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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ ЖЕСТОКОСТИ 

 

Автухова А.Е. (БИП МФ) 

 

Последние годы характеризуются активным ростом 

преступности, отмечается рост отдельных видов, кате-

горий, групп преступлений, в которых особое место за-

нимают преступления, совершенные взрослыми в отно-

шении несовершеннолетних с применением жестокости. 

В связи с тем, что понятие жесткости в уголовном 

законодательстве  не раскрывается, следует обратиться к 

термину «жестокое обращение», под которым понима-

ется система поведения виновного по отношению к по-

терпевшему, характеризующегося причинением несо-

вершеннолетнему мучений и страданий в связи с при-

менением к нему физического или психического наси-

лия, издевательством над потерпевшим. 

Жестокость – это чисто человеческая черта, в приро-

де ее явление можно отнести к крайне редким. Одно 

животное убивает другое не из-за жестокости, а только 

потому, что им движет инстинктивное удовлетворение 

чувства голода. Однако человек, убивающий другого 

человека ради достижения каких-то своих низменных 

целей, проявляет жестокость, поскольку осознает без-

нравственность своего поступка. 

Необходимо обратить внимание на то, что законода-

тель во многих статьях Уголовного Кодекса  Республики 

Беларусь употребляет близкие понятия, такие, как   

«жестокость», «жестокое обращение», «систематическое 

унижение человеческого достоинства», «издевательст-

во», «мучения», «истязания», «садизм», «пытки», «при-

чинение физических или психических страданий», «ис-

пользование заведомо беспомощного состояния потер-

певшего» [1].  

«Жестокость – немилосердность, немилостливость, 

безжалостность или бесчеловечность, незнание жалости, 

сожаления, сочувствия, безмерная строгость, суровость, 

тяжесть или мучительность, невыносимость, бедствен-

ность, неодолимая грозность, неумолимость. Далее: 

зверский, безжалостный, нечувствительный, немило-

сердный или несочувствующий. Жестокость... свойство, 

принадлежность человека» – так определяет это явление 

В. Даль. Следует отметить, что термины «жестокость» и 

«насилие» являются схожими, но не тождественными. 

Провести разграничения между употребляемыми в 

законе понятиями трудно, так как они практически 

идентичны. Однако, учитывая тот факт, что эти и выше-

названные понятия означают причинение потерпевшему 

или физических, или нравственных, или и тех и других 

страданий одновременно, следует сделать вывод о том, 

что все они являются частными случаями проявления 

жестокости. 

На наш взгляд, под жестоким обращением следует 

понимать постоянное травмирующее воздействие на 

несовершеннолетнего, выражающееся в применении 

физического или психического насилия, сексуального 

домогательства или иных недопустимых способов вос-

питания, отличающихся безжалостностью, бесчеловеч-

ностью, безмерной строгостью, суровостью, тяжестью 

или мучительностью, не знающих жалости, сожаления, 

сочувствия.  Данное толкование является наиболее пол-

ным, так как оно отражает тот факт, что жестокость яв-

ляется способом совершения преступления и имеет ха-

рактерные способы проявления такового [3, с. 375]  

Особая жестокость – это более высокая и качествен-

ная, и количественная сторона деяния по отношению к 

понятию «жестокость». Насилие в уголовном праве оп-

ределяется как более емкое понятие, в то время как жес-

токость является способом проявления насилия. 

Жестокость – это умышленное и противозаконное 

воздействие виновного на потерпевшего, осуществляе-

мое с целью причинить ему страдания. 

Жестокость выступает в качестве способа соверше-

ния преступления и носит различный характер. Жесто-

кость, в отличие от насилия, связана с наличием только 

прямого умысла, т.е. виновный проявлял свою жесто-

кость осознанно, желал наступления общественно опас-

ных последствий от содеянного и предвидел их. Кос-

венный умысел, по нашему мнению, необходимо ис-

ключить при рассмотрении жестокости, так как безраз-

личное отношение виновного к наступлению вредных 

последствий исключает и желание проявления жестоко-

сти к потерпевшему. Исключением является жестокое 

обращение, которое подразумевает систематическое 

воздействие на несовершеннолетнего [2, с. 325]. 
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Жестокость можно усмотреть в тех составах престу-

плений, в которых несовершеннолетнему причиняется 

тяжкий вред здоровью или речь идет об иных тяжких 

последствиях. 

На наш взгляд, жестокость полезно более конкретно 

отразить в некоторых составах преступлений в качестве 

квалифицирующего признака. Это позволит учесть по-

вышенную общественную опасность таких посяга-

тельств и существенно усилить уголовно-правовую ох-

рану интересов несовершеннолетних.  
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ АДВОКАТУРЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Аксёнов Д.А. (БИП) 

 

Адвокатура является добровольным объединением 

юристов, оказывающих правовую помощь на профес-

сиональной основе гражданам и организациям. Пра-

вовое регулирование деятельности адвокатуры осу-

ществляется соответствующим Законом «Об адвока-

туре в Республики Беларусь», который определяет 

адвокатуру как независимый правовой институт, при-

званный в соответствии с Конституцией осуществлять 

профессиональную правозащитную деятельность. 

Адвокатура – негосударственная, некоммерческая, 

самоуправляемая юридическая организация. 

Слово «адвокатура», как и многие другие юриди-

ческие термины, происходит от латинского слова 

«advocare», что означает приглашать, призывать; 

«advocatus» – выступающий в защиту другого, пове-

ренный в судебных делах консультант в области пра-

ва [1, с. 42]. 

Профессия адвоката – одна из самых древних и 

престижных юридических профессий, родоначальни-

ком которой считается древнеримский философ, по-

литический деятель, ученый, публицист, выдающийся 

оратор Марк Юлий Цицерон, его имя вошло в сокро-

вищницу мировой культуры. 

Деятельность адвокатуры в Беларуси имеет много-

вековую историю. В Статутах Великого княжества 

Литовского 1529, 1566 и 1588 гг. достаточно подроб-

но регламентировался правовой статус «прокурато-

ров» (так именовались в то время адвокаты), их права, 

обязанности, правила этики, случаи бесплатного ока-

зания адвокатской помощи и др. В Северо-западном 

крае Российского государства адвокатура была учре-

ждена Судебными уставами 1864 г. и являлась само-

управляемой организацией лиц свободной профессии. 

В 1874 г. вводится институт частных поверенных, не 

имевших корпоративной организации. В начальный 

период своего развития адвокатура Российского госу-

дарства получила небывалый расцвет. Появилась це-

лая плеяда выдающихся адвокатов, обладавших яр-

ким талантом красноречия. Среди них следует назвать 

нашего земляка В.Д. Спасовича (1829–1906 гг.), кото-

рого по праву называли «королем» адвокатуры, одним 

из лучших адвокатов Европы. 

После Октябрьской революции данный правовой 

институт был упразднен, что законодательно было 

подтверждено Декретом СНК РСФСР о суде № 1 от 

24 ноября 1917 г. В роли защитников, как и обвините-

лей, допускавшихся в суде и на предварительном 

следствии, а по гражданским делам – поверенных 

могли выступать лица обоего пола, пользовавшиеся 

гражданскими правами. 19 декабря 1917 г. инструкци-

ей Наркомюста РСФСР предусматривалась организация 

коллегий правозаступников при революционных трибу-

налах, которые формировались путем свободной записи 

лиц, желавших оказать помощь правосудию и предста-

вивших рекомендации Советов. Для общих судов колле-

гии правозаступников - первая организационная форма 

защиты в советском суде – создавались Декретом о суде 

№ 2 от 7 марта 1918 г. Поэтому 26 декабря 1921 г. Сов-

нарком БССР принял Декрет об организации правоза-

щиты на суде, а 25 марта 1922 г. было издано Положе-

ние о юридических консультациях и бюро коллегии 

правозащитников[1, с. 82]. 

26 июня 1922 г. III сессия ЦИК БССР утвердила 

Положение об адвокатуре БССР. В его развитие 26 

июля 1922 г. Наркомюст БССР издал Положение о 

коллегии защитников, регламентировавшее организа-

цию и деятельность коллегий защитников в республи-

ке. Последующие изменения в организации адвокатуры 

связаны с изменениями в административно-

территориальном делении и преобразованиями в су-

дебной системе и судопроизводстве республики и на-

правлены на установление более тесной связи коллегии 

защитников с местными органами власти и судами, на 

улучшение обеспечения населения правовой помощью. 

В 1928 г. в БССР, как и в других союзных респуб-

ликах, был проведен переход на коллективные формы 

работы. Дальнейшее развитие организационные формы 

адвокатской деятельности получили в Положении об 

адвокатуре СССР (1939 г.) Создаются областные кол-

легии адвокатов. Республиканское объединение за-

щитников упразднялось. Повышаются требования при 

приеме в коллегии адвокатов. Развиваются принципы 

самоуправления адвокатских объединений. Вместе с 

тем усиливается государственное руководство адвока-

турой, которое осуществляют Наркомат юстиции 

СССР и Наркомат юстиции БССР и его управления на 

местах. Административный контроль судов заменялся 

прямым административным контролем органов юсти-

ции, вплоть до отмены ими постановлений органов 

адвокатского самоуправления. В 30-е г. серьезно обсу-

ждался вопрос о ликвидации адвокатуры. Социальный 

престиж адвокатуры находится в прямой зависимости 
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от положения личности в целом. Законы СССР от 1 

декабря 1934 г. и 14 сентября 1937 г. не допускали уча-

стия адвоката-защитника по делам о террористических 

организациях и актах, о вредительстве и диверсиях. 

Судебные процессы нередко превращались в судебную 

расправу с инакомыслящими, оппозицией. 

15 июня 1961 г. в БССР принимается Положение об 

адвокатуре, предусматривавшее организацию республи-

канской коллегии адвокатов со съездом адвокатов БССР. 

Однако такая организационная структура адвокатуры 

просуществовала недолго, до 1965 г., когда республикан-

ская коллегия адвокатов и ее съезд были упразднены по 

причине дублирования деятельности органов самоуправ-

ления областных коллегий адвокатов. Существенным 

рубежом в развитии советской адвокатуры, в том числе и 

адвокатуры в БССР, явилось принятие Конституции 

СССР 1977 г. и Конституции БССР 1978 г., в которых 

впервые на высшем юридическом уровне закреплялось 

правовое положение коллегий адвокатов. 30 ноября 1979 

г. был принят Закон СССР «Об адвокатуре в СССР» и 21 

мая 1981 г. – Положение об адвокатуре в БССР. 

Новый этап в развитии адвокатуры в Беларуси на-

чался с принятия Верховным Советом 15 июня 1993 г. 

Закона «Об адвокатуре». Реализуя идеи, заложенные в 

Концепции судебно-правовой реформы, правовой акт 

учел отечественный и мировой опыт, достижения пра-

вовой мысли, потребности общества в расширении и 

качественном улучшении правозащитной деятельности 

в условиях перехода к рыночным отношениям и демо-

кратическому правовому государству. Следует подчерк-

нуть, что Беларусь первая из стран СНГ приняла демо-

кратический закон о реформировании адвокатуры на 

основе принципов, отвечающих международно-

правовым стандартам. Закон значительно повысил тре-

бования к лицам, допускаемым к адвокатской деятель-

ности, создал правовую основу для развития в стране 

наряду с коллегиями адвокатов новых организационных 

форм частной адвокатской деятельности (фирм, бюро, 

контор). Новеллами этого закона являются также введе-

ние института помощника адвоката, закрепление гаран-

тий адвокатской деятельности и т.д. [2, с. 120]. 

В целях создания надлежащих условий для реали-

зации каждым гражданином права на юридическую 

помощь и в соответствии со ст. 101 Конституции 3 

мая 1997 г. Президентом Республики Беларусь был 

издан Декрет «О некоторых мерах по совершенство-

ванию адвокатской и нотариальной деятельности в 

Республике Беларусь», внесший существенные изме-

нения и дополнения в правовое регулирование орга-

низации и деятельности адвокатуры в нашей респуб-

лике. 6 июля 1998 г. был принят Закон «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Бела-

русь об адвокатуре». Названные нормативные акты 

усилили государственный контроль за формировани-

ем адвокатского корпуса и деятельностью адвокату-

ры, предусмотрели образование Республиканской 

коллегии адвокатов, а также осуществление адвокат-

ской деятельности только членами областных и Мин-

ской городской коллегий адвокатов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Мартинович, И.И. Адвокатура Беларуси: история и совре-

менность / И.И. Мартинович.– Минск : Тесей, 2002. – 176 с. 
2. Барщевский, М.Ю. Адвокатская этика. / М.Ю. Барщевский. – 

2-е изд., испр. – М.: Профобразование, 2000. – 312 с. 

 

 

ТЕРРОРИЗМ И БОРЬБА С НИМ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Аладко А.П. ( БИП) 

 

В современном мире глобализации, и проходя раз-

личные этапы развития, государство вынуждено ре-

шать разнообразные проблемы, в том числе проблемы 

глобального характера, которые самым существен-

ным образом влияют на развитие и сохранение чело-

вечества. Вступление мира в стадию кардинальных 

экономических, общественных, военно-политических 

и иных изменений, которое усиливает взаимное влия-

ние различных внутренних и внешних факторов на 

возникновение и распространение терроризма, рас-

сматриваемого мировым сообществом в качестве од-

ной из основных угроз прогрессу цивилизации. 

В общем понимании, террор – это устрашение 

мирного населения, выражающееся в физическом на-

силии над ним, вплоть до его уничтожения. 

Терроризм – один из вариантов тактики политиче-

ской борьбы, связанный с применением идеологически 

мотивированного насилия. «Субъектами террористиче-

ского насилия являются отдельные лица или неправи-

тельственные организации. Объект насилия выступает – 

это власть в лице отдельных государственных служащих 

или общество в лице отдельных граждан, в том числе 

иностранцев, или госслужащих иных государств» [3]. 

Основная цель терроризма состоит в том, чтобы 

добиться желательного для террористов развития со-

бытий, а именно революции, дестабилизации общест-

ва, развязывания войны с иностранным государством, 

обретения независимости некоторой территорией, па-

дения престижа власти, политических уступок со сто-

роны власти и т.д. Террор в первую очередь опирается 

на насилие и достигает своих целей, путем демонстра-

тивного физического подавления своих противников с 

тем, чтобы запугать и лишить воли к сопротивлению 

всех потенциальных противников власти. 

Растущая степень открытости экономик, свободы 

перемещения товаров и денежных средств создают 

условия для финансирования террористической дея-

тельности, повышения материально-технической ос-

нащенности террористических организаций. Перерас-

пределение финансовых потоков и производительных 

сил, обострение экономической конкуренции усили-

вают взаимосвязи терроризма и транснациональной 

организованной преступности [4]. 

Созданные для достижения различных целей тер-

рористические организации являются серьезным про-

тивником для любого государства, они имеют гибкую 

структуру, четкую систему управления и взаимодей-

ствия, глубоко законспирированные сети на обшир-

ных территориях. 
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Предупреждение терроризма представляет собой 

исключительно сложную задачу, поскольку это явле-

ние порождается многими социальными, политиче-

скими, психологическими, экономическими, истори-

ческими и иными причинами. 

Борьба с терроризмом является неотъемлемой ча-

стью деятельности государственных органов, иных 

организаций и граждан по обеспечению националь-

ной безопасности Республики Беларусь.  

Целью борьбы с терроризмом является создание и 

поддержание такого уровня защищенности личности, 

общества и государства от актов терроризма и иных 

преступлений, направленных на достижение целей 

терроризма, который гарантирует сохранность жизни 

и здоровья граждан, реализацию ими прав и свобод, 

стабильный общественный порядок, исключает про-

тивоправное влияние на принятие решений государ-

ственными органами и законное осуществление поли-

тической или иной общественной деятельности, а 

также обеспечивает недопущение провокации между-

народных осложнений, войны, дестабилизации внут-

реннего положения иностранных государств.  

Для достижения указанных целей в Республике 

Беларусь создана действенная система борьбы с тер-

роризмом, являющаяся составной частью системы 

обеспечения национальной безопасности и представ-

ляющая собой совокупность сил и средств взаимодей-

ствующих субъектов борьбы с терроризмом. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – 

УК) есть соответствующие составы, предусмотренные 

различными статьями, к примеру, такими как ст.ст. 

124, 289, 290, 359, 360 [1]. 

В соответствии со ст. 6 Закона № 77-З, субъектами 

борьбы с терроризмом являются субъекты, непосред-

ственно осуществляющие борьбу с терроризмом, и 

субъекты, участвующие в предупреждении, выявле-

нии и пресечении террористической деятельности [2]. 

Субъектами, непосредственно осуществляющими 

борьбу с терроризмом в пределах своей компетенции, 

являются: 

 Органы государственной безопасности Рес-

публики Беларусь; 

 Органы внутренних дел Республики Беларусь;  

 Служба безопасности Президента Республики 

Беларусь; Министерство обороны Республики Беларусь;  

 Органы пограничной службы Республики Бе-

ларусь.  

Субъектами, участвующими в предупреждении, 

выявлении и пресечении террористической деятель-

ности в пределах своей компетенции, являются госу-

дарственные органы и иные государственные органи-

зации, перечень которых определяется Советом Ми-

нистров Республики Беларусь.  

К законодательству Республики Беларусь в сфере 

борьбы с терроризмом относятся:  

 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 

июля 1999 г. № 275-З; 

 Уголовно-процессуальный кодекс Республи-

ки Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З;  

 Кодекс Республики Беларусь об администра-

тивных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. № 194-З; 

 Процессуально-исполнительный кодекс Рес-

публики Беларусь об административных правонару-

шениях от 20 декабря 2006 г. № 194-З;  

 Закон Республики Беларусь «Об органах го-

сударственной безопасности Республики Беларусь» от 

10 июля 2012 г. № 390-З;  

 Закон Республики Беларусь «О борьбе с тер-

роризмом» от 3 января 2002 г. № 77-З;  

 Закон Республики Беларусь «О противодейст-

вии экстремизму» от 4 января 2007 г. № 203-З и др. [2]. 

Для решения задач по предупреждению, выявле-

нию, пресечению и минимизации последствий актов 

терроризма, в том числе актов международного тер-

роризма в Республике Беларусь принят ряд норматив-

ных правовых актов. Кроме того, Республики Бела-

русь является участником всех основных универсаль-

ных договоров по данной проблематике. 

Борьба с терроризмом в Республике Беларусь яв-

ляется неотъемлемой частью деятельности государст-

венных органов, иных организаций и граждан по 

обеспечению национальной безопасности. 

Целью борьбы с терроризмом является создание и 

поддержание такого уровня защищенности личности, 

общества и государства от актов терроризма и иных 

преступлений, направленных на достижение целей 

терроризма, который гарантирует сохранность жизни 

и здоровья граждан, реализацию ими прав и свобод, 

стабильный общественный порядок, исключает про-

тивоправное влияние на принятие решений государ-

ственными органами и законное осуществление поли-

тической или иной общественной деятельности, а 

также обеспечивает недопущение провокации между-

народных осложнений, войны, дестабилизации внут-

реннего положения иностранных государств [3].  
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ  

И ПРАКТИКИ ДЕЗЕРТИРСТВА  

ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Артюх Е.А. (БИП) 

 

Дезертирство (от латинского desertоr – беглец, из-

менник) – одно из самых тяжких и самых старинных 

воинских преступлений. Еще в древних государствах – 

Спарте, Афинах и Риме – воинов, оставляющих без 
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уважительных причин свои подразделения, наказыва-

ли самым суровым образом. 

В Великом княжестве Литовском дезертиров наказы-

вали полной конфискацией имущества. Так, в Статуте 

1566 года в главе «Об обороне земской» записано: «Уста-

вуем тож, кто з битвы утек, таковый имение тратит…». 

В законодательстве Российской империи пресле-

довали и тех, кто давал дезертирам убежище или про-

сто оказывал им помощь. Но и такие меры не могли 

истребить это позорное явление. К примеру, в начале 

1917 года, в период полного развала Российской импе-

рии и ее армии, с фронта ежедневно бежали по 4.000 

человек – целый пехотный полк!.. Поэтому неудиви-

тельно, что даже такой знаток солдатской души, как 

генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов, 

заняв должность Верховного главнокомандующего, пы-

тался ввести за дезертирство смертную казнь. 

С первых дней создания Рабоче-крестьянской 

Красной армии законодатель уделял внимание борьбе 

с уклонениями от военной службы, особенно с дезер-

тирством. Например: в годы иностранной военной 

интервенции и Гражданской войны был издан ряд 

декретов о борьбе с дезертирством, в которых это 

деяние рассматривалось как одно из самых тяжких и 

позорных преступлений. В данных декретах говори-

лось об общественной опасности дезертирства как пре-

ступления, равносильного предательству, и подчерки-

валась необходимость решительной борьбы с ним.  

На современном этапе развития и совершенство-

вания Вооруженных Сил Республики Беларусь дан-

ный вопрос является актуальным и требует к себе 

пристального внимания. 

Ученые и практики специализирующиеся на воин-

ских преступлениях считают, что в историческом ас-

пекте общими причинами дезертирства были сле-

дующие: а) чрезвычайно суровые условия, в которых 

протекала солдатская служба много лет тому назад. 

Насильно «мобилизованный» воин отрывался от дома 

и семьи на долгие годы или навсегда. Никакой соци-

альной защиты они не имели; б) полное непонимание 

солдатами целей большинства войн и походов, а их 

командиры не утруждали себя ни заботой о нижних 

чинах, ни разъяснениями «текущего момента».  

Таким образом, дезертирство становилось престу-

плением во многих армиях и являлось следствием 

объективных и субъективных факторов военного бы-

та. Военные и гражданские власти не в силах были 

устранить указанные причины, пытаясь бороться с 

дезертирством только репрессивными методами.  

Современные статистические данные свидетельст-

вуют том, что наиболее часто совершаемым видом 

уклонения от воинской службы является самовольное 

оставление части или места службы – 79 %. Наи-

большее число уклонений от военной службы совер-

шают военнослужащие первого периода службы (до 

6-ти месяцев)- 42 %. Для этого периода службы ха-

рактерно в основном самовольное оставление части – 

86% . Военнослужащие второго периода (до 12-ти 

месяцев) в общей структуре уклонений от военной 

службы второе место, ими совершаются 35 % уклоне-

ний, причем чаще самовольное оставление части – 67 % 

и дезертирство – 33%. Реже уклонения совершаются 

военнослужащими, прослужившими до полутора лет – 

18 % (для этой категории характерно самовольное ос-

тавление части – 79 %, членовредительство – 3 %) [1]. 

Таким образом, научно-практические исследова-

ния, по данному вопросу показывают, что преступле-

ния, связанные с выполнением воинской обязанности 

в значительной мере ослабляют боеспособность под-

разделения, части, весьма отрицательно влияют на 

состояние боевой готовности войск в целом. Кроме 

того, самовольное оставление части или места служ-

бы затрудняет комплектование армии личным соста-

вом, необходимым для успешного выполнения воз-

ложенных на них задач.  

Рассматривая уголовно-правовую особенность де-

зертирства, следует отметить, что данное преступле-

ние совершается умышленно, т.е. цель виновного во-

все уклониться от воинской службы. Эта специальная 

цель является обязательным признаком субъективной 

стороны дезертирства. Если такая цель не установле-

на, содеянное независимо от времени незаконного 

нахождения вне части может быть квалифицировано 

только по ст. 445 УК, но не как дезертирство [2]. О 

намерении виновного вовсе уклониться от военной 

службы могут говорить выезд его за пределы Респуб-

лики Беларусь, устройство на постоянную работу, 

приобретение подложных личных документов, со-

вершение перед оставлением части преступления, за 

которое должна была последовать уголовная ответст-

венность, и т.п. По конкретному уголовному делу о 

дезертирстве военный суд в приговоре указал, что о 

цели виновного вовсе уклониться от военной службы 

свидетельствовало то, что он два месяца находился 

вне части, уехал в Россию, там устраивался на раз-

личные работы, неоднократно менял место жительст-

ва и не предпринимал до момента задержания ника-

ких попыток вернуться к месту службы. 

Субъект – общий родовой, т.е.любой военнослу-

жащий независимоот своего служебного положения.  

Квалифицированный состав, сформулированный в 

ч. 2ст. 446 УК, устанавливает повышенную ответст-

венность за дезертирство, совершенное в военное 

время или в боевой обстановке. 

Следует отметить, что военнослужащий, впервые 

совершивший дезертирство, может быть освобожден 

от уголовной ответственности, если содеянное яви-

лось следствием стечения тяжелых обстоятельств.  

Представляется, что для предотвращения данного 

преступления: а) необходимо совершенствовать ме-

ханизмы проверки состояния повседневной деятель-

ности соединений и воинских частей, службы войск и 

безопасности военной службы; качество комплекто-

вания и рационального распределения военнослужа-

щих различных национальностей по подразделениям; 

морально-психологической обстановки в воинских 

коллективах; принятия должностными лицами необ-

ходимых мер по предупреждению нарушений устав-

ных правил взаимоотношений между военнослужа-

щими на межнациональной основе и самовольных 
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оставлений воинских частей; б) Министерству оборо-

ны Республики Беларусь необходимо строго и прин-

ципиально подходить к оценке деятельности подчи-

ненных должностных лиц по наведению уставного 

порядка, соблюдению законности и поддержанию 

воинской дисциплины; в) командирам воинских под-

разделений необходимо принимать меры по недопу-

щению явлений, связанных с неуставными отноше-

ниями, унижением чести и достоинства военнослу-

жащих, самовольным оставление воинской части. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА. 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, 

ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

 

Астрашёнок Л.А. (БИП МФ) 

 

Криминалистическая методика (методика раскры-

тия и расследования преступлений отдельных видов и 

групп) – система научных положений и разрабаты-

ваемых на их основе рекомендаций по раскрытию и 

расследованию преступлений отдельных видов и 

групп [3, c. 126]. 

Методика расследования убийств – это система 

научных положений, технических средств, тактиче-

ских приемов, методических правил и рекомендаций, 

применяемых при раскрытии, расследовании и преду-

преждении этих тягчайших преступлений. Во все 

времена и у всех народов убийство каралось по всей 

строгости уголовного закона – от многолетней тюрь-

мы и каторги до смертной казни, которая зачастую 

устраивалась публично, для устрашения одних и в 

назидание другим. 

Криминалистическая характеристика убийств оп-

ределяется как система взаимосвязанных обобщенных 

данных о наиболее типичных признаках, проявляю-

щихся в способе и механизме убийства, обстановке 

его совершения, личности убийцы и других сторонах 

этого преступления, сведения о которых важны для 

практического решения задач расследования. 

Умышленные убийства относятся к числу тяжких 

преступлений и представляют большую обществен-

ную опасность, в особенности, так называемые, за-

казные убийства, совершаемые, как правило, пре-

ступниками – профессионалами. К сожалению, в по-

следние годы количество убийств постоянно растет, а 

раскрываются далеко не все из них [4, c. 189]. 

Криминалистическая характеристика убийств: 

 способ убийства – система целенаправленных 

действий, приемов и средств по подготовке, соверше-

нию и сокрытию убийства. 

 способы совершения убийств: 

– с помощью огнестрельного, холодного оружия, 

взрывных устройств, бытовых и иных предметов (то-

пор, камень, кухонный, перочинный, охотничий нож 

и т.п.); 

– путем отравления, утопления, удушения; 

– бытовые (очевидные, открытые; усеченные либо 

неквалифицированные); 

– неочевидные – отсутствуют очевидцы преступ-

ного события; 

– «заказные» – совершаются преступниками – 

профессионалами; 

– совершаемые из хулиганских побуждений; 

– убийства при изнасилованиях; 

– убийства в ходе конфликта преступных группи-

ровок; 

– иные. 

 место совершения убийства, место обнаруже-

ния трупа (основные криминалистики значимые све-

дения): 

- географическое положение (населенный пункт; 

вне населенного пункта; транспортная магистраль; 

людное (безлюдное); помещение и т.п.); 

– совпадение (несовпадение) места криминального 

события и места обнаружения трупа. 

 особенности личности преступника: 

– особенности докриминального, криминального и 

посткриминального поведения (алкоголизм, антиобще-

ственное поведение, сексуальная возбудимость и т.п.); 

– психологические свойства; 

– биологические свойства; 

– социально - ролевые функции. 

 особенности личности потерпевшего: 

– поведение до, во время преступления (вызы-

вающее, легкомысленное, провокационное и т.п.); 

оказание сопротивления; 

– возраст; 

– иные. 

 признаки смерти потерпевшего (трупные яв-

ления): 

– охлаждения тела до температуры воздуха (про-

исходит в течение суток); 

– трупные пятна (красные, коричневые, сероватые); 

– трупное окоченение – возникает через 2-3 часа 

после смерти, распространяется от мышц лица к но-

гам; развивается в течение суток; обычно через трое 

суток исчезает; 

– гнилостные изменения – зеленоватые участки 

кожи, раздутие трупа; 

– жировоск на трупе во влажной среде, сморщива-

ние кожи и стоп ног; 

– иные [3, c. 130]. 

Расследование причинения телесных повреждений 

имеет ряд особенностей. Это, прежде всего, относится к 

порядку возбуждения уголовных дел данной категории. 

Криминалистическая характеристика причинения 

телесных повреждений зависит от: 

– непосредственного объекта преступного посяга-

тельства – здоровье человека; 

– сходства способов причинения телесных повре-

ждений, истязаний и их последствий; 
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– источника информации: потерпевший, свидете-

ли, также сотрудники лечебного учреждения; 

– особенности проявляются в предмете доказыва-

ния, личности преступника, мотивах и целях его пре-

ступления.  

Для определения степени тяжести телесных по-

вреждений после возбуждения уголовного дела на-

значается судебно-медицинская экспертиза. 
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ХУЛИГАНСТВО: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 

Ахрименя А.А. (БИП ГФ) 

 

Одним из необходимых и обязательных компонен-

тов нормального функционирования любого государ-

ства является общественный порядок. К числу наибо-

лее опасных и распространенных преступных посяга-

тельств на общественный порядок является хулиган-

ство. Его удельный вес в общей структуре регистри-

руемых ежегодно на территории Республики Беларусь 

преступлений составляет около 5,8%. Опасность ху-

лиганства заключена в многообразии форм его прояв-

ления, а также в том, что хулиганство зачастую явля-

ется отправным моментом становления людей на путь 

более тяжких преступлений, причиняющих порой 

непоправимый вред жизни и здоровью граждан. 

Именно поэтому на сегодняшний день весьма акту-

ально дальнейшее криминологическое исследование 

лиц, совершивших хулиганские поступки. 

Криминологическая характеристика личности ху-

лиганов складывается из трех основных блоков: 

1) социально-демографических параметров; 

2) поведенческих (до совершения последнего пре-

ступления) характеристик; 

3) так называемых субъективно-ситуационных 

признаков. 

Социально-демографическое описание личности на-

чинается с таких ключевых позиций, как пол и возраст. 

Согласно статистическим данным, основная масса 

лиц, совершающих насильственные преступления и 

хулиганство, – мужчины. Среди совершивших хули-

ганство доля мужчин составляет – 96% и 4%. Следует 

отметить, однако, что доля женщин среди хулиганов в 

последние годы медленно, но неуклонно растет. 

Женщины стали намного чаще прибегать к преступ-

ному насилию вне сферы семейно-бытовых отноше-

ний. Они активно участвуют в совершении убийств, 

грабежей, разбоев, вымогательств, бандитизма, ино-

гда даже выступают в роли организаторов таких пре-

ступлений [3, c. 220]. 

Изучение возрастных характеристик свидетельст-

вует, что наиболее криминогенный возраст для лиц, 

совершивших умышленные убийства и нанесших 

тяжкие телесные повреждения, превышает 30 лет. В 

этом возрасте совершается 63,8% умышленных 

убийств и наносится 67% причинений тяжкого вреда 

здоровью. Для лиц, совершивших изнасилование и 

хулиганство, таким возрастом являются 18-29 лет 

(55% и 50% соответственно). Причем среди хулиганов 

доля лиц в возрасте 18-29 лет за последнее десятиле-

тие уменьшилась на 7%, а в возрасте старше 30 лет – 

увеличилась на 10%. Среди лиц, совершивших изна-

силования, также на 10% уменьшилась доля лиц мо-

ложе 17 лет и на 6,4% возросла доля мужчин старше 

30 лет [1, c. 51]. 

Важным элементом социально-демографического 

портрета личности является такая позиция, как соци-

альное положение. Взятое в узком смысле, оно указы-

вает на виды занятости личности, прежде всего в плане 

ее участия (или неучастия) в основных сферах общест-

венного производства. Говоря о социальном положе-

нии личности, мы, следовательно, выходим и на уро-

вень определенной оценки ее социальной активности. 

Существенные особенности имеет распределение 

лиц, совершивших насильственные преступления, по 

социальному положению и роду занятий. В основном 

это неквалифицированные рабочие (27%), как прави-

ло, с небольших предприятий и учащиеся. Служащие 

и сельские жители составляют незначительный про-

цент (соответственно 3,4% и 2,7%). Однако наблюда-

ется явная тенденция роста доли трудоспособных лиц, 

которые в момент совершения преступления не рабо-

тали и не учились, с одновременным сокращением 

доли рабочих и учащихся среди лиц, совершивших 

насильственные преступления. Так, среди лиц, со-

вершивших хулиганство за последнее десятилетие, 

доля рабочих уменьшилась с 50,2% до 45,1%, а уча-

щихся – с 22,2% до 10,9%. Одновременно с 19% до 

31,8% увеличилась доля неработающих и неучащих-

ся, а в настоящее время доля безработных и лиц без 

постоянного источника дохода составила уже 55% [2].  

Коэффициент криминальной активности лиц, от-

несенных к категории рабочих, превышает аналогич-

ные коэффициенты активности крестьян и служащих. 

Но при этом основную массу преступников из числа 

рабочих составляют лица относительно невысокой 

квалификации и с небольшим стажем работы. 

Постоянно увеличивается доля лиц, не занимаю-

щихся социально полезной деятельностью. Их доля в 

контингенте насильственных преступников состав-

ляет от 20 до 25% [2]. 

В последние годы наблюдается возрастание доли 

женщин при совершении таких «нетрадиционных» 

для них преступлений, как убийства из хулиганских, 

а также совершаемые преступления хулиганского 
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характера сопровождаются совершением ими их с 

особой жестокостью [3, c. 215]. 

Определенные изменения связаны и с образова-

тельным уровнем насильственных преступников и 

хулиганов. Они гораздо ниже уровня образования 

населения в целом. Исследования показывают, что из 

их числа неполное среднее образование имеют около 

10%, среднее и среднеспециальное – 17%, незакон-

ченное среднее – 70%, высшее и незаконченное выс-

шее – около 2%. В то же время среди населения в це-

лом высшее образование имеют 18% жителей, а сред-

нее и среднеспециальное – 43%. Кроме того, образо-

вательный уровень насильственных преступников 

ниже, чем уровень образования всего контингента 

лиц, совершивших преступления. Данным преступни-

кам присущи такие типичные черты личности, как 

нежелание повышать культурно-образовательный 

уровень, узость и деформация интересов [2]. 

Если говорить о такой социально-демографической 

характеристике насильственных преступников, как их 

семейное положение, то в первую очередь, следует 

отметить, что среди указанных лиц более половины 

состояли в браке на момент совершения преступле-

ния, так что семья не является для преступника сдер-

живающим фактором. 

Важный срез характеристики личности – сведения 

о ее поведении до совершении последнего преступле-

ния. На первое место здесь может быть поставлена 

информация о факте совершения ранее данным лицом 

преступления (преступлений). Показатели рециди-

ва среди лиц, совершивших хулиганские деяния сле-

дующие: две трети данных преступников ранее при-

влекались к ответственности за совершение антиоб-

щественных проступков [3, c. 217]. 

Не случаен тот факт, что большинство хулиган-

ских деяний  совершается в состоянии опьянения. 

Известно, что для лиц, совершивших насильственные 

преступления и хулиганство, характерны такие отри-

цательные привычки поведения, как пьянство, нару-

шение общественного порядка, рукоприкладство.  

Следующая субъективно-ситуационная характери-

стика, говорящая многое и о самом преступном дея-

нии и о личности преступника, включает мотивы со-

вершения преступления. В мотивации насильствен-

ных преступлений, совершаемых мужчинами и жен-

щинами наблюдаются различия. У последних доми-

нируют мотивы ревности, мести, зависти и т. д. Ряд 

насильственных преступлений совершается женщи-

нами на почве ярко выраженного виктимного поведе-

ния потерпевшего (аморального и противоправного 

поведения супругов и сожителей). Мотив мести вкупе 

с хулиганскими побуждениями является непосредст-

венной причиной большинства тяжких телесных по-

вреждений. Наиболее типичны следующие ситуации: 

месть в связи с унижением (подлинным или мнимым) 

личного достоинства, месть в связи с отказом потер-

певшего выполнить какую-либо просьбу или требова-

ние, месть в связи с отказом дать деньги на выпивку, 

принять участие или пригласить к участию в выпивке. 

Кроме того, хулиганские мотивы нередко имеют по-

буждения беспричинные, иррациональные, лишенные 

всякого смысла, ничтожные. 

Хулиганские действия, как правило, совершаются 

лицами, находящимися в нетрезвом состоянии и 

внешне выражаются в разрушениях, повреждениях, 

браваде, насильственных и других действиях, и по-

этому их причину видят главным образом в пьянстве. 

Однако нельзя забывать о том, что поведенческая 

характеристика личности хулиганов не связана лишь 

рамками сведений о его преступном прошлом. Про-

шлое негативное поведение может выражаться не 

только в форме уголовно наказуемых деяний. Среди 

лиц, совершивших хулиганство, нередко встречаются 

субъекты, привлекавшиеся к административной от-

ветственности за различные правонарушения. К ним 

также могли быть применены меры общественного 

или дисциплинарного воздействия.  

Принимая во внимание все вышеназванные сведе-

ния о поведении хулиганов, можно сделать вывод, что 

большинство из них в прошлом совершали антиобще-

ственные поступки, нередко находились 

в длительных неприязненных отношениях с другими 

лицами, способствовали возникновению разного рода 

конфликтных ситуаций. Данное поведение типично 

в первую очередь для поведения лиц, злоупотреб-

ляющих спиртными напитками. Именно эта категория 

лиц преобладает среди субъектов хулиганства. Для 

хулиганства наиболее криминогенной стала возрас-

тная группа старше 30 лет, что свидетельствует о 

взрослении лиц, совершающих преступления данного 

вида. Этот факт не согласуется с устоявшимся мнени-

ем о том, что в контингенте насильственных преступ-

ников в целом выше доля лиц в возрасте до 29 лет, а 

среди лиц, совершивших изнасилования, – до 21 года, 

и требует дальнейших исследований и объяснения. 

