокому теоретическому анализу подвергнуты закономерности 
следоообразования как особой формы отражения в материальном мире 
и сознании людей. Особенности следообразования в каждом случае оп-
ределяются соответствующей формой отражения. С криминалистиче-
ских позиций способность бухгалтерского учета отражать негативные 
изменения в хозяйственной и финансовой деятельности организации 
обеспечивает следообразование, создавая тем самым необходимые 
предпосылки для выявления и раскрытия экономических преступлений. 

В результате преступных действий в различных источниках эконо-
мической информации образуются специфические следы, основанные 
на отражении в данных учета изменений, которые неизбежно происхо-
дят в хозяйственной деятельности организации. Носителями таких сле-
дов являются первичные и сводные бухгалтерские документы, учетные 
регистры, ведомости, материалы бухгалтерской отчетности и др. 

Защитные функции бухгалтерского учета основываются на его спе-
цифических чертах и реализуются в особенностях методов учета. Закон 
Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 18 ок-
тября 1994 г. (в редакции Закона от 26 декабря 2007 г.) определяет бух-
галтерский учет как систему непрерывного и сплошного документаль-
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ного отражения информации о хозяйственной деятельности организа-
ции методом двойной записи в денежном выражении на счетах бухгал-
терского учета в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь [6]. Непрерывность, сплошной характер и документированность 
бухгалтерского учета и есть те принципиальные черты, на которых ос-
новывается сама возможность выполнения учетом защитных функций. 
Показатели учета подвержены тем же изменениям, что и отражаемые 
ими процессы. В них проявляются те же взаимосвязи, которые происхо-
дят и в реальной производственной и коммерческой деятельности. 

Производственная, коммерческая и финансовая деятельность лю-
бого хозяйствующего субъекта характеризуется множеством взаимосвя-
зей и взаимозависимостей. Нормативная модель этих взаимосвязей оп-
ределяется совокупностью законодательных и иных нормативных актов, 
регулирующих данный вид деятельности. Правильно построенный бух-
галтерский учет создает зеркальное отображение этой модели, по кото-
рому только и можно судить о реально имевших место в прошлом дей-
ствиях и процессах. Являясь универсальным средством отражения, учет 
с помощью своих методов фиксирует как нормативную модель взаимо-
связей, так и ее отклонения, вызванные различными нарушениями и 
злоупотреблениями. Отсюда следует, что важнейшей криминалистиче-
ской задачей является разработка средств и методой обнаружения в по-
казателях учета признаков противоправных действий. 

Таким образом, два принципиальных положения – обязательность 
возникновения изменений в нормативной модели взаимосвязей в хозяй-
ственной деятельности предприятия при совершении правонарушений в 
сфере экономики и закономерность отражения этих изменений в бух-
галтерском учете – составляют методологическую основу выполнения 
учетом защитной функции. 

Эффективность этой функции будет зависеть от того, насколько ор-
ганизация и функционирование учета на конкретном предприятии от-
мечает требованиям, предъявляемым к учету: объективности учетной 
информации и своевременности ее получения; единообразия построе-
ния учетных показателей; полноты, ясности и доступности учета; ра-
циональности построения учета. 
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