Кроме того, в зависимости от перехода одного к дру-

гому (более злостному хулиганству) – деяние отлича-

ется снижением удельного веса лиц, имеющих выс-

шее и среднее специальное образование. Среди хули-

ганов также чаще встречаются лица трудоспособного 

возраста, не работающие и не учащиеся. хулиганские 

мотивы нередко имеют побуждения беспричинные, 

иррациональные. Часто наблюдаются мотивы мести, 

реже корысти, ревности и т.д. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА  

НА ЗАХИСТ ПІДОЗРЮВАНОГО  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Балацька О.Р. (НаУОА) 

 

Щодо формального початку кримінального про-

вадження, то у Кримінальному процесуальному 

кодексі України (далі – КПК) не передбачено стадії 

порушення кримінальної справи, відтак досудове 

розслідування починається з моменту внесення 

відомостей про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – 

ЄРДР), яке може здійснюватись як за фактом вчинен-

ня злочину (вчинене невідомими особами), так і щодо 

конкретних осіб.  Для учасника кримінального про-

вадження в плані появи права на захист, початок за-

хисту пов’язаний із повідомленням особі про підозру 

у вчиненні кримінального правопорушення та набут-

тям особою процесуального статусу підозрюваного. 

Таким чином, сьогодні лише особа, яка набуває стату-

су підозрюваного отримує можливість реалізувати 

право на захист, так як саме із цього моменту особа 

наділяється законом усіма процесуальними правами, в 

тому числі мати захисника на першу вимогу та поба-

чення з ним до першого допиту. 

Якщо при затриманні особи на місці вчинення 

кримінального правопорушення чи безпосередньо після 

його вчинення, повідомлення про підозру повинно бути 

вручено особі протягом 24 годин, виходячи з моменту її 

законного затримання (п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК), то в інших 

двох випадках (п. 2, 3 ч. 1 ст. 276 КПК) у КПК не 

міститься чітко визначених положень, які б зо-

бов’язували слідчого, прокурора безумовно повідомити 

особі про підозру й тим самим надати їй можливість 

захищатися, а також про те, які докази, чи яку їх 

сукупність слід вважати достатньою для підозри особи у 

вчиненні кримінального правопорушення. Отож, 

підтримуємо думку О. В. Капліної, що фактично 

вирішення питання про те, чи обирати до особи 

запобіжний захід чи ні, а також чи є отримані докази 

достатніми для підозри особи у вчиненні кримінального 

правопорушення повністю залежить від суб’єктивної 

оцінки з боку слідчого, прокурора. [1, с. 240] 

Після внесення відомостей до ЄРДР, обставини 

вчинення правопорушення, залежно від його особли-

востей, часто перевіряються протягом тривалого часу, 

повідомлення ж про підозру відбувається після 

зібрання усіх доказів, проведення низки слідчих дій, 

на яких була фактично відсутня сторона захисту, а 

згодом складається обвинувальний акт, який 

направляється до суду. Забезпечення особи 

професійним захисником, створення умов для 

вільного вибору захисника та до раннього  доступу до 

нього є важливими складовими права на захист у 

кримінальному провадженні відповідно до судової 

практики Європейського суду з прав людини. Недот-

римання цих складових права на захист на різних 

стадіях може призвести до істотних порушень вимог 

КПК та скасування судового рішення відповідно до 

ст. 87 КПК України. Аналіз матеріалів адвокатської та 

судової практики підтверджує, що під час 

кримінальних проваджень захисники-адвокати часто 

звертають увагу судів на порушення прав осіб під час 

досудового розслідування, які позбавляються права на 

захист та з якими проводять слідчі (розшукові) дії, які не 

мають процесуального статусу підозрюваного та яким в 

подальшому повідомлено про підозру, на практиці адво-

кати в таких провадженнях звертаються із клопотаннями 

до суду про визнання доказів, які отримані в результаті 

таких слідчих дій, недопустимими.[3;4] 

Право на доступ до адвоката-захисника повинне 

виникати в особи з моменту початку кримінального 

переслідування, а саме коли права, свободи, законні 

інтереси особи порушуються або вони ставляться під 

загрозу порушення, зокрема й особи, причетність якої 

до вчинення кримінального правопорушення 

перевіряється. Так, С. В. Гончаренко вважає, що ко-

ристуватися допомогою захисника громадянин пови-

нен з моменту реального обмеження прав і свобод у 

зв’язку з кримінальним провадженням, а М. Є. Шу-

мило зазначає, що процес має бути змагальним від 

початку кримінального переслідування. Таку позицію 

підтримують й багато інших науковців, зокрема М. А. 

Маркуш, В. О. Попелюшко, В. Ю. Шепітько, які звер-

тають увагу, що загроза обмеження прав настає 

раніше, коли права ще необмежені, а тому допуск за-

хисника повинен мати місце на будь-якій стадії про-

цесу, в тому числі і раніше затримання, визнання осо-

би підозрюваною.[2; с. 90] 

Вищевикладена проблема зумовлює необхідність 

правової визначеності статусу осіб, які запідозрені у 

вчиненні кримінального правопорушення та у зв’язку 

із чим вони підпадають під заходи процесуального 

примусу під час досудового розслідування. Приходи-

мо до висновку, що доцільним є нормативне визна-

чення серед учасників кримінального провадження 

особи, права, свободи та законні інтереси якої пору-

шуються або ставляться під загрозу порушення – це 

«особа, причетність якої до вчинення кримінального 

правопорушення перевіряється». «Особа, причетність 

якоїдо вчинення кримінального правопорушення 

перевіряється» може бути визначена якучасник 

кримінального провадження щодо якого отримано 

фактичні дані про можливу причетність до вчинення 

кримінального правопорушення і які перевіряються 

шляхом проведення слідчих або негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

Окрім того, що «особа, причетність якої до вчи-

нення кримінального правопорушення перевіряється» 

має бути віднесена до суб’єктів, які мають право на 

захист відповідно до ст. 20 КПК, що включає як право 

на професійну правничу допомогу адвоката, так і низ-

ку інших прав та гарантій, що є складовими засади 

забезпечення права на захист в кримінальному 

провадженні. Також розділ 3 КПК «Сторона захисту» 

слід доповнити статтею, яка визначатиме процесу-

альний статус «особи, причетність якої до вчинення 

кримінального правопорушення перевіряється», 
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гарантувати права такого учасника: користуватись 

професійною правничою допомогою адвоката під час 

надання пояснень, участі у слідчих (розшукових) діях, 

в тому числі отримувати безоплатну правничу допо-

могу у передбачених законом випадках за рахунок 

держави; знати, в участі у вчиненні якого 

кримінального правопорушення перевіряється його 

участь; бути чітко і своєчасно повідомленим про свої 

права, передбачені КПК, а також отримати їх 

роз’яснення; не говорити нічого з приводу 

причетності до кримінального правопорушення або у 

будь-який момент відмовитися відповідати на запи-

тання;давати пояснення, показання з приводу 

причетності до кримінального правопорушення чи в 

будь-який момент відмовитися їх давати; збирати і 

подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;  

брати участь у проведенні процесуальних дій; під час 

проведення процесуальних дій ставити запитання, 

подавати свої зауваження та заперечення щодо поряд-

ку проведення дій, які заносяться до протоколу; за-

стосовувати з додержанням вимог КПК технічні засо-

би при проведенні процесуальних дій, в яких він бере 

участь; заявляти клопотання про проведення процесу-

альних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, 

членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла 

тощо; заявляти відводи; ознайомлюватися з 

матеріалами досудового розслідування в порядку, 

передбаченому статтею 221 КПК; одержувати копії 

процесуальних документів та письмові повідомлення; 

оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, 

прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому 

КПК; вимагати відшкодування шкоди, завданої неза-

конними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, 

що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досу-

дове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, 

визначеному законом, а також відновлення репутації, 

якщо причетність до вчинення кримінального право-

порушення не підтвердилися; користуватися рідною 

мовою, отримувати копії процесуальних документів 

рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі 

необхідності користуватися послугами перекладача за 

рахунок держави. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ  

НА ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ 

 

Бахвалова А.А. (БИП) 

 

Анализируя исторические памятники права Вели-

кого княжества Литовского и России применительно 

к предмету нашего исследования, можно сделать вы-

вод, что в Статутах ВКЛ, Судебниках, Уложении ука-

заний на какую-нибудь организацию профессиональ-

ных следователей не содержится. Начиная с Судебни-

ков XV века [1], судопроизводство стало подразде-

ляться на две формы: состязательную (суд) и следст-

венную (розыск). 

Поводами к возбуждению дела являлась подача че-

лобитной в суд или привод виновного с поличным. По 

губным делам поводом могло быть и известие о пре-

ступлении. Оно проверялось посредством повального 

обыска или оговора, сделанного преступником об уча-

стии в уголовно наказуемом деянии другого лица. 

В губных учреждениях «сыск» берет решительный 

перевес над «судом». Первоначально, как явствует из 

текста губных грамот, это не был собственно процесс, 

а лишь средство поимки и наказания «ведомых» ли-

хих людей. Но поскольку таковыми начали считать не 

только схваченных на месте преступления, но также 

рецидивистов и лиц, «облихованных» общиной, то 

всех их стали расспрашивать, не совершали ли они 

прежде преступлений, стали доискиваться мнения 

общины через повальный обыск. К этим людям при-

менялась смертная казнь, вынесение которой посте-

пенно превратилось в особый вид процесса. Начина-

ют вводиться расспросы пойманных об их сообщни-

ках; суд становится активным, преследуя по своему 

почину лихих людей. 

Статут Великого княжества Литовского 1588 г. [2] 

немаловажное значение уделяет вопросам следствия 

(основаниям назначения, порядку его проведения и т.д.). 

Анализ норм Статута показывает, что в них, в ос-

новном, отражены те же положения по исследуемой 

проблеме, что и в Судебнике XV в. и Соборном уло-

жении 1649 г. 

В XVII в. еще более углубились различия между 

двумя формами процесса: старым обвинительным 

(«судом») и все развивающимся новым розыскным 

(«сыском») [3]. 

Характерной для Соборного уложения (1649 г.) чер-

той является возможность перехода дела, начавшегося в 

порядке обвинительного процесса («суда») к производ-

ству посредством розыскного процесса («сыска»). При 

этом и в делах гражданских могли применяться самые 

энергичные меры сыска - опрос и пытка, на что в Уло-

жении имеются многочисленные указания. 

Такое построение процесса приводит к иной сис-

теме доказательств по сравнению с обвинительным 

процессом. Основным доказательством становится 

признание обвиняемого. В розыскном процессе 

(«сыске») по Уложению мы встречаем следующие 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2090#n2090
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характерные черты: а) признание за некоторыми ви-

дами доказательств полной силы (к ним относились 

сознание обвиняемого, вынуждаемое пыткой, и по-

личное); б) различное отношение к доказательствам в 

зависимости от классового положения лиц, от кото-

рых они исходят: в некоторых случаях Уложение 

требует для производства повального обыска соби-

рать людей определенного социального положения. 

Время царствования Петра Великого явилось пе-

риодом укрепления и расцвета феодального абсолю-

тистского государства [4]. В области уголовно-

судебной царь являлся не только источником закона, 

но и непосредственным судьей. Известно, что при 

подавлении стрелецких бунтов протоколы розысков 

докладывались Петру, и он лично выносил смертные 

приговоры. Да и позже сенат должен был после рас-

смотрения особо важных дел представлять их для 

принятия окончательного решения царю. 

Преемники Петра I, вплоть до Екатерины II, не ос-

тавили яркого следа в совершенствовании судебного 

законодательства. Обыкновенные и чрезвычайные 

суды и следственные комиссии продолжали «искоре-

нять крамолу», усиленно применяя пытки. Остатки 

обвинительного процесса исчезли, розыск применялся 

во всех делах, устного судоговорения не было, чинов-

ники «вершили дела».  

Ядром судебной реформы Екатерины II стало из-

дание 7 ноября 1775 г. первого в истории русского 

права крупного акта, специально посвященного мест-

ному управлению, – Учреждения для управления гу-

берний Всероссийской империи. 

Предварительное следствие должно было начи-

наться при наличии одного из указанных в законе 

поводов. 

Систематизация российского законодательства, 

проведенная при Николае I, в области уголовного 

права пошла дальше, чем в других отраслях права, и 

завершилась изданием 15 августа 1845 г. Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных. 

Условия работы судебных следователей осложня-

лись двойственностью их подчинения. Хотя формаль-

но они были подчинены министерству юстиции, фак-

тически в гораздо большей степени зависели от гу-

бернаторов.  

Судебная реформа 1864 г. изменила положение, но 

изменения, по существу, касались лишь деталей. По-

сле реформы судебные следователи были приравнены 

по должности к членам Окружного суда и состояли 

при этих судах. Назначать судебных следователей мог 

только царь по представлению министра юстиции. 

Была провозглашена несменяемость судебных следо-

вателей, но в действительности это не создало усло-

вий для самостоятельности их деятельности. Данная  

реформа проведена изданием «Судебных уставов». 

Судебная система разделялась на две ветви - на суды 

мировые и суды общие. 

В 1867 г. впервые были учреждены должности 

временных следователей по особо важным делам для 

расследования дел о подделках государственных кре-

дитных билетов. В 1870 г. появились должности су-

дебных следователей по важнейшим делам, а в 1875 г. 

учредили постоянные должности следователей по 

особо важным делам при Окружных судах.  

Февральская буржуазно-демократическая револю-

ция 1917 г. существенных изменений в структуру и 

деятельность судебно- следственного аппарата не 

внесла. 

Первым законодательным актом, регламентирую-

щим работу следственных органов, стал Декрет о суде 

№ 1 от 22 ноября 1917 г., который установил сле-

дующий порядок: «Впредь до преобразования всего 

порядка судопроизводства предварительное следствие 

по уголовным делам возлагается на местных судей 

единолично».  

Постоянно шли поиски места аппаратов предвари-

тельного расследования в системе правоохранитель-

ных органов страны. Наряду со следственными ко-

миссиями, состоящими при судах и трибуналах, рас-

следованием общеуголовных преступлений занима-

лись также ВЧК и органы милиции.  

 Период 1936-1963 гг. охватывает время от сосре-

доточения следственного аппарата в прокуратуре до 

законодательного предоставления права производства 

предварительного следствия органам МВД.  

На основе исследованной литературы возможны 

следующие выводы: 

1. Становление института предварительного след-

ствия в условиях существования ранних правовых 

форм регулирования общественных отношений про-

исходило на фоне нормативного закрепления нера-

венства между социальными слоями населения.  

2. Судебная реформа 1864 г. ознаменовала переход 

России от феодальной монархии к буржуазной. Од-

ним из основных положений, провозглашенных при 

проведении реформы, было отделение «обвинитель-

ной власти» от судебной и придание предварительно-

му следствию характера судебной деятельности. 

3. Ликвидированный в ходе октябрьских событий 

1917 г. и вновь созданный в период советского госу-

дарственно-правового строительства институт пред-

варительного следствия прошел сложный путь разви-

тия, тесно связанный с совершенствованием совет-

ского государства и права, всей советской государст-

венно- правовой системы. Прогрессивные идеи и по-

ложения, сформулированные в советском законода-

тельстве, регулирующем деятельность института 

предварительного следствия, могут лечь в основу 

фундамента для дальнейшего развития и совершенст-

вования этого института на этапе становления незави-

симой суверенной белорусской государственности. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ГАБИТОСКОПИИ 

 

Бачило А.Л. (БИП) 

 

Криминалистическое учение о внешнем облике 

человека (габитоскопия) рассматривает закономерно-

сти и основанные на их познании средства и методы 

собирания, изучения и использования данных о 

внешности человека в целях раскрытия и расследова-

ния преступлений. Габитоскопия: габитус (от лат. 

habitus) – внешний облик человека, его телосложение, 

осанка; скопия (от греч. skopeo) – рассматриваю.  

История развития методов фиксации признаков 

внешности человека и его розыска по описаниям ухо-

дит в глубокую древность. В далеком прошлом, когда 

не существовало ни фотографии, ни дактилоскопии, 

когда люди не умели описывать внешность человека по 

методу «словесного портрета» было трудно вести 

борьбу с преступниками, которым легко удавалось 

скрывать свою личность. Однако, в то время, появи-

лись такие жестокие способы выделения преступников 

из общей массы людей, как калечение и клеймение. 

Калечение служило в древности наказанием и од-

новременно искусственно создавало физические при-

знаки, говорящие о характере преступление и о том, 

сколько преступлений совершено данным лицом. Так 

древнеиндийский исторический памятник, известный 

под названием «Законы Ману», сложившийся во 2 

веке до н.э. предписывал за удар, нанесенный низшим 

высшему, отрезать ту часть тела, которой был нанесен 

удар. 

В древнем Вавилоне по законам Хаммурапи, у сы-

на, ударившего отца, вырезали язык, у кормилицы, 

виновной в смерти ребенка, отрезали грудь. В древ-

нем Египте за кражи, подлога отсекалась рука и т.д. 

Калечение как наказание и способ опознания пре-

ступников применялся и в России. В Соборном уло-

жении 1649 года по поводу «разбойных и татиных 

дел» говорилось: «А приведут татя, а доведут до него 

одну татьбу: и того татя пытать и в иных татьбах и в 

убийстве, да будет с пытки и в иных татьбах и в убий-

стве не повинится, а скажет, что он крал впервые, а 

убийства не учинял: и того татя за первую татьбу би-

ти кнутом и отрезать ему левое ухо». 

Клеймение преступников как метод из опознания 

также применялся в глубокой древности. Согласно 

«Законам Ману»  низший, пытавшийся занять место 

рядом с высшим, подлежал изгнанию с клеймом на 

бедре. Во Франции в 14-17 веках широко применя-

лось клеймение преступников. Так. Напимер, буква 

«V» обозначала «Вор», буквы «VV» - вор рецедивист. 

В России правило о клеймении преступников 

впервые упоминается в Уставной грамоте великого кня-

зя Василия Дмитриевича, данного им жителям Двинской 

земли (1397-1398 г.г) «татя всякого пятнити». 

Научные методы опознания личности стали исполь-

зоваться во второй половине 19 века. Однако описания 

внешности человека встречаются в папирусах судебных 

материалов птолемейского (305-й - 30-е гг. до н. э.) и 

римского периодов Египта, возраст которых более 2000 

лет. В этих описаниях соблюдена подробная градация 

частей тела и элементов лица. В глубокой древности 

описание внешних признаков использовалось для розы-

ска и отождествления. Приведу описание внешности 

преступника, датируемое 14 г. до н. э. «Молодой раб 

Аристогена, сына Хрияиппа, представителя от Алабан-

ды, бежал в Александрию. Имя его Герман, прозывае-

мый также Нейлос, он уроженец Сирии, из Бамбино, 

приблизительно 18 лет от роду, среднего роста, безборо-

дый, с прямыми ногами, с ямочкой на подбородке, с 

чечевицевидной бородавкой на левой стороне носа, с 

рубцом через левый угол рта, татуированный варвар-

скими буквами на правом запястье». В этом описании по 

чертам внешности уже четко названы особые приметы, 

играющие и в наши дни большую роль при розыске пре-

ступников. За 300 лет до н.э. в Древнем Египте сущест-

вовал метод фиксирования внешности человека по сис-

тематизированному описанию особых примет, носив-

ший название «кулай-пулай». По нему учитывали имя, 

возраст, рост, фигуру, цвет кожи, глаз, а также форму 

лица, носа, уха, размеры отдельных частей лица и осо-

бые приметы.  

Значительное влияние, как на развитие всей кри-

миналистики, так и на разработку способов и средств 

фиксации элементов и признаков внешности челове-

ка, было оказано работами выдающегося французско-

го криминалиста Альфонса Бертильона. Именно ан-

тропометрическая система идентификации лично-

сти, разработанная в 80-90-х годах XIX века А. Бер-

тильоном, а также метод словесного портрета по-

зволили создать основу для полноценного описания 

элементов и признаков внешности человека, в том 

числе и тех, которые проявляются в динамике, т.е. 

динамических признаков внешности. Система описа-

ния признаков внешности А. Бертильона, получившая 

название словесного портрета, была усовершенство-

вана его учениками и последователями: итальянским 

криминалистом С. Оттоленги и швейцарским ученым, 

профессором юридического факультета Лозаннского 

университета Р.А. Рейссом. 

Родоначальником изучения динамических признаков 

человека в криминалистике принято считать итальянского 

криминалиста С.Оттоленги, который еще в конце XIX 

века расширил предложенный А. Бертильоном словесный 

портрет, инициировав регистрацию «произвольных и 

непроизвольных видов движений», а также «психических 

примет» преступников. Сведения о криминалистическом 

значении внешнего облика человека встречаются уже в 

начале XX века в трудах основоположников криминали-

стической науки Г.Гросса, С.Н.Трегубова, А.Вейнгарда и 

других. В своем труде «Руководство к расследованию 

преступлений» Г.Гросс также подчеркивает большое зна-

чение использования походки в целях опознания. Необ-

ходимо отметить заслуги в области габитоскопии и вы-

дающегося российского криминалиста Е.Ф.Буринского. 

Именно он положил начало процессу качественно нового 

использования специальных технических знаний не толь-

ко в области фотографии, исследования документов, но и 

обосновал необходимость научно-исследовательского 
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подхода для поиска новых путей решения задач уголов-

ного судопроизводства.  

Одно из первых описаний признаков внешности 

человека, которое можно было использовать для ре-

шения задач криминалистики, встречается в вышед-

шей в свет в 1925 г. книге «Учение о приметах для 

опознавания» Ганса Шнейкерта – начальника берлин-

ского бюро идентификации, а впоследствии – препо-

давателя криминалистики Берлинского университета. 

Книга посвящена подробному описанию различных 

признаков внешности человека, и, в том числе таких, 

как «осанка тела, жесты, взгляд, мимика рта, болез-

ненные движения» и др. При этом Г. Шнейкерт к при-

знакам внешности относил также голос, речь и запах. 

Впервые дифференциацию признаков внешности, в 

зависимости от их появления в состоянии покоя или 

движения, на статические и динамические предло-

жил Н.В. Терзиев в учебнике криминалистики 1950 г. 

Фундаментальные труды в области криминалистиче-

ской габитоскопии принадлежат А.М. Зинину, В.А. 

Снеткову и П.П. Цветкову.[62,c.157] 

Наиболее подробное на сегодня описание и де-

тальная классификация признаков походки, жестику-

ляции, выражений лица и артикуляции применитель-

но к словесному портрету приведены в учебном посо-

бии «Криминалистическое описание внешности чело-

века» авторов И.Ф. Винниченко, В.С. Житникова, 

А.М. Зинина, М.Н. Овсянниковой, В.А. Снеткова, 

которое издавалось несколько раз в 1984 г., 1988 г. и в 

1999 г.  

Современный этап развития криминалистического 

учения о внешнем облике человека определяется ин-

теграцией отдельных положений самых разнообраз-

ных естественных и технических наук, а также ин-

формационных технологий и компьютерных методов 

программной обработки изображений.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

 

Безлюдов О.А. (БИП) 

 

В современном мире увеличивается роль и значи-

мость белорусской таможенной службы не только как 

исполнительного органа, координирующего основные 

вопросы в сфере внешнеэкономической деятельности 

государства, но также как контролирующего и право-

охранительного органа.  

Ст. 7 Таможенного кодекса Таможенного союза 

установлено, что таможенные органы являются орга-

нами дознания по делам о контрабанде, об уклонении 

от уплаты таможенных платежей и иных преступле-

ниях, производство по которым в соответствии с за-

конодательством государств - членов Таможенного 

союза отнесено к ведению таможенных органов. 

Таможенные органы осуществляют оперативно-

розыскную деятельность в целях выявления лиц, под-

готавливающих, совершающих или совершивших 

противоправное деяние, признаваемое законодатель-

ством государств-членов Таможенного союза престу-

плением, производство по которому отнесено к веде-

нию таможенных органов, исполнения запросов меж-

дународных таможенных организаций, таможенных и 

иных компетентных органов иностранных государств 

в соответствии с международными договорами. 

В таможенном деле использование полиграфа в 

качестве одной из форм таможенного контроля по-

зволило бы предупреждать, выявлять и пресекать 

правонарушения в  данной сфере.  

Полиграф, или как называемый «детектор лжи» – 

это научный прибор, который  способен параллельно 

фиксировать изменения нескольких физиологических 

параметров: например, частоту пульса, кровяное дав-

ление, электрокожную активность, дыхание, и др., в 

то время, как подозреваемому лицу задаются вопро-

сы, которые имеют отношения к отличительному рас-

следуемому факту. Записи, т.е. полиграммы, которые 

произведены  во время проверки на полиграфе, разъ-

ясняются специалистом-полиграфологом.  Само слово 

«полиграф» дословно имеет значение «многопишу-

щий» (от греч. polys - многий и grapho - пишу). 

В настоящее время использование полиграфа в та-

моженном деле осуществляется в следующих случаях: 

1. В процессе реализации оперативно-розыскной 

деятельности, при выполнении служебных проверок и 

расследований; 

2. При проведении профессионального психофи-

зиологического отбора кандидатов на службу. 

Сам опрос физического лица с применением поли-

графа является безвредной и неопасной для жизни и 

здоровья человека, организованную по отдельный 

методологиям процедуру опроса с единовременным 

контролем и оценкой его физиологических реакций, 

которые записываться благодаря датчикам, располо-

женных на его теле. 

Вопросы правомерности, нравственной допусти-

мости, равным образом как и  прикладные стороны 

использования полиграфа в борьбе с криминалом уже 

много времени привлекают внимание специалистов в 

сфере юриспруденции. Вследствие чего с этим в юри-

дической литературе были выражены разные предло-

жения: как в уместности и рациональности примене-

ния полиграфа, ровно, как и в невозможности его ис-

пользования.  

Сегодня лидером применения полиграфа в различ-

ных областях являются Соединенные Штаты Амери-

ки. Именно в ней вопросам его использования уделя-

лось огромное внимание. Во всех исследованиях от-

мечается, что надежность полиграфа обеспечивается 

особенными умениями, навыками и опытностью не 

просто психологов, а полиграфологов. «По данным 

министерства обороны США, число достоверных 
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ошибок в испытаниях на полиграфе при проверке по-

дозреваемых по уголовным делам составляет менее 

1% от общего количества выполненных испытаний». 

Примерно в половине американских штатов полиграф 

применяться как доказательство в судебном деле. 

Что касается правовой возможности использова-

ния полиграфа в уголовном судопроизводстве Рес-

публики Беларуси: 

1. Отсутствует статья в Уголовно-процессуальном 

кодексе, прямо запрещающая применение полиграфа;  

2. Статьей 200 Уголовно-процессуальном кодекса 

установлено что, орган уголовного преследования 

вправе вызвать для участия в производстве следст-

венного и иного процессуального действия специали-

ста, не заинтересованного в исходе уголовного дела, в 

данном случае специалиста – полиграфолога. 

Умелое построение самого теста такого опроса 

специалистом является одним из необходимых усло-

вий успешного применения метода полиграфа при 

проведении опроса. 

Очень важно, особенно это касается таможенной 

сферы, чтобы проверка шла максимально быстро и 

без ущерба информативности. Грамотное проведение 

обследования предполагает работу с отдохнувшим, 

спокойным человеком, следовательно, тесты не могут 

длиться часами. При создании методики обработки 

данных, составлении опросника и его смысловая на-

грузка должны браться в расчет менталитет и психо-

логические особенности человека, который подверга-

ется проверке на полиграфе. 

Решая проблему использования полиграфа приме-

нительно к таможенному делу, необходимо восполь-

зоваться мировым опытом, организовать подготовку 

специалистов – полиграфологов, а также принять ряд 

нормативно-правовых актов, которые позволят уста-

новить единые нормы применения полиграфа в тамо-

женной практике. 
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «ХУЛИГАНСТВО» 

 

Безносик А.А. (БИП МФ) 

 

Хулиганство относится к преступлениям против 

общественного порядка и общественной нравственно-

сти. Борьба с преступлениями подобного рода имеет 

многовековую историю. Еще в Соборном уложении 

1649 года Государства Российского существовали 

статьи, которые устанавливали уголовную ответст-

венность за преступления, посягающие на общест-

венный порядок.В первой главе Уложения "О бого-

хульниках и церковных мятежниках" наряду с пре-

ступлениями против церкви предусматривалась весь-

ма строгая ответственность за непристойное, нару-

шающее спокойствие и порядок во время церковной 

службы поведение. «А будет кто, во время святыя 

литургии и иное церковное пение, войдя в церковь 

божью, начнет говорить непристойные вещи... и тем в 

церкви божественному пению учинит мятеж... и тому 

бесчиннику за ту его вину учинить торговую казнь» 

[1, с. 16-18]. 

В дальнейшем по мере развития правовой системы 

Российского государства все большее внимание со 

стороны государства уделялось правовой охране об-

щественного спокойствия. В Воинском Артикуле 

Петра I, датированном 1715 г., в артикуле 141 под 

страхом наказания шпицрутенами запрещались «учи-

нение драк в миру без вызова, хоть никто умерщвлен 

или поражен не будет». 

В 1864 г. был принят Устав о наказаниях, налагае-

мых мировыми судьями. В ст. ст. 38 и 39 Устава до-

вольно четко были сформулированы признаки уго-

ловно-правового деликта, объект которого находится 

в непосредственной связи с кругом общественных 

отношений, на который распространяется действие 

хулиганства в наши дни. В ст. 38 Устава предусмат-

ривались меры наказания в виде ареста до семи дней 

или денежного взыскания не свыше 25 рублей «за 

ссоры, драки, кулачный бой, или другого рода буйст-

во в публичных местах и вообще за нарушение обще-

ственной тишины». В случае учинения подобных дей-

ствий целой толпой либо необходимости прекраще-

ния беспорядков силой имел место квалифицирован-

ный состав этого преступления. 

Статьей 39 Устава устанавливалась ответствен-

ность за нарушение порядка в публичных собраниях 

или во время общенародных увеселений, театрализо-

ванных и тому подобных представлений. Под нару-

шением общественной тишины понимались в то вре-

мя «шум, крики, ругательства, нанесение оскорблений 

и другие бесчинства в публичном месте, повлекшие за 

собой нарушение общественного спокойствия». 

Развитие общественных отношений, стремитель-

ные изменения в жизни нашего государства на рубеже 

XIX-XX вв. со всей остротой обнажили потребность в 

коренном реформировании всей системы отечествен-

ного права того периода. 

В последующие годы по отношению к хулиганству 

произошел резкий всплеск интереса. Именно с начала 

ХХ в. приобрел всеобщее распространение термин 

«хулиганство», имеющий хождение и поныне. В этот 

период можно наблюдать существенный рост числа пуб-

ликаций в прессе и иных источниках, посвященных 

настоящей теме. Свои работы исследованию этой 

темы посвятили видные деятели науки того време-

ни: П.П.Башилов, В.И.Громов, Н.Ф.Лучинский, 

А.В.Маклецов, А.Н.Трайнин, И.В.Чубинский и другие. 

Несмотря на то что в Декрете СНК РСФСР от 4 

мая 1918 г. «О революционных трибуналах» среди 

прочих преступлений - погромов, взяточничества, 

шпионажа - к компетенции трибуналов было отнесено 
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и хулиганство, рассматривать это как меру, направ-

ленную на защиту общественного порядка можно 

было лишь с большой оговоркой, так как оно рас-

сматривалось не как уголовное, а как политическое 

преступление. Подтверждение этому утверждению 

можно найти в Постановлении кассационного отдела 

ВЦИК от 6 октября 1918 г. «О подсудности революци-

онных трибуналов», где в п. 7 хулиганство имело явно 

выраженную политическую окраску и определялось, 

как действия с целью внести дезорганизацию в распо-

ряжения советской власти или оскорбить нравственное 

чувство окружающих учинением бесчинства. 

По мере укрепления советской власти назрела на-

сущная необходимость принятия единого кодифици-

рованного закона, который пришел бы на смену мно-

гочисленным и разрозненным правовым актам, являв-

шим собой в то время систему уголовного законода-

тельства. В силу этого в 1922 г. обрел жизнь новый Уго-

ловный кодекс РСФСР, который в большей степени со-

ответствовал требованиям и веяниям того времени. 

Статья 176 УК РСФСР в редакции 1922 г. определи-

ла хулиганство как «озорные, бесцельные, сопряженные 

с явным проявлением неуважения к отдельным гражда-

нам или обществу в целом действия» [2, с. 5-6]. 

Постановлением ЦИК Белоруссии от 24.06.1922 г. 

действие УК РСФСР с 01.07.1922 г. было распростра-

нено и на территории Белоруской СССР. 

Указанные обстоятельства обуславливали усиление 

мер уголовной ответственности за хулиганство. Поста-

новлением ВЦИК СНК СССР от 29 марта 1935 г. «О 

мерах борьбы с хулиганством» были усилены меры 

уголовной ответственности за данное преступление. В 

соответствии с данным Постановлением наказание по 

ч. 2 ст. 74 УК РСФСР было увеличено с двух лет ли-

шения свободы до пяти лет тюрьмы. В том же году 31 

мая было принято Постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и 

безнадзорности», где излагались основные направле-

ния по преодолению подростковой преступности, в 

том числе хулиганства. 

В Уголовных кодексах союзных республик до 

1950–1961 гг. определения хулиганства не имелось 

(кроме Грузинской ССР). Этот пробел в законе вос-

полнялся теорией уголовного права и судебной прак-

тикой. Большинство советских юристов определяло 

это преступление как грубое нарушение обществен-

ного порядка, сопряженное с проявлением явного не-

уважения к обществу. Из этого же понятия хулиган-

ства исходила и судебная практика. 

Исходя из смысла УК БССР под хулиганством по-

нимались умышленные действия, грубо нарушающие 

общественный порядок, регулируемый правилами 

социалистического общежития, связанные с проявле-

нием явного неуважения к обществу [2, с. 8-9]. В по-

следующем в редакцию статьи 201 вносились измене-

ния, и хулиганство определялось как умышленные 

действия, грубо нарушающие общественный порядок 

и выражающие явное неуважение к обществу.  

Преступления против общественного порядка и обще-

ственной нравственности включены в главу 30 УК Рес-

публики Беларусь 1999 г.  Часть 1 ст. 339 Уголовного 

Кодекса Республики Беларусь 1999 г. дает понятие уго-

ловно наказуемого хулиганства и перечисляет квалифи-

цирующие признаки простого хулиганства [3]. «Хулиган-

ство – это умышленные действия, грубо нарушающие 

общественный порядок и выражающие явное неуважение 

к обществу, сопровождающиеся применением насилия 

или угрозой его применения либо уничтожением или 

повреждением чужого имущества либо отличающиеся по 

своему содержанию исключительным цинизмом».  

Хулиганство является одним из наиболее опасных и 

распространенных преступлений против общественного 

порядка и общественной нравственности, нередко спо-

собствующих совершению более тяжких преступлений: 

нанесение телесных повреждений, грабежам, разбойным 

нападениям, изнасилованиям, убийствам.  
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ 

 

Болдырева М.М. (МФ БТЭУПК) 

 

Институт принудительных мер медицинского ха-

рактера, применяемых к лицам, совершившим обще-

ственно опасные деяния, предусмотренные уголов-

ным законом, в состоянии душевной болезни, имеет 

древнюю историю. На протяжении нескольких столе-

тий данный институт не раз претерпевал существен-

ные изменения с целью улучшения его правового регу-

лирования и повышения результативности. Подобная 

норма существовала еще в англосаксонском праве нача-

ла XIV в. и в Уголовном уложении Карла V (1532 г.) – 

"Каролине". Неприменение уголовного наказания к 

психически больным лицам было скорее исключени-

ем, чем правилом. 

Французский Уголовный кодекс 1810 г. содержал 

положение, которое повествовало о том, что не явля-

ется преступлением или проступком, действие, со-

вершённое во время нахождения обвиняемого в со-

стоянии безумия (demence).Условие об ответственно-

сти душевнобольных за совершённые ими опасные 

деяния являлось одним из прогрессивных положений 

буржуазного уголовного права. 

Большую роль в признании недопустимости подвер-

гать наказанию душевнобольных сыграли работы фран-

цузского психиатра Филиппа Пинеля (1745– 1826), 
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предложившего более гуманный подход к психологиче-

ской опеке и уходу за психически больными, который 

был определен как «моральное лечение». В итоге реа-

лизации его идей, во Франции были сняты цепи с ду-

шевнобольных и с ними уже обращались не как с пре-

ступниками, а как с больными, прибегая к более гу-

манным методам лечения.  

Первые упоминания о душевнобольных в русском 

законодательстве относятся к XII в. [1,с.11]. Из исто-

рии отечественных монастырей известно, что многих 

«бесных» помещали в монастыри для «изгнания бе-

совства» на законном основании Церковного Уста-

ва Великого князя Владимира от 996 года. Об этом 

так же упоминается в письменном памятнике XII в. 

«Житие Феодосия Печёрского». Отечественные мона-

стыри служили местами отбывания наказания, ссылки 

и заключения до самого XVIII века. 

Как бы то ни было, не всегда «бесные» находились 

под опекой монастырей. Так, во время правления рус-

ского царя Алексея Михайловича, 14 февраля 1658 г. 

всем воеводам был объявлен царский Указ: «Злых 

людей и врагов божьих «бесных» жечь в срубах без 

всякой пощады и дома их разрушать до основания, 

чтобы впредь злые их дела никому не вспомянулись». 

Сборное уложение 1669 г. и так называемые "Но-

воуказные статьи о татьбах, разбойных и убийствен-

ных делах" признавали психически больных не ответ-

ственными за убийство, но о лечении таких лиц в за-

коне не упоминалось. [2,с.29] Изучая суть дела о ли-

цах, страдающих психическими заболеваниями и со-

вершающих преступные деяния «бесных», можно 

заметить, что в те времена отсутствовала процедура 

разрешения проблемы по установлению психического 

состояния лица и его лечения. В целом «бесные» изо-

лировались от общественности, случалось даже физи-

ческое уничтожение. Немудрено, что вопрос о лече-

нии психически больных просто не рассматривался, 

что совершенно логично, ведь тогда ещё не существо-

вало определённой методики, способов и медикамен-

тов, посредством которых лечились психические рас-

стройства.  

В 1761 г. Пётр III повелевал: «Безумных не в мона-

стыри отдавать, а построить на то нарочный дом, как на 

то обыкновенно в иностранных государствах учреждены 

долгаузы». Екатерина II Указом от 3 июля 1762 г. обос-

новала его решение и внесла уточнение: пока «нарочных 

домов» в России нет, необходимо назначить для содер-

жания «монастырь безумных, к тому способный». 1 но-

ября 1762 г. Сенат издал Указ «О помещении безум-

ных», который определял, что «до устроения для них 

особого дома назначить имеющиеся покои при Новго-

родском Зеленецком монастыре и Андреевском, что при 

Москве в Поленницах». Данные монастыри располагали 

опытом принимать из Тайного приказа «безумных ко-

лодников» и содержать их.  

В 1776 г. Екатерина II издала специальный указ, ко-

торым предписывалось содержать душевнобольных 

преступников в Суздальском монастыре не скованными 

и обращаться с ними "с возможною по человечеству 

умеренностью". Это не означало, однако, что в действи-

тельности обращение с душевнобольными преступни-

ками стало соответствовать требованиям гуманности. 

Обращение с душевнобольными лицами, даже не со-

вершившими никаких правонарушений, в "сумасшед-

ших домах" царской России еще спустя столетие после 

этого указа отличалось жестокостью, и было направлено 

не столько на их лечение, сколько на усмирение. 

В дальнейшем правовой статус лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, совершивших преступ-

ное деяние, наиболее конкретно закрепился в законо-

дательстве. В Своде законов 1832 г. предполагалось 

освобождение душевнобольных от уголовной ответст-

венности как за убийство, так и за иные всевозможные 

преступления, кроме того, впервые говорилось о при-

нудительном лечении лиц, совершивших убийство в 

состоянии безумия или сумасшествия. Таких лично-

стей призывалось содержать и лечить обособленно от 

иных умалишенных в предназначенных для этого от-

делениях домов сумасшедших. В Уложении о наказа-

ниях уголовных и исправительных 1845 г. понятие о 

невменяемости представилось в наиболее широком 

смысле. В качестве причины, исключающей вину соде-

янного, называлось сумасшествие, припадки болезни, 

приводящей в умоисступление или совершенное бес-

памятство. Согласно этому закону принудительному 

лечению – помещению в дом умалишенных – подвер-

гались совершившие убийство, покушение на собст-

венную жизнь и поджог лица, безумные от рождения 

или сумасшедшие даже в том случае, если родственни-

ки согласны были взять на себя обязанность смотреть 

за ними и лечить их. В приложении к ст. 95 указанного 

Уложения был определен порядок заключения этих 

лиц в дома умалишенных, сроки их содержания там и 

основания освобождения.  

В XIX веке вопрос о принудительном лечении 

психически больных лиц стал регулироваться норма-

ми права. Из-за чего лечение психически больных, 

совершивших преступление, приобрело законода-

тельное закрепление в уголовном законодательстве. 

Психиатрическое освидетельствование лиц, совер-

шивших указанные преступления, проводилось в соот-

ветствии с нормами уголовного судопроизводства. При-

нудительное водворение лица в дом умалишенных и 

установление опеки над его имуществом производилось 

по определению Окружного суда или Судебной палаты. 

Срок обязательного пребывания лица в доме умалишен-

ных составлял два года, в течение которых не должно 

быть признаков сумасшествия. Этот срок мог быть со-

кращен при отсутствии опасности больного. После ос-

вобождения лицо по решению суда передавалось на по-

руки заслуживающим доверие лицам. 

Русской судебной хронике известно множество 

случаев осуждения душевнобольных к смертной каз-

ни, к пожизненному или длительному тюремному 

заключению. Тем не менее, на Руси угнетение душев-

нобольных никогда не было так широко распростра-

нено, как в Западной Европе, где душевнобольных 

обвиняли в колдовстве или одержимости бесом, после 

чего жестоко пытали и казнили в мучениях на костре. 
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Дореволюционное уголовное законодательство бла-

годаря Уголовному уложению 1903 г. (ст.39) шагнуло 

вперед в развитии понятия невменяемости как обстоя-

тельства, исключающего возможность наказуемости 

лица, совершившего общественно опасное деяние.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БУХУЧЕТА 

В СИСТЕМЕ СУДЕБНОЙ БУХГАЛТЕРИИ 

 

Буравцова А.Ю. (БИП) 

 

Учёт возник одновременно с появлением челове-

ческой цивилизации тысячи лет тому назад, то есть он 

имеет многовековую историю. Примерно в VI веке до 

нашей эры появились банки и соответственно основы 

бухучета. Первоначально банки только хранили и 

обменивали металлические деньги, а также выдавали 

ссуды. Записи в банках велись в приходно-расходных 

книгах и книгах расчётов с отдельными клиентами. 

Постепенно круг банковских операций расширился: 

они стали участвовать в сделках как посредники, сви-

детели, поручители и хранители документов[1, с. 5]. 

Особое влияние на развития бухучета оказало 

римское право, расцвет которого пришелся на II – I 

века до нашей эры. Основополагающие постулаты 

римского права сохранили свою значимость в бухуче-

те до настоящего времени. Они провозглашали сле-

дующее: за все надо платить; закон обратной силы не 

имеет; при взаимоисключающих законах нельзя при-

менять ни один из них. 

В Римской империи II века нашей эры учёт вплот-

ную подошел к понятию бухгалтерских проводок; 

появились термины «дебет» и «кредит»[2, с. 48]. 

В Средние века по мере дальнейшего наращивание 

темпов экономической жизни, в бухучете появилась 

необходимость группировать однотипные предметы и 

хозяйственные действия. Возникли понятия счетов и 

регистров. Счета использовались для обозначения (ко-

дирования) материальных ценностей и хозяйственных 

операций, а регистры для их специальных записей. 

С XIII века факты совершения хозяйственных опе-

раций стали заносить в специальный регистр - журнал 

хозяйственных операций, которые вели как отдельно, 

так и в комбинации с записями по счётам, а в резуль-

тате появилась специализированная форма бухучета, 

который сейчас называется журналом-главным. 

Сформировались особые требования для составле-

ния журнала хозяйственных операций, сохранившие 

свою актуальность и сегодня: 

1. Производить записи в порядке возрастания дат; 

2. Не допускать пропусков хозяйственных операций; 

3. Делать ссылки на первичные документы; 

4. Записывать цифры прописью, чтобы избежать 

подделок. 

XV век был отмечен важным достижением в буху-

чете: появлением двойной записи. Её смысл заключа-

ется в том, что при оформлении хозяйственной опе-

рации происходит перевод материальных ценностей 

или долговых обязательств с одного счёта на другой. 

Авторство двойной записи принадлежит итальянско-

му монаху-математику Луке Пачоли («Трактат о счё-

тах и записях», 1494 года). 

Объёмы учёта существенно выросли, поэтому воз-

никла необходимость вести его в двух видах: более 

общем (синтетическом) и более подробном (аналити-

ческом). Потребовался специальный учёт валютных 

операций. Появилось большое количество специфи-

ческих терминов. Сведений в регистрах и книгах уже 

было недостаточно для подведения итогов хозяйст-

венной деятельности, поэтому они стали дополняться 

всевозможными описаниями [1, с. 7]. 

С момента появления двойной записи бухучет при-

обрёл вид стройной и логичная системы, включающий в 

себя инвентарный счёт, приходно-расходных операции, 

расчёты между должниками и их кредиторами. 

В XVI веке определился юридический статус про-

фессий бухгалтера. Эта специальность была признана 

официально. К её носителям предъявлялись следую-

щие требования: быть умным; иметь хороший харак-

тер; владеть чётким почерком; обладать профессио-

нальными знаниями; быть властолюбивым, честолю-

бивым, честным. Тогда же было введено понятие 

амортизации средств труда, и появились представле-

ния о разных формах счетоводства. 

В XVII веке бухучет был дополнен понятием ба-

ланса и приобрел законченный вид. Балансом назвали 

форму отчета о хозяйственной деятельности субъекта 

правоотношений, содержащую в себе описание мате-

риальных ценностей, денежных средств, имуществен-

ных и иных прав с описанием источников их поступ-

ления или возникновения. Синтетический и аналити-

ческий учеты стали нормальным явлением.  

С этого времени бухгалтерская профессия распро-

страняется повсеместно. Однако её престиж был не 

слишком высок. Сами же профессионалы оценивали 

её достаточно высоко и предсказывали её достойное 

будущее. Так, испанский специалист Барталомео де 

Солозано отмечал в 1603 г.: «Бухгалтерский учёт сто-

ит выше всех наук и искусств, ибо все нуждаются в 

нём, а он ни в ком не нуждается; без бухгалтерского 

учёта мир был бы неуправляем, и люди не смогли бы 

понимать друг друга»[2, с. 49]. 

В XVIII-XIX веках бухучет превратился в науч-

ную дисциплину. Австралийский специалист Фрид-

рих Скубиц в 1889 г. дал ей следующие определение: 

«Бухгалтерия» – это деятельность, направленная к 

тому чтобы изобразить в числах весь ход и всё со-

стояния предприятия согласно предложенным целям. 

Вскоре появилась ещё одна специфическая наука – 

балансоведение. В ней были сформулированы следую-

щие основные требования к бухгалтерскому балансу 
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предприятия: точность, полнота, ясность, правильность, 

преемственность и единство для всех подразделений. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать сле-

дующие выводы:  

Развитие и усложнение хозяйства обусловили воз-

никновение учета. Обществу было небезразлично, что 

и сколько производится и во сколько это обходится, 

поэтому для отражения хозяйственных процессов и их 

результатов был необходим учет. Таким образом, учет 

возник как исторически объективная необходимость. 

Можно сказать, что учет возник более 500 лет то-

му назад, когда вышла книга Луки Пачоли, в которой 

дается описательное осмысление учета; и, наконец, 

можно сказать, что учет возник 100 лет тому назад, 

когда появились первые теоретические исследования. 

Итак, можно сделать вывод, что 6000 тысяч лет 

назад учет возник как практическая деятельность, как 

счетоводство; 500 лет тому назад – как предмет лите-

ратурного языка; 100 лет он существует как самостоя-

тельная наука. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Бурковский П.А. (БИП) 

 

Коррупция как термин, обозначающий использо-

вание должностным лицом своих полномочий и дове-

ренных ему прав, возможностей, связей в целях лич-

ной выгоды, противоречит законодательству и мо-

ральным установкам. Во всех странах испытываются 

трудности в борьбе с коррупцией, что может проис-

ходить; во-первых, из-за отсутствия желания – недос-

таточность прилагаемых усилий по разработке стра-

тегии борьбы с коррупцией, а во-вторых; соответст-

вующего внутреннего обеспечения – недостаток денег 

и отсутствие практических знаний.  

Коррупция возникает, прежде всего, там, где чи-

новники имеют широкие полномочия при слабом 

контроле и подотчете. Должностные лица могут быть 

подвержены искушению использовать свое служеб-

ное положение для получения взятки, а со своей сто-

роны, частные лица могут быть склонны оплачивать 

их услуги. Таким образом, необходимым условием 

возникновения коррупции является власть, сосредо-

точенная в руках должностных лиц. 

В некоторой степени, коррупция произрастает из 

административной среды в низших или верхних 

звеньях иерархии. Как правило, поборы наиболее 

распространены среди чиновников среднего и низше-

го уровня в таких сферах, как сбор налогов, охраны 

правопорядка, выдача разрешении и т.п. 

Вероятность поимки с поличным и наказания (как 

человека, предлагающего взятку, так и чиновника, 

получающего взятку) значительно влияет на уровень 

коррупции. Из простого экономического анализа сле-

дует, что люди всегда взвешивают ожидаемые выго-

ды и возможные издержки, в данном случае, вероят-

ность быть пойманным и наказанным. 

Коррупционные преступления носят организован-

ный характер, исключающий в большинстве случаев 

открытые конфликты между их участниками, что спо-

собствует сокрытию их преступной деятельности. 

Несмотря на применение преступниками различ-

ных способов совершения, сокрытия следов преступ-

ления, всегда возможно обнаружить следы совершае-

мых ими противоправных действий (бездействий). 

Типичными следами при этом являются: 

 материально фиксированные следы: деньги; 

ценные предметы, управленческие бухгалтерские и 

регистрационные документы, лицевые счета вкладчи-

ка, протоколы заседании, квитанции, товарные ярлы-

ки, фотографии, а также следы, образовавшиеся в ре-

зультате контактного взаимодействия с предметом 

взятки, следы химического и биологического проис-

хождения;  

 идеальные следы преступления – сведения, 

полученные от сослуживцев должностного лица и 

других участников коррупции, членов их семей, слу-

чайных свидетелей. 

Субъектами взятки, как элемента криминалисти-

ческой характеристики являются: 

 взяткополучатель, чаще всего лица, зани-

мающие ответственное служебное положение с боль-

шими властными полномочиями; 

 взяткодатель, различные лица, обладающие 

средствами для подкупа должностных лиц и исполь-

зующие их в этих целях; 

 посредники, т.е. лица, которые способствуют 

преступному сговору, непосредственно передают пред-

мет взятки и совершают (не совершают) в пользу взят-

кодателя законные или незаконные действия и услуги. 

Одним из важнейших условий результативности 

борьбы с коррупцией является надлежащее оператив-

ное сопровождение процесса расследования дел дан-

ной категории, своевременный сбор и реализация 

достаточно полной информации о коррумпированной 

деятельности должностных лиц. 

Для успешного взаимодействия следственных 

подразделении и оперативно-розыскных служб, на 

наш взгляд, необходимо предусмотреть такие меро-

приятия как: 

 ознакомление следователя с результатами 

оперативно-розыскной деятельности, в рамках его 

компетенции; 

 обсуждение первоначальных материалов при 

решении вопроса об их достаточности для возбужде-

ния уголовного дела; 
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 согласованное планирование следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий; 

 создание специализированных и постоянно дей-

ствующих следственно-оперативных групп, с участием 

сотрудников других правоохранительных органов. 

Особенностью расследования коррупционных 

преступлений является оказание противодействия 

расследованию со стороны виновных и их окружения.  

Это противодействие выражается в различных 

формах: подкуп свидетелей, уничтожение служебной 

документации, физическая расправа с лицами, изо-

бличающими коррупционеров; сокрытие их за рубе-

жом и т. п. 

Коррупция, как и любое преступление, имеет свою 

специфику. Для раскрытия данной категории престу-

плений, а также для ее предупреждения должны под-

готавливаться специальные кадры, которые будут 

исследовать новые способы коррупции. Тем самым 

они смогут с ней бороться. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУТА 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В БЕЛАРУСИ  

В ПЕРИОД С 1917 ГОДА ДО 1940-Х ГОДОВ 

 

Бурцева А.А. (БИП) 

 

В советский период, начиная с 1917 года, правовой 

институт освобождения от уголовной ответственно-

сти начинает свое активное развитие и становление. 

После Октябрьской революции 1917 года и до созда-

ния 1 января 1919 года Белорусской ССР (ССРБ), в 

Беларуси, действовали уголовные законы России. Они 

не были кодифицированы и содержались в самых 

разнообразных актах революционной власти.  Однако, 

уже в первых декретах советской власти вводилась 

уголовная ответственность за наиболее опасные для 

нового строя деяния: контрреволюционную деятель-

ность, саботаж, взяточничество, спекуляцию, дезер-

тирство и т.п. Постепенно сформировалась совокуп-

ность несистематизированных норм Общей и Осо-

бенной части уголовного права.  

Следует отметить, что «процедура» освобождения 

от уголовной ответственности эффективно использо-

валось уже в первых декретах советской власти для 

борьбы с такими опасными преступлениями, как взя-

точничество, дезертирство, незаконное обладание 

оружием. Так, например, статья 6 Декрета от 1918 г. 

«О взяточничестве» предусматривала возможность 

освобождения от уголовной ответственности тех лиц, 

которые заявили судебным властям о даче ими взят-

ки. В статье 4 Декрета СНК РСФСР от 16 августа 

1921 г. «О борьбе с взяточничеством» было установле-

но, что «лицо, давшее взятку, не наказывается, если оно 

своевременно заявит о вымогательстве взятки или ока-

жет содействие раскрытию дела о взяточничестве» [1]. 

В соответствии с Декретом ВЦИК ВЧК от 25 апреля 

1919 г. «Об освобождении из заключения некоторых 

категорий арестованных и осужденных» освобождались 

от заключения все задержанные органами борьбы с 

контрреволюцией, которым не предъявлено обвинение в 

непосредственном участии в заговоре против Советской 

власти, и досрочно освобождались осужденные, не 

представляющие опасности для государства. 

Постановлением ВЦИК от 5 ноября 1919 г. «Об 

амнистии ко 2-ой годовщине Октябрьской револю-

ции» применялось досрочное освобождение осужден-

ных, за исключением обвиненных в заговоре против 

Советской власти. Добровольное возвращение дезерти-

ров поощрялось освобождением от суда и наказания в 

актах советской власти 1918 - 1920 гг. Такие же меры 

были использованы для сбора оружия, которое в значи-

тельном количестве незаконно хранилось у населения. В 

1921 г. была принята норма об исключении уголовной 

ответственности в случае выдачи в установленные сроки 

оружия и взрывчатых веществ [2]. 

В 1920 годах важное значение для БССР приобре-

ли комиссии по делам несовершеннолетних. С приня-

тием Декрета СНК РСФСР от 4 марта 1920 г. «О де-

лах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно 

опасных действиях» они получили право решать во-

прос о возможности освобождения несовершеннолет-

него от уголовной ответственности и передаче или не 

передаче дела о нем в суд.  

Следует отметить, что до принятия Уголовного ко-

декса на территории Беларуси применялись следующие 

виды наказания: расстрел, лишение свободы, принуди-

тельные работы, поражение прав, штраф, конфискация, 

запрещение занимать должность, высылка из пределов 

БССР (иностранцев), направление в штрафную часть 

(военнослужащих), строгий революционный выговор, 

общественное порицание. Зачастую не указывались вид 

и размер наказаний, а использовались указания на кару 

«по всей строгости революционных законов» или на 

«уголовную ответственность». 

С 1 июля 1922 года Уголовный кодекс РСФСР (с 

1924 г. Уголовный кодекс БССР) имел откровенно 

классовый характер и содержал следующие преступ-

ления: государственные (контрреволюционные и против 

порядка управления); должностные преступления; на-

рушение правил об отделении церкви от государства; 

преступления хозяйственные; преступления против 

жизни, здоровья, свободы и достоинства личности; 

имущественные преступления; воинские преступления; 

нарушение правил, охраняющих народное здоровье, 

общественную безопасность и публичный порядок. 

За совершение этих преступлений предусматрива-

лись следующие виды наказания: изгнание за пределы 

республики на определенный срок или бессрочно; ли-

шение свободы на срок от шести месяцев до 10 лет; 

принудительные работы без содержания под стражей 

на срок от 7 дней до одного года; условное осуждение; 
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конфискация имущества; штраф; поражение прав - по-

ражение в активном и пассивном избирательном праве, 

праве занимать ответственную должность, быть заседа-

телем в суде, защитником в суде, поручителем и опеку-

ном на срок до пяти лет; увольнение с должности; обще-

ственное порицание; возложение обязанности загладить 

вред. Расстрел применялся за контрреволюционные пре-

ступления, массовые беспорядки, бандитизм, фальши-

вомонетничество и другие преступления [2]. 

Далее, 23 сентября 1928 года принимается новый 

Уголовный кодекс БССР (введен в действие с 15 ноября 

1928 года) действовавший до 1960 года и за это время в 

него были внесены значительные изменения, обуслов-

ленные историческим развитием страны. Так, проведе-

ние коллективизации сельского хозяйства повлекло 

включение в 1930 году в Уголовный кодекс статьи 94-1, 

которая предусматривала ответственность за «злостное 

невыполнение постановлений и правил, обеспечиваю-

щих успешную коллективизацию сельского хозяйства». 

Этой статье была придана обратная сила. 

7 августа 1932 года был принят закон «Об охране 

имущества государственных предприятий, колхозов и 

кооперации и укреплении общественной (социали-

стической) собственности», за нарушение которого 

предусматривалась смертная казнь за малозначитель-

ные хищения государственного имущества. Социаль-

но-экономическая политика по проведению индуст-

риализации и коллективизации привела к политиче-

скому кризису власти, который был решен с помощью 

массовых репрессий. В широких масштабах применя-

лась смертная казнь. Более того, к ней граждане осу-

ждались во внесудебном порядке, заочно, зачастую по 

спискам. Все более широко использовалось наказание 

в виде лишения свободы, в том числе и за незначи-

тельные деяния. 

В связи с подготовкой к войне в 1940 году был при-

нят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

переходе на восьмичасовой рабочий день, на семи-

дневную рабочую неделю и о запрещении самовольно-

го ухода рабочих и служащих с предприятий и учреж-

дений». Указ ввел уголовную ответственность за про-

гул и самовольный уход с работы (отменена в 1955 

году). Еще в 1936 году была установлена уголовная 

ответственность женщин за аборт (отмененная лишь в 

1954 году). В 1939 году был ликвидирован институт 

условно-досрочного освобождения (восстановлен в 

1954 году). Была установлена уголовная ответствен-

ность за уклонение от мобилизации на предприятия 

промышленности и в фабрично-заводские училища. 

Анализ данного этапа становления института ос-

вобождения от уголовной ответственности свидетель-

ствует о том, что в этот период истории уже отчетли-

во прослеживаются отдельные виды освобождения от 

ответственности. Как правило, они содержались в 

отдельных постановлениях и декретах и применялись 

в зависимости от той или иной социально-

политической обстановки в стране. И только с насту-

плением Второй мировой войны уголовно-правовой 

механизм стал серьезно ожесточаться, что повлекло за 

собой фиктивность и декларативность уголовно-

правовых норм, обуславливающие функционирование 

института освобождения от уголовной ответственно-

сти. Многие из таких норм, указов, законов и положе-

ний перестали быть актуальными, в условиях сло-

жившейся военной обстановки  [2]. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 
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Анализ уголовного законодательства зарубежных 

государств в части освобождения от уголовной ответст-

венности весьма интересен с точки зрения творческого 

осмысления положительного опыта других государств в 

рамках исследуемой проблематики и возможности его 

частичного применения в национальном уголовном за-

конодательстве с учетом существенных особенностей 

социального, экономического и политического развития 

Республики Беларусь и ее правовых традиций. 

Хотелось бы подробнее остановиться на уголов-

ном законодательстве нашего главного стратегиче-

ского партнера по Союзному государству – Россий-

ской Федерации.  

Институт освобождения от уголовной ответствен-

ности находит свое закрепление в главе 11 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996г. 

№63-ФЗ1 (далее – УК РФ). Сам раздел, содержащий 

данный институт, именуется «Освобождение от уго-

ловной ответственности и наказания». Поэтому он 

включает в себя и освобождение от наказания. 

В УК РФ также как и в УК Республики Беларусь 

не содержится определение освобождения от уголов-

ной ответственности. В связи с этим оно вырабатыва-

лось уже в судебной практике и правовой доктрине. 

По УК РФ освобождение от уголовной ответствен-

ности возможно в следующих пяти случаях: 1) в связи с 

деятельным раскаянием; 2) в связи с примирением с 

потерпевшим; 3) по делам о преступлениях в сфере эко-

номической деятельности; 4) с назначением судебного 

штрафа; 5) в связи с истечением сроков давности. 

Российский законодатель отказался от освобождения 

от уголовной ответственности в связи с изменением об-

становки и можно утверждать, что в этом есть опреде-

ленная логика. При буквальном толковании нормы, ко-

торая сохраняется белорусским законодателем под на-

званием «Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с утратой деянием или лицом общественной 
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опасности» достаточно сложно, на наш взгляд, опреде-

лить, когда именно лицо перестает быть общественно 

опасным. А вариант, когда опасность теряет само дея-

ние, подразумевает отсутствие статьи, упраздненной 

законодателем, и соответственно человек априори без 

всяких ссылок на подобные статьи к ответственности не 

привлекается. Поэтому неразумно сохранять подобную 

норму в белорусском уголовном законодательстве.  

Определенный интерес вызывает мнение российско-

го законодателя в части освобождения от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере эко-

номической деятельности. В статье 76.1 УК РФ закреп-

лено денежное возмещение государству в строго опре-

деленном размере, а именно в размере двукратной сум-

мы причиненного ущерба [1]. Белорусский же законода-

тель в ст. 88
1
 «Освобождение от уголовной ответствен-

ности в связи с добровольными возмещением причи-

ненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного 

преступным путем» не оговаривает конкретной суммы 

возмещения [2]. Можно констатировать, что российский 

законодатель таким образом подкрепил принцип равен-

ства граждан перед законом, так как правоприменителю 

не приходится фантазировать в части определения сум-

мы, подлежащей возмещению. 

Достаточно спорной в части принадлежности к 

институту освобождения от уголовной ответственно-

сти является ст.76.2 УК РФ «Освобождение от уго-

ловной ответственности с назначением судебного 

штрафа». Это новелла российского законодателя вве-

дена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ. 

Институт освобождения от уголовной ответственно-

сти предполагает отсутствие самого негативного из 

возможных правовых последствий – судимости, но 

если суд, применяет судебный штраф, как вид наказа-

ния, то о каком освобождении от ответственности 

идет речь? Некоторые российские авторы называют 

подобные новеллы дефектами [3, с. 66] или конфуза-

ми [4, с. 114] российского уголовного законодатель-

ства и мы склонны с ними согласиться. 

Остальные виды освобождения от уголовной от-

ветственности в УК РФ в большей степени достаточ-

но схожи с нормами УК Республики Беларусь. 

Таким образом, можно смело констатировать, что в 

уголовном законодательстве двух союзных государств 

имеются достаточно спорные нормы, относящиеся к 

институту освобождения от уголовной ответственно-

сти, при этом нельзя не отметить стремление законода-

телей обоих государств найти наиболее оптимальные 

варианты освобождения от уголовной ответственности 

при наличии условий и оснований такового. 
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Статья 28 Конституции Республики Беларусь декла-

рирует, что каждый имеет право на защиту от незакон-

ного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от 

посягательства на тайну его корреспонденции, телефон-

ных и иных сообщений, на его честь и достоинство [2]. 

В данной работе нами будет рассмотрена проблема не-

законного вмешательства в институт собственности, 

прежде всего, в контексте мошеннических действий.  

Мошенничество является одной из актуальных и 

достаточно распространенной проблемой в нашем 

мире, так как оно является наиболее частой квалифи-

каций преступлений против собственности, и в то же 

время мошенничество не остается на одном уровне, 

то есть оно развивается вместе со временем и техно-

логиями. Его признают, как хищение чужого имуще-

ства, либо приобретенное обманным путем право на 

него. В то же время, мошенничество достаточно легко 

классифицировать как преступление против порядка 

осуществления экономической деятельности. 

В действующем Уголовном кодексе Республики 

Беларусь (далее – УК) есть статья 209, согласно кото-

рой мошенничеством выступает завладение имущест-

вом либо приобретение права на имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием [3]. 

В дореволюционном периоде нормы уголовного, 

наследственного, торгового и процессуального зако-

нодательства содержались в Русской Правде, которая 

предусматривала наказание за имущественные пре-

ступления, не выделяя в самостоятельное правовое 

явление незначительные хищения. Она содержит об-

щее положение о наказании за кражу (3 гривны 

штрафа) и требование о безусловном возврате похи-

щенного. Более квалифицированные составы – о по-

хищении пчел, бобров, хлеба из гумна, напротив, уси-

ливают ответственность в силу особой значимости 

объекта посягательства для хозяйства. Основанием 

дифференциации ответственности за данные преступ-

ления выступают натурально-экономические свойства 

вещи, а не стоимостные. Поэтому предмет посяга-

тельства строго конкретизировался в законе. Однако 

известно, что основной идеей всех традиционных 

систем права (в том числе и древнерусских норм) бы-

ла идея примирения, восстановления справедливости, 

суждения прежде всего «по правде» [1]. 
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В советском уголовном законодательстве одной из 

приоритетных его задач были вопросы защиты госу-

дарственной собственности от корыстных посяга-

тельств. Так в главах Уголовного кодекса РСФСР 1926 

года, посвященных имущественным, должностным, 

хозяйственным преступлениям наказанию за подобные 

посягательства был посвящен целый ряд статей:  

 Злоупотребление служебными полномочиями – 

статья 109;  

 Растрата – статья 116; 

 Заключение заведомо невыгодных для госу-

дарства сделок – статья 129; 

 Кража государственного имущества – пункты 

г и д статьи 162; 

 Мошенничество и др. – часть 2 статья 169.  

Например, рассмотрим преступления и наказания 

по Уголовному кодексу 1926 года: Кража личного 

имущества = 1 год лишения свободы; Кража государ-

ственного имущества = 2 года лишения свободы; Ква-

лифицированная кража = 5 лет лишения свободы; 

Мошенничество в отношении частного лица = 2 года 

лишения свободы; Мошенничество в отношении го-

сударственного учреждения = 5 лет лишения свобо-

ды; Статьи 109, 116, 129 УК РСФСР = 10 лет лишения 

свободы.  

Так понятие «Хищения социалистической собст-

венности» было введено в советской юриспруденции 

в 1932 году. 7 августа 1932 года советское правитель-

ство совместным решением с ВЦИК и СНК СССР 

был введен в действие Закон «Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и коопера-

ций, и укреплений общественной (социалистический) 

собственности» (его неофициальное название – Закон 

«О пяти колосках»).  

В соответствии с данным Законом любое овладе-

ние социалистической собственностью могло быть 

квалифицированно как хищение, а наказание за него – 

смертная казнь или при наличии смягчающих обстоя-

тельств – 10 лет в исправительно-трудовых лагерях 

(ИТЛ) [1].  

После завершения Великой Отечественной войны 

(ВОВ) власти СССР делают новый шаг в сторону 

усиления борьбы с хищениями социалистической 

собственности, то есть 04.06.1947 года публикуется 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уго-

ловной ответственности за хищение государственной 

собственности имущества» и этим Указом не уста-

навливалась минимальная сумма, с которой наступала 

уголовная ответственность:  

 Простое хищение государственного имуще-

ства = 7-10 лет лишения свободы;  

 Квалифицированное хищение государствен-

ного имущества = 10-25 лет лишения свободы; 

 Простое имущество колхозного, кооператив-

ного имущества = 5-8 лет лишения свободы;  

 Квалифицированное хищение колхозного, 

кооперативного имущества = 8-20 лет лишения сво-

боды [1]. 

В Содружестве Независимых Государств понятие 

мошенничества по уголовным законам, входящих в 

него стран, дается, по сути, тождественное определе-

ние термина «мошенничество». Мы уже его отмечали. 

Мошенничество – это завладение чужим имуществом 

или правом на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием [3]. В УК разных стран 

существует различие в санкциях и различия по  ква-

лифицирующим признакам.  
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Криминалистическое учение о внешнем облике 

человека (габитоскопия) – это система научных по-

ложений и разрабатываемых на их основе средств и 

методов собирания, исследования и использования 

данных о внешнем облике человека в целях раскры-

тия и расследования преступлений [3, c. 70]. 

Внешний облик человека – это его телосложение, 

конституция, осанка, т.е. воспринимаемые зрительно 

внешние данные. 

В основе криминалистической габитоскопии лежат 

данные анатомии, антропологии, биологии. В ней широ-

ко используются положения и методы криминалистиче-

ской идентификации. Предметом изучения габитоско-

пии являются облик человека, закономерно характери-

зующие его признаки внешности, их классификация и 

использование для целей отождествления. Внешним 

обликом человека называют его наружные данные, то, 

что воспринимается зрительно. Определяющим во 

внешнем облике являются его элементы – отдельные 

анатомические органы (голова, руки и др.), а также тело 

(грудь, спина) и отдельные части (лоб, глаза, нос, губы и 

др.), функциональные проявления, одежда и др. 

В технико-криминалистическом смысле использо-

вание габитоскопии заключается в применении науч-

но-технических средств, методов, знаний в целях ро-

зыска и установления преступников и других лиц по 

их внешности. Процесс использования состоит из со-

бирания данных о внешности и собственно примене-

ния их для решения задач оперативной деятельности 

и следствия [4, c. 59]. 

Процесс собирания данных о внешности человека 

заключается в розыске и установлении источников 

этих данных, их получении (изъятии), фиксации и 

накоплении. 
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Данные о внешности человека могут быть получе-

ны в ходе специальных оперативных мероприятий 

(проверка по учетам, оперативная фото-, кино- или 

видеосъемка, создание субъективного портрета) и 

следственных действий (осмотр, изъятие, допрос, ос-

видетельствование, предъявление для опознания, на-

значение и выполнение экспертизы).  

Габитоскопически существенные материалы могут 

быть обнаружены в оперативных документах (ориен-

тировках, рапортах с описаниями внешности человека, 

портретами), в уголовных делах (протоколах следст-

венных действий; осмотра и изъятия, допросов и др.), 

среди изъятых вещественных доказательств (вещей, 

снимков, писем, дневников и пр.), в заключениях экс-

пертов. Отображения внешности могут быть и в мес-

тах бывшего пребывания разыскиваемого лица (жи-

тельства, работы, лечения, заключения и т. д.). 

Собранные сведения о внешности фиксируются в 

протоколах следственных действий, различных доку-

ментах и материалах (в виде описаний, портретов и 

пр.) с использованием научно-технических методов и 

средств получения отображений. 

Накопление данных о внешности определенного 

лица осуществляется в уголовном (розыскном и про-

чем) деле в виде первичных материалов (источников 

сведений о внешности) либо вторичных — сумми-

рующих сведения в определенной системе со ссылка-

ми на происхождение. Накопление данных о внешно-

сти разыскиваемых или подлежащих установлению 

лиц осуществляется с помощью всероссийских карто-

тек неопознанных трупов и лиц, пропавших без вести, 

а также фото-, видеотек, фотоальбомов.  

В ряде экспертных криминалистических подразде-

лений ведутся картотеки субъективных портретов. 

Материалы при этом систематизируются по самым 

различным признакам, удобным для быстрого и дос-

товерного поиска:  

 по датам, регионам и видам совершенных пре-

ступлений. Собственно изображения раскладывают по 

признакам внешности (полу, возрасту, антропологиче-

скому типу, анатомическим признакам лица);  

 субъективные портреты — по характеристи-

кам доминантных элементов, как наиболее наглядным, 

с наибольшей уверенностью удержанным в памяти 

очевидцев. При большом объеме материала применяют 

автоматизацию раскладки и поиска материала; 

 при этом осуществляется кодирование регист-

рационных признаков в виде, соответствующем системе 

ввода в АИПС (автоматизированную информационно-

поисковую систему), — цифровой код, набивка перфо-

раций. При большом объеме видеоинформации для бы-

строго поиска желательно индексирование видео порт-

рета по признакам внешности с фиксацией места на 

пленке (в секундах, сантиметрах) [3, c. 70]. 

Применение (использование) имеющихся данных о 

внешности состоит в единичном или серийном их 

сравнении в целях отождествления лиц. В ходе поиска 

лица по его отображениям (фотоснимкам) и описаниям 

среди проживающих в определенном жилом массиве 

участковый инспектор милиции последовательно срав-

нивает имеющиеся данные с внешностью известных 

ему лиц. Аналогично осуществляется поиск; постовы-

ми или другими лицами, которые по имеющимся порт-

ретам, описаниям выявляют разыскиваемое лицо в 

толпе, потоке пассажиров, среди известных им лиц; 

свидетелями, когда им предъявляются лица или их фо-

тографии, с которыми они сравнивают сохранившиеся 

в памяти представления о внешности известного им 

лица; экспертами или специалистами, которые сравни-

вают фотоснимки и выявляют различия (совпадения) 

внешности изображенных на них людей. 

Методологической основой применения данных о 

внешности служат теории криминалистической диаг-

ностики (распознавания) и идентификации с вырабо-

танными в них требованиями и правилами. На теории 

криминалистической диагностики основаны методы и 

приемы распознавания по признакам внешности 

групповых характеристик человека (пола, возраста, 

этноантропологической принадлежности, заболева-

ний и т. д.); известны приемы распознавания преступ-

ников (и даже их специализации) по внешним при-

знакам одежды, поведения, татуировкам. На теории 

криминалистической идентификации основаны мето-

ды и приемы отождествления по признакам внешно-

сти конкретного человека [4, c. 60]. 

В зависимости от мероприятий, проведенных в целях 

установления личности, и их результатов определяются 

дальнейшие действия по использованию полученных 

выводов. При этом качество информации о признаках 

внешности, ее тщательный анализ, выбор необходимых 

технико-криминалистических средств и тактических 

приемов имеют решающее значение для успешного ус-

тановления личности преступников и иных лиц. 
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ 

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Герасимчук О.П. (НаУОА) 

 

Теория права различает по субординации в право-

вом регулировании отрасли права материальные и 

процессуальные. При этом каждая отрасль имеет ма-
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териальные и процессуальные нормы и относится к 

той или иной группе в зависимости от того, какие нор-

мы в ней преобладают – материальные или процессу-

альные. Каждая отрасль (как материальная так и про-

цессуальная) имеет свой предмет правового регулиро-

вания, является самостоятельной, имеет свою форму и 

содержание, однако в теории права закрепилось пред-

ставление о процессуальных нормах как о производ-

ных, второстепенных относительно норм материально-

го права правил поведения, основное назначение кото-

рых – обеспечить реализацию норм материального 

права. С этим мнением можно спорить, однако трудно 

отрицать то, что отрасли материального и процессу-

ального права взаимодополняют друг друга. И как пра-

вильно заметила проф. Скакун А. Ф .: «Нормы процес-

суального права создают условия для внедрения норм 

материального права, служат определенными «инст-

рукциями»по реализации последних» [1, с. 300]. 

Одним из важных и едва ли не самым сложным 

институтом, имеющем правовое регулирование как в 

материальном, так и процессуальном праве, является 

институт освобождения от уголовной ответственно-

сти. Этот правовой институт связан с институтом уго-

ловной ответственности, а следовательно вся слож-

ность понимания правовой природы уголовной ответ-

ственности, ее сущности, отражена и в институте ос-

вобождения от уголовной ответственности. Институт 

освобождения от уголовной ответственности – это 

законодательно обособленный комплекс юридических 

норм, который обеспечивает целостное регулирова-

ние отказа государства от применения в отношении 

лица, совершившего уголовное преступление, уста-

новленных законом ограничений прав и свобод путем 

закрытия уголовного производства, которое осущест-

вляет суд в случаях, предусмотренных Уголовным 

кодексом и в порядке, установленном Уголовным про-

цессуальным кодексом. Такое авторское определение, 

по нашему мнению, наиболее полно содержит признаки 

названного института. И оно же показывает его слож-

ный, комплексный характер, что обусловливает необхо-

димость согласованного правового регулирования нор-

мами материального и процессуального права. 

Уголовное право Украины и Республики Беларусь 

по-разному фиксирует этот правовой институт. Уго-

ловный кодекс Украины в Общей части по этому по-

воду имеет отдельный Раздел IX «Освобождение от 

уголовной ответственности» (ст.ст. 44-49) и ст. 97 

«Освобождение от уголовной ответственности с при-

менением принудительных мер воспитательного ха-

рактера» раздела XV «Особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несовершеннолетних» для 

закрепления общих признаков и условий освобожде-

ния от уголовной ответственности. Особые же, специ-

альные случаи освобождения от уголовной ответст-

венности по отдельным видам преступлений преду-

смотрены в Особенной части Уголовного кодекса Ук-

раины (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 4 ст. 212, ч. 5 ст. 354 

и другие). Закрепляя в Особенной части УК условия 

освобождения от уголовной ответственности за поло-

жительное посткриминальное поведение, законода-

тель не придерживался какой-либо системы, не ис-

пользовал возможности сформулировать общие нор-

мы об освобождении при отдельных типичных прояв-

лениях посткриминального поведения. В литературе 

даже высказано мнение о целесообразности отказа от 

предусмотренных в Особенной части УК видов осво-

бождения от уголовной ответственности при совер-

шении отдельных преступлений и об унификации 

условий такого освобождения в одной уголовно-

правовой норме Общей части УК [2, с. 578]. Правда, 

трудно представить одну такую норму, которая бы 

охватила все многообразие ситуаций, предусмотрен-

ных компромиссными (поощрительными) нормами 

Особенной части УК. 

В Республике Беларусь общие виды и правовые 

основания освобождения виновных лиц от уголовной 

ответственности, сформулированы и нормативно за-

креплены в главе 12 Уголовного кодекса «Освобожде-

ние от уголовной ответственности и наказания». Также 

есть норма относительно особенностей освобождения 

от ответственности несовершеннолетних – ст. 118 Гла-

вы 16 “Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания лиц, совершивших преступления в возрасте 

до восемнадцати лет”. Как и в Украине, Особенная 

часть предусматривает особые случаи освобождения от 

уголовной ответственности за отдельные преступле-

ния. Особо стоит отметить ст. 20 “Освобождение от 

уголовной ответственности участника преступной ор-

ганизации или банды” УК РБ (Общая часть), которая 

некоторым образом соответствует ч. 2 ст. 255 “Созда-

ние преступной организации” Особой части УК Ук-

раины. Нужно отметить более удачную формулировку 

в плане построения нормативного материала и боль-

ший гуманистический характер приведенной нормы 

уголовного законодательства Республики Беларусь. 

Обращает на себя внимание системное закрепле-

ние в законодательстве Республики Беларусь обстоя-

тельств освобождения от уголовной ответственности 

в одной главе с обстоятельствами освобождения от 

наказания. Можно, конечно, это объяснить тесной 

взаимосвязью уголовной ответственности и наказания 

(наказание как предусмотренные за совершение пре-

ступления уголовным законодательством меры госу-

дарственно-принудительного воздействия в форме 

лишений личного, организационного или имущест-

венного порядка является основной составляющей 

уголовной ответственности). Однако более логичным 

и приемлемым видится их разделение, на основании 

различия форм реализации уголовной ответственно-

сти в зависимости от применения, неприменения на-

казания или иного решения относительно наказания. 

Разные формы реализации уголовной ответственно-

сти в свою очередь предусматривают различные ус-

ловия их выбора, различную правовую природу и по-

следствия, различные процедурные аспекты. 

Общими основаниями освобождения от уголовной 

ответственности и в Украине, и в Республике Бела-

русь являются деятельное раскаяние (ст. 45 УКУ и ст. 

88 УК РБ), примирение с потерпевшим (ст. 46 УКУ и 

ст. 89 УК РБ), утрата деянием или лицом обществен-
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ной опасности – смена обстановки (ст. 48 УКУ и ст. 

87 УК РБ), истечение сроков давности (ст. 49 УКУ и 

ст. 83 УК РБ). Названые нормы имеют свои отдель-

ные различия и особенности, сохраняя при этом об-

щий смысл. 

Различия уголовно-правового регулирования ос-

нований освобождения от уголовной ответственности 

двух государств проявляются в следующем. В уголов-

ном праве Украины осталась возможность освобожде-

ния от уголовной ответственности в связи с передачей 

на поруки коллективу предприятия, учреждения или 

организации по их ходатайству (ст. 47 УКУ). С другой 

стороны, в Республике Беларусь предусмотрены слу-

чаи освобождения от уголовной ответственности с 

привлечением лица к административной ответствен-

ности (ст. 86 УК РБ), а также освобождения от уго-

ловной ответственности в связи с добровольными 

возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой 

дохода, полученного преступным путем (ст. 88-1 УК 

РБ). В последнем случае освобождение от уголовной 

ответственности осуществляется Президентом Респуб-

лики Беларусь в соответствии с Положением о порядке 

осуществления в Республике Беларусь помилования 

осужденных, освобождения от уголовной ответственно-

сти лиц, способствовавших раскрытию и устранению 

последствий преступлений. Также в Республике Бела-

русь освобождение от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление, может быть осуществлено 

на основании акта амнистии (соответствующего закона 

Республики Беларусь). В Украине же законодательство 

не предусматривает амнистию как основание освобож-

дения от уголовной ответственности, только как основа-

ние освобождения от наказания.  

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь суд, 

прокурор или следователь с согласия прокурора впра-

ве прекратить производство по уголовному делу и 

освободить лицо от уголовной ответственности в свя-

зи с примирением с потерпевшим, а также в связи с 

применением мер административного взыскания. 

Прекращение производства по уголовному делу с 

применением мер административного взыскания, ли-

бо в связи с примирением с потерпевшим не допуска-

ется, если против этого возражает обвиняемый [3]. 

Обращают на себя внимание дискреционные полно-

мочия суда относительно освобождения от уголовной 

ответственности (кроме случая возражения обвиняе-

мого), «запрограммированных» законодателем, оче-

видно, из лучших побуждений, а именно – позволить 

компетентному органу государства (суду) наиболее 

справедливо принять решение относительно правона-

рушителя. Характер этих полномочий обусловливает-

ся диспозитивным методом правового регулирования 

в уголовном праве. В Украине же в случае деятельно-

го раскаяния, примирения с потерпевшим и истечения 

сроков давности суд обязан (при наличии предусмот-

ренных УК обстоятельств) освободить лицо, совер-

шившее преступление от уголовной ответственности. 

Сокращение дискреции в этой ситуации идет в пользе 

прав лица, совершившего преступление. И оно вполне 

оправдано как достижением целей уголовного права 

без применения уголовной ответственности, так и 

экономией материальных и иных средств государства. 

Справедливости ради стоит отметить, что в ст. 83 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи 

с истечением сроков давности» УК РБ предусматри-

вает формулировку «Лицо освобождается…», что 

означает отсутствие у суда альтернативы при наличии 

предусмотренных этой статьей обстоятельств. В соот-

ветствии с ч. 1 ст. 29 УПК РБ по возбужденному делу 

производство подлежит прекращению за истечением 

сроков давности (п. 3). 

Также можно заметить различия содержания норм 

материального и процессуального права Украины и 

Республики Беларусь относительно субъектов, при-

нимающих решение об освобождении лица от уго-

ловной ответственности. В Украине освобождение от 

уголовной ответственности в случаях, предусмотрен-

ных Уголовным кодексом, осуществляются исключи-

тельно судом. В Республике Беларусь, как предусмат-

ривает ст. 30 «Прекращение производства по уголов-

ному делу с освобождением от уголовной ответствен-

ности» УПК РБ право прекратить производство по 

уголовному делу и освободить лицо от уголовной от-

ветственности в соответствии со статьями 86, 87, 88, 89 

и 118 Уголовного кодекса Республики Беларусь имеют 

суд, прокурор или следователь с согласия прокурора.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДОКАЗЫВАНИЯ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Горянина Т.Ю. (БИП) 

 

Теория доказательств является частью науки уго-

ловного процесса и посвящена изучению процесса 

доказывания на дознании, предварительном следст-

вии и в суде. 

Развитие теории доказательств неразрывно связано с 

развитием общих принципов процессуальной деятель-

ности в области борьбы с преступностью. Конечной 

целью теории является совершенствование практики. 

Проблемы процесса доказывания принадлежат к 

числу наиболее важных и актуальных, так как суще-

ствует много случаев, когда за неправильностью и 

неполнотой доказывания обвиняли невиновных, либо, 

наоборот, за недостаточностью доказательств пре-

ступник не нес последствий за свои деяния [1].  

Прежде чем сведения станут доказательствами по 

уголовному делу, они должны быть определенным 

образом обработаны. Деятельность по обработке этих 

сведений в уголовном процессе связана с определенной 
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процедурой, которая направлена на собирание, про-

верку и оценку этих сведений с целью установления 

обстоятельств, имевших либо не имевших место в 

прошлом. Данная деятельность в уголовном судопро-

изводстве называется процессом доказывания. 

Основная задача процесса доказывания при произ-

водстве по уголовным делам заключается в установ-

лении определенного круга обстоятельств, которые 

имели либо не имели место в действительности. 

Способы собирания доказательств могут включать 

как активные, так и пассивные действия субъектов 

доказывания. Ни одно доказательство, каким бы убе-

дительным и безупречным оно ни казалось, не может 

быть положено в основу выводов по делу без провер-

ки. Проверке подвергается как содержание доказа-

тельства, так и доброкачественность источника в их 

неразрывном единстве. Проверка каждого отдельного 

доказательства производится путем сопоставления его 

с другими доказательствами, обнаружения противо-

речий между ними, выяснения их причин. Проверка 

отдельного доказательства невозможна в отрыве от 

совокупности доказательств по данному делу, вне их 

сопоставления и взаимной проверки. 

Оценка же доказательств состоит в том, что по 

своему внутреннему убеждению, основанному все-

стороннем, полном и объективном исследовании ма-

териалов дела определяется относимость, допусти-

мость, достаточность и достоверность доказательств 

для принятия того или иного решения но делу. 

Логический путь доказывания обычно включает 

множество «подсистем» доказательств, связанных 

между собой. Это могут быть элементарные дедук-

тивные умозаключения. В таких умозаключениях вы-

вод строится по схеме от наличия основания к логи-

ческому следствию: «если... то» [2]. Например, при 

обнаружении отпечатков пальцев подозреваемого на 

орудии убийства, следует что подозреваемый прика-

сался к нему, и соответственно выстраивается версия, 

что это он мог совершить это преступление. Но если в 

момент совершения преступления подозреваемый 

был в другом месте, то его непосредственное участие 

в преступлении исключается. Однако не каждый вы-

вод из установленного факта в процессуальном дока-

зывании может строиться по таким правилам. 

Из выше указанного следует вывод, что целью до-

казывания все же является установление истины по 

уголовному делу. Однако Уголовно-процессуальный 

кодекс прямо не указывает на истину как цель дока-

зывания. Таким образом, доказывание является слож-

ным процессом исследования, познания истины об 

обстоятельствах преступления. 

Решая проблему процесса доказывания примени-

тельно к уголовному процессу, необходимо восполь-

зоваться мировым опытом, расширить круг прав для 

органа уголовного преследования, которые позволят 

более полно собирать и исследовать доказательства, и 

таким образом устанавливать истину по делу, также 

внедрить более инновационные средства проверки 

доказательств [2]. 

Таким образом, приоритетным является как полно-

ценное обеспечение всесторонней, полной и объектив-

ной проверки собранных по материалам и уголовному 

делу доказательств, так и расширение способов соби-

рания и улучшение средств проверки доказательств. 
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ПОВЕДЕНИЕ ПОТЕРПЕВШИХ  

ПРИ ПОХИЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Гринчук А.П. (БИП) 

 

Актуальность темы обусловливается тем, что в со-

временных условиях фактический уровень защищен-

ности человека, его прав и свобод не может быть при-

знан удовлетворительным, о чем свидетельствует 

рост наиболее опасных преступных посягательств 

против личности. Но это не значит, что человек ли-

шен возможности бороться за благополучное разре-

шение ситуации самостоятельно. Напротив, от его 

поведения зависит многое. Выбор правильной линии 

поведения требует наличия соответствующих знаний.  

Согласно части 1 статьи 182 Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь, похищение человека – это тайное, от-

крытое, путем обмана или злоупотребления доверием, 

или соединенное с насилием ли с угрозой его примене-

ния, или иными формами принуждения противоправное 

завладение лицом [1]. Похищение человека признается 

юридически оконченным с момента фактического захвата 

потерпевшего и перемещения его в другое место. Про-

должительность удержания похищенного может быть 

различной и на квалификацию деяния не влияет [2]. 
Анализ способа похищения человека показывает, 

что при выборе конкретного способа похищения пре-

ступники обычно исходят из половозрастных призна-

ков (77 % случаев лица мужского пола, 23 % лица 

женского пола, при этом в 23,6 % случаев похищают-

ся дети, из их числа более половины являются несо-

вершеннолетними, а четвертая часть – в возрасте до 

10 лет), психологических характеристик личности 

жертв: их физических особенностей, склонности к 

доверчивости или осторожности, а также коммуника-

бельности или замкнутости, характера и образа жизни 

потерпевших, их распорядка дня, наиболее часто по-

сещаемых мест и мест времяпрепровождения; обыч-

ного время ухода из дома и возвращения домой и дру-

гих обстоятельства, которые могут облегчить или, 

наоборот, затруднить похищение.  

Анализ мотивов похищения человека показывает, 

что из них являются корысть, стремление к незаконно-

му обогащению. В большинстве случаев подобные 

преступления совершаются с целью получения выкупа.  

Анализ времени похищения людей показывает, 

что примерно две трети рассматриваемых преступле-
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ний совершаются в дневные и вечерние часы, осталь-

ные в утреннее и ночное время. В большинстве случа-

ев для похищения избираются рабочие дни. Выбор 

рабочих дней для совершения преступления объясня-

ется тем, что успешно реализовать его легче всего в 

привычных, обыденных для потерпевших условиях, 

когда многие из них занимаются повседневными де-

лами и меньше всего ожидают нападения.  

Анализ места похищения показывает, что почти в 

53 % случаев избиралась квартира (дом) потерпевше-

го и прилегающая к ним территория. Похищение из 

дома – более сложная операция, так как связана с не-

обходимостью проникновения в квартиру. Для этого 

преступники обычно маскируются под работников 

коммунальных, бытовых, ремонтных служб, сотруд-

ников телеграфа, милиционеров. В 28 % случаев – 

непосредственное место работы или территория вбли-

зи него, в остальных – нейтральное место [3]. 

Итак, что делать если вас похитили? 

Первый совет, который можно дать людям похи-

щенным – это постараться сохранить спокойствие. 

Вести себя следует уравновешенно, чтобы не выводить 

из терпения и не раздражать своими истериками и пла-

чем похитителей. С момента похищения необходимо 

контролировать свои действия и фиксировать всё, что 

может способствовать освобождению. Надо постарать-

ся запомнить все детали транспортировки с места по-

хищения: время и скорость движения, подъемы и спус-

ки, крутые повороты, остановки у светофоров, желез-

нодорожные переезды, характерные звуки.Необходимо 

также наблюдать за их поведением, внимательно слу-

шать разговоры между собой, запоминать распределе-

ние ролей. Иначе говоря, составлять в уме четкий пси-

хологический портрет каждого из них. Надо пытаться 

смягчить враждебность бандитов по отношению к себе, 

искать возможности установления индивидуальных 

контактов с некоторыми из них. Это необходимо хотя 

бы для того, чтобы избежать физических страданий 

или улучшить условия содержания. 

Но внешняя готовность найти общий язык с пре-

ступниками, участие в обсуждении волнующих их 

проблем не должны противоречить упомянутому 

главному принципу: помогать себе, а не бандитам. И 

еще одна древняя истина может в ряде случаев при-

нести пользу заложнику: разделяя – властвуй. Попы-

тайтесь внести раскол в группу преступников, склони-

те кого-либо из них на свою сторону, обещая ему за это 

все, что вы можете реально пообещать. Приспосабли-

вайтесь к окружающим условиям. Как бы плохо вам ни 

было, будьте благодарны за то, что вы еще живы. Со-

храняйте собственное достоинство. Не сдавайтесь и не 

упрашивайте их. Ведите себя как обычно. Не спешите 

что-то делать, но и не проявляйте нежелания. Найдите 

наиболее безопасное место там, где вас содержат.Не 

пытайтесь быть героем. Думайте о побеге только как о 

последней возможности спастись. 

Поведение во время похищения можно разделить 

на две полярности: активное и пассивное. К активно-

му типу поведения относятся: разработка плана побега, 

попытка связаться с кем-то из близких или с милицией, 

можно также постараться подружиться с похитителями. 

Пассивное поведение – это спокойное и терпеливое вы-

жидание, вернее, ожидание того момента, когда тебя 

выкупят. В последнем случае лучше всего не вступать в 

конфликт с преступниками и стараться по мере возмож-

ностей выполнять их желания [4,5]. 
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ПРОБЕЛЫ В УГОЛОВНОМ 
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ЗАЛОЖНИКА 

 

Гринчук М.П. (БИП) 

 

В уголовном законодательстве Республики Бела-

русь существуют пробелы относительно захвата за-

ложника. Спорными являются вопрос о родовой при-

надлежности захвата заложника и проблема опреде-

ления минимального возраста субъекта преступления 

при захвате заложника. 

Например, сторонники трактовки захвата залож-

ника как преступления против личной свободы чело-

века для обоснования своей позиции, как правило, 

указывают на то, что «общественная безопасность не 

может исполнять роль законного интереса, ради охра-

ны которого и непосредственно создан данный состав 

преступления», поскольку «она (общественная безо-

пасность) не всегда подвергается негативному воз-

действию в момент совершения деяний, именуемых 

захватом заложника»[1, с. 140]. 

Не менее разнообразна и аргументация ученых, 

склонных рассматривать захват заложника как пре-

ступление против общественной безопасности. В ча-

стности, А.И.Казамиров утверждает, что данное пре-

ступление «вызывает большой общественный резо-

нанс, нарушает нормальную деятельность государст-

венных органов, может закончиться гибелью людей и 

другими тяжкими последствиями», а это, по его сло-

вам, «свидетельствует о том, что основным объектом 

захвата заложников является общественная безопас-

ность» [2, с. 84]. 

И в первом, и во втором случаях авторы упускают 

из вида фактически основные объекты, а таковыми в 

действительности, как правило, являются отношения 

собственности, интересы правосудия и другие объек-

ты, определяемые исходя из содержания требований 

виновных лиц, в целях посягательства на которые и 
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совершаются общественно опасные деяния, характе-

ризующие рассматриваемое преступление. Иными 

словами, ни общественная безопасность, ни личная 

свобода человека не могут претендовать на роль 

единственного универсального объекта захвата за-

ложника. Из этого следует вывод о том, что белорус-

ский законодатель вопреки требованиям уголовно-

правовой науки относит данное преступление к сис-

теме посягательств на общественную безопасность 

без достаточного учета признаков его основного не-

посредственного объекта[3]. 

Однако поскольку нарушение отношений общест-

венной безопасности далеко не всегда является ос-

новной целью и требуемым конечным результатом 

конкретного акта захвата заложника, в то время как 

отношения, в которых реализуются проявления лич-

ной свободы потерпевших, подвергаются негативно-

му воздействию в каждом случае совершения данного 

преступления, представляется целесообразным по-

местить норму об ответственности за захват заложни-

ка в главу 22 «Преступления против личной свободы, 

чести и достоинства» Уголовного кодекса Республики 

Беларусь. 

Необходимо отметить, что в настоящее время по 

пути признания захвата заложника посягательством 

на свободу человека идет законодательство многих 

зарубежных государств, в том числе относящихся к 

разным правовым системам (например, Уголовный 

кодекс Болгарии, Франции, Голландии, Испании, 

Португалии и др.) [3]. 

Таким образом, захват заложника по своим и объ-

ективным, и субъективным признакам ближе к пре-

ступлениям против личной свободы человека, нежели 

к преступным посягательствам на общественную 

безопасность. 

Что касается проблемы определения минимально-

го возраста субъекта преступления при захвате за-

ложника, то на данный момент субъектом является 

вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнеого 

возраста. 

Однако, по мнению ряда ученых, произошло не-

оправданное снижение возраста уголовной ответст-

венности за захват заложника с 16 до 14 лет. Указание 

на повышенную общественную опасность захвата 

заложника вряд ли является весомым аргументом для 

снижения возраста уголовной ответственности. Умы-

сел виновного при захвате заложника направлен соз-

дание обстановки страха, неуверенности у населения, 

чтобы таким образом оказать давление на власть, ее 

органы или должностных лиц с целью изменения их 

деятельности в интересах преступников. Вряд ли не-

совершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет могут пре-

следовать указанные в диспозиции ст. 291 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь цели. Кроме того, как по-

казало исследование следственно-судебной практики, ни 

одно преступление (захват заложника) не совершено в 

возрасте от 14 до 16 лет[4]. 

Исходя их этого, было бы логичным установить 

уголовную ответственность за захват заложника с 16 

лет. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖЕНЩИН 

 

Гричан Е.И. ( БИП) 

 

Статья 25 Конституции Республики Беларусь дек-

ларирует, что государство обеспечивает свободу, не-

прикосновенность и достоинство личности  [3]. 

Проблема искоренения насилия в отношении 

женщин, в том числе в сексуально сфере, является 

международной. В Резолюции 48/104 «Декларация об 

искоренении насилия в отношении женщин», которая 

была принята 20 декабря 1993 года на 85 пленарном 

заседании сессии Генеральной Ассамблеи ООН гово-

рится: «насилие является проявлением исторически 

сложившегося неравного соотношения сил между 

мужчинами и женщинами, которое привело к доми-

нированию над женщинами и дискриминации в от-

ношении женщин со стороны мужчин» [1]. Государ-

ствам предлагается принять меры по искоренению 

указанного насилия, в том числе в сфере половых от-

ношений, а органы и специализированные учрежде-

ния системы организации ООН в пределах своей ком-

петенции должны способствовать признанию и осу-

ществлению прав женщин. 

Изнасилование признается наиболее опасным на-

сильственным посягательством на половую непри-

косновенность и половую свободу личности. Оно 

влечет за собой тяжкие последствия: сказывается на 

психическом и физическом здоровье жертвы, вызыва-

ет постоянную напряжённость страх, желание совер-

шить суицид и т.д. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – 

УК) помимо иных преступлений, направленных про-

тив половой свободы и половой неприкосновенности 

человека, предусмотрен состав преступления за изна-

силование мужчиной женщины (ст. 166) [4]. Следует 

отметить, что данное преступление довольно часто 

приобретает серийный характер, что приводит к обще-

ственному резонансу, порождает обоснованную трево-

гу за личную безопасность и безопасность близких [2]. 

Различные аспекты изнасилования всегда были в 

центре внимания не только дореволюционных, совет-

ских и современных юристов, но и специалистов в 

области судебной медицины и психиатрии, сексоло-

гии и сексопатологии, а также психологии. 
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Истоки уголовно-правового регулировании ответ-

ственности за изнасилования определяются по-разному, 

причём, разброс мнений охватывает несколько веков. 

Данные противоречия обусловлены тем, что половую 

неприкосновенность женщины по древнерусскому пра-

ву охраняло церковное право, особенностями термино-

логии, которая использовалась для обозначения рас-

сматриваемого деяния. Впервые оно упоминается в Ус-

таве Владимира (XXIIв.), в котором говорится о поши-

бании (изнасиловании). 

Наиболее полно половые преступления были от-

ражены в Уголовном уложении 1903 года, которое 

отличалось от предыдущих законодательных актов тем, 

что в нём отразились споры о целесообразности вклю-

чения в светское законодательство религиозных посту-

латов. Доминировала позиция, в соответствии с которой 

половые преступления причиняют вред психической и 

физической неприкосновенности личности или личным 

правам жертвы, а не общественному порядку. Но это 

привело к расширению круга уголовно наказуемых ти-

пов сексуального поведения. Однако следует признать, 

что на второй план стал уходить аспект греховности, а в 

приоритете была защита интересов другого лица. 

На унификацию уголовно-правового регулирова-

ния ответственности за изнасилование в странах СНГ 

повлияли предшествующий опыт республик в составе 

СССР, сближение культур народов, проживающих в 

указанных странах, за годы советской власти [2]. 

Стоит отметить, что юридическая формула изнаси-

лования, которая используется для характеристики дан-

ного деяния, практически не зависит от того, к какой 

правовой семье относится право зарубежного государ-

ства. Различие состоит лишь в  отношении к данному 

преступлению, которое обусловлено религиозным, на-

циональным и социальным факторами и основанной на 

них уголовно-правовой политике; приёмами законода-

тельной техники, которая используется для выделения 

квалифицированных составов изнасилования. 

Опыт правового регулирования ответственности за 

изнасилование в зарубежных странах отчётливо пока-

зывает необходимость расширения перечня квалифи-

цирующих признаков данного состава преступления. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 50 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК) размер штрафа оп-

ределяется с учетом размера базовой величины, уста-

новленного на день постановления приговора, в зави-

симости от характера и степени общественной опасно-

сти совершенного преступления и материального по-

ложения осужденного [1]. 

Проанализировав критерий «материальное поло-

жение осужденного», учитываемый при назначении 

штрафа, нами сделан вывод, что он сформулирован не 

совсем удачно, так как в национальной практике учи-

тывается, в том числе, и имущественное положение 

осужденного. В вынесенных приговорах имеются ре-

шения об обращении взыскания на имущество в слу-

чае неисполнения приговора суда в части исполнения 

наказания в виде штрафа. 

Так, например, в приговоре суда Фрунзенского рай-

она г. Минска от 11 октября 2016 г. указано, что 

судьбу арестованного имущества следует разрешить 

следующим образом: в случае исполнения приговора в 

добровольном порядке – арест с имущества снять, в 

случае неисполнения приговора суда в качестве уплаты 

штрафа – обратить взыскание на имущество Ф. [2]. 

В Уголовно-исполнительном кодексе Республики 

Беларусь, сказано, что в случае неуплаты осужденным 

штрафа взыскание производится судебным исполни-

телем принудительно, в том числе и путем обращения 

взыскания на имущество осужденного, указанное в 

ч. 1 ст. 167 настоящего Кодекса, в порядке, установ-

ленном законодательством Республики Беларусь об 

исполнительном производстве (ч. 3 ст. 29) [3]. 

Порядок принудительного взыскания штрафа так-

же регулируется Законом Республики Беларусь от 24 

октября 2016 г. № 439-3 «Об исполнительном произ-

водстве» (далее – Закон № 439-3) и Инструкцией по 

исполнительному производству, утвержденной поста-

новлением Министерства юстиции Республики Бела-

русь от 7 апреля 2017 г. № 67. 

Согласно ст. 70 Закона № 439-3, при исполнении 

исполнительного документа, связанного со взысканием 

денежных средств, взыскание обращается в первую 

очередь на денежные средства должника в белорусских 

рублях и иностранной валюте. При отсутствии у долж-

ника денежных средств, достаточных для исполнения 

требований, содержащихся в исполнительном доку-

менте, взыскание обращается на иное имущество 

должника, за исключением имущества, изъятого из 

оборота, и имущества, на которое не может быть об-

ращено взыскание по исполнительным документам. 

Из анализа законодательства об исполнительном 

производстве и практики назначения наказания в виде 

штрафа следует, что взыскание обращается в том чис-

ле и на имущество виновного лица. Таким образом, если 

взыскание обращается только на денежные средства, то 
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следует подразумевать материальное положение. Так 

как по действующему законодательству Республики 

Беларусь взыскание реально обращается как на де-

нежные средства, так и на иное имущество, то следует 

непосредственно говорить об имущественном поло-

жении осужденного.  

Сравнительно-правовой анализ уголовного законо-

дательства стран – участниц СНГ и некоторых зарубеж-

ных государств в отношении данного вопроса показал 

следующее. «Материальное» положение осужденного 

используется лишь в УК Республики Беларусь, во всех 

остальных странах-участницах закреплен термин «иму-

щественное» положение (состояние) осужденного. Так, 

Модельный УК для государств – участников СНГ в 

ст. 48 закрепляет, что при определении штрафа суд учи-

тываетимущественное положение осужденного [4]. 

Именно данное обстоятельство закреплено нормативно 

и во многих уголовных законах стран СНГ (УК Респуб-

лики Армения, УК Республики Казахстан, УК Респуб-

лики Таджикистан, УК Туркменистана). Некоторые уго-

ловные законы стран СНГ требуют учитывать имуще-

ственное состояние осужденного (УК Азербайджан-

ской Республики [5, ст. 44]) или имущественное поло-

жение виновного (УК Украины [5, ст. 53], УК Республи-

ки Молдовы [5, ст. 64]). 

Стоит также обратить внимание на уголовное зако-

нодательство тех стран, где предусмотрены нормы, рас-

крывающие понятие «имущественное (материальное) 

положение» виновного лица. Так, в соответствии с УК 

Латвийской Республики учет имущественного положе-

ния виновного определяется возможностью не только 

сразу уплатить штраф, но и возможностью приобрете-

ния дохода, который мог бы обеспечить возможность 

его уплаты в течение срока установленного в законе [5, 

ст. 41]. Согласно ст. 50 УК Королевства Испании учету 

подлежит материальное положение виновного, опреде-

ляемое его имуществом, доходами и семейными обяза-

тельствами, а также другими обстоятельствами [5]. 

Таким образом, представляется целесообразным 

устранить терминологические противоречия путем 

замены термина «материальное положение» на «иму-

щественное положение» (внести соответствующие 

изменения в ч. 2 ст. 50 УК Республики Беларусь). По-

лагаем необходимым также закрепить в ст. 50 УК нор-

му, раскрывающую понятие «имущественное поло-

жение» виновного лица. Считаем, что это поспособ-

ствует более справедливой индивидуализации назна-

чения наказания в виде штрафа. 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ ОКАЗАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СВИДЕТЕЛЮ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Данько И.В. (БИП) 

 

В последнее время в Уголовно-процессуальный 

кодекс Республики Беларусь (далее – УПК) активно 

вносятся дополнения и изменения, направленные на 

повышение защищенности граждан. В соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 8 января 2018 года 

N 93-З в уголовном процессе появился новый участ-

ник - адвокат свидетеля, который может быть при-

глашен свидетелем для получения юридической по-

мощи при производстве процессуальных действий с 

его участием. 

Законодатель отнес нового субъекта к иным уча-

стникам процесса, не присвоив ему статус ни защит-

ника, ни представителя своего доверителя.В данном 

случае заслуживает внимания мнение М.М. Шейфер, 

которая отмечает, что свидетель не выполняет функ-

ции защиты, уголовного преследования, разрешения 

дела по существу, а является носителем особой 

«вспомогательной» функции, которая заключается в 

содействии осуществлению правосудия с помощью 

правильного изложения известных ему обстоятельств, 

имеющих значение для дела [1, с. 12]. Поэтому свиде-

тель не нуждается в защитнике или представителе в 

процессуальном понимании этих терминов, тем более 

с учетом того, что он сам относится к иным участни-

кам уголовного процесса. В этой связи некоторыми 

авторами обосновывается тезис о возможности уча-

стия в уголовном производстве адвоката не только в 

качестве защитника и представителя, но и, собствен-

но, адвоката (например, свидетеля) [2, с. 3]. 

Таким образом, адвокат свидетеля не принадлежит 

ни к одной из сторон, а осуществляет юридическое и 

в какой-то мере психологическое сопровождение уча-

стия своего клиента в уголовном процессе, которое, 

по мнению Е.Ю.Сапова, может развиваться по сле-

дующим направлениям: а) предотвращение необосно-

ванного уголовного преследования; б) восстановление 

нарушенных прав свидетеля на сообщение объектив-

ной информации; в) обеспечение надлежащей атмо-

сферы допроса, свободной от наводящих вопросов, 

угроз и запугивания; г) недопущение попыток иска-

жения в протоколах информации, сообщенной свиде-

телем [3, c. 267-268]. 
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Между тем проблема функциональной принад-

лежности нового участника процесса отчасти обу-

словлена весьма неоднозначным его названием, кото-

роевызывает вопрос о том, кто может быть адвокатом 

свидетеля: любой гражданин, обладающий необходи-

мыми юридическими знаниями, или только лицо, 

имеющее право на адвокатскую деятельность. Бук-

вальное толкование наименования статьи 60¹ УПК 

приводит к выводу, что скорее речь идет о профес-

сиональном адвокате. Однако такой подход искусст-

венно создает монополию на данный вид услуг, сужа-

ет у свидетеля возможность выбора. Немаловажно 

также то, что юридическая помощь осуществляется 

адвокатами на возмездной основе и стоит недешево, а 

оказание ее за счет средств местного бюджета, как в 

случае с подозреваемым, обвиняемым, УПК не преду-

сматривает. Естественно, при таких обстоятельствах 

значительная часть свидетелей просто не в состоянии 

будет воспользоваться своим правом на юридическую 

помощь, порождая проблему реализации конституци-

онного принципа уголовного процесса о равенстве 

граждан перед законом независимо от их имущест-

венного положения (ст. 20 УПК). Причем Конститу-

ция не уточняет, кем именно должна осуществляться 

квалифицированная юридическая помощь, оставляя 

решение этого вопроса на усмотрение нуждающегося 

в ней гражданина. На то, что право на юридическую 

помощь «нельзя трактовать как обязанность поль-

зоваться помощью только адвоката», в свое время 

обратил внимание Конституционный Суд Российской 

Федерации в Определении от 05.12.2003 № 447-О. 

Характерно, что представлять интересы потерпевше-

го, частного обвинителя, гражданских истца и ответ-

чика, т.е. заинтересованных в исходе уголовного дела 

лиц, закон допускает любое лицо, уполномоченное 

указанными участниками процесса. Лишь регулируя 

защиту прав подозреваемого, обвиняемого, в том чис-

ле в случае их смерти, УПК исходит из целесообраз-

ности ограничения перечня субъектов, которые могут 

выступать в роли защитника. И то, помимо адвоката, 

ч. 3 ст. 44 УПК не исключает оказания юридической 

помощи в суде одним из близких родственников либо 

законных представителей обвиняемого. 

В этом контексте интересна мысль И.Я. Фойниц-

кого применительно к выбору защитника подсуди-

мым по Уставу уголовного судопроизводства 1864 

года: «При добровольной защите по соглашению, ка-

кие бы то ни было ограничения того круга лиц, из 

которого может быть приглашен защитник, представ-

ляются неуместными, во-первых, потому, что подсу-

димый может доверять какому-либо частному лицу 

более, чем состоящему при суде члену адвокатской 

корпорации, и во-вторых, для того, чтобы каждому 

подсудимому была дана полная возможность иметь 

защитника. При ограничении круга лиц, допускаемых 

в качестве защитников, была бы ограничена сама воз-

можность воспользоваться защитой. В виду этих со-

ображений и русское законодательство дозволяет 

подсудимому избирать себе защитника «как из при-

сяжных поверенных, так и из других лиц…» [4, с. 64]. 

Очевидно, что в отношении свидетеля никаких ог-

раничений в плане выбора лица для оказания юриди-

ческой помощи быть не должно, поэтому название 

соответствующего участника уголовного процесса 

нуждается в пересмотре. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИЗЫВНИКОВ, 

РЕЗЕРВИСТОВ И ВОЕННООБЯЗАННЫХ: 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ 

И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Денисова В.Н. (БИП) 

 

В ст. 57 Конституции Республики Беларусь защита 

Республики Беларусь провозглашается обязанностью 

и священным долгом каждого гражданина нашей рес-

публики [1]. Данное конституционное требование 

запрещает гражданам уклоняться от исполнения обя-

занностей военной службы, а военнослужащим - на-

рушать установленный порядок ее несения. 

Уклонение призывников, резервистов или военно-

обязанных от военной службы либо по мобилизации, 

а также общественная опасность этих деяний снижает 

степень боеготовности вооруженных сил Республики 

Беларусь, что особенно опасно во время различного 

рода вооруженных конфликтов. Кроме того, уклоне-

ние военнообязанных от учебных сборов также может 

снижать качество подготовки и переподготовки воен-

нообязанных, находящихся в запасе в мирное время. 

Таким образом, рассматриваемые преступления не 

только причиняют существенный вред интересам во-

енной службы, но и подрывают степень готовности 

наших вооруженных сил к отражению разного рода 

посягательств на суверенитет Республики Беларусь. 

В качестве непосредственного объекта рассматри-

ваемых преступлений выступают общественные отно-

шения в сфере комплектования Вооруженных Сил, дру-

гих войск и воинских формирований, создания и посто-

янного функционирования системы мероприятий, обес-

печивающих защиту Республики Беларусь, обеспечения 

прохождения гражданами воинской службы, подготовки 

военнообязанных к защите государства [3, с. 1106]. 

По объекту посягательства преступления призыв-

ников, резервистов и военнообязанных следует отгра-

ничивать от воинских преступлений, поскольку по-

следние посягают на установленный порядок несения 

воинской службы и совершаются лицами, на которых 

распространяется правовой статус военнослужащих. 
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Объективная сторона всех преступлений призыв-

ников, резервистов и военнообязанных (ст. ст. 434 – 

437 Уголовного Кодекса (далее – УК) Республики 

Беларусь) выражается в противоправном бездействии 

(уклонении) виновных от мероприятий призыва, явки 

на сборы (занятия), от воинского учета без уважи-

тельных причин. К уважительным причинам необхо-

димо относить те обстоятельства, которые никак не 

зависели от самого субъекта. Такими причинами в 

каждом конкретном случае можно считать: болезнь 

лица, лишающая его возможности явиться на пункт 

сбора; смерть или тяжелая болезнь его близких; явле-

ния стихийного характера (пожар, авария на транс-

порте и т.п.); задержание призывника органами вла-

сти; неполучение или несвоевременное получение им 

повестки не по его вине и др.  

Субъективная сторона всех анализируемых пре-

ступлений характеризуется умышленной виной в виде 

прямого умысла.  

Отличительной чертой всех преступлений, преду-

смотренных разделом XIV УК Республики Беларусь 

«Преступления против порядка исполнения воинской 

обязанности» является наличие специальных призна-

ков субъекта преступления. Касаемо главы 36 УК 

Республики Беларусь, субъектами преступлений яв-

ляются призывники, резервисты и военнообязанные. 

Правовое положение данных субъектов отражается в 

Законе Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-

XII «О воинской обязанности и воинской службе». 

Статистические данные показывают, что к уголов-

ной ответственности были привлечены: в 2012 году – 

более 300 уклонистов, в 2013 – более 200 уклонистов, 

в 2014 – более 250, в 2015 – более 200, в 2016 – более 

650, в 2017 – более 200. Большинство из них уезжало 

на заработки в страны ближнего зарубежья (в основ-

ном в Россию) либо скрывались у родственников.  

Также был проведён опрос среди граждан мужского 

пола. Данный опрос показал, что связать свою службу в 

армии желают более 50 % опрошенных; в то время как 

около 30 % не желают служить в армии. Однако счита-

ем, что следует провести кроме опроса и анкетирование 

с более обширными вопросами для получения более 

точных данных и проведения статистического анализа. 

Данное анкетирование на наш взгляд поможет в буду-

щем при предупреждении и профилактики преступле-

ний призывников, резервистов и военнообязанных.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Рассматриваемые преступления причиняют вред 

интересам военной службы, подрывают степень го-

товности наших вооруженных сил к отражению раз-

ного рода посягательств на суверенитет Республики 

Беларусь, а также общественная опасность этих пре-

ступлений снижает степень боеготовности вооружен-

ных сил Республики Беларусь; 

2. Уголовный закон в целях обеспечения постоян-

ного функционирования и комплектования Воору-

женных Сил Республики Беларусь, других войск и 

воинских формирований, создаваемых в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь, преду-

смотрел уголовную ответственность за уклонение 

граждан Республики Беларусь от исполнения воин-

ской обязанности, а также за нарушение порядка про-

хождения воинской службы;  

3. Отличительной чертой всех преступлений, преду-

смотренных разделом XIV УК «Преступления против 

порядка исполнения воинской обязанности» является 

наличие специальных признаков субъекта преступления; 

4. Считаем, что анкетирование и сбор статистиче-

ских данных, при квалифицированной и правильной 

аналитике, сможет в будущем предупредить преступ-

ления призывников, резервистов и военнообязанных. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ  

НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

Егоров Ю.А. (БИП) 

 

Как уже отмечалось, среди различного рода эко-

номических преступлений хищения в банковской сис-

теме занимают особое место и характеризуются опре-

деленной спецификой. В настоящее время уже накоп-

лен определенный опыт по их выявлению. Успешное 

раскрытие преступлений данной категории во многом 

предопределяется своевременным обнаружением 

факта хищения и незамедлительным возбуждением 

уголовного дела. 

Возбуждение уголовного дела об организованных 

хищениях может иметь место лишь при наличии дос-

таточных данных, указывающих на признаки хище-

ния. Ими чаще всего являются такие факты, как дос-

товерно установленные в ходе внутренних банковских 

проверок или документальных ревизий значительные 

излишки или недостачи денежных сумм; подлоги в 

учетных документах, отражающих движение денег по 

расчетным счетам; обнаружение неучтенных денежных 

средств или валюты в кассах приема и выдачи, обна-

ружение поддельных телеграфных и почтовых перево-

дов; выставление управляющими банков финансовых 

претензий и последующее их подтверждение; задержа-

ние с поличным лиц, незаконно использующих пласти-

ковые платежные средства и т.д. Обычно указания на 

такие факты содержатся в материалах, направляемых в 

прокуратуру, следственный комитет, милицию, под-

разделения БЭП, ДФР. 

Когда достоверность и противоправный характер 

фактов, установленных какими-либо материалами, не 

вызывают сомнений, уголовное дело должно быть 

возбуждено немедленно. Если же в поступивших ма-

териалах не содержится достаточных оснований для 
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возбуждения дела, прокурором или следователем долж-

на быть проведена проверка, в ходе которой могут быть 

истребованы необходимые документы и объяснения. 

Многие банки не сообщают в правоохранительные 

органы о длительном неисполнении должниками обя-

зательств по возвращению долга даже в тех случаях, 

когда есть основания полагать, что имело место хи-

щение (например, руководитель фирмы, получившей 

кредит, скрылся и т.д.) [1, c.9]. Если о подобных слу-

чаях становится известно прокурору, то необходимо 

незамедлительно направлять материалы для дослед-

ственной проверки.  

Поводом к возбуждению дела о хищениях могут 

служить также заявления граждан, сообщения средств 

массовой информации и т.д. Эти сведения подлежат 

предварительной проверке, характер которой зависит 

от того, содержатся ли в них конкретные факты, либо 

данные заявления и сообщения лишь в общей форме 

говорят о хищениях, совершаемых определенными 

лицами. В первом случае проверяется достоверность 

сведений о конкретных фактах и выясняется их истин-

ный характер - действительно ли они являются призна-

ками хищений. При положительном ответе на этот во-

прос уголовное дело возбуждается немедленно. Во 

втором случае проверка имеет более сложный харак-

тер. Поручается она обычно органам дознания, кото-

рые проводят ее оперативным путем. Если вопрос о 

возбуждении уголовного дела невозможно решить без 

предварительного проведения документальной реви-

зии, прокурор вправе потребовать ее производства. 

Обнаружение признаков хищения органами дозна-

ния осуществляется в ходе проведения ими оператив-

но-розыскных мер. Как и при возбуждении дела по 

другим поводам, основанием здесь будут фактические 

данные, зафиксированные в том, или ином источнике. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности ор-

ганов дознания могут быть реализованы путем задер-

жания участников хищения с поличным, что и являет-

ся непосредственным поводом к возбуждению уго-

ловного дела. Признаками преступления в этом случае 

служат факты попыток снятия задержанными с расчет-

ных счетов денег по фальшивым документам,  или на-

личие у задержанных подложных документов на полу-

чение денег. В случае неосуществления по какой-то 

причине задержания подозреваемых с поличным, све-

дения, полученные оперативно-розыскными мерами 

становятся основанием для возбуждения дела лишь 

при наличии конкретных данных о фактах хищения. 

Эта информация должна быть проверена процессуаль-

ным путем и использована в ходе доказывания. 

Оперативно-розыскные меры и следственные дейст-

вия в данных ситуациях в первую очередь направлены 

на установление и розыск виновных, получение инфор-

мации о неизвестных обстоятельствах преступления, а 

также на выявление дополнительных источников ин-

формации, на принятие необходимых мер для преду-

преждения возможного совершения скрывшимся лицом 

других противоправных деяний [2, c.85]. 

В любом случае проверка сообщений о хищениях 

должна проводиться в самые короткие сроки, так как 

промедление здесь всегда связано с опасностью унич-

тожения изобличающих документов и фальсификаци-

ей доказательств заинтересованными лицами. 

По делам данной категории первоначальными 

следственными действиями являются: осмотр и выем-

ка документов; производство обыска по месту жи-

тельства и на рабочих местах подозреваемых; нало-

жение ареста на их имущество и т.д. К числу перво-

начальных относятся допросы задержанных подозре-

ваемых, заявителей и других свидетелей, а также на-

значение экспертиз - судебно-бухгалтерской, крими-

налистического исследования письма, технико-

криминалистического исследования документов и др.  

В процессе оперативно-розыскных мероприятий 

оперативный работник ведет активный поиск источни-

ков получения дополнительных доказательств совер-

шенного преступления, выявляет ранее неизвестных 

очевидцев и свидетелей, проводит проверку лиц, кото-

рые могут быть причастны к преступлению, устанав-

ливает их алиби, связи, проводит наблюдение за хозяй-

ственной деятельностью коммерческой организации 

или подозреваемого лица, обнаруживает места хране-

ния орудий и средств преступления, имущества, денег 

и других ценностей, нажитых преступным путем.  

Имея такого рода информацию, следователь про-

цессуально оформляет ее в виде доказательств путем 

производства соответствующих следственных дейст-

вий, согласованных с оперработником. Однако даже 

при самой тщательной организации взаимодействия 

по расследованию уголовного дела часть мероприя-

тий следователь и оперативный работник выполняют 

самостоятельно, независимо друг от друга. Поэтому 

им следует своевременно обмениваться сведениями о 

всех проведенных действиях (мерах) и полученных 

при этом результатах. В противном случае они могут 

непреднамеренно помешать друг другу и тем самым 

осложнить расследование[3, c.8]. 

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает 

сотрудничество оперативно-розыскных служб и следо-

вателей лишь по делам, находящимся в производстве 

предварительного следствия в трех основных формах: 

производство органом дознания розыскных и следст-

венных действий по указаниям и поручению следовате-

ля; окончание по требованию следователя содействия 

при производстве отдельных следственных действий; 

уведомление следователя о результатах оперативно- 

розыскных мероприятий по делу, переданному ему до 

установления лица, совершившего преступление [4]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Емельянова В.М. (БИП) 

 

Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 

года  № 241-З  «О внесении дополнений и изменений 

в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-

исполнительный кодексы Республики Беларусь» были 

введены правила назначения наказания в случае за-

ключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Предварительно заметим, что институт досудебного 

соглашения о сотрудничестве – это прежде всего уго-

ловно-процессуальное явление, которое имеет под 

собой историю весьма разносторонней зарубежной 

практики и достаточно обширный массив литератур-

ных источников. 

Процессуальный смысл досудебного соглашения о 

сотрудничестве заключается в том, что ходатайство о 

заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве подозреваемый (обвиняемый) вправе заявить 

после возбуждения уголовного дела и до объявления 

ему об окончании предварительного расследования 

(ч. 5 ст.468(6) Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь). Здесь не предполагаются ос-

вобождение от уголовной ответственности. В контек-

сте белорусского законодательного подхода стимули-

рование выполнения определенных соглашением дей-

ствий со стороны подозреваемого (обвиняемого) вы-

ражается только в смягчении наказания [2, с 355]. 

Одной из проблем действующей редакции УПК Рес-

публики Беларусь является, на мой взгляд, недостаточно 

проработанный механизм обеспечения безопасности 

обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о 

сотрудничестве или намеревающегося его заключить. 

Российский исследователь Кубрикова М.Е. в од-

ной из своих работ описала пример недостаточной 

безопасности обвиняемых. Так, в ходе расследования 

разбойных нападений на водителей были заключены 

под стражу члены преступной группы. Доказательст-

венная база строилась на показаниях одного из обви-

няемых К., который сотрудничал со следствием. Одна-

ко спустя некоторое время К. был обнаружен в камере 

СИЗО с перерезанными венами. Далее он был направ-

лен на лечение, а позже на имя надзирающего проку-

рора поступило письмо, где К. «каялся» в оговоре яко-

бы невиновных лиц. Лишь в ходе оперативной разра-

ботки было выявлено, что после признательных пока-

заний он систематически подвергался издевательствам 

и унижениям со стороны двоих сокамерников, которые 

выполняли «заказ» с воли. Основным их требованием 

было прекращение сотрудничества со следствием. 

В Республике Беларусь подобные случаи не выявля-

лись, однако для их предупреждения необходимо более 

тщательно проработать правовой механизм защиты «со-

трудничающего» подозреваемого (обвиняемого). 

Следует отметить, что в настоящее время глава 8 

УПК предусматривает ряд мер по обеспечению безо-

пасности участников уголовного процесса и других 

лиц. Эти меры применяются при наличии достаточ-

ных данных, указывающих на то, что имеется реаль-

ная угроза убийства, применения насилия, уничтоже-

ния или повреждения имущества, осуществления дру-

гих противоправных действий в отношении участника 

уголовного процесса, защищающего свои или пред-

ставляемые  права и интересы, а также иного участ-

ника уголовного процесса, членов его семьи и близ-

ких в связи с его участием в уголовном процессе, ко-

торые перечислены в ст. 66 УПК: 

1) неразглашение сведений о личности; 

2) освобождение от явки в судебное заседание; 

3)закрытое судебное заседание; 

4) использование технических средств контроля; 

5) прослушивание переговоров, ведущихся с исполь-

зованием технических средств связи, и иных переговоров; 

6) личная охрана, охрана жилища и имущества; 

7) изменение паспортных данных и замена доку-

ментов; 

8) запрет на выдачу сведений [1, с.80]. 

Из положений главы 8 УПК непосредственное от-

ношение к досудебному соглашению о сотрудничестве 

имеет лишь запрет на разглашение сведений (ч.1 ст.72 

УПК): «Орган, ведущий уголовный процесс, и должно-

стные лица, обеспечивающие применение мер безо-

пасности, не вправе разглашать сведения о личности 

защищаемого лица, а также об обращении подозревае-

мого (обвиняемого) к прокурору с ходатайством о за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве и 

принятом по указанному ходатайству решении». 

В то же время согласно ч.5 ст.468(8) УПК «ходатайст-

во о заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, справка следователя о возможности либо невозмож-

ности заключения досудебного соглашения о сотрудни-

честве, досудебное соглашение о сотрудничестве приоб-

щаются к уголовному делу». Последняя норма делает во 

многом бессмысленным запрет на разглашение сведений, 

поскольку все участники уголовного процесса, имеющие 

право ознакомиться с делом, в том числе другие обвиняе-

мые, получают доступ к документам о сотрудничестве. 

Кроме того следует учесть, что запрет на разгла-

шение сведений не входит в перечень мер по обеспе-

чению безопасности, названных в ст. 66 УПК. В пе-

речне речь идет о запрете на выдачу сведений, кото-

рые оговариваются в ч. 2 ст. 72 УПК – «Запрещается 

выдача сведений о личности защищаемого лица из 

информационно-справочных фондов правоохрани-

тельных органов, а также иных организаций».  

Исходя из буквального смысла ч. 1 ст. 72 УПК: 

«Орган, ведущий уголовный процесс, и должност-

ные лица, обеспечивающие применение мер безо-

пасности, не вправе разглашать сведения о личности 

защищаемого лица, а также об обращении подозре-

ваемого (обвиняемого) к прокурору с ходатайством о 

заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве и принятом по указанному ходатайству реше-

нии» явно видно, что законодатель разграничивает 

понятие «защищаемое лицо» и «подозреваемый (об-

виняемый), обратившийся с ходатайством о заключе-

нии досудебного соглашения» [1, с.82]. 
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К ВОПРОСУ ОБ УБИЙСТВЕ МАТЕРЬЮ 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА КАК ВИДУ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Ефимова М.В. (БИП) 

 

В Республике Беларусь вопрос о необходимости 

дальнейшего повышения рождаемости и охране дет-

ства имеет особое и актуальное значение, которое 

находится также в «поле зрения» высших должност-

ных лиц руководства страны. В этой связи в данной 

работе мы обращаем внимание на некоторые аспекты 

проблематики такого вида преступления как убийство 

матерью новорожденного ребенка. 

Отметим, что в ст. 32 действующей Конституции 

Республики Беларусь именно  на мать возлагается обя-

занность заботиться о жизни и здоровье ребенка [1]. 

Речь идет, прежде всего, о необходимости матери 

предоставить новорожденному ребенку в первые ми-

нуты жизни тепла, одежды, питания, заботу, проявить 

обязанность в необходимых ситуациях обратиться к 

соответствующим специалистам за помощью и др. 

В процессе формирования и развития современно-

го белорусского уголовного законодательства, свя-

занного с ответственностью лиц за детоубийство обо-

значилась однозначная оценка меньшей степени об-

щественной опасности рассматриваемого состава,  

определилось единообразное определение причин 

меньшей опасности детоубийств, включающих в себя 

в том числе особое психофизиологическое состояние 

матери-роженицы, наличие которого в общем не ос-

вобождает ее от уголовной ответственности, но вле-

чет за собой смягчение наказания. 

На наш взгляд, позиция законодателя оправдана и 

теоретически обоснована с точки зрения выделения 

самостоятельной уголовно-правовой нормы в Уго-

ловном кодексе Республики Беларусь (далее – УК), 

устанавливающей ответственность за убийство мате-

рью новорожденного ребенка при смягчающих об-

стоятельствах [2]. 

Убийство матерью новорожденного ребенка - это 

умышленное противоправное лишение жизни новорож-

денного ребенка при смягчающих вину обстоятельствах, 

связанных с особо психофизическим состоянием жен-

щины-роженицы, предусматривается ст. 140 УК. 

Спецификой данного состава является то, что 

субъектом преступления здесь может быть только 

женщина, выносившая и родившая ребенка, т.е. ро-

женица, в возрасте 16 лет.  

Убийство матерью новорожденного ребенка во 

время или сразу же после родов позволяет квалифи-

цировать по рассматриваемой статье убийство, к ко-

торому мать не готовится заранее. В случаях совер-

шения рассматриваемого преступления женщиной в 

состоянии психического расстройства, не исключаю-

щего вменяемости, ее не следует привлекать к уго-

ловной ответственности. 

Если же мать заранее готовится к убийству ново-

рожденного, то данное условие совершения дето-

убийства не может являться привилегированным об-

стоятельством. Его необходимо отделить от других 

законодательно закрепленных условий совершения 

убийства.  

Отметим, что временной период понятия «сразу 

же после родов» - это промежуток времени уже после 

изгнания последа, который совпадает с ранним после-

родовым периодом - от 2 до 4 часов после выделения 

последа. 

Уголовно-правовая охрана жизни должна осуще-

ствляться с того момента, как ребенок готов к про-

должению жизни вне утробы матери – это срок — 28 

недель беременности. 

В Республике Беларусь данный вид преступления 

продолжает совершаться, что требует детального ис-

следования данного «положения вещей». В результате 

проведения криминологического анализа характери-

стики личностей преступниц-детоубийц в республике,  

возможно «построить» ее типичный криминологиче-

ский портрет. Преступница – это женщина в возрасте 

в пределах от 17 до 30 лет, со средним образованием, 

чаще являющаяся уроженкой сельской местности, как 

правило, ранее не судимы. Такие женщины  являются 

или студентами, или временно не работающими, или 

заняты низкоквалифицированным трудом. Следующим 

значимым признаком такого вида преступника выступа-

ет то, что данные женщины, как правило, не замужем и 

находятся в жесткой зависимости от обычаев, устоев, 

традиций своей местности или каких-либо жизненных 

ситуаций, что является «стимулирующим моментом» 

для «разрешения сложившейся у них ситуации» данным 

способом, так как они не смогли найти иного социально 

приемлемого способа ее разрешения.  

Выявление обозначенных криминологических ха-

рактеристик «женщин-детоубийц» имеет также прак-

тическое значение, прежде всего, на наш взгляд, для 

выработки наиболее эффективных мер профилактиче-

ского воздействия на такого рода ситуации и лиц. 

Для эффективной профилактики убийства мате-

рью новорожденного ребенка, на наш взгляд, необхо-

димо использовать не только правовые методы воз-

действия, но и психологические, социальные, куль-

турные и др., например, мы отметим следующие на-

правления работы: 

 дальнейшее совершенствование социальных 

мер защиты женщин, оказавшихся в тяжелой жизнен-

ной ситуации; 

 проведение мер по повышению культурного 

и социального уровня жизни населения; 

 открытие при религиозных организациях 

(церквях, мечетей, костелов и др.) домов ребенка, ку-

да женщины могут тайно приносить новорожденных 

детей и др. 
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Учитывая сложность ситуаций, связанных с реали-

зацией данного вида преступления, не свойственного 

природе женщины, можно предложить с целью более 

детального проведения предварительного расследова-

ния и судебного разбирательства по таким уголовным 

делам, для справедливого назначения наказания, 

дифференциации профилактического и карательно-

воспитательного воздействия в отношении рассмат-

риваемого типа преступниц применять следующую 

типологию данного вида преступниц, в том числе по 

особенностям их мотивационной сферы и выделить 

три их типа, каждому из которых присущи свои осо-

бенности: 

 неустойчивый тип личности; 

 ситуационный тип личности; 

 злостный тип личности. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ 

(ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ, НЕУДАВШЕЕСЯ 

СОУЧАСТИЕ, ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ 

СОУЧАСТНИКОВ, ОСОБЕННОСТИ 

СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ СО 

СПЕЦИАЛЬНЫМ СУБЪЕКТОМ) 

 

Жуган С.В. (БИП) 

 

Исполнителем является лицо, напрямую содеявшее 

преступление или прямо участвовавшее в его соверше-

нии вместе с остальными лицами (соисполнителями).  

Эксцесс – это выход исполнителя и участников 

группового преступления за границы преступного 

умысла других соучастников, содержащийся в совер-

шении наиболее тягостного однородного злодеяния 

(количественный эксцесс) либо прочего, не однород-

ного задуманному (качественный эксцесс). 

При эксцессе исполнителя (соисполнителя) между 

его деяниями и поступками иных соучастников пре-

ступления не имеется причинной и виновной взаимо-

связи, нет ни объективного, ни субъективного усло-

вий уголовной ответственности прочих соучастников 

за деяния исполнителя (соисполнителя) [2, с. 67]. 

Следует отметить, что эксцесс исполнителя – это факт 

совершения исполнителем незаконных операций, что, 

хотя и пребывает в причинной связи с поступками 

других соучастников, однако никак не охватывается 

их умыслом. 

Под «неудавшимся» соучастием в широком значе-

нии этого понятия следует понимать умышленную 

попытку совместными действиями двух или более 

лиц причинить преступный результат, однако послед-

няя не увенчалась успехом по самым различным, но 

всегда по независящим от этих лиц (лица) обстоя-

тельствам.  

Организационную деятельность, подстрекательст-

во и пособничество называют неудавшимися в том 

случае, когда они остались безрезультатными: пред-

полагаемый исполнитель либо вовсе не совершал и не 

собирался совершать преступных действий, либо хотя 

и собирался их совершать, но затем передумал и не 

совершил» [1, с. 91].  

Неудавшееся соучастие представляет собой такие 

обстоятельства, при которых только начавшаяся умыш-

ленная совместная деятельность двух или более лиц 

претерпела определенные изменения и стала невозмож-

ной, хотя могла бы иметь место в действительности. 

Пособничество терпит неудачу, если предполагав-

шийся исполнитель сначала принял содействие пособ-

ника, но позднее отказался от совершения преступле-

ния, не выполнив и приготовительных действий.  

Неудавшаяся организация преступления и неудав-

шееся пособничество, по своей сути, означают «поку-

шение» на соответствующий вид деятельности, поэтому, 

как и «неудавшееся» подстрекательство, должно влечь 

законодательное закрепление уголовной ответственно-

сти за приготовление к соответствующему преступле-

нию. Соучастие при неоконченном преступлении будет 

иметь место во всех случаях совместной деятельности 

двух или более лиц, заключающей в себе действия по 

приготовлению к преступлению, даже если здесь нет 

фигуры исполнителя. Тогда каждый из соучастников 

будет нести уголовную ответственность. 

В связи с прекращением лицом своей противо-

правной деятельности она теряет характер приготов-

ления к преступлению или покушения на преступление. 

В действиях, направленных на совершение преступле-

ния, которые в итоге добровольно прекращены, отсутст-

вует вина лица и общественная опасность, т.е. в таких 

действиях отсутствуют признаки состава преступления, 

а само деяние не является разновидностью преступле-

ния. Уголовный закон позволяет признать доброволь-

ный отказ лишь в отношении того деяния, на соверше-

ние которого был направлен умысел лица. Для призна-

ния добровольного отказа нужно установить наличие 

добровольного решения лица о прекращении преступ-

ной деятельности (активного предотвращения преступ-

ных последствий или воздержания от продолжения вы-

полнения действий, образующих, по смыслу закона, 

уголовно наказуемое деяние) и установить наличие ре-

альной возможности довести преступление до конца. 

Оценка признака «добровольности» отказа пред-

полагает установление реальной возможности винов-

ным довести преступление до юридического завер-

шения [2, с. 83]. 

Добровольным может быть признан отказ лица и в 

тех случаях, когда инициатива прекращения преступ-

ной деятельности исходит от третьих лиц.  

Окончательность отказа означает, что лицо не 

приостанавливает свою деятельность на время и не 

отказывается от повторения посягательства на тот же 

объект, а полностью и окончательно отказывается от 

совершения преступления. 
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Установление признаков добровольности и окон-

чательности отказа от приготовления к преступлению 

или от покушения на преступление сопряжено с пол-

ным исследованием всех обстоятельств содеянного. 

Лишь проанализировав в совокупности все данные по 

делу, можно принять решение об освобождении лица 

от уголовной ответственности в связи с доброволь-

ным отказом от преступления.  

Для установления особенностей добровольного отка-

за от преступления со стороны организатора, подстрека-

теля или пособника важно установить параметры деяния 

этого лица, образующие соучастие. Своевременность 

предпринятых действий и их достаточность для предот-

вращения преступления являются существенными кри-

териями, позволяющими судить о наличии доброволь-

ного отказа даже в тех ситуациях, когда исполнитель все 

же совершает намеченное преступление. 

Соучастие со специальным субъектом по единому 

правилу может быть в сложном соучастии с распре-

делением ролей. Исполнителем тогда предстает спе-

циальный субъект, иные лица могут являться органи-

заторами, подстрекателями или пособниками. Квали-

фикация их деяний дается с ссылкой на ст. 16 Уго-

ловного кодекса Республики Беларусь. 

Соисполнительство со специальным субъектом 

возможно только в тех случаях, когда два или более 

специальных субъектов действуют совместно для 

достижения единого общего для них преступного ре-

зультата. 

Квалификация действий лиц, не обладающих при-

знаками специального субъекта, но непосредственно 

совершающих хищение вместе со специальным субъек-

том преступления, расценивается как совершение хище-

ния путем злоупотребления служебными полномочиями 

по предварительному сговору группой лиц. В остальных 

случаях соучастия эти лица несут ответственность как 

организаторы, подстрекатели или пособники.  

Если же преступное деяние со специальным субъ-

ектом характеризуется тем, что часть его объективной 

стороны может быть исполнена лицом, которое по-

добным (специальным) субъектом не является, по-

следний подлежит ответственности как соисполни-

тель, по статье, предусматривающей преступное дея-

ние с специальным субъектом. 

Лица, не имеющие признаков специального субъ-

екта, могут выступать как организаторы, подстрека-

тели, пособники этого преступления, исполнителем 

какого является специальный субъект. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕЕ МАТЕРИАЛОВ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Закревский Л.Г. (БИП) 

 

В настоящее время при раскрытии и расследова-

нии преступлений можно говорить о равном значении 

ОРД с уголовным процессом, так как без применения 

методов оперативной работы невозможна оптималь-

ная и результативная работа по противодействию 

преступности, а это в свою очередь предполагает 

дальнейшее развитие правовой базы, регулирующей 

ОРД, в целях ее совершенствования [1, с.4]. 

С принятием нового Закона Республики Беларусь 

«Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 июля 

2015 г. усовершенствована правовая основа данного 

вида деятельности, в нем дано не только ее определе-

ние, но и раскрыты содержание, задачи и принципы 

ОРД; перечислены органы, уполномоченные на ее 

осуществление, их права и обязанности; основания и 

условия проведения оперативно-розыскных меро-

приятий (далее ОРМ), дан их исчерпывающий пере-

чень и раскрыто содержание каждого, фиксация про-

ведения ОРМ; защита сведений об ОРД, пути исполь-

зования материалов ОРД, порядок их предоставления, 

представления, в том числе в доказывании по уголов-

ным делам в орган уголовного преследования и суд; 

закреплены правовой статус лиц, содействующим 

органам, осуществляющим ОРД, гарантии их право-

вой и социальной защиты, а также гарантии прав и 

свобод граждан при проведении ОРД. 

ОРМ – является базовым понятием поскольку сущ-

ностью ОРД является процесс реализации ОРМ. Его 

определение дано в абзаце 7 ст.2 Закона об ОРД «опера-

тивно-розыскное мероприятие - способ действия, при-

меняемый органом, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, при выполнении задач опера-

тивно-розыскной деятельности в целях получения све-

дений в соответствии с настоящим Законом». Однако 

подобная позиция достаточно спорна с содержательной 

и методологической точки зрения. Большинство бело-

русских авторов исходят из того, что ОРМ – это опреде-

ленный криминалистический либо разведывательный 

метод, закрепленный в законе. Представляется, что ключ 

к определению правовой сущности ОРМ находится в 

характеристике признаков ОРД. 

Характеристика ОРД будет неполной, если мы не 

укажем, что без применения специальных технических 

средств обеспечить ее негласность и получить необхо-

димую информацию во многих случаях будет невоз-

можно. Осуществление ОРМ составляет юридическую 

сущность процесса их реализации, поэтому каждое ОРМ 

содержит основные признаки ОРД [2, с. 52]. 

Остальные ОРМ, выделение которых возможно по 

критерию внутреннего содержания возникающих при 

их осуществлении правоотношений, бывают только 

гласными и поэтому не ограничивают конституцион-

ных прав и свобод граждан. 
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Данная классификация может быть использована в 

качестве основы для законодательной разработки 

правового механизма реализации ОРМ, документаль-

ного закрепления полученной в ходе их осуществле-

ния оперативно-розыскной информации и процесса ее 

трансформации в данные, предназначенные для ис-

пользования в гласной деятельности, в виде доказа-

тельств по уголовным делам. 

При предоставлении материалов ОРД в орган уго-

ловного преследования или суд для использования в 

доказывании по уголовным делам они должны позво-

лять формировать доказательства, соответствующие 

требованиям УПК, содержать фактические данные, 

имеющие значение для установления входящих в 

предмет доказывания обстоятельств, а также указание 

на источник их получения с целью проверки доказа-

тельств, сформированных на их основе. 

Указанные материалы могут также содержать све-

дения, позволяющие моделировать психологический 

портрет лиц, причастных к совершению преступле-

ния, для определения тактики проведения следствен-

ных действий. 

Согласно ст. 20 Закона об ОРД должностное лицо 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, проводившее оперативно-розыскное ме-

роприятие, после его проведения, приостановления или 

прекращения составляет оперативно-служебный доку-

мент, в котором указывает наименования средств не-

гласного получения (фиксации) информации и иных 

использованных средств, их модели, а также получен-

ные сведения. В соответствии с изложенным результа-

ты проведения ОРМ при направлении их в орган уго-

ловного преследования или суд должны оформляться 

протоколом. В случае если фактические данные, 

имеющие самостоятельное значение для установления 

обстоятельств совершения преступления, получены на 

разных стадиях осуществления ОРМ, протокол состав-

ляется по каждому из этапов мероприятия. 

При проведении ОРМ с использованием оператив-

но-технических сил и средств (оперативно-

технические мероприятия) их результаты фиксируют-

ся на материальных носителях информации (фоно-

граммах, видеограммах, кинолентах, фотопленках, 

фотоснимках, магнитных, лазерных дисках, дискетах, 

цифровых носителях информации, пленках и других). 

В любом случае фиксация результатов ОРМ долж-

на производиться таким образом, чтобы сохранялась 

возможность экспертным путем установить подлин-

ность произведенных записей, а также принадлеж-

ность записанных голосов и портретных изображений 

конкретным лицам. 

Материалы ОРМ сопровождаются информацией о 

времени, месте и обстоятельствах изъятия в ходе ОРД 

предметов и документов, получения видео- и аудиоза-

писей, кино- и фотоматериалов, копий и слепков, а так-

же описанием их индивидуальных признаков [3, с. 53]. 

Органу уголовного преследования или суду мате-

риалы ОРД могут предоставляться по инициативе 

органов, осуществляющих ОРД, либо при выполне-

нии процессуальных поручений органов уголовного 

преследования или суда по уголовным делам, нахо-

дящимся в их производстве, а также в иных случаях, 

предусмотренных УПК. 

Предоставление материалов ОРД в орган уголов-

ного преследования или суд включает в себя: 1) выне-

сение постановления о передаче материалов в орган 

уголовного преследования или суд; 2) оформление 

сопроводительного документа; 3) фактическую пере-

дачу материалов: пересылку по почте, передачу на-

рочным либо иным способом. 

В целом в настоящее время Законом об ОРД и 

межведомственным нормативным правовым актом 

выработан действенный механизм использования ма-

териалов ОРД при подготовке и проведении следст-

венных и иных процессуальных действий, оператив-

ного сопровождения уголовного дела в процессе 

предварительного следствия, а также в качества ис-

точников доказательств. 
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СОСТОЯНИЕ И УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ  

С КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

В КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

 

Зень С.Н. (БИП) 

 

Проблема коррупции затрагивает многие сферы 

жизнедеятельности белорусского общества, в том числе 

сферу экономической деятельности. Общепризнанно, 

что в Республике Беларусь коррупционные преступле-

ния ежегодно составляют ориентировочно 1,5 – 2 % от 

общего количества совершенных преступлений. Анали-

зируя, исходя из данных статистики, в целом ситуацию в 

стране, следует сделать общий вывод о том, что общая 

тенденция в борьбе с коррупционными преступлениями 

в республике положительная. Об этом свидетельствуют 

показатели, согласно которым за последние десять лет 

общее число зарегистрированных коррупционных пре-

ступлений снизилось более чем на 50 %, за последнюю 

пятилетку – на 44 %.  

По данным Министерства внутренних дел Респуб-

лики Беларусь за 2017 года зарегистрировано 86 326 

преступлений, из них за коррупционные преступления – 

3 093. Обобщая установленные факты за 2017 год, вид-

но, что коррупционных преступлений больше всего бы-

ло выявлено в таких сферах, как государственное 

consultantplus://offline/ref=4941F908E3473B978FD32EF879C2ADCF0AD9542041A5479BD441E057426ABED6E8A3TAODP
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управление, здравоохранение, сельское хозяйство, 

промышленность, торговля, строительство [4]. Тем не 

менее, следует отметить положительные моменты, 

связанные с успешной борьбой с коррупционными 

преступлениями в республике. 

О положительных сдвигах в борьбе с коррупцией 

в Беларуси свидетельствует также международное 

признание в виде перемещения Республики Беларусь 

(40 баллов) со 107 позиции на 79 позицию среди 179 

стран мира в рейтинге по индексу восприятия кор-

рупции Международного движения по противодейст-

вию коррупции TransparencyInternational (TI)  [1]. 

Проблеме коррупции в Республике Беларусь тра-

диционно уделяется особое внимание. Сформирован, 

функционирует и развивается институт борьбы с кор-

рупцией, который представляет собой «органичное 

единство его составных частей»: и соответствующая 

законодательная база, и проводимые профилактиче-

ские меры, и работа правоохранительных органов, и 

социальная работа, и др.  

Отметим, что в стране сформировалась и действует 

определенная система организации борьбы с корруп-

цией, которая включает в себя следующие элементы: 

 разработка и принятие антикоррупционной 

нормативной правовой базы, определение механизма 

ее реализации; 

 разграничение между государственными ор-

ганами их функций, зон ответственности, организация 

взаимодействия по противодействию коррупции; 

 создание и обеспечение деятельности специ-

альных подразделений по борьбе с коррупцией; 

 образование на различных уровнях комиссий, 

координационных советов и совещаний по борьбе с пре-

ступностью и коррупцией; специальных информацион-

но-аналитических и криминалистических центров; 

 обеспечение научного сопровождения дея-

тельности государственных органов по борьбе с кор-

рупцией; 

 использование государственных СМИ, актив-

ное вовлечение граждан, общественных организаций 

и трудовых коллективов в деятельность по противо-

действию коррупции и др. [2; с. 37]. 

С 24.01.2016 года вступил в силу четвертый Закон 

Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З 

«О борьбе с коррупцией» (далее – Закон), который 

установил обновленные правовые основы государст-

венной политики в сфере борьбы с коррупцией. 

Обобщая положения Закона, можно констатировать, 

что одной из его целей является профилактика корруп-

ционных проявлений, предупреждение правонаруше-

ний, устранение пробелов в нормотворчестве, которые 

бы влияли и способствовали совершению таких престу-

плений, как хищение путем злоупотребления служеб-

ным положением и взяточничество во всех его формах, 

особенно в сфере государственного управления и эко-

номики, внедрение института общественного контроля 

для борьбы с коррупцией, установление форм участия 

граждан в его деятельности и др. [3].  

Также отметим, что в настоящее время норматив-

ная правовая база Республики Беларусь, по аналогии с 

нормами, действующими в США, Великобритании, 

Китае и других странах, позволяет финансово стиму-

лировать активность законного участие граждан по 

выявлению коррупционных преступлений.  

Речь идет о возможности выплаты материального 

вознаграждения лицу, способствовавшему выявлению 

коррупции путем установленных нормой действий, в 

размере до 50 базовых величин Национального банка 

Республики Беларусь, что предусмотрено постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь от 5 

февраля 2016 года № 101 «О выплате вознаграждения 

и других выплат физическому лицу, способствовав-

шему выявлению коррупции» [4]. 

Таким образом, отметим, что, несмотря на осуще-

ствление полномасштабной борьбы с коррупцией и с 

ее наиболее опасными проявлениями – коррупцион-

ными преступлениями, коррупционные преступления 

в Республике Беларусь продолжают совершаться, хо-

тя и в незначительном объеме в контексте общей 

структуры преступности (в среднем в пределах 3 %).  

Однако, учитывая специфический характер данного 

вида преступлений, в республике продолжается наме-

ченный курс на «беспощадную» борьбу с данным яв-

лением по всевозможным направлениям, в том числе 

путем формирования социального «фона» и осуществ-

ления профилактических мероприятий, способствую-

щих сведению количества коррупционных преступле-

ний к «нолю». Одним из видов таких мер выступило 

принятие четвертой редакции Закона; усиление профи-

лактических мер борьбы с коррупционными проявле-

ниями; усиление социального контроля за ними и вне-

дрение стимулирующей меры в отношении выявления 

фактов коррупции (материальные выплаты), хотя на 

сегодняшний день она не получила должного развития, 

что требует проведения дополнительных мер по со-

вершенствованию данного подинститута. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ 

 

Зубарева Ю.К. (БИП) 

 

Как вид наказания смертная казнь известна с мо-

мента возникновения государства. Прообразом 

смертной казни в древних государствах являлась 

кровная месть. В дальнейшем государство взяло на 

себя функции санкционирования смертной казни, а 

потом и отправление правосудия. 

На Руси институт смертной казни впервые законо-

дательно был закреплен в 1398 г. в Двинской устав-

ной грамоте, в ст. 5, в которой было указано: «а ули-

чать (тятя) в третьи, иноповесити» [3, с. 117]. 

Настоящий прорыв в назначении смертной казни 

за государственные преступления начинается в пери-

од формирования централизованного Русского госу-

дарства в конце XV-начале XVI вв., что и зафиксиро-

вали Судебники 1497 и 1550 гг. Высшей мерой нака-

зания в них предусматривалась смертная казнь, кото-

рая могла быть отменена государевым помилованием.  

Законодательное закрепление применения смерт-

ной казни на территории Беларуси впервые зафикси-

ровано в Судебнике Казимира 1468 г. 

Только в XVI в. на территории Беларуси смертная 

казнь получает большое распространение и развитие. 

Так, если в Статуте 1529 г. применение смертной каз-

ни ограничивалось случаями наиболее тяжких пре-

ступлений (например, государственных, квалифици-

рованных убийств), то в Статуте 1566 г. количество 

случаев смертной казни увеличивается почти втрое. В 

Статуте 1588 г. ‒ почти в пять раз. В Статуте 1588 г. 

кроме повешения и сожжения уже говорится о таких 

видах квалифицированной смертной казни, как четвер-

тование, посажение на кол, отсечение головы и т.д. 

Статут 1588 г. предусматривал смертную казнь за 

наиболее тяжкие преступления против религии и 

церкви, против порядка управления и правосудия, 

против личности, за целый ряд государственных, во-

инских и имущественных преступлений [1, с. 66]. 

Исторический экскурс в историю уголовного за-

конодательства демонстрирует тот факт, что смертная 

казнь в уголовной политике государства теряет свое 

значение по мере развития общественных отношений. 

При этом трансформация смертной казни как вида 

уголовного наказания в значительной степени под-

вержена происходящим в обществе политическим, 

экономическим и социальным изменениям [2, с. 164]. 

Основными тенденциями развития смертной казни 

в истории отечественного и зарубежного уголовного 

законодательства являются: во-первых, сокращение 

количества составов преступлений, за совершение 

которых возможно применение данного вида наказа-

ния, во-вторых, постепенное «вытеснение» смертной 

казни другими видами наказаний, не связанными с 

лишением виновного жизни [2, с. 9]. 

В настоящее время, признавая за государствами 

право на сохранение смертной казни в своем законо-

дательстве, международное право стремится устано-

вить хотя бы минимальные ограничения на ее приме-

нение. Такие страны, как Ирак и Иран, идут напере-

кор глобальной тенденции к полной отмене высшей 

меры наказания. По статистике в этих странах смерт-

ный приговор с каждым годом приводится в исполне-

ние все чаще. По количеству казненных Иран (не ме-

нее 624 человек) и Ирак (169 человек) занимают, со-

ответственно, второе и третье место в мире. Лидирует 

в этом списке Китай. На четвертом месте в списке - 

Саудовская Аравия (79 казненных), на пятом – США 

(39), а на шестом - Сомали (34).Казни возобновились 

в Индонезии, Кувейте, Нигерии и Вьетнаме [5, с. 78]. 

В Центральной и Западной Африке смертная казнь 

применялась только в нескольких странах: Ботсване, Ни-

герии, Сомали и Судане. Более 90 % всех казней в регио-

не приходится на Нигерию, Сомали и Судан [5, с. 79]. 

США являются единственной страной в Северной 

и Южной Америке, где все еще приводятся в испол-

нение смертные приговоры. Примерно 40 % всех каз-

ней приходятся на штат Техас [5, с. 80].  

В Китае по-прежнему приводят в исполнение 

больше смертных приговоров, чем в остальных стра-

нах мира, вместе взятых, однако точное количество 

казней является государственной тайной [5, с. 80]. 

Одной из проблем в Республике Беларусь, вызы-

вающей множество дискуссий и споров, была и оста-

ется проблема смертной казни [5, с. 75]. В настоящее 

время ее актуальность связана с тем, что сейчас мно-

гие государства идут на смягчение законодательства, 

при этом отменяя смертную казнь [5, с. 75-76]. На-

пример, смертная казнь отменена за все преступления 

в таких государствах как Армения, Азербайджан, 

Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Украина и др. 

Частично смертная казнь отменена в Албании и Лат-

вии. Государства, в которых смертная казнь отменена 

де-факто: Казахстан, Кыргызстан, Российская Феде-

рация, Таджикистан. 

На сегодняшний день Республика Беларусь явля-

ется одной из 58 стран мира, где смертная казнь за-

креплена на основе законодательных актов и где при-

говоры приводятся в исполнение. Одной из причин 

этого явились результаты республиканского референ-

дума (с 9 по 24 ноября 1996 г.), где одним из вопросов 

был вопрос об отмене смертной казни в стране. По 

итогам данного референдума 80,44% граждан прого-

лосовало против отмены смертной казни, поэтому 

смертная казнь в стране не была отменена [4]. 

Отметим, что сторонники применения смертной 

казни приводят в защиту своих взглядов аргументы, 

большинство из которых выдвигалось уже много лет и 

веков назад. Поскольку смертная казнь исключает по-

вторность преступления, то такое наказание служит 

защитой для общества, которое имеет право на само-

оборону. 

Таким образом, завершая общий обзор признания 

и использования смертной казни в мире, сделаем не-

которые выводы. Несмотря на то, что одной из глав-

ных, общепризнанных ценностей XXI века является 

неприкосновенность человеческой жизни, а смертная 
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казнь выходит за рамки прав любого человека и позиций 

международных организаций, она все же остается в со-

временном мире достаточно широко распространенным 

видом наказания. Большая часть стран мира на сегодня 

отказалась от применения смертной казни, в некоторых 

странах допустимо применение смертной казни в случа-

ях, признанных исключительными, а определенная 

часть стран продолжает ее использовать, в том числе 

Республика Беларусь, что является поводом для воз-

можного научного обсуждения сложившейся ситуации в 

рамках дальнейших исследований. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРРОРИЗМА 

 

Казимиренко В.И. (БИП МФ) 

 

На протяжении последних 20-25 лет мировое со-

общество постоянно сталкивается с таким широко-

масштабным, разнообразным по формам и способам 

действий явлением, как терроризм. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения ряда уче-

ных, считающих, что всплеску терроризма в мире, 

особенно в его нестабильных регионах, способствует 

миропорядок переходного периода, предоставляющий 

дополнительные возможности самореализации для 

международного терроризма и стоящих за ним сил. 

В настоящий момент не существует универсально-

го определения понятия «терроризм». 

В.П.Емельянов конструирует следующее опреде-

ление терроризма: терроризм – это публично совер-

шаемые общеопасные действия или угрозы таковыми, 

направленные на устрашение населения или социаль-

ных групп, в целях прямого или косвенного воздейст-

вия на принятие какого-либо решения или отказ от 

него в интересах террористов». 

Основными целями террористических акций яв-

ляются: 

– желание посеять страх среди мирного населения; 

– выражение протеста против политики прави-

тельства; 

– вымогательство; 

– нанесение экономического ущерба государству 

или частным лицам; 

– проведение террористических актов против сво-

их соперников в борьбе за политическое влияние 

[1,с.415]. 

Терроризм в любых формах своего проявления 

превратился в одну из самых опасных по своим мас-

штабам, непредсказуемости и последствиям общест-

венно-политических и моральных проблем, с которы-

ми человечество вошло в XXI столетие. Терроризм в 

любых проявлениях все больше угрожает безопасно-

сти многих стран и их граждан, влечет за собой ог-

ромные политические, экономические и моральные 

потери, оказывает сильное психологическое давление 

на большие массы людей.  

Следует согласиться с мнением многих белорус-

ского ученых, что «не решая радикальным образом 

социальные, экономические,  национальные, управ-

ленческие проблемы, невозможно ликвидировать со-

циальную базу преступности вообще и терроризма в 

особенности.» 

В силу культурных, цивилизационных, религиоз-

ных различий, а также связанных с ними этических 

норм, теракты могут восприниматься как героические 

или преступные. 

Сегодня во многих странах мира имеются специ-

альные законы о борьбе с терроризмом [2,с.212]. 

В настоящее время белорусское законодательство 

приводится в соответствие с международными обяза-

тельствами в сфере борьбы с терроризмом. В частности, 

в 2004г.  Республика Беларусь ратифицировала Между-

народную конвенцию о борьбе с финансированием тер-

роризма,  а в 2006 г. – Международную конвенцию 2005 

г. о борьбе с актами ядерного терроризма и др. 

Предотвращение, выявление и пресечение террори-

стической деятельности на ранних стадиях, получение о 

терроризме своевременной информации должно зани-

мать ключевое место в борьбе с этим злом. Назрела не-

обходимость создать в Республике Беларусь правовой 

механизм платы за информацию о преступлении. По-

добные законы сегодня уже являются нормой права во 

многих странах Европейского союза. 

Современная система партнерства Республики Бе-

ларусь и Европейского союза в сфере борьбы с терро-

ризмом должна основываться на следующих основ-

ных принципах: 

– всеобщее осуждение и признание противоправ-

ности терроризма во всех его проявлениях; 

– приоритет защиты прав лиц, подвергающихся 

опасности в результате акта терроризма; 

– сочетание гласных и негласных методов борьбы 

с терроризмом; 

– неотвратимость наказания за осуществление 

террористической деятельности; 

– устранение причин и условий, порождающих 

терроризм (расизм, нарушение прав человека, голод, 

нищета и др.). 

Советом Безопасности ООН 28 сентября 2001г. при-

нята специальная Резолюция № 1373,которая преду-

сматривает достаточно эффективные меры по борьбе с 

терроризмом. К ним, в частности, относятся следующие 

меры: предотвращение и пресечение финансирования 
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террористических актов; введение уголовной ответст-

венности за умышленное предоставление или сбор 

средств на осуществление актов терроризма; блокировка 

финансовых средств физических и юридических лиц; 

участвующих в подготовке,  осуществлении и финанси-

ровании террористических актов: ускорение обмена 

оперативной информацией относительно потенциально-

го совершения террористических актов и др. 

Всего под эгидой ООН заключено 13 многосторон-

них международных договоров, направленных на борь-

бу с терроризмом. Республика Беларусь является участ-

ницей всех этих договоров, что, является объективным 

показателем заинтересованности Беларуси в борьбе с 

терроризмом на международной арене [2,с.220]. 

Так же должны профессионально и юридически 

грамотно сочетаться между собой различные методы 

борьбы с терроризмом: 

 гласные (обращение к гражданам за помощью 

в раскрытии того или иного террористического акта, 

проведение открытых судебных процессов по делам 

данной категории и т. д.; 

 негласные (прослушивание телефонных раз-

говоров, перлюстрация, использование агентуры и т.д. 

Мир вошел во временной этап крайней нестабильно-

сти, неопределенности и пониженной безопасности и 

именно это обстоятельство должно объединить страны в 

борьбе с таким мировыми злом как терроризм. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ СУДЕБНЫХ 

ПСИХИАТРОВ И СУДЕБНЫХ ПСИХОЛОГОВ  

В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБВИНЯЕМЫХ (ПОДОЗРЕВАЕМЫХ) 

 

Климова В.О. (ЧИУП) 

 

Участие судебных психиатров и судебных психо-

логов в качестве специалистов в следственных дейст-

виях с участием несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых) является одной из процессуальных 

форм использования специальных знаний в области 

судебной психиатрии и судебной психологии в про-

цессе расследования уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

Судебные психиатры и судебные психологи уча-

ствуют в следственных действиях с участием несо-

вершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) в ка-

честве специалистов. Под специалистом понимается 

не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 

обладающее специальными знаниями в науке, техни-

ке, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, 

вызванное органом, ведущим уголовный процесс, для 

участия и оказания содействия в производстве след-

ственных и других процессуальных действий [1]. 

Применительно к нашему вопросу можно определить 

судебного психолога и судебного психиатра, участ-

вующих в следственных действиях в качестве специа-

листов, как не заинтересованных в исходе уголовного 

дела лиц, обладающих специальными знаниями в об-

ласти судебной психологии и судебной психиатрии 

соответственно, вызванных органом, ведущим уго-

ловный процесс, для участия и оказания содействия в 

производстве следственных и других процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних обвиняе-

мых (подозреваемых). 

В соответствии с частью 1 статьи 435 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

УПК Республики Беларусь), при допросе несовер-

шеннолетних подозреваемого или обвиняемого уча-

стие педагога или психолога обязательно. Данное 

требование закона, на наш взгляд, весьма целесооб-

разно и объясняется тем, что у несовершеннолетних в 

силу свойственных им повышенной внушаемости, 

склонности к фантазированию и домысливанию не-

полно воспринятой картины события, недостаточного 

жизненного опыта и слабого развития логического 

мышления понижена способность к правильному вос-

приятию и воспроизведению запечатленной инфор-

мации. Именно поэтому участие в их допросе, в ана-

лизе информации, содержащейся в их показаниях, 

специалистов в области судебной психиатрии и пси-

хологии может оказаться особенно полезным. 

Следователь сам выбирает, кто должен участвовать в 

допросе несовершеннолетних – педагог или психолог, 

функцией которых является оказание помощи следова-

телю в установлении психологического контакта с несо-

вершеннолетним обвиняемым (подозреваемым). 

По нашему мнению, требование УПК Республики 

Беларусь об обязательном участии педагога или пси-

холога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого) должно распространяться также и 

на очную ставку, которая имеет очень много элемен-

тов допроса; проверку показаний на месте, которой 

должен предшествовать допрос. Элементы допроса, 

т.е. процесса дачи показаний и их фиксации установ-

ленным законом способом, имеют место на всем про-

тяжении проверки показаний на месте. 

Мы считаем, что в УПК Республики Беларусь это 

должно найти отражение путем изменения и уточне-

ния редакции соответствующих статей и с указанием 

на необходимость обязательного участия педагога 

или психолога во всех следственных действиях с уча-

стием несовершеннолетних. 

Роль же судебного психиатра как специалиста в 

следственных действиях с участием несовершенно-

летнего иная. На наш взгляд, она заключается в оцен-

ке сообщенной обвиняемым (подозреваемым) инфор-

мации, дающей основания предположить наличие у 

него отклонений в психике. Кроме того, точка зрения 

судебного психиатра может оказать помощь следова-

телю в понимании механизмов формирования мотивов 
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преступного поведения несовершеннолетнего и его 

поведения в ходе предварительного следствия, про-

гнозировании его психического состояния и психоло-

гической позиции как участника уголовного процесса, 

осуществлении рефлексивного управления его мыс-

лительной деятельностью. 

При проведении следственных действий судебные 

психологи и психиатры могут оказать существенную 

помощь следователю в установлении психологиче-

ского контакта с подследственным, в понимании ме-

ханизмов формирования мотивов преступного пове-

дения несовершеннолетнего и его поведения в ходе 

предварительного следствия. 

Участие специалиста-психиатра или психолога в 

следственных действиях, проводимых с участием не-

совершеннолетних (допрос, очная ставка, следствен-

ный эксперимент, проверка показаний на месте, 

предъявление для опознания) либо в тех следствен-

ных действиях, в ходе которых исследуются резуль-

таты (следы) криминальной деятельности несовер-

шеннолетних (осмотр места происшествия и иные 

разновидности следственных осмотров). Участие дан-

ных специалистов в проведении следственных дейст-

вий призвано в максимальной степени защитить права 

несовершеннолетнего, помочь следователю наладить 

с ним психологический контакт, выбрать правильную 

тактику проведения следственных действий, дать на-

учно обоснованную оценку хода и результатов прове-

денных следственных действий. 

Мы считаем, что существует необходимость более 

широкого использования помощи специалиста при 

проведении следственных действий с участием несо-

вершеннолетних, совершивших преступление. Это 

касается, прежде всего специалиста-психолога и спе-

циалиста-психиатра. В этой связи нам представляется 

недостаточным закрепленное в статье 435 УПК Рес-

публики Беларусь обязательное участие педагога или 

психолога лишь в одном следственном действии, про-

водимом с участием несовершеннолетних – допросе. 

Мы предлагаем изменить формулировку ч. 1 ст. 435 

УПК и изложить ее в следующей редакции: «При до-

просе несовершеннолетних подозреваемого или об-

виняемого, а также проводимых с их участием очной 

ставке, предъявлении для опознания, проверке пока-

заний на месте, следственном эксперименте участие 

педагога или психолога обязательно».  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 

июл. 1999 г., № 295-З, с изменениями и дополнениями от 08 янв. 2018 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «Юр-

Спектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – 

Минск, 2018. 

 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Ковалева А.И. (БИП) 

 

Прежде чем говорить о понятии уголовно-

правовой семьи следует понять, что такое уголовное 

право в целом. В современной юридической литера-

туре термин «уголовное право» служит для определе-

ния трех относительно самостоятельных понятий: 

прежде всего – отрасли национального права, затем, 

отрасли юридической науки и наконец, учебной дис-

циплины. Уголовное право, как и любая другая от-

расль права, представляет собой систему норм права, 

исполнение которых обеспечивается принудительной 

силой государства. Однако оно имеет и свои, сугубо 

специфические черты, отличающие его от других от-

раслей права [1, с. 10]. 

Уголовное право решает следующие задачи – охрана 

мира и безопасности человечества, человека, его прав и 

свобод, собственности, общественных и государствен-

ных интересов, установленного правопорядка от пре-

ступных посягательств, а также содействует воспитанию 

граждан в духе соблюдения законодательства [2]. 

Совокупность правовых систем, которые имеют по-

хожее историческое развитие, общие понятия и структу-

ру права, источники, определяются как правовая семья. 

Это также совокупность национальных правовых сис-

тем, которым свойственны близость происхождения, 

основных понятий и институтов, приемов юридической 

техники и способов толкования [3, с.3]. 

В юриспруденции понятие «правовая система» ис-

пользуется в нескольких смыслах. Одно из значений 

определяется как структура внутреннего националь-

ного права, его строения. Вторым значением является 

то что данное понятие можно определить, как сово-

купность юридических норм, понятий, взглядов. Ка-

тегория «правовая система», основывается на содер-

жании и форме права[4, с.5]. 

Необходимо заметить, что до настоящего времени 

не утихают споры вокруг типологии правовых семей. 

Но за основу как правило принимается классификация, 

которую предложил французский ученый Р. Давид. 

Романо-германская правовая семья. С распадом За-

падной Римской империи и рецепцией римского права 

связано возникновение романо-германской системы. 

Выделяют две большие ветви (подсистемы) и несколь-

ко исторически сложившихся групп. Ветви условно 

обозначают как «западную» и «восточную». Восточная 

ветвь имеет отношение к социалистическим государст-

вам и ряду стран «социалистической ориентации» и 

ассоциируется с социалистической (постсоциалистиче-

ской) школой уголовного права и (например, Народной 

Демократической Республике Йемен) [4, с. 34]. К ос-

новным чертам романо-германской (континентальной) 

системы права относятся:  

1) историческое образование в результате рецеп-

ции римского права 

2) деление права на частное и публичное; 
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3) признание закона, нормативного акта основным 

источником права;  

4) наличие кодифицированного законодательства и 

отраслевая кодификация внутри системы права [3, с. 4]. 

Достоинства: четко организованная, непротиво-

речивая, иерархически структурированная система 

законодательства. 

Недостатки: наличие пробелов и некоторая оторван-

ность от жизни (закон объективно не может предусмот-

реть все нюансы и изменения социальных отношений). 

Англосаксонска правовая семья. Основными ис-

точниками права, в том числе и уголовного в совре-

менной Англии, являются судебные прецеденты и 

статуты (парламентское законодательство). Специфи-

ческой чертой уголовного права является отсутствие в 

Англии Уголовного кодекса. Можно сказать, что су-

дебная практика является наиболее древним источни-

ком английского права [5, с. 8]. В связи с указанным, 

для англосаксонской системы права характерно сле-

дующее: исторически сложилась в Англии в результа-

те формирования общего права, дополнения его пра-

вом справедливости; отсутствие на протяжении дли-

тельного времени кодифицированного законодатель-

ства; отсутствие четкого разграничения на отрасли 

права и последовательного деления права на частное 

и публичное право; в связи с тем, что основными ис-

точниками права являются прецедент и статут, проис-

ходит деление права право на общее и статутное. 

Нормативный акт парламента уголовно-правового 

характера – это статут, а решение высшего судебного 

органа по конкретному делу, принимающее обяза-

тельную силу для судов в разрешении аналогичных 

дел это прецедент [3, с. 5]. 

Достоинства: гибкость, оперативность, связь с 

повседневной жизнью, быстрое приспособление пра-

ва к изменяющейся обстановке. 

Недостатки: несистематизированность, недоста-

точная определенность, казуичность.  

Мусульманская система права. Ислам – это идео-

логическая основа мусульманского права, т.е. базис-

ной идей мусульманского права является то, что оно 

имеет религиозное происхождение права. Для уго-

ловного права в мусульманской системе права харак-

терно то что религиозные (шариатские) проступки 

рассматриваются в качестве преступных деяний, в 

системе наказаний присутствует членовредительство 

наказаний, широко распространена смертная казнь как 

вид наказания[3, с. 6]. Источники мусульманского пра-

ва: Коран, Сунна, Иджма, Кияс. Мусульманской пра-

вовой семье присущи следующие черты: исторически 

сложилась на основе мусульманской религии; основ-

ные источники Коран, Сунна, Иджма, Кияс; отсутству-

ет деление права на публичное и частное; система пра-

ва делится на уголовное, судебное и семейное. 

Рассмотрев общие черты трех основных уголовно-

правовых систем, следует отметить что данная клас-

сификация не является окончательной. Юридическая 

наука выделяет кроме указанных выше уголовно-

правовых семей такие как социалистическая система 

права, иудейская, японская и др.   

Исходя из сравнительного анализа мировых уго-

ловно – правовых систем следует сделать вывод о 

том, что каждая из правовых систем современности 

имеет как положительные, так и отрицательные сто-

роны. Более того, с развитием мировых общественно-

правовых отношений усиливаются процессы взаимо-

связи и взаимопроникновения основных принципов 

присущих отдельно взятой правовой семье, а именно 

следует отметить отсутствие существования на со-

временном этапе правовой семьи в чистом виде. 
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДЫ 

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) 

ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Колб Г.А. (БИП ГФ) 

 

На сегодняшний день контрабанда считается наибо-

лее распространенным преступлением, совершаемым в 

сфере таможенного дела, существующим практически 

во всех государствах. Эти преступления наносят значи-

тельный ущерб экономической безопасности государст-

ва. Особую общественную опасность в системе тамо-

женных преступлений занимает контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов.  

Контрабанда наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов криминализирована Законом 

Республики Беларусь от 05. 01. 2016 г.№ 356–3 «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые ко-

дексы Республики Беларусь» в соответствии с кото-

рым часть 2 статьи 228 УК предусматривает ответст-

венность за контрабанду в крупном размере наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов. 

Так как часть 2 ст. 228 УК введена не так давно, то 

исследований данного состава преступления незначи-

тельны. Исходя из этого, рассмотрим объективные и 

субъективные признаки состава преступления за кон-

трабанду наличных денежных средств и (или) денеж-

ных инструментов.  

Объект преступления это то, на что направлено 

преступное деяние, чему оно причиняет или может 
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причинить ущерб. В уголовном праве объектом пре-

ступлений признаются общественные отношения. 

Непосредственным объектом контрабанды налич-

ных денежных средств и (или) денежных инструмен-

тов является установленный порядок перемещения 

наличных денежных средств и (или) денежных инст-

рументов через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

Обязательным признаком рассматриваемого пре-

ступления является его предмет, определение содер-

жания которого – один из важнейших вопросов ква-

лификации. Предметом исследуемого состава престу-

пления являются наличные денежные средства и 

(или) денежные инструменты. 

В части 4 Примечания к ст. 228 УК Республики Бе-

ларусь законодатель применительно к контрабанде дает 

определение только денежных инструментов, игнорируя 

при этом определение наличных денежных средств. 

К наличным денежным средствам, в соответствии 

с пунктом 23 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийско-

го экономического союза, законодатель относит «де-

нежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, 

монеты, за исключением монет из драгоценных ме-

таллов, находящиеся в обращении и являющиеся за-

конным платёжным средством в государствах-членах 

или государствах (группе государств), не являющихся 

членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из 

обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в 

обращении денежные знаки» [2]. 

Исключение из категории наличных денежных 

средств и, следовательно, из предмета контрабанды 

монет из драгоценных металлов обусловлено тем 

фактом, что они имеют в первую очередь нумизмати-

ческую ценность. Монеты из драгоценных металлов в 

качестве средства платежа практически не использу-

ются, то и контрабандной угрозы соответствующим 

общественным отношениям не представляют [3, с.65]. 

В случае выявления контрабандного перемещения 

через таможенную границу фальшивых денежных 

средств, когда лицо полагает что совершает контра-

банду подлинных денежных средств, деяние следует 

квалифицировать как покушение на контрабанду по ч. 

1 ст. 14 и ч. 2 ст. 228 УК. Если же лицо осознает факт 

поддельности перемещаемых им денежных средств, 

то состава контрабанды усматриваться не будет (вви-

ду отсутствия ее предмета). 

Под денежными инструментами понимаются до-

рожные чеки, векселя, чеки, (банковские чеки), а так-

же ценные бумаги в документарной форме, удостове-

ряющие обязательство эмитента (должника) по вы-

плате денежных средств, в которых не указано лицо, 

которому осуществляется такая выплата [1]. Такое же 

определение даётся в пункте 8 ст. 2 Таможенного ко-

декса Евразийского экономического союза, 

Определение дорожных чеков в законодательных 

актах Республики Беларусь отсутствует. Данный до-

рожный инструмент имеет особую правовую природу, 

которая не позволяет отнести ее к ценным бумагам, 

как обычный чек. Преимущество дорожного чека за-

ключается в том, что их владелец в определенной 

степени защищен от финансовых потерь в случае ут-

раты чека. 

Ценные бумаги в документарной форме, как 

предмет контрабанды и разновидность денежных ин-

струментов, выступают в качестве данного вида де-

нежных инструментов если они: а) удостоверяют обя-

зательство эмитента (должника) по выплате денеж-

ных средств; б) в которых не указано лицо, которому 

осуществляется такая выплата [1] 

Среди всех ценных бумаг предметом преступле-

ния контрабанды могут быть: облигация на предъяви-

теля, сберегательные книжки, сберегательный серти-

фикат на предъявителя.   

Крупным размером признаётся сумма незаконно 

перемещаемых наличных денежных средств и (или) 

стоимость перемещаемых денежных инструментов, 

превышающих двукратный размер суммы наличных 

денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, 

разрешенных таможенным законодательством Тамо-

женного союза  к перемещению без таможенного дек-

ларирования в письменной форме [1]. Данная сумма 

при единовременном ввозе или вывозе физическим 

лицом равна либо не превышает в эквиваленте 10 000 

долларов США. Уголовная ответственность будет на-

ступать в случае перемещения без декларирования  

суммы превышающей 30 000 долларов США. Меньшая 

сумма влечёт административную ответственность. 

Это же правило предусмотрено и в отношении 

единовременного ввоза (вывоза) дорожных чеков. 

При расчёте размера суммы незаконно переме-

щаемых наличных денежных средств и (или) стоимо-

сти незаконно перемещаемых денежных инструмен-

тов из всей суммы перемещаемых наличных денеж-

ных средств и (или) стоимости перемещаемых денеж-

ных инструментов подлежит исключению та часть, 

которая таможенным законодательством Таможенно-

го союза разрешена к перемещению без таможенного 

декларирования в письменной форме или была задек-

ларирована [1]. 

Следует иметь ввиду, что в случае, когда границу 

пересекает семья из нескольких человек, право на 

перемещение без декларирования 10 000 долларов 

США есть у каждого члена семьи, даже несовершен-

нолетнего. 

Объективную сторону контрабанды наличных де-

нежных средств и (или) денежных инструментов об-

разуют признаки, характеризующие её с внешней сто-

роны, которая заключается в  «незаконном перемеще-

нии» через таможенную границу в крупном размере 

наличных денежных средств и (или) денежных инст-

рументов, Под незаконным перемещением  понимает-

ся «перемещение товаров через таможенную границу 

Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 

10 Кодекса должно или может осуществляться пере-

мещение товаров через таможенную границу Союза, 

или вне времени работы таможенных органов, нахо-

дящихся в этих местах, либо с сокрытием от тамо-

женного контроля, либо с недостоверным таможен-

ным декларированием или недекларированием това-

ров, либо с использованием документов, содержащих 
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недостоверные сведения о товарах, и (или) с исполь-

зованием поддельных либо относящихся к другим 

товарам средств идентификации» [2]. 

Местом преступления контрабанды выступает та-

моженная граница Евразийского экономического 

союза. Этой таможенной границей являются пределы 

таможенной территории Союза, а  также в соответст-

вии с международными договорами в рамках Союза – 

могут являться пределы отдельных территорий, нахо-

дящихся на территориях государств - членов Евра-

зийского экономического союза [2]. 

Единую таможенную территорию составляют тер-

ритории Республики Беларусь, Российской Федера-

ции, Республики Казахстан, Республики Армения, 

Киргизской Республики, а также находящиеся за пре-

делами территорий государств-членов искусственные 

острова, установки, сооружения и иные объекты, в 

отношении которых государства – обладают исклю-

чительной юрисдикцией. 

Перемещение товаров через таможенную границу 

Союза осуществляется в местах перемещения товаров 

через таможенную границу Союза, за исключением 

случаев, когда перемещение через таможенную гра-

ницу Союза может осуществляться в иных местах в 

соответствии с пунктом 3 ст. 10 ТК и во время работы 

таможенных органов, находящихся в этих местах [2]. 

Местами перемещения товаров через таможенную 

границу Союза являются пункты пропуска либо иные 

места, определенные в соответствии с законодатель-

ством государств-членов. 

Перемещение вне установленных мест или в неуста-

новленное время работы таможенных органов означает 

перемещение помимо таможенного контроля либо через 

пункты таможенного контроля, но вне времени работы 

таможенного  органа, время работы которого устанавли-

вается его начальником в соответствии с законодатель-

ством и должно совпадать со временем работы тамо-

женных органов соседних государств. 

Сокрытием товаров от таможенного контроля при-

знаются любые действия, направленные на затрудне-

ние их обнаружения и обозрения, либо сокрытие их 

подлинных свойств или количества. Это могут быть 

специально оборудованные тайники для сокрытия 

товаров и т. п. 

Заведомо недостоверное декларирование или не-

декларирование товаров представляет собой заявле-

ние в таможенной декларации или в другой форме 

декларирования заведомо ложных сведений, необхо-

димых для таможенных целей или умышленное неза-

явление в таможенной декларации сведений. 

Под использованием документов, содержащих заве-

домо недостоверные сведения о товарах или с использо-

ванием поддельных или относящихся к другим товарам 

средств идентификации понимается предъявление орга-

нам таможенного контроля в качестве оснований или 

условий для перемещения предмета преступления заве-

домо поддельных документов либо документов, полу-

ченных незаконным путём, либо относящихся к другим 

товарам, иных документов, не имеющих юридической 

силы, а равно использование поддельных таможенных 

пломб, печатей, маркировки, штампов и иных средств 

идентификации или подлинных средств  идентифика-

ции, относящихся к другим товарам. 

Момент окончания контрабанды зависит от того, 

ввоз товаров или их вывоз осуществляет виновное лицо. 

С субъективной стороны контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов 

характеризуется виной в форме прямого умысла, ко-

гда виновное лицо сознаёт, что незаконно перемещает 

через таможенную границу Евразийского экономиче-

ского союза наличные денежные средства и (или) де-

нежные инструменты в крупных размерах и желает 

совершить такие действия. 

Мотивы и цели контрабанды не влияют на квали-

фикацию преступления. 

Субъектом контрабанды является вменяемое фи-

зическое лицо, достигшее возраста 16 лет, при этом не 

имеет значение, кем (собственником, владельцем, 

уполномоченным лицом, перевозчиком) по отноше-

нию к наличным денежным средствам и (или) денеж-

ным инструментам выступает лицо. 

Подводя итог следует, что законодателю в Приме-

чании к ст. 228 УК наряду с определением денежных 

инструментов необходимо было дать и определение 

денежных средств и дорожных чеков. Включить ква-

лифицированный состав – контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов в 

особо крупном размере. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Колченогова О.П. (БИП) 

 

Первоочередными задачами белорусского государ-

ства в сфере улучшения положения детей и предупреж-

дения правонарушений несовершеннолетних в соответ-

ствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989г.), «Все-

мирной декларацией об обеспечении выживания, защи-

ты и развития детей» (1990г.) являются следующие:  

1. Законодательное обеспечение прав детей, соз-

дание административных, организационных и финан-

совых механизмов, подготовка соответствующих для 

этого кадров. 



 49 

2. Обеспечение беспрепятственного доступа детей к 

системам образования и здравоохранения, развитие раз-

личных форм материальной поддержки семей с детьми. 

3. Создание механизмов профилактики и социаль-

ной реабилитации детей в условиях возникновения 

новых рисков - беспризорности, расширения насилия 

по отношению к детям, роста пьянства, наркомании.  

Во исполнение указанных задач в Республике Бе-

ларусь создана целостная система правовой защиты 

интересов детей применительно к новым социально-

экономическим условиям.  

Особое место в системе правового регулирования 

занимает Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003г. 

№ 200-З «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 

2006г. №18 «О дополнительных мерах по государст-

венной защите детей в неблагополучных семьях».  

В соответствии с Законом субъекты осуществляют 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений несовершеннолетних, выявляют и 

устраняют их причины и условия; социально-

психолого-педагогическую реабилитацию несовер-

шеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении обеспечивают защиту прав и за-

конных интересов несовершеннолетних, а также вы-

являют и пресекают случаи вовлечения несовершен-

нолетних в совершение правонарушений [1] . 

В зависимости от характера и степени отклонения 

в развитии, воспитании и поведении несовершенно-

летних соответствующие структуры принимают адек-

ватные меры, направленные на исправление такого 

отклонения.  

Усилия по предупреждению правонарушений не-

совершеннолетних в ближайшей перспективе сосре-

доточены на наиболее приоритетных направлениях. 

Таковыми являются: а) сфера семейных и социальных 

отношений; б) образования; в) трудовой; г) досуговой 

деятельности. Кроме того, особого внимания требуют 

вопросы обеспечения безопасности несовершенно-

летних  вэкологической и информационнойсферах. 

Эффективность предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних находится в прямой зависимо-

сти от оздоровления семейной обстановки, поскольку 

известно, что негативное поведение родителей: гру-

бость, насилие, пьянство не только непосредственно 

сказывается на формировании в детском возрасте от-

рицательного отношения к людям, но также и вытал-

кивает детей  в «группу риска», на улицу. 

В соответствии с Декретом Президента Республики 

Беларусь от 24 ноября 2006г. №18 «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в неблагопо-

лучных семьях»[2], дети подлежат государственной за-

щите и помещению на государственное обеспечение в 

случае, если установлено, что родители (единственный 

родитель) ведут аморальный образ жизни, что оказывает 

вредное воздействие на детей, являются хроническими 

алкоголиками или наркоманами либо иным образом 

ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспита-

нию и содержанию детей, в связи с чем они находятся в 

социально опасном положении. 

Неработающие родители с момента отобрания ре-

бенка ставятся на учет в органах внутренних дел для 

профилактического наблюдения и в установленном 

порядке подлежат обязательной государственной дак-

тилоскопической регистрации. При необходимости 

эти лица обеспечиваются документами, удостове-

ряющими личность.  

Родители обязаны возмещать расходы, затрачен-

ные государством на содержание детей в социальных 

приютах, находящихся на государственном обеспече-

нии, в случае отобрания у них детей по решению ко-

миссии по делам несовершеннолетних; отобрания у 

них детей на основании решения суда без лишения ро-

дительских прав; лишения их родительских прав; нахо-

ждения их в розыске, лечебно-трудовых профилактори-

ях или в местах содержания под стражей; отбывания 

наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста. 

Семейное неблагополучие или отсутствие роди-

тельской семьи всегда создает в большей или мень-

шей степени реальные сложности в позитивном фор-

мировании личности. Негативная  атмосфера в небла-

гополучных семьях формируется постепенно и, как 

правило, носит устойчивый характер. Рассматривая 

исключительное влияние семьи на нравственное фор-

мирование личности, В.А.Сухомлинский писал: 

«Тонкость ощущения человека, эмоциональная вос-

приимчивость, впечатлительность, чуткость, чувстви-

тельность, сопереживание в духовный мир другого 

человека – все это постигается прежде всего в семье, 

во взаимоотношениях с родными» [3, с.277].  

Семья, как институт социализации, имеет ряд спе-

цифических особенностей, поскольку является первым 

и на определенном этапе формирования личности 

единственным институтом социализации, располагает 

наилучшими возможностями для постепенного и все-

стороннего включения ребенка в социальную жизнь. 

Семейное воспитание более эмоционально, чем любое 

другое, что свидетельствует о первостепенном и зна-

чимом влиянии семьи на процесс воспитания. 

В сфере образования одной из основных задач яв-

ляется профилактика правонарушающего поведения 

учащихся учебных заведений. Для успешного решения 

этой задачи в республике проводятся мероприятия, 

направленные на реализацию творческого потенциала 

ребенка: проводятся конкурсы, олимпиады по учебным 

предметам. 

Стратегическим вопросом в области профилактики 

правонарушений является вовлечение несовершенно-

летних в трудовую деятельность. Обеспечение трудо-

вого воспитания несовершеннолетних предполагает 

возможность осознанного и добровольного выбора 

ими профессии. 

Специального внимания государства и общества 

заслуживают дети, находящиеся в экстремальных ус-

ловиях жизни. К таким категориям относятся дети, 

оставшиеся без попечения родителей, из не-
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благополучных семей, с особенностями психического 

развития, инвалиды и другие.  

В целях обеспечения информационной безопасно-

сти подрастающего поколения в государстве: усилен 

контроль над распространением аудио-, видео, печат-

ной и электронной продукции, пропагандирующей 

культ насилия, жестокости, криминального образа 

жизни, распущенности, курения, употребления алко-

голя, наркотических средств и психотропных веществ; 

проводятся экспертизы сферы рекламной деятельно-

сти с целью минимизации негативного воздействия на 

несовершеннолетних. 

Эффективность применяемых мер предупредитель-

ного характера оказало прямое влияние на динамику 

преступности несовершеннолетних. За последние годы 

наблюдается тенденция снижения. Об этом свидетель-

ствуют количественные показатели. Так, удельный вес 

преступности несовершеннолетних в 2011г. составил 

3,2 %, в 2012г. – 3,1 %, в 2013г. – 2,6%, в 2014г. – 2,3%, 

в 2015г. – 3,1 %,  в 2016г. –2,2 %. 

Таким образом, субъекты предупредительной дея-

тельности в полной мере осознают о невозможности 

давать полную гарантию избавления от противоправ-

ного поведения. Но вместе с тем следует искать пути 

повышения эффективности предупредительной работы 

в отношении несовершеннолетних, используя психоло-

го-педагогические методы научного познания и опи-

раться на положительный опыт профилактической ра-

боты, накопленный в стране в предшествующие годы. 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Конюхов А.Н. (БИП МФ) 

 

Для изучения любого явления и выработки мер по 

эффективному противодействию ему следует устано-

вить причины, порождающие данное явление, и усло-

вия, способствующие его распространению. 

В литературе уделяется достаточно внимания изуче-

нию причин коррупции в целом, однако немного науч-

ных работ посвящено отдельным проблемам выявления 

причин и условий, способствующих коррупции. 

Так, в соответствии со статьей 25 Закона «О борьбе с 

коррупцией» от 15 июля 2015 г. № 305-З правонаруше-

ниями, создающими условия для коррупции, являются: 

1. вмешательство государственного должностного 

лица с использованием своих служебных полномочий 

в деятельность других государственных органов и 

иных организаций, если это не входит в круг его пол-

номочий и не основано на законодательном акте;  

2. оказание государственным должностным лицом 

при подготовке и принятии решений неправомерного 

предпочтения интересам физических или юридиче-

ских лиц либо предоставление им необоснованных 

льгот и привилегий или оказание содействия в их 

предоставлении;  

3. использование государственным должностным 

или приравненным к нему лицом служебного положе-

ния при решении вопросов, затрагивающих его личные, 

групповые и иные внеслужебные интересы, если это не 

связано со служебной (трудовой) деятельностью;  

4. участие государственного должностного лица в 

качестве представителя третьих лиц в делах государ-

ственного органа, иной организации, служащим (ра-

ботником) которого (которой) он является, либо под-

чиненного (подчиненной) и (или) подконтрольного 

(подконтрольной) ему (ей) государственного органа, 

иной организации;  

5. использование государственным должностным 

или приравненным к нему лицом во внеслужебных 

интересах информации, распространение и (или) пре-

доставление которой ограничено, полученной при 

исполнении им служебных (трудовых) обязанностей;  

6. отказ государственного должностного или при-

равненного к нему лица в предоставлении информа-

ции физическим или юридическим лицам, предостав-

ление которой этим лицам предусмотрено актами за-

конодательства, умышленное несвоевременное ее 

предоставление или предоставление неполной либо 

недостоверной информации; 

7. требование государственным должностным или 

приравненным к нему лицом от физических или юри-

дических лиц информации, в том числе документов, 

предоставление которой не предусмотрено актами 

законодательства;  

8. нарушение государственным должностным ли-

цом в личных, групповых и иных внеслужебных ин-

тересах установленного законодательными актами 

порядка рассмотрения обращений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, и юриди-

ческих лиц и принятия решений по вопросам, входя-

щим в его компетенцию;  

9. создание государственным должностным или 

приравненным к нему лицом препятствий физическим 

или юридическим лицам в реализации их прав и за-

конных интересов;  

10. делегирование государственным должностным 

лицом полномочий на государственное регулирование 

предпринимательской деятельности либо на контроль 

за ней лицу, осуществляющему такую деятельность, 

если это не предусмотрено законодательными актами;  

11. нарушение государственным должностным или 

приравненным к нему лицом установленного актами 

законодательства порядка проведения конкурсов, 

аукционов, процедур закупок;  

consultantplus://offline/ref=F4D3C7A8B965121A933A7E13DCA07DAB422363CAB09AB86530D55523489FCEC7C4ECFCAAE77AD1FFDF5E61D408NDP7J
consultantplus://offline/ref=CE81EC500B8C253ABD2A1B348E5FE28A50F1BEA41C1528A0F5C74E53EB852E6D43537AEE7909DC9714711BA64A44wFO
consultantplus://offline/ref=CE81EC500B8C253ABD2A1B348E5FE28A50F1BEA41C1529ABF1C34B53EB852E6D43537AEE7909DC9714711BA64944wBO
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12. требование государственным должностным 

или приравненным к нему лицом предоставления без-

возмездной (спонсорской) помощи, а равно наруше-

ние государственным должностным или приравнен-

ным к нему лицом порядка ее предоставления, полу-

чения и использования, установленного актами зако-

нодательства [1]. 

Совершение указанных правонарушений влечет за 

собой ответственность в соответствии с законода-

тельными актами Республики Беларусь. 

К факторам, которые способствуют совершению 

данных преступлений можно отнести: 

Во-первых, недостаточно эффективная организа-

ция контроля деятельности государственных служа-

щих, чрезмерная закрытость и иногда необоснованная 

корпоративная солидарность большинства государст-

венных органов и коммерческих организаций, недоста-

ток гласности и прозрачности в их деятельности, сла-

бость внутреннего, ведомственного контроля создают 

благоприятную почву для коррупционной преступности. 

Во-вторых, низкая подготовленность сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам борьбы с 

коррупционной преступностью и, как результат, низ-

кие показатели регистрации и раскрытия преступлений 

коррупционной направленности. В основном это свя-

зано с тем, что выявляются данные преступления часто 

при расследовании иных преступлений, т.е. попутно. 

В-третьих, следует отметить зачастую недостаточ-

но эффективную организацию деятельности аналити-

ческих подразделений правоохранительных органов, 

нехватку сотрудников, целенаправленно занимаю-

щихся подобной работой. Отсюда просчеты в прогно-

зировании криминологической ситуации, в планиро-

вании и осуществлении предупредительной деятель-

ности [2, с. 41]. 

Также, способствует распространению коррупци-

онной преступности и недостаточная научная обеспе-

ченность деятельности правоохранительных органов 

[3, с. 56]. Имеются в виду как слабая научная иссле-

дованность многих проблем, связанных с противодей-

ствием преступности коррупционной направленности, 

недостаток методических рекомендаций практиче-

ской направленности, так и игнорирование органами 

государственного управления, правоохранительными 

органами существующих научных разработок, а так-

же не вполне эффективный механизм внедрения ре-

зультатов научных исследований в практическую дея-

тельность. По нашему мнению, улучшение данных 

факторов позволит снизить наплыв коррупционной 

преступности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. О борьбе с коррупцией: Закон Респ. Беларусь от 15 июля 

2015 г. № 305-З // Консультант плюс: Беларусь. Технологи 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮРСпектр», Нац. Центр правовой 
информации Республики Беларусь. – Минск, 2018. 

2. Аникеева, Н. Противодействие коррупции: современное со-

стояние / Н. Аникеева // Юстиция Беларуси. – 2014. – № 6. – С. 41-43. 
3. Басецкий, И. И Коррупция : теория и практика противодей-

ствия / И. И. Басецкий, А.В. Башан. – Минск : Акад. МВД Респ. 

Беларусь, 2005. – 567 с. 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ 

ЮСТИЦИИ 

 

Корнова Э.В. (БИП) 

 

Несовершеннолетний – человек, не достигший оп-

ределенного возраста, с которым закон связывает 

полную гражданскую дееспособность, то есть воз-

можность реализовывать в полном объеме преду-

смотренные Конституцией права, свободы и юриди-

ческие обязанности. Возраст несовершеннолетия не 

является универсальным для всех государств мира. В 

Беларуси несовершеннолетним считается гражданин, 

которому еще не исполнилось 18 лет. Но есть страны, 

где возраст совершеннолетия наступает в 15, 20 лет и 

даже в 21 год. Поэтому, когда в международно-

правовых актах, идет речь о возрастной группе несо-

вершеннолетних в качестве границы обычно указыва-

ется 18 лет, после чего следует оговорка «если иной 

возраст не установлен национальным законодательст-

вом». дети и подростки в силу своих особых психофи-

зиологических и социальных качеств нуждаются в спе-

циальной правовой защите. Ювенальная юстиция – 

правовая основа системы учреждений и организаций, 

осуществляющих правосудие по делам о правонару-

шениях, совершаемых несовершеннолетними. Основ-

ными принципами ювенальной юстиции являются: 1. 

ценность личности несовершеннолетнего, представ-

шего перед судом; 2. повышенная судебная защита 

несовершеннолетнего в качестве потерпевшего, сви-

детеля, подсудимого, осуждённого и т.п; 3. предпоч-

тение принудительным мерам средств воспитательно-

го воздействия; В последние годы в Беларуси под 

предлогом «защиты прав детей» активно формируется 

система так называемой «ювенальной юстиции». На-

чалом этого процесса стало присоединение Беларуси 

в 1990 году к Конвенции о правах ребенка. В 1993 

году на основе Конвенции в Беларуси был принят 

Закон «О правах ребенка». В кодексе РБ «О браке и 

семье» 1999 года в разделе «Охрана детства» опреде-

лены социальные и материальные права детей. Ос-

новная цель ювенальной юриспруденции, является 

всестороннее повышение защиты лиц, не достигших 

возраста 18 лет, то есть с момента зачатия и до со-

вершеннолетия ребенка. Во исполнение заданной це-

ли выработан ряд задач: 1. разработка и принятие за-

конов, касающихся становления и развития ювеналь-

ной юриспруденции; 2. предупреждение безнадзорно-

сти, беспризорности, правонарушений, иного асоци-

ального поведения несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих это-

му; 3. социально‑педагогическая реабилитация несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 4. подготовка высоко квалифицирован-

ных специалистов‑ювенологов. К принципам юве-

нальной юстиции относят: 1. Принцип соблюдения и 

уважения прав и свобод человека и гражданина; 2. 

Принцип законности. Это неотъемлемый элемент об-

щества и государства. 3. Гуманное обращение с несо-

вершеннолетними (принцип гуманизма). Гуманизм – 
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этико‑правовая категория, означающая человечность, 

построение общественных отношений на основе при-

знания человека, его прав и свобод высшей ценно-

стью. 4. Принцип ответственности должностных лиц 

и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Государство, не уделяющее внимания нравствен-

ному и физическому здоровью подрастающего поко-

ления, не имеет перспектив. Забота государства о нем 

была и остается важнейшей частью государственной 

политики всех органов власти. В разделе 5 «Особен-

ности уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления в возрасте до восемнадцати лет» нового 

Уголовного кодекса получили самостоятельное пра-

вовое регулирование вопросы, связанные с уголовной 

ответственностью несовершеннолетних. Раздел 5, 

состоящий из глав 15 и 16, сконцентрировал нормы, 

регламентирующие особенности ответственности не-

совершеннолетних, включая наказание, его назначе-

ние, а также освобождение их от уголовной ответст-

венности и наказания. Так, уголовной ответственно-

сти подлежит лицо, достигшее ко времени соверше-

ния преступления шестнадцатилетнего возраста, за 

исключением случаев, предусмотренных УК Респуб-

лики Беларусь. Лица, совершившие запрещенные 

настоящим Кодексом деяния в возрасте от 14 до 16 

лет, подлежат уголовной ответственности лишь за: 

1) убийство (статья 139); 2) причинение смерти по 

неосторожности (статья 144); 3) умышленное причи-

нение тяжкого телесного повреждения (статья 147); 

4) умышленное причинение менее тяжкого телесного 

повреждения (статья 149) и т.д. К лицу, совершивше-

му преступления в возрасте до 18 лет, могут быть 

применены следующие наказания: 1) общественные 

работы; 2) штраф; 3) лишение права заниматься опре-

деленной деятельностью; 4) исправительные работы; 

5) арест; 6) лишение свободы. Лицо, совершившее 

преступление в возрасте до 18 лет и отбывшее нака-

зание в виде общественных работ, штрафа, лишения 

права заниматься определенной деятельностью, ис-

правительных работ, ареста либо в виде лишения сво-

боды за преступление, совершенное по неосторожно-

сти, считается не имеющим судимости.  

Причины преступности несовершеннолетних яв-

ляются составной частью общих причин преступно-

сти в стране, при этом надо учитывать, что сама пре-

ступность несовершеннолетних активно способствует 

преступности в целом. Негативные явления и процес-

сы экономического, идеологического, социально-

психологического, культурно-воспитательного, демо-

графического характера, происходящие в обществе, 

наиболее болезненно отражаются на наиболее неза-

щищенной части населения – детях и подростках. Ос-

новной причиной преступности среди несовершенно-

летних необходимо назвать негативные процессы в 

семье. К сожалению, семья зачастую не просто не 

может, но и не желает или не умеет оказать подростку 

необходимую помощь, контролировать его поведение, 

заботясь о нем, наконец, просто любить его. Фактор 

материальной обеспеченности в данном случае прак-

тически не имеет значения. Ведь известны примеры, 

когда вполне обеспеченная семья, которая, казалось 

бы, делает для ребенка все: контролирует его поведе-

ние и учебу, удовлетворяет его желания и даже ка-

призы, предоставляет возможность овладения ино-

странными языками, занятий спортом и т. д., не обес-

печивает главного – любви, эмоционального тепла в 

отношениях между ребенком (подростком) и родите-

лями. Происходит скрытое отвергание, выталкивание 

ребенка из семьи, что редко осознается и им, и семь-

ей. Бывает и открытое неприятие ребенка семьей, ко-

гда его подвергают жестокому обращению, бьют, ос-

корбляют, выгоняют из дома, не кормят, не проявля-

ют никакой заботы. Еще одним криминогенным се-

мейным фактором является отрицательный пример 

старших, особенно тех, с которыми у несовершенно-

летнего прочный эмоциональный контакт. При его 

наличии он легко и с охотой воспринимает и усваива-

ет то, что ему демонстрирует старший. В случае от-

сутствия эмоциональной связи подросток не воспри-

нимает от взрослых ни хорошего, ни плохого и начи-

нает искать признания, поддержки и помощи в не-

формальных малых группах – среди сверстников на 

улице. Важный фактор преступности среди несовер-

шеннолетних – это сближение с лицами, характери-

зующимися аморальным или криминальным поведе-

нием. Подрастающее поколение – это будущее наше-

го государства. Поэтому подростки с их еще не усто-

явшимся мировоззрением, подвижной системой цен-

ностей должны быть объектом повышенного внима-

ния и заботы. В 2008 году в Министерстве юстиции 

Республики Беларусь была создана рабочая группа из 

представителей республиканских органов государст-

венного управления по разработке проекта Концеп-

ции ювенальной юстиции, в Министерстве образова-

ния Республики Беларусь - по изучению зарубежного 

опыта организации работы по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Главная идея ювенальной системы – приоритетность 

прав ребенка над правами взрослых, в первую оче-

редь, над правами родителей. Ребенок провозглашает-

ся самостоятельным субъектом, который сам решает, 

чем хочет заниматься, что хочет делать. А права и 

обязанности родителей только «принимаются во вни-

мание», но не являются основой. Каковы же плоды 

существующих специализированных ювенальных 

судов и восстановительного правосудия наблюдаются 

сегодня на Западе? В 2009 году французская юве-

нальная юстиция отметила свое 60-летие, и результа-

ты не просто впечатляют, а ужасают. Дважды за по-

следние годы в Париже разражались многодневные 

подростковые бунты. массовые погромы повторились 

в Великобритании. С 2002 года женская подростковая 

преступность выросла во Франции на 140%. В драке 

на автомобильной станции в Шелле, например, участ-

вовало около 100 (!) девочек в возрасте от 14-17 лет. 

В ход у них шли ножи, гвоздодеры, палки и баллон-

чики с газом. В Германии волна молодежной пре-

ступности продолжает нарастать. Канцлер Германии 

Ангела Меркель предложила ужесточить наказания 
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для малолетних преступников, так как дела очень 

плохи: 43% преступлений в Германии совершаются 

лицами моложе 21 года – по немецким меркам, несо-

вершеннолетними, – которые могут рассчитывать на 

милость правосудия. В Европе за последние 10 лет 

число преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними, возросло на 30%. С начала 1990-х годов показа-

тели детской преступности в 16 западных странах 

выросли более чем в 2 раза. Лидер подростковой пре-

ступности – США. Здесь убийства, совершенные под-

ростками, происходят в 70 раз чаще, чем во Франции 

или Англии, и в 10 раз чаще, чем в Канаде. Это связа-

но, прежде всего, с тем, что здесь свободно продается 

оружие. По данным Министерства образования США 

каждый пятый школьник имеет при себе оружие. Все 

это доказывает, что ювенальная юстиция западного 

образца, которая призывает к снисходительному и 

слишком терпимому отношению по отношению к 

малолетним правонарушителям, развращает их и при-

водит к разгулу молодежной преступности. Учитывая 

отрицательный западный опыт, можно сделать выво-

ды, что рассмотрение вопроса о введении ювенальной 

юстиции в Беларуси, должно происходить только при 

широком общественном обсуждении, с привлечением 

независимых негосударственных организаций, юри-

стов, педагогов, ученых, экспертов. А профилактику 

детской преступности необходимо совершенствовать 

путем: усиления в стране борьбы с пьянством и нар-

команией, помощи отдельным семьям в избавлении 

от этих недугов; массового вовлечения детей в бес-

платные и доступные по цене спортивные секции, 

кружки, дома творчества, изостудии, клубы, волон-

терские движения и т.д.; ограждения детей от потока 

низкопробной кино- и телепродукции, сомнительной 

рекламы, которая пропагандирует насилие, разврат, 

пьянство, принципы общества потребления, где во 

главу угла ставятся деньги, бездушие и продажность. 

проведения в школах и вузах работы, основанной на 

воспитании нравственных и семейных ценностей, 

патриотизма, духовности; сплочения семьи и школы, 

объединения их воспитательного потенциала. 

Нужно помогать семье, потому что только в семье 

ребенок получает всю полноту любви, учится азам 

социальной жизни и начинает ощущать себя полно-

ценной личностью. А став ею – создать новую, здоро-

вую семью - оплот сильного и процветающего госу-

дарства. 

 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ  

ЗА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ (СТАТЬИ 317-318 УК) 

 

Котляров Д.В. (БИП МФ) 

 

С учетом характера и степени общественной опас-

ности дорожно-транспортные преступления в соот-

ветствии с закрепленной в ст. 12 УК категоризацией 

относятся к преступлениям, не представляющим 

большой общественной опасности, и менее тяжким 

преступлениям [1]. Этим объясняется вариативность 

видов наказаний, предусмотренных санкциями боль-

шинства составов преступлений, закрепленных, в ча-

стности, ст.ст. 317-318 УК. Так, сравнивая санкции 

ч. 3 ст. 317 УК, где последствием названо причинение 

смерти нескольким лицам, – лишение свободы на 

срок от трех до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью или без лишения, с санкцией ч. 2 

ст. 144 УК – ограничение свободы на срок до пяти лет 

или лишением свободы на тот же срок, можно гово-

рить о более жестком подходе к субъектам, обладаю-

щим статусом специального. 

В контексте рассматриваемых вопросов уместно 

упомянуть про действующую с 24 октября 2013 г. 

специальную конфискацию транспортного средства. 

Согласно ч. 6 ст. 61 УК в редакции Закона Республи-

ки Беларусь от 12 июля 2013 г. № 60-З независимо от 

права собственности подлежит специальной конфи-

скации транспортное средство, которым управляло 

лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

ст. 317
1
 УК (за исключением транспортных средств, 

выбывших из законного владения собственника 

(пользователя) помимо его воли или в результате про-

тивоправных действий других лиц). 

До внесения в ч. 6 ст. 61 УК указанного дополне-

ния специальная конфискация транспортного средст-

ва, которым управлял виновный в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 317
1
 УК, судами не 

применялась. Это может быть объяснено тем, что ра-

нее предмет специальной конфискации был представ-

лен в виде орудий и средств совершения преступле-

ния, принадлежащих осужденному; вещей, изъятых 

из оборота; имущества, приобретенного преступным 

путем, дохода, полученного от использования этого 

имущества, а также предметов, которые непосредст-

венно связаны с преступлением, если они не подлежат 

возврату потерпевшему или иному лицу. Транспорт-

ное средство, будучи предметом преступления, не 

относилось ни к одной из названных категорий. 

Вопрос о возможности специальной конфискации 

транспортного средства долгое время оставался дис-

куссионным со стороны различных государственных 

структур. И если едва ли не единственными аргумен-

тами в пользу целесообразности изъятия имущества в 

виде транспортного средства называлось стимулирова-

ние к законопослушному поведению под угрозой 

ущемления имущественных интересов и физического 

лишения возможности виновного вновь управлять 

транспортным средством ввиду отсутствия такового, то 

против этой меры говорили сомнения относительно 

соблюдения принципа личной виновной уголовной 

ответственности и охраны права собственности. Оче-

видно, что в практике будут иметь место многочислен-

ные факты, когда виновный управляет транспортным 

средством, находящимся в общей совместной собст-

венности супругов, в собственности юридического 

лица и т.д. Юристы отмечают, что эта мера «не в пол-

ной мере соответствует общественным интересам и 

справедливости и, кроме того, влечет безосновательное 
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причинение ущерба субъектам хозяйствования, не 

причастным к совершению правонарушений» [2, с. 75]. 

В решении Конституционного Суда Республики 

Беларусь от 5 июля 2013 г. № Р-836/2013 «О соответ-

ствии Конституции Республики Беларусь Закона Рес-

публики Беларусь «О внесении изменений и дополне-

ний в некоторые кодексы Республики Беларусь по 

вопросам усиления мер ответственности за управле-

ние транспортным средством в состоянии опьянения» 

указанный Закон признан соответствующим Консти-

туции. Относительно специальной конфискации 

транспортного средства Конституционный Суд счел, 

что такое правовое регулирование согласуется со ст. 

44 Конституции, в соответствии с которой осуществ-

ление права собственности не должно противоречить 

общественной безопасности, ущемлять права и за-

щищаемые законом интересы других лиц (ч. 5), при-

нудительное отчуждение имущества допускается со-

гласно постановлению суда (ч. 6), а также ч. 1 ст. 23 

Конституции, устанавливающей, что ограничение 

прав и свобод личности допускается только в случаях, 

предусмотренных законом, в интересах общественно-

го порядка, защиты прав и свобод других лиц [3]. 

При этом Конституционный Суд обратил внима-

ние правоприменителя на необходимость обеспечения 

защиты прав собственника транспортного средства и 

принятия им необходимых мер в случае привлечения 

лица, которому доверено управление таким средст-

вом, к административной ответственности за совер-

шение правонарушения, предусмотренного ст. 18.16 

КоАП. Суд, органы, ведущие административный про-

цесс, и их должностные лица должны надлежащим 

образом уведомить собственника транспортного сред-

ства, явившегося орудием или средством совершения 

правонарушения, о возможной специальной конфи-

скации транспортного средства независимо от права 

собственности при повторном (в течение года после 

наложения административного взыскания) соверше-

нии указанным лицом аналогичного противоправного 

деяния. Конституционный Суд также считает, что при 

дальнейшем совершенствовании правового регулиро-

вания общественных отношений в данной сфере зако-

нодателю следует учесть указанную правовую пози-

цию. При этом допускается применение и иных зако-

нодательных подходов в целях защиты конституци-

онного права собственности, в частности – предос-

тавления собственнику транспортного средства воз-

можности получения информации о привлечении к 

административной ответственности лица, которому 

предполагается доверить управление транспортным 

средством. В случае конфискации транспортного 

средства, не принадлежащего лицу, совершившему 

преступление, предусмотренное ст. 317
1
 УК, защита 

прав собственника (законного владельца, пользовате-

ля) может осуществляться путем взыскания убытков с 

лица, осужденного по приговору суда. 

Имеются большие сомнения с точки зрения со-

блюдения принципов личной виновной ответственно-

сти и справедливости. Высказывается мнение, что, 

пойдя на специальную конфискацию транспортного 

средства, независимо от права собственности на него, 

законодатель сознательно игнорирует принцип лич-

ной ответственности. 

Период действия данной меры на текущий момент 

характеризуется противоречивыми оценками. С одной 

стороны, ее разработчики констатируют низкую эф-

фективность [4]. С другой стороны, многие право-

применительные работники лишь в ней видят дейст-

венность в снижении фактов нетрезвого вождения [5]. 

Верность избранного подхода покажет время. 
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АДВОКАТУРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Красногир П.С. (МФ БТЭУПК) 

 

В определенной степени можно предположить, что 

адвокатура Беларуси берет свое начало со времен Ве-

ликого княжества Литовского, ее правовое закрепле-

ние прослеживается в Статутах ВКЛ 1529 г. и 1566 г.   

В период Российской империи наблюдается опреде-

ленная сложность в деятельности адвокатуры, в частно-

сти, властные структуры империи рассматривали адво-

катов как помощников преступников. Судебная реформа 

1864 г., в определенной степени урегулировала право-

вые аспекты деятельности адвокатов. Кроме того, со-

вершенствованию деятельности адвокатов способство-

вал институт присяжных поверенных, формирование 

которого завершилось к 1866-1867 гг. [1]. 

В настоящее время адвокатом в Республике Беларусь 

может быть физическое лицо, являющееся гражданином 

Республики Беларусь, имеющее высшее юридическое 

образование, прошедшее в соответствии с законом ста-

жировку и сдавшее квалификационный экзамен, полу-

чившее специальное разрешение (лицензию) на осуще-

ствление адвокатской деятельности (далее, если не пре-

дусмотрено иное, – лицензия) и являющееся членом 

территориальной коллегии адвокатов. 

К осуществлению адвокатской деятельности не 

допускается лицо: 
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1. признанное в установленном порядке недееспо-

собным или ограниченно дееспособным; 

2. ранее совершившее умышленное преступление; 

3. исключенное (уволенное) из коллегии адвока-

тов, а также уволенное из правоохранительных и дру-

гих органов по дискредитирующим обстоятельствам, 

в течение трех лет со дня принятия соответствующих 

решений об увольнении; 

4. обратившееся за получением лицензии в тече-

ние одного года со дня вступления в силу принятого в 

отношении его либо индивидуального предпринима-

теля (юридического лица), в качестве которого было 

зарегистрировано (учредителем или руководителем 

которого являлось) это физическое лицо, решения об 

аннулировании специального разрешения (лицензии) 

на осуществление частной нотариальной деятельно-

сти либо деятельности по оказанию юридических ус-

луг соответственно; 

5. занимавшее в период со дня подачи заявления о 

допуске к квалификационному экзамену до дня полу-

чения лицензии должности, время работы на которых 

засчитывается в стаж государственной службы [2]. 

Следует отметить, что претендент, имеющий стаж 

работы по специальности не менее трех лет, в том 

числе в качестве помощника адвоката, проходит ста-

жировку у адвоката юридической консультации, ад-

вокатского бюро либо у адвоката, осуществляющего 

адвокатскую деятельность индивидуально, по направ-

лению территориальной коллегии адвокатов от трех 

до шести месяцев, а претендент, не имеющий трех-

летнего стажа работы по специальности, – от шести 

месяцев до одного года. По окончании стажировки 

адвокат, под руководством которого стажер проходил 

стажировку, составляет заключение о готовности 

стажера адвоката к осуществлению адвокатской дея-

тельности, а стажер – отчет о результатах стажировки 

в соответствии с требованиями, установленными Ми-

нистерством юстиции Республики Беларусь [2]. 

На основании изученных источников представля-

ется возможным сделать следующие предложения по 

совершенствованию деятельности адвокатуры в Рес-

публике Беларусь:  

1. Не учитывать при решении вопроса о разреше-

нии на адвокатскую деятельность судимости, снятые 

или погашенные в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

2. Использовать в адвокатской деятельности опыт 

отдельных стран по разнообразию форм осуществле-

ния и организации адвокатской деятельности (адво-

катский кабинет, адвокатское бюро, юридическая 

консультация, гильдия адвокатов). 
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СОЦИАЛЬНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ  

И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СУИЦИДА 

 

Крот С.В. (БИП) 

 

Суицид – это намеренное лишение себя жизни. В 

ст. 24 Основного закона Республики Беларусь декла-

рируется право каждого человека на жизнь [1] как 

величайшего достижения человечества. Ежегодно в 

мире совершается более 500 тысяч самоубийств и 

около 7 миллионов их попыток. В советские времена 

существовало убеждение, что суицид - это явный при-

знак психического заболевания. То есть каждый суи-

цидент посмертно получал «звание» психически не-

нормального, а тех, кого удалось спасти ставили на 

пожизненный психиатрический учет со всеми выте-

кающими последствиями.  

В настоящее время суицид у общественности вы-

зывает жалость, сострадание, сочувствие, а где-то 

снисхождение. 25–27% психически больных и еще 

19% – алкоголики, остальные – лица, которые никогда 

не лечились у психиатра, совершают суицид.  

Вопреки распространенному мнению, люди в зре-

лом возрасте совершают суицид чаще, чем в молодо-

сти, хотя максимум суицидальных попыток прихо-

дится на возраст с 16 лет по 24 года. Среди женщин 

самоубийств меньше, но суицидальных попыток у 

молодежи больше. Проблема суицида не столько пра-

вовая, сколько этико-социальная.  

В Древности римские аристократы считали акт 

самоубийства признаком сильной воли. Подлинный 

аристократизм духа заключается не в стремлении из-

бежать душевных страданий, а в умении мужественно 

принять и перенести их, чтобы выступить на арене 

суровой жизненной борьбы воином, а не жертвой.  

Согласно мнению Зигмунда Фрейда, в основе суи-

цидного акта лежит подавление агрессивности. Свое-

образную «ненависть к миру», которую в силу раз-

личных обстоятельств человек не может развернуть 

вовне, он трансформирует в агрессию, направленную 

на самого себя. По мнению известного психиатра, 

существует определяющая глобальная установка че-

ловека или на жизнь, или на смерть. 

Особую актуальность в настоящее время приобре-

тает проблема уголовно-правовой оценки деяний дру-

гих лиц, причастных к суициду, В некоторых случаях 

суицид может быть следствием предшествующего, 

направленного на суицид, социально опасного пове-

дения иных лиц. Кроме того, не исключены случаи 

использования изощренных и коварных способов ли-

шения жизни другого лица, когда фактически совер-

шенное убийство внешне выглядит как суицид. Такие 

деяния попадают в сферу уголовной юстиции.  

В действующем Уголовном кодексе Республики Бе-

ларусь (далее – УК) предусмотрены два состава, преду-

сматривающие уголовную ответственность за общест-

венно опасные деяния, инспирирующие суицид или по-

пытку суицида: доведение до самоубийства (ст.145 УК) 

и склонение к самоубийству (ст. 146 УК) [2]. 
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По конструкции объективной стороны доведения до 

самоубийства (ст. 145 УК) отметим, что состав данного 

деяния – материальный и с внешней стороны это пре-

ступление заключается в доведении потерпевшего до 

самоубийства или покушения на него путем жестоко-

го обращения с потерпевшим или систематического 

унижения его личного достоинства. В соответствии с 

законом уголовно наказуемыми способами доведения 

до самоубийства или покушения на него являются: 1) 

жестокое обращение с потерпевшим; 2) систематиче-

ское унижение его личного достоинства [2].  

Совершение других действий, повлекших само-

убийство потерпевшего, не образует признаков соста-

ва преступления, предусмотренного статьей 145 (на-

пример, случаи отказа от заключения брака, продол-

жения совместной жизни; измены и т.п.). 

Жестокое обращение заключается в крайне суро-

вом, безжалостном, беспощадном отношении к дру-

гому лицу. Такое поведение может состоять в актив-

ных действиях либо в бездействии и проявляться, на-

пример, в нанесении побоев, телесных повреждений, 

лишении свободы, питания, крова и т.п. 

Унижение человеческого достоинства может со-

вершаться путем распространения потерпевшему заве-

домо ложных позорящих его измышлений, оскорбле-

ния его, глумления над ним и др. Состав рассматри-

ваемого преступления будет иметь место в случае сис-

тематического унижения личного достоинства. Еди-

ничные случаи оскорбления, клеветы, повлекшие по-

следствия, не содержат в себе признаков состава этого 

преступления. Под систематичностью понимается при-

знак, указывающий на совершение лицом более двух 

тождественных или однородных правонарушений. 

Особенно важно то, что для наличия состава пре-

ступления, предусмотренного статьей 145 УК, необхо-

димо установить причинную связь между действиями 

лица, доведшего потерпевшего до самоубийства или 

покушения на него, и наступившими последствиями 

такого поведения. Состав этого преступления имеет 

место тогда, когда установлено, что самоубийство или 

покушение на него явились необходимым результатом 

жестокого обращения с потерпевшим или системати-

ческого унижения его личного достоинства. 

Для наличия состава преступления, предусмотренно-

го статьей 146 УК – склонение к самоубийству, необхо-

димо установить причинную связь между действиями 

виновного, возбудившего у потерпевшего решимость 

совершить самоубийство, и его самоубийством или по-

кушением на него. Данное преступление считается 

оконченным с момента наступления указанных в законе 

последствий. Для наличия этого состава преступления 

необходимо, чтобы потерпевший действительно совер-

шил акт суицида, а не инсценировку его. 

Сегодня существует проблема квалификации фак-

та суицида, связанного с деяниями, квалифицирую-

щимися как склонение к самоубийству или доведение 

до самоубийства. Данная проблема актуализируется 

также с тем, что самоубийцами становятся все чаще 

молодые люди, представляющие собой наше будущее. 

Выявить факт доведения до самоубийства без заявле-

ния потерпевшего (при покушении на самоубийство) 

или его родственников достаточно сложно, а порой и 

невозможно, если некому сообщить о фактах система-

тического унижения и жестокого обращения, что 

должно подвигнуть соответствующие органы на фор-

мирование профилактических и превентивных мер, 

препятствующих распространению данных фактов. 

Таким образом, небольшое согласно данным количе-

ство преступлений, регистрируемых по ст.ст. 145, 146 

УК, в общей массе преступлений против жизни и здоро-

вья человека, свидетельствует о том, что данные составы 

не очень актуальны в своем применении в современной 

белоруской уголовно-правовой системе, их применение 

на практике является больше чем-то исключительным. 

На наш взгляд, это связано, прежде всего, со сложно-

стью доказывания того, что имело место именно дове-

дение до самоубийства или склонение к самоубийству, а 

не добровольный и осознанный уход из жизни человека. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОВЕРШИВШИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ  

ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

 

Куделько А.Н. (БИП) 

 

По отношению к несовершеннолетнему государст-

венная уголовная политика имеет двоякое содержание: с 

одной стороны, она, естественно, осуждает противоза-

конные действия несовершеннолетнего и делает все, 

чтобы он понес справедливое наказание, а с другой - 

обеспечивает его повышенную охрану. Такая охрана 

осуществляется не только в отношении потерпевшего, 

но распространяется и на субъект преступления. 

Глава 15 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее – УК) наряду с главой 16 УК посвящена особен-

ностям уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление в возрасте до 18 лет, включая особенности 

наказания, его назначения, а также освобождения от 

уголовной ответственности и наказания. 

Особые правила, касающиеся уголовной ответст-

венности несовершеннолетних, предписываются воз-

растными, социально-психологическими и другими 

особенностями лиц, не достигших 18 лет, и направле-

ны на смягчение в отношении несовершеннолетних 

репрессивных мер уголовной ответственности. Закре-

пление в УК отдельной главы, регламентирующей 

особенности наказания, применяемого в отношении 

несовершеннолетних лиц, явилось следствием реали-

зации требований Пекинских правил. Согласно Пе-

кинским правилам «несовершеннолетним является 

ребенок или молодой человек, который в рамках су-
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ществующей правовой системы может быть привле-

чен за правонарушение к ответственности в такой 

форме, которая отличается от формы ответственно-

сти, применимой к взрослому» [1, правило 2.2a]. 

В целях предупреждения ошибок при производстве 

по делам о преступлениях несовершеннолетних и разъ-

яснения спорных вопросов, возникших в судебной прак-

тике, Пленум Верховного Суда Республики Беларусь 

принялпостановлениеот 28.06.2002 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолет-

них». Данное  постановление ориентирует суды на то, 

что производство по делам этой категории должно осно-

вываться на строгом соблюдении требований уголовно-

го и уголовно-процессуального законов, максимально 

способствовать обеспечению защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, назначению справедливо-

го наказания, предупреждению новых преступлений [2]. 

Согласно закрепленному в статье 108 УК правилу 

положения раздела V УК имеют приоритет перед иными 

нормами уголовного закона, регулирующими аналогич-

ные вопросы в отношении совершеннолетних лиц [3]. 

Вместе с тем введение специального раздела не исклю-

чает применения к несовершеннолетним общих поло-

жений УК об уголовном законе, основаниях и условиях 

уголовной ответственности и др. Кроме того, в разделе 

V УК содержатся не все положения, касающиеся несо-

вершеннолетних (например, определение термина «не-

совершеннолетний» (ч. 8 ст. 4 УК), возраст наступления 

уголовной ответственности (ст. 27 УК), запрещение 

применения пожизненного заключения и смертной каз-

ни (ст. 58 и 59 УК) и др). Таким образом, решая вопрос 

об уголовной ответственности лиц, не достигших 18-

летнего возраста, необходимо руководствоваться и по-

ложениями раздела V УК, и другими нормами УК. 

В соответствии с ч. 8 ст. 4 УК под несовершенно-

летним понимается лицо, которое на день совершения 

преступления не достигло возраста 18 лет. По общему 

правилу, закрепленному в ч. 1 ст. 27 УК, уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления 16-летнего возраста. При 

этом в ч. 2 ст. 27 УК законодатель определил исчерпы-

вающий перечень преступлений, степень обществен-

ной опасности и противоправности которых несовер-

шеннолетний способен понять и осознавать в более 

раннем возрасте, в связи с чем ответственность за их 

совершение наступает с 14-летнего возраста. Лицо, не 

достигшее 14 лет, субъектом преступления не является 

и не подлежит уголовной ответственности. 

Таким образом, правила назначения наказания и 

освобождения от наказания и уголовной ответствен-

ности, предусмотренные разделом V УК, применяют-

ся к несовершеннолетним, совершившим преступле-

ния в возрасте от 14 до 18 лет. 

Также необходимо отметить, что положения раздела 

V УК действуют как при осуждении несовершеннолет-

него, так и при назначении наказания лицу, достигшему 

совершеннолетия, но осуждаемому за преступления, 

совершенные до достижения 18 лет, за исключением 

применения тех мер уголовной ответственности, кото-

рые могут применяться только к несовершеннолетнему. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЛЕЧЕНИЯ: СООТНОШЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

АСПЕКТОВ 

 

Лапцевич И.И. (НЦЗПИ) 

 

Правовая регламентация принудительных мер 

безопасности и лечения осуществляется в соответст-

вии с положениями ст. ст. 100-107 УК Республики 

Беларусь (далее – УК). Однако на сегодняшний день 

применение таких мер не всегда возможно даже при 

соблюдении всех требований уголовного закона. 

Не влечет применения принудительных мер безо-

пасности и лечения совершение лицом малозначи-

тельного деяния, подпадающего под признаки ч. 4 ст. 11 

УК, причинения вреда в состоянии необходимой оборо-

ны, крайней необходимости и т. д. Нет оснований для их 

назначения и в случае совершения общественно опасно-

го деяния лицом, находящимся в состоянии невменяе-

мости из-за временного психического расстройства (па-

тологического опьянения, патологического аффекта, 

реактивного состояния и т. п.). Заболевания подобного 

вида протекают относительно быстро и заканчиваются 

выздоровлением [1, с. 438–439]. 

Препятствием назначения принудительных мер 

безопасности и лечения лицам, совершившим обще-

ственно опасные деяния, предусмотренные уголов-

ным законом, в состоянии невменяемости или забо-

левшим после совершения преступления психическим 

расстройством (заболеванием), лишающим их воз-

можности сознавать значение своих действий или 

руководить ими, выступают также следующие уго-

ловно-процессуальные положения: 

– п. 1 ч. 1 ст. 444 УПК: по окончании предваритель-

ного следствия следователь выносит постановление 

о прекращении производства по уголовному делу, ко-

гда по характеру совершенного общественно опасного 

деяния, предусмотренного уголовным законом, и сво-

ему психическому состоянию лицо, совершившее это 

деяние, не представляет опасности для общества; 
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– ч. 2 ст. 448 УПК: суд выносит определение (по-

становление) о прекращении производства по уголов-

ному делу и неприменении принудительных мер 

безопасности и лечения, если лицо не представляет 

опасности по своему психическому состоянию и ха-

рактеру совершенного им деяния. 

Установление обоих оснований является обяза-

тельным для принятия решения по уголовному делу 

следователем или судом. 

В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 28 марта 2013 г. № 1 «О 

практике применения судами принудительных мер 

безопасности и лечения в уголовном судопроизводст-

ве» законодателем разъяснено, что «определяя, на-

сколько опасно для общества лицо, в отношении ко-

торого ведется производство по применению прину-

дительных мер безопасности и лечения, судам следу-

ет оценивать характер психического расстройства 

(заболевания), склонность лица в связи с этим к со-

вершению насильственных действий в отношении 

других лиц или причинению вреда самому себе, к со-

вершению иных общественно опасных действий, под-

верженность асоциальному влиянию со стороны дру-

гих лиц» [2]. Однако остается без внимания вопрос о 

том, каким должно быть само общественно опасное 

деяние, совершенное лицом, как оно должно соотно-

ситься с общественной опасностью лица и категория-

ми преступлений, предусмотренными ст. 12 УК. 

Исходя из формулировки ч. 2 ст. 448 УПК и смысла 

положений раздела XI «Исполнение приговора» УПК, 

следует, что при прекращении судом производства по 

уголовному делу и неприменении принудительных мер 

безопасности и лечения по указанным основаниям, в 

случае выздоровления лица, заболевшего после выне-

сения приговора психическим расстройством (заболе-

ванием), лишающего его возможности сознавать фак-

тический характер и значение своих действий или ру-

ководить ими, производство по уголовному делу не 

может быть возобновлено и, соответственно, наказание 

к такому лицу не может быть применено. 

Следует отметить противоречия норм УК и УПК. 

В разделе XI УПК содержатся общие положения, ка-

сающиеся исполнения приговора, и каких-либо ис-

ключений его исполнения при применении к лицу, 

заболевшему психическим расстройством (заболева-

нием) во время отбывания наказания принудительных 

мер безопасности и лечения, не предусматривается. 

В свою очередь, ч. 1 ст. 92 УК регламентирует осво-

бождение судом от отбывания наказания лица, заболев-

шего после вынесения приговора психическим рас-

стройством (заболеванием), лишающего его возможно-

сти сознавать фактический характер и значение своих 

действий или руководить ими. Такому лицу суд может 

назначить принудительные меры безопасности и лече-

ния. Однако в ч. 4 ст. 92 УК законодатель закрепляет, 

что «лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, в слу-

чае его выздоровления подлежит наказанию, если не 

истекли сроки давности исполнения обвинительного 

приговора». При этом какие-либо исключения в данной 

части законодателем не предусматриваются, уголовно-

правовая норма носит императивный характер. 

Кроме того, исходя из ст. 104 УК, лицо, которое 

после совершения преступления или во время отбы-

вания наказания заболело психическим расстройством 

(заболеванием), лишающим его возможности сознавать 

значение своих действий или руководить ими, после 

выздоровления может быть привлечено к уголовной 

ответственности или уже назначенное ему наказание 

может быть приведено в исполнение, если не истекли 

соответственно сроки давности, установленные ст. ст. 83 

и 84 УК, и нет других оснований для освобождения его 

от уголовной ответственности или наказания. 

Таким образом, нормы УК, связанные с назначением 

и применением принудительных мер безопасности и 

лечения, не содержат каких-либо аналогичных нормам 

УПК оговорок о возможности их неприменения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 УК, «Уголовный кодекс 

Республики Беларусь» определяет, какие обществен-

но опасные деяния являются преступлениями, закреп-

ляет основания и условия уголовной ответственности, 

устанавливает наказания и иные меры уголовной от-

ветственности, которые могут быть применены к ли-

цам, совершившим преступления, а также принуди-

тельные меры безопасности и лечения в отношении 

лиц, совершивших общественно опасные деяния. В 

свою очередь нормы УПК устанавливают порядок 

деятельности органов, ведущих уголовный процесс, а 

также права и обязанности участников уголовного 

процесса, определяют порядок производства по мате-

риалам и уголовному делу (ч. ч. 1, 2 ст. 1). Представ-

ляется, что при решении вопросов о применении или 

неприменении принудительных мер безопасности и 

лечения следует руководствоваться нормами УК. 

Исходя из указанных обстоятельств, законодателю 

следует обратить внимание на несоответствие поло-

жений материального и процессуального права и уст-

ранить существующие противоречия, что, в свою оче-

редь, будет способствовать принятию законных ре-

шений по уголовным делам данной категории и по-

ложительно отразится на формировании единообраз-

ной практики их применения. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ  

КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА 

 

Лемеза Д.А. (БИП) 

 

Терроризм в последние годы стал одной из глав-

ных проблем мирового сообщества. Могущественные 

государства, способные организовать экспедицию на 
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Марс, оснащенные ядерными арсеналами и баллисти-

ческими ракетами, оказываются бессильными перед 

группой людей с автоматами, которые готовы убивать 

заложников, взрывать здания и т.д. В связи с этим, 

тема, посвящённая изучению терроризма как основ-

ной угрозы XXI века, вызывает особый интерес [3]. 

Актуальность данной темы связана с тем, что тер-

роризм стал фактором политической жизни, превра-

тился в одну из главных угроз безопасности в мире. 

Убийства государственных деятелей, представителей 

средств массовой информации, предпринимателей, 

массовая гибель людей при взрывах на транспорте, на 

вокзалах, в других общественных местах вызывают у 

мировой общественности не только страх, но и требо-

вание усилить борьбу против насилия [1]. В послед-

нее время проблема международного терроризма пре-

вратилась в одну из острейших глобальных проблем 

современности, связанных со сферой международных 

отношений. Эта трансформация обусловлена сле-

дующими причинами: 

Во-первых, международный терроризм, к сожале-

нию, получает все более широкое распространение в 

планетарном масштабе. Он проявляется как в регио-

нах традиционных международных конфликтов (на-

пример, Ближний Восток, Южная Азия), так и от это-

го опасного явления оказались не застрахованы и 

наиболее развитые и благополучные государства (в 

частности США и Западная Европа) [2]. 

Во-вторых, международный терроризм представ-

ляет собой серьезную угрозу для безопасности отдель-

ных государств и всего мирового сообщества в целом. 

Ежегодно в мире совершаются сотни актов междуна-

родного терроризма, а скорбный счет их жертв состав-

ляет тысячи убитых и искалеченных людей; 

В-третьих, для борьбы с международным терро-

ризмом недостаточно усилий одной великой державы 

или даже группы высокоразвитых государств. Пре-

одоление международного терроризма как обостряю-

щейся глобальной проблемы требует коллективных 

усилий большинства государств и народов на нашей 

планете, всего мирового сообщества [1]. 

Разработка международных стандартов является 

одним из важнейших направлений межгосударствен-

ного сотрудничества в борьбе как с преступностью в 

целом, так и с терроризмом в частности. При этом под 

международными стандартами традиционно понима-

ется свод определенных правил, как обязательных, 

так и рекомендательных, регламентирующих взаимо-

отношения государств в той или иной области. 

Центральное место в сфере борьбы с международ-

ным терроризмом, вне всяких сомнений, принадле-

жит, прежде всего, ООН. Разработанные и принятые в 

рамках данной организации международные стандар-

ты в рассматриваемой области можно условно разде-

лить на две большие группы. В первую группу входят 

стандарты договорного происхождения, имеющие 

обязательный характер и получившие закрепление в 

ряде универсальных международных соглашений. 

Стандарты, относящиеся ко второй группе, носят 

преимущественно рекомендательный характер и со-

держатся в иных, нежели международные договоры, 

документах, принятых в рамках ООН. В подавляю-

щем большинстве случаев это резолюции главных 

органов данной организации, прежде всего, Генераль-

ной Ассамблеи и Совета Безопасности [4]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что 

терроризм, прежде всего, международный терроризм, 

представляет глобальную проблему для всего челове-

чества и заслуживает ещё большего внимания и ак-

тивных действий со стороны мировых государств. 

Необходимо постоянно исследовать его причины воз-

никновения и условия функционирования, что обу-

славливает актуализацию научных исследований в 

данной области и практической реализации вырабо-

танных на их основе рекомендаций, усиления между-

народного сотрудничества в борьбе с данной пробле-

мой человечества. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЛАРУСИ 

С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ДРУГИХ СТРАН И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО 

ИНТЕРПОЛА В БЕЛАРУСИ 

 

Макуха Д.С. (БИП ГФ) 

 

Не удивительно, что сегодня, в эпоху глобализа-

ции, когда границы между многими государствами 

можно назвать лишь условными, преступность все 

чаще становится международной. И отрицать, что 

организованная преступность носит все более и более 

транснациональный характер, как минимум глупо. 

Однако вместе с этим появляются новые способы и 

методы борьбы с ней. В настоящий момент в боль-

шинстве стран мира, в том числе и в Беларуси, суще-

ствует Национальное Центральное Бюро входящее в 

структуру Интерпола. Задача НЦБ Беларуси – обеспе-

чить взаимодействие всех наших правоохранительных 

органов с полициями других стран, с системой Ин-

терпола. Интересная особенность в том, что бюро, 

является частью структуры МВД Беларуси, но в то же 

время составляющей международной системы Интер-

пола. НЦБ активно взаимодействует с коллегами бо-

лее чем 100 государств, национальными правоохра-

нительными органами и генеральным секретариатом 

Интерпола. Также, наряду с эффективным взаимодей-

ствием в рамках Интерпола, органами МВД налажено 

непосредственное сотрудничество с коллегами ряда 

зарубежных стран. Активное взаимодействие осуще-

ствляется с правоохранительными органами ФРГ, 
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Польши, Великобритании, Норвегии, США, Австрии, 

Финляндии, Франции и других государств. Это и уча-

стие в международных конференциях и семинарах, в 

проведении следственных действий, изучение опыта 

работы полиции. 

Как известно, Интерпол проводит специальные 

международные операции и проекты. В 2017 году 

Беларусь успела поучаствовать в нескольких из них – 

«Опсон-6» и «Триггер-2», также с 2004 года продол-

жается наше участие в проекте «Миллениум». 

«Опсон 6» – спецоперация по противодействию 

распространению контрафактных и некачественных 

продуктов питания. Она проходила в Беларуси с 20 

февраля по 20 марта 2017 года. Органы внутренних дел 

выявили 61 правонарушение, связанное с оборотом 

продуктов питания. Было изъято фальсифицированной 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, мяса и 

мясопродуктов и иных продовольственных товаров на 

общую сумму более 416 тыс. белорусских рублей. 

Международная спецоперация по предотвращению 

и пресечению незаконного оборота огнестрельного 

оружия, наркотиков и противодействию организован-

ной преступности «Триггер-2» прошла с 6 по 8 апреля, 

в ней участвовали 22 государства. По предложению 

Генерального секретариата Интерпола на базе нашего 

бюро был создан региональный ситуационный штаб. 

Его задачей была координация обмена информацией 

между правоохранительными органами Беларуси, Рос-

сии, Латвии, Эстонии, Швеции и Интерполом. 

Государства-участники во время операции изъяли 

320 единиц огнестрельного оружия, в том числе пу-

лемет и гранатомет. В Беларуси были изъяты 14 еди-

ниц нарезного огнестрельного оружия (не считая 

гладкоствольного). В основном это образцы времен 

Великой Отечественной, которые черные копатели 

нашли у нас в стране. 

Что касается проекта “Миллениум” то в рамках 

его ведется сбор и анализ сведений об участниках и 

лидерах организованных преступных групп – воров в 

законе, действующих на территории стран Евроазиат-

ского региона. 

Кроме того наше бюро участвует в противодейст-

вии международному терроризму, незаконному обо-

роту оружия, наркоторговле и другому множеству 

преступлений которые подпадают под статус между-

народных. 

Если говорить об улучшении борьбы с преступ-

ность и обеспечением безопасности, то в Беларуси 

планируется внедрение такой разработки, как техноло-

гии лицевого распознавания (Facial recognition). По-

добные технологии используются правоохранитель-

ными органами разных стран, это совершенно обычная 

практика. Распространены такие системы распознава-

ния во Франции, а в Германии законодательно ограни-

чено их использование в связи с защитой прав граждан. 

Наиболее часто распознавание лиц используется в аэ-

ропортах – это помогает вовремя выявить преступника 

и обеспечить безопасность пассажиров. Эта технология 

также применяется в местах проведения массовых ме-

роприятий, в том числе спортивных. 

Деятельность Интерпола во многом можно назвать 

успешной. Беларусь надлежащим образом выполняет 

свои международные обязательства. Поддерживается 

инициатива по повышению качества и оперативности 

взаимодействия. Кроме того, НЦБ Республики Бела-

русь всегда активно в вопросе организации и прове-

дения различных форумов, проектов и операций меж-

дународной полиции, в том числе на территории на-

шей страны. Обеспечивается взаимодействие между 

правоохранительными органами различных стран в 

сфере борьбы с международной преступностью. В 

частности, организуются и проводятся мероприятия 

по предупреждению, выявлению, пресечению и рас-

крытию преступлений. Оказывается успешная по-

мощь в розыске людей, скрывшихся от уголовного 

преследования и суда, а также без вести пропавших, в 

том числе мы оказываем содействие в исполнении 

запросов различных правоохранительных органов. 
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Результаты произведенного автором в 2015-2017 

гг. анкетирования следователей Следственного коми-

тета Республики Беларусь позволяют сделать вывод о 

том, что большинство правоприменителей готовы 

использовать электронные копии уголовного дела и 

направлять их прокурору для передачи в суд. Более 

того, практики уже фактически используют такие 

электронные копии при необходимости восстановле-

ния утраченных документов. Как показывает следст-

венная практика, в России и в Беларуси встречаются 

примеры многотомных уголовных дел, где только 

один документ (заключение эксперта) может занимать 

8632 листа (35 томов дела) [1, с. 46-49]. Российские 

теоретики считают допустимым применение аналогии 

закона и установление следователем предельного срока 

на ознакомление обвиняемого и его защитника с за-

ключением эксперта по уголовному делу [1, с. 48-49]. 

Более того, в Российской Федерации с начала 2017 г. 

стороны уголовного процесса могут подать в суд  хо-
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датайство, заявление, жалобу или представление в 

форме электронного документа. Чтобы направить 

такой документ, адвокат, обвиняемый, прокурор или 

иной участник процесса должны заполнить электрон-

ную форму на сайте суда в Интернете. Каждый доку-

мент нужно подписать электронной цифровой подпи-

сью. Это новелла российского законодательства со-

держится в ст. 474.1 УПК Российской Федерации, 

вступившей в силу 1.01.2017 г. При этом Председа-

тель Верховного Суда РФ утвердил приказ № 46-П от 

29.11.2016 г., которым утвердил правила подачи элек-

тронных документов в Верховный Суд РФ [2, с.1-2]. 

Своеобразно решена проблема затягивания сроков 

предварительного расследования украинским законо-

дателем. Так, согласно ч. 10 ст. 290 УПК Украины от 

13.04.2012 г., в случае затягивания участника процес-

са ознакомления с материалами, к которым предос-

тавлен доступ, следственный судья по ходатайству 

стороны процесса с учетом объема, сложности мате-

риалов и условий доступа к ним обязан установить 

срок для ознакомления с материалами, после истече-

ния которого сторона уголовного процесса либо по-

терпевший считаются реализовавшими своё право на 

ознакомление с материалами. Более того, принцип 

состязательности выражается в категоричном требо-

вании к сторонам процесса «открывать одна другой 

дополнительные материалы, полученные до либо во 

время судебного рассмотрения ходатайства об озна-

комлении с материалами дела» (ч. 11 ст. 290 УПК 

Украины) [3, с.712-714]. Из этого следует сделать вы-

вод о том, что в России и Украине сделаны попытки 

внедрить новейшие достижения науки и техники в 

процесс расследования преступлений и рассмотрения 

уголовных дел. В Республике Армения для макси-

мального внедрения информационных технологий в  

следственную деятельность уже к середине 2017 г. 

реализованы два современных проекта: система элек-

тронного следствия и система оцифровки уголовных 

дел. Сущность системы электронного следствия со-

стоит во внедрении автоматизированного механизма 

непосредственного контроля за следствием в целях 

предотвращения нарушений прав человека, внедре-

нии автоматизированных систем напоминания об ис-

течении процессуальных сроков в целях предотвра-

щения и нарушений и обеспечения разумных сроков 

следствия, разработке и унификации форм процессу-

альных постановлений и протоколов следственных 

действий, использовании поисковых систем, аккуму-

лирующих ключевую информацию, отраженную в 

постановлениях о привлечении лиц в качестве обви-

няемого и в обвинительных заключениях, ведении 

статистического учета следственных и иных дейст-

вий. Система оцифровки уголовных дел представляет 

собой специальный комплекс, хранящий копии уго-

ловных дел в электронном виде, что позволяет обес-

печить бессрочное хранение уголовного дела, а при 

необходимости дистанционно ознакомиться следова-

телям, сотрудникам процессуального контроля и про-

курорам с результатами предварительного расследо-

вания, использовать отдельные процессуальные до-

кументы из других дел в досудебном производстве. 

Как отметил Г.М. Саргсян (начальник управления по 

содействию в расследовании уголовных дел Следст-

венного комитета Республики Армения), реализо-

вать второй проект (система оцифровки уголовных 

дел) удалось после приобретения высокопроизво-

дительных сканеров типа XEROXWC 3655, 

HPLaserJetEnterpriseM630. Результаты использования 

систем электронного следствия и оцифровки уголов-

ных дел позволили значительно повысить эффектив-

ность работы сотрудников Следственного комитета. 

Для следователя во многом упрощены вопросы про-

цессуального оформления предварительного рассле-

дования, высвобождается дополнительное время для 

проведения следственных и иных процессуальных 

действий, обеспечивается оперативность процессу-

ального контроля [4, с. 73-75]. 

Думается, отечественным разработчикам законов 

и законодателям следует изучить и заимствовать пе-

редовой опыт данных стран, преодолевая консерва-

тизм белорусского уголовно-процессуального законо-

дательства. Как показало анкетирование, подавляю-

щее большинство следователей СК Республики Бела-

русь изготавливают процессуальные документы с по-

мощью оргтехники, поэтому в отдельных файлах со-

храняют электронные копии практически всех про-

цессуальных документов. Логичным и последова-

тельным шагом было бы внедрение в отечествен-

ную процедуру электронной формы уголовно-

процессуальных документов и постепенный полный 

переход к такой форме документов. Более того, оте-

чественные теоретики права Г.А. Василевич, С.Г. Ва-

силевич, Д.А. Плетенев, Е.В. Семашко, Д.Е. Тагунов, 

М.С. Абламейко и др. среди основных направлений 

дальнейшего развития законодательства Республики 

Беларусь в сфере информационной безопасности вы-

деляют обеспечение устойчивого функционирования 

информационно-телекоммуникационных систем и 

сетей, развитие международного сотрудничества в 

области безопасности функционирования глобальных 

информационных систем и сетей, а также открытость 

в реализации функций органов государственной вла-

сти и общественных объединений, предусматриваю-

щих информирование общества об их деятельности с 

учетом ограничений, установленных законодательст-

вом [5, с. 310-311].  

Некоторые правоприменители сомневаются в со-

хранении подлинности переданных следователем для 

ознакомления другим участникам процесса докумен-

тов. Однако в настоящее время технически данная 

проблема решается посредством использования в до-

кументе электронной цифровой подписи. Оригинал 

документа и его электронная версия могут находиться 

у следователя, начальника СП и прокурора, а неогра-

ниченное количество копий может быть направлено 

иным участникам процесса. В сфере гражданских (хо-

зяйственных) отношений в Беларуси уже более десяти 

лет успешно используется электронная форма доку-

мента. Это позволяет участникам таких правоотноше-

ний (оференту и акцептанту) заключать сделки на 
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внушительные суммы посредством обмена электрон-

ными письмами. Имеется только одно «неудобство», 

которое также имеет техническое и организационное 

решение. Данное неудобство состоит в материализа-

ции (распечатке) электронного документа на бумаж-

ный носитель. Например, следователи привыкли 

оформлять результаты осмотра в соответствующем 

протоколе посредством заполнения бланка процессу-

ального документа. Понятые и иные участники ос-

мотра после заполнения такого бланка знакомятся с 

текстом документа и учиняют подписи, подтверждая 

соответствие текста документа тем событиям и явле-

ниям, которые нашли отражение в нем. Таким обра-

зом, возникает проблема преобразования бумажного 

документа в электронный: следователю для предъяв-

ления материалов уголовного дела участникам осмот-

ра необходимо будет «набирать» текст составленного 

ранее документа (протокола) и сохранять его на маг-

нитном носителе (жестком диске компьютера либо 

флэш-диске).  

Думается, такие действия нарушают принцип про-

цессуальной экономии, затратны и неэффективны. 

Выходом из данного положения, полагаем, является 

предложение по введению иных форм документиро-

вания следственных и процессуальных действий. В 

обозримом будущем, полагаем, документирование 

следственных действий будет осуществляться исклю-

чительно посредством использования видео и аудио-

фиксации действий участников. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАТИКЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Мелешко В.Н. (БИП) 

 

Сегодня во всем мире информационные техноло-

гии и Интернет прочно входят в повседневную жизнь, 

в том числе в Республике Беларусь. К примеру, в Бе-

ларуси количество пользователей Интернета, начиная 

с 1997 года, возросло более чем в 5 раз и в настоящее 

время составляет 62% населения, а именно около 6 

миллионов пользователей. Данная тенденция является, 

на наш взгляд, положительный, прогрессивной. Однако 

есть и негативные последствия данной ситуации. 

Несмотря на то, что преобладающее большинство 

операций в Интернете осуществляется в законных 

целях, «всемирная сеть» все чаще используется для 

реализации в жизнь разного рода «мошеннических 

схем». В настоящее время все чаще возникают ново-

сти о ситуациях взломов компьютерных сетей, о фак-

тах мошенничества и прочих преступлениях, совер-

шаемых с использованием Интернета. 

В таких государствах как США, Великобритания, 

Япония, Канада, Германия правительства давно осоз-

нали характер угрозы, исходящей от компьютерных 

преступлений и создали эффективную систему зако-

нодательства и правоохранительных органов для 

борьбы с ними. Особенностью борьбы с такого рода 

преступлениями базируется там на понимании необ-

ходимости тесного взаимодействия и сотрудничества 

на всех уровнях государственной власти и частного 

сектора экономики [1]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день базо-

вый закон, защищающий правоотношения  в сфере 

«всемирной паутины» в Беларуси, является Уголов-

ный кодекс Республики Беларусь (далее – УК), кото-

рый содержит главу 31 «Преступления против ин-

формационной безопасности», включающую в себя 

составы соответствующих преступных деяний [2]. 

Международным актом, регулирующим рассматри-

ваемые правоотношения, выступает Европейская кон-

венция по киберпреступлениям (преступлениям в ки-

берпространстве), подписанной в Будапеште 23 нояб-

ря 2001 года [1]. 

В уголовно-правовой науке до последнего времени 

не уделялось достаточно серьезного внимания рас-

сматриваемой проблематике. Поэтому сегодня важно 

и исследование зарубежного законодательства, регу-

лирующего данную сферу, и понимание практики его 

применения. Изучение накопленного в других стра-

нах законодательного и научного опыта позволит со-

вершенствовать УК, который призван обеспечивать 

безопасность общества, государства и гражданина в 

сфере информационных отношений. 

Сегодня каждый пользователь сети Интернет должен 

осознавать, что в Интернете могут также реализовы-

ваться такие преступные проявления, как терроризм, 

коммерческий шпионаж, клевета либо излишний неза-

конный интерес к частной жизни другого человека и др. 

Поэтому необходимо в республике усиливать правовое 

регулирование данных общественных отношений и по-

вышать их эффективность. Это, по сути, одна из важ-

нейших задач, стоящих перед юридической наукой и 

правоохранительными органами.  

Тщательное изучение проблем компьютерных тех-

нологий невозможно без привлечения специалистов 

различных отраслей знаний - кибернетики, математи-

ки, информатики, радиотехники, электроники, связи. 

Труднее всего специалистам юридической науки, по-

скольку необходимо как дать своевременную и долж-

ную уголовно-правовую оценку существующим право-

нарушениям в сфере компьютерной информации, так и 

подготовить нормы закона к появлению новых форм 

компьютерной преступности. Одновременно важно не 
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только профессионально сформулировать уголовный 

закон, но и продумать механизм его реализации. 

Объектами посягательств могут быть сами техни-

ческие средства (компьютеры и периферия) как мате-

риальные объекты, программное обеспечение, базы 

данных и информация как таковая [2]. А сами престу-

пления, где применяются компьютерные технологии, 

чрезвычайно многогранны и сложны. Обобщая 

имеющийся опыт, можно выделить некоторые формы 

данного вида деяний: 

 перехват конфиденциальных сигналов, сото-

вых станций; 

 подделка кредитных карт; 

 несанкционированный доступ к информации; 

 ввод в программное обеспечение «логических 

бомб», которые частично или полностью выводят из 

строя компьютерную систему; 

 разработка и распространение компьютерных 

вирусов; 

 хищение компьютерной информации и др. 

Несмотря на наличие многообразных форм пре-

ступных деяний в сфере Интернет-технологий, отме-

тим, что одним из наиболее распространенных видов 

компьютерных посягательств является неправомер-

ный доступ к компьютерной информации. Такие пре-

ступления чаще посягают на охраняемую законом 

информацию и совершаются с умыслом на добычу и 

неправомерное использование ее в корыстных целях. 

У данного вида компьютерных преступлений боль-

шой потенциал в виду того, что информация расту-

щими темпами приобретает характер основного ре-

сурса человеческой деятельности и опасность непра-

вомерного доступа к ней трудно переоценить. 

Таким образом, сегодня проблематика «киберпре-

ступности» приобрела свою особенную значимость, 

как во всем прогрессивном мире, так и в Республике 

Беларусь. Сегодня в Беларуси в УК представлены со-

ставы преступных деяний, предусматривающие соот-

ветствующие санкции за преступные нарушения в 

сфере информационных технологий, в том числе в 

Интернете. Однако, на наш взгляд, необходимо по-

стоянно совершенствовать законодательную базу, 

регулирующую данную сферу отношений, в связи с 

чем также важно изучать зарубежный опыт борьбы с 

данного видам преступлениями.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,  

ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ 

 

Михалёв С.О. (БИП) 

 

Понятие «незаконный оборот наркотиков» или 

«преступный оборот наркотиков» – совокупность 

преступлений, посягающих на установленный поря-

док оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, т.е. данное понятие вклю-

чает деяния и лиц, их совершивших и лиц незаконно 

возделывающих наркосодержащие растения, изготов-

ляющих, приобретающих, перерабатывающих, хра-

нящих, перевозящих, сбывающих наркотики, скло-

няющих к их потреблению, организующих и содер-

жащих притоны для такого потребления на опреде-

ленной территории за определенный период времени. 

Общественная опасность данного вида преступно-

сти заключается в связи с её организованностью. 

Особенностью является, во-первых, высокая латент-

ность, совершенного деяния в виде преступного про-

мысла и на организованной основе, во-вторых, ее 

масштабы напрямую связаны с формированием среды 

потребителей наркотических средств, в силу того, что 

потребители наркотиков - это в основном люди моло-

дого возраста, то данный вид преступности представляет 

непосредственную угрозу здоровью нации (СПИД, ве-

нерические болезни, вирусный гепатит и др.) [1, 579]. 

Обзор наркоситуации в Беларуси показывает, что 

органами внутренних дел в период 2017-2018 годов 

выявлено более1000 преступлений, связанных с нарко-

тиками, из них более 500 связаны со сбытом (все ста-

тистические данные изложены на официальном сайте 

МВД). Особую тревогу вызывает тенденция к значи-

тельному омоложению участников нелегального обо-

рота наркотических средств. За последнее десятилетие 

в Республике Беларусь число больных с наркоманией 

увеличилось в 1,4 раза: с 6145 человек в 2005 году до 

8649 человек на начало 2017 года. По данным врачей, 

большинство зарегистрированных в стране пациентов с 

наркоманией – в возрасте 20-40 лет. В последние годы 

возросло число потребителей синтетических каннаби-

ноидов (спайсов), преимущественно это лица в возрас-

те 15-29 лет. Выявлена устойчивая тенденция к росту 

наркомании среди подростков и даже детей. 

К числу наиболее распространенных наркотиков 

относятся: 1) конопля и ее производные (марихуана, 

гашиш или «анаша», «план»; 2) мак и его производ-

ные (кокнар, опиум, морфий, героин, промедол, коде-

ин и т.д.); 3) кокаин и его производные; 4) лизергино-

вая кислота - ЛСД; 5) химические синтезированные 

средства (амфетомин, триметилфентанил и т.д.). 

Причины и условия преступности, связанной с не-

законным оборотом наркотиков, производны от об-

щих причин преступности в стране. Они связанны с 

экономическим, политическим, идеологическим, 

морально-психологическим состоянием общества в 
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переходный период, демографическими его характе-

ристиками, конфликтными ситуациями в нём.  

Рост преступности, связанный с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотических средств в Бела-

руси обусловлен следующими основными обстоя-

тельствами: 

– активным проникновением наркотиков на терри-

торию республики и повальным увлечением (а чаще 

соблазнением) молодежи этим новомодным «стиму-

ляторам»; 

– недооценкой в начале 90-х годов ХХ века обще-

ственной опасности этого явления, а отсюда благоду-

шием и нераспорядительностью власти, особенно со 

стороны правоохранительных органов, к надвигаю-

щейся чуме ХХ столетия [2]. 

– положение Республики Беларусь в центре Евро-

пы создает в сочетании с прозрачностью ее границ 

стимул к ввозу наркотиков из государств – членов 

СНГ и других сопредельных государств. 

Высокая латентность наркомании и связанной с 

ней преступности, масштабы ее распространения объ-

ясняются, в частности, тем, что эта проблема может 

рассматривается в качестве общенациональной, т.е. 

выявление наркоманов и лиц, злоупотребляющих 

наркотиками, должна быть задачей национального 

масштаба. Ее решение следует возложить не на огра-

ниченное число работников специальных служб МВД 

и Минздрава, а на более широкий круг республикан-

ских и местных органов власти.  

Представляется что названные причины являются 

основными, влияющими на определенное неуправ-

ляемое развитие процесса наркотизации населения 

республики, особенно в молодежной среде.  

Итак, предупреждение наркомании не может быть 

делом ограниченного круга (иногда нескольких чело-

век) специалистов в этой области. Наркотизация на-

селения в условиях Беларуси с учетом отрицательной 

демографической ситуации сравнима национальным 

бедствием ее предупреждение должно стать делом 

всего общества. 
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К ВОПРОСУ О НЕЗАКОННОМ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ (ТРАНСПОРТИРОВКЕ) 

ИЛИ РАЗДЕЛКЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Ольшевская К.В. (БИП) 

 

Строгое соблюдение законодательства об охране 

окружающей природной среды является условием 

обеспечения экологической безопасности и рацио-

нального использования природных ресурсов. В силу 

этого при рассмотрении дел о нарушении законода-

тельства об охране окружающей природной среды 

следует обеспечивать всестороннее и полное исследо-

вание обстоятельств противоправного деяния. 

В целях сохранения природных, включая рыбных, 

ресурсов и создания благоприятных условий для их 

воспроизводства, а также обеспечения рационального 

природопользования и удовлетворения потребностей 

населения Указом Президента Республики Беларусь 

от 08.12.2005 года № 580 «О некоторых мерах по по-

вышению эффективности ведения охотничьего хозяй-

ства и рыбохозяйственной деятельности, совершенст-

вованию государственного управления ими» утвер-

ждены Правила ведения рыболовного хозяйства и 

рыболовства (далее – Правила) [3], которыми уста-

новлен ряд запретов и ограничений при осуществле-

нии добычи рыбы и ее перемещении. 

В действующем Уголовном кодексе Республики 

Беларусь (далее – УК) введена статья 282-1 , в соот-

ветствии с примечанием к которой, под незаконным 

перемещением (транспортировкой) или разделкой 

диких животных, в том числе погибших, или их час-

тей понимаются их перемещение (транспортировка) 

или разделка в случаях, запрещенных законодатель-

ными актами об охране и использовании животного 

мира [2, с. 151]. 

Однако органами уголовного преследования в от-

дельных случаях необоснованно отказывается в воз-

буждении уголовных дел по фактам незаконной 

транспортировки рыбы в особо крупных размерах, 

либо уголовные дела прекращаются в связи с отсутст-

вием состава преступления. 

Имеет место мнение о том, что незаконное пере-

мещение (транспортировка) рыбы не влечет уголов-

ной ответственности в соответствии со статьей 282-1 

УК независимо от размера ущерба в связи с тем, что 

рыба не является объектом охоты, а является объек-

том рыболовства. 

С таким подходом к определению предмета данно-

го преступления, по нашему мнению, согласиться 

нельзя. В рассматриваемой статье устанавливается 

ответственность за незаконные действия не только с 

дикими животными, относящимися к объектам охоты 

(далее – охотничьи животные), но и с иными дикими 

животными, что следует уже из названия статьи. 

Предметом преступления, предусмотренного ча-

стью 3 статьи 282-1 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, являются либо охотничьи животные, либо 

дикие животные, внесенные в Красную книгу, либо 

дикие животные, в том числе погибшие или их части 

в особо крупном размере. К диким животным, в соот-

ветствии с пунктом 13 статьи 1 Закона Республики 

Беларусь от 10.07.2007 года № 257-З «О животном 

мире» относятся млекопитающие, птицы, пресмы-

кающиеся, земноводные, рыбы, насекомые и другие 

животные, обитающие на земле (на поверхности, в 

почве, в подземных пустотах), в поверхностных водах 

и атмосфере в условиях естественной свободы, а так-

же дикие животные в неволе [4]. 

Также определение диких животных содержится в 

Правилах, где под дикими животными понимаются – 
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млекопитающие (звери), птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, рыбы, насекомые и другие животные, 

обитающие на земле (на поверхности, в почве, под-

земных пустотах), в поверхностных водах и атмосфе-

ре в условиях естественной свободы, а также дикие 

животные в неволе [3]. 

Правилами установлены прямые запреты на пере-

мещение (транспортировку) рыбы, а также иных объ-

ектов животного мира в определенных законом слу-

чаях, а за незаконные действия нормативными право-

выми актами предусмотрена административная и уго-

ловная ответственность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предме-

том преступления, предусмотренного статьей 282-1 

УК, являются либо охотничьи животные, либо дикие 

животные, внесенные в Красную книгу, либо дикие 

животные, в том числе погибшие или их части в особо 

крупном размер, к которым также относится рыба. А 

при расследовании необходимо исходить из положе-

ний, установленных нормативными правовыми акта-

ми, для наиболее правильного применения закона и 

обоснованного привлечения к ответственности.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Пархомчук О.И. (НАУОА) 

 

Опыт работы правоохранительных органов, пси-

хологических центров и служб США и стран Европы 

является ярким примером успешного реформирова-

ния всех составляющих государственного аппарата. 

Как правило, действия таких структур направлены на 

поиск инновационных подходов к назначению мер 

наказания, непредвзятого и всестороннего оценивания 

событий и фактов государственного масштаба, с уче-

том условий общественной жизни и развития нацио-

нального законодательства. 

Это предусматривает формирование правоохрани-

тельной и судебной практики с учетом последних дос-

тижений как юридической, так и психологической нау-

ки. В таком случае юридическая наука выступает в каче-

стве своеобразной базы, а психологическая, в свою оче-

редь, – вспомогательным средством для всестороннего 

исследования и урегулирования правовых явлений. 

Особенное значение психология и психологиче-

ские знания приобретают в деятельности юристов, 

которые осуществляют раскрытие, расследование и 

судебное разбирательство преступлений и правона-

рушений. На практике каждый отдельный состав име-

ет специфические признаки, которые характерны 

только для данного случая. Кроме того, во время су-

дебного разбирательства уголовного дела могут воз-

никать ситуации, решение которых, в силу их узкой 

специализации и неправового характера, нуждается в 

посторонней помощи. В таких случаях привлекаются 

другие участники уголовного процесса – лица, кото-

рые владеют специальными знаниями, достаточными 

для квалифицированного решения существующей 

проблемы, а именно – эксперты, специалисты, кон-

сультанты [4]. 

Среди них достаточно важной является роль спе-

циалиста-психолога. Как правило, он оценивает об-

щее психическое положение правонарушителя, разо-

блачает очевидную симуляцию психических заболе-

ваний и дефектов [5, с. 32]. Исходя из возрастных и 

психологических особенностей, состояния здоровья 

правонарушителя такой специалист может предостав-

лять юристу рекомендации об изменении его поведе-

ния с целью установления контакта с правонарушите-

лем, а также консультировать относительно методов 

влияния на последнего для того, с целью добиться 

дачи им показаний. Стоит отметить, что отдельным 

организационно-правовым аспектам использования 

психологической помощи в уголовном процессе Ук-

раины посвящены работы: В. Андросюка, О. Гребе-

нюка, Л. Казмиренко, Я. Кондратьева, В. Коновало-

вой, Р. Лемик, В. Нагаева, В. Шерстюк, О. Яроша и 

др., однако на сегодня нельзя уверенно говорить об 

основательном теоретико-прикладном исследовании 

вопросов применения специальных знаний психоло-

гов в форме "психологической помощи". 

Использование, а вместе с этим и применение та-

кой процессуальной формы как психологическая по-

мощь, урегулировано на нормативном уровне в ч. 3 

ст. 71 и ст. 360 УПК Украины. Реальным примером 

такого использования психологической помощи явля-

ется применение положения п. 4 ст. 75 УПК Украины 

в котором идет речь о том, что одним из условий, что 

исключает участие следственного судьи, судьи или 

присяжного в уголовном производстве, является на-

личие определенных обстоятельств, которые вызыва-

ют сомнение в его непредвзятости [3]. 

Указанные обстоятельства являются основанием для 

применения специалистом-психологом практических 

навыков относительно диагностирования сомнительного 

поведения отмеченных выше участников процесса, 

поскольку в таком случае мы имеем дело с субъектив-

ным (психологическим) фактором – "сомнение в не-

предвзятости". Распознать такой психологический па-

раметр может лишь соответствующий специалист, ко-

торым в нашем случае есть специалист-психолог. По 

аналогии стоит рассматривать и положение п. 3 ч. 1 ст. 

77 УПК Украины относительно случаев сомнительного 

поведения таких участников процесса как прокурора и 
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следователя. В действующей редакции данной нормы 

отмечено, что прокурор, следователь не имеет права 

участвовать в уголовном производстве, если существу-

ют обстоятельства, которые вызывают обоснованные 

сомнения в их непредвзятости. 

Кстати, наличие обстоятельств, которые вызывают 

сомнение в непредвзятости любого участника процес-

са иногда становятся основанием для отвода (ст. 80 

УПК Украины), который соответственно ч. 5 ст. 80 

УПК Украины должен быть мотивированным [3], а 

следовательно, как и в предыдущих ситуациях, требу-

ет привлечения специалиста-психолога для диагно-

стики сомнения и предоставления на этом основании 

соответствующего мотивированного вывода. Специ-

альные психологические знания нужны также в от-

дельных случаях признание допустимости собранных 

по делу доказательств. Так, например, в ч. 3 ст. 88 УПК 

Украины отмечены: "доказательства относительно оп-

ределенной привычки или обычной деловой практики 

подозреваемого, обвиняемого является допустимыми 

для доведения того, что определено уголовное право-

нарушение согласовалось с этой привычкой подозре-

ваемого, обвиняемого" [3]. Поскольку привычки чело-

века являются предметом исследования психологиче-

ской, а не юридической науки, для того, чтобы устано-

вить факт их наличия или отсутствия нужно провести 

психологическое исследование (экспертизу). В отдель-

ных случаях специалист-психолог (эксперт) может 

устно проконсультировать прокурора, суд или других 

участников процесса относительно доказывания того, 

что определенное уголовное правонарушение согласо-

валось с привычкой подозреваемого, обвиняемого. 

Кроме того, специалист-психолог при случае может 

быть допрошенным в суде по поводу известных ему 

обстоятельств за которых им исследовались привычки 

подозреваемого, обвиняемого (ч. 1 ст. 95 УПК Украи-

ны) [3] и их причинно-следственная связь с совершен-

ным уголовным правонарушением  

Также в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК Украины, 

суд имеет право признать допустимым доказательст-

вом показание с чужих слов независимо от возможно-

сти допросить лицо, которое предоставило первичные 

объяснения, в исключительных случаях, если такие 

показания являются допустимым доказательством 

согласно другим правилам допустимости доказа-

тельств [3]. Зато перед принятием такого решения суд 

обязан учесть убедительность сведений относительно 

факта предоставления первичных объяснений (п. 4 ч. 2 

ст. 97 УПК Украины) [3]. Такой психологический фак-

тор как "убедительность" является оценочной катего-

рией. То есть его наличие или отсутствие определяется 

на усмотрение суда. Однако, объективная оценка тако-

го фактора может быть осуществлена специалистом-

психологом на основании специальных психологиче-

ских знаний с применением соответствующих методик 

Кроме того, статья 495 УПК Украины не преду-

сматривает привлечения специалиста при решении 

судьей вопроса о временном удалении несовершенно-

летнего обвиняемого из зала судебного заседания на 

время исследования обстоятельств, которые могут 

негативно повлиять на последнего (ч. 1 ст. 495 УПК 

Украины) [3]. Основаниями для такого решения судьи 

могут быть мнения прокурора, защитника и законного 

представителя, которые, как правило, являются доста-

точно субъективными. Учитывая то, что обстоятель-

ства дела могут быть связаны с психотравмирующими 

факторами и оказывать негативное влияние на созна-

ние несовершеннолетнего (детализация события из-

насилования и тому подобное), решение о временном 

удалении несовершеннолетнего обвиняемого из зала 

судебного заседания должно бы приниматься судьей 

лишь на основании письменных или устных разъяс-

нений специалиста-психолога, которые основываются 

на психологических наблюдениях. 

Кроме этого, стоит отметить, что психологическая 

помощь может предоставляться соответствующим 

специалистом и вне рамок уголовного производства. 

В частности, учёт судьями психологических особен-

ностей лиц, участвующих в уголовном производстве, 

могло бы существенно повлиять на эффективность 

деятельности по осуществлению правосудия. Учиты-

вая положительный опыт зарубежных стран (Дания), 

для достижения данной цели следует ввести индиви-

дуальные психологические консультации судей, кото-

рые осуществляются на основе анализа поведения 

конкретного судьи в реальном процессе, а также 

групповые занятия психолога с судьями, направлен-

ные на повышение уровня их осведомленности в сфе-

ре поведенческой психологии. 

Таким образом, на данное время существует значи-

тельный круг перспектив работы психологов в судебной 

системе. Однако недостаточно четкое осознание роли 

психологической помощи в уголовном производстве и 

отсутствие соответствующих специалистов предопреде-

ляют незначительную распространенность данного ин-

ститута. Именно поэтому необходимо обратить внима-

ние на опыт других государств, где в соответствии со 

специальными университетскими программами в сфере 

юридической и судебной психологии ежегодно выпус-

каются сотни психологов, которые специализируются на 

предоставлении психологической помощи, способст-

вующей повышению эффективности работы судейского 

корпуса [1, с. 11]. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО 

ТЕРРОРИЗМА 

 

Петухова А.А. (БИП ГФ) 

 

За два последних десятилетия террористическая 

угроза приобрела качественно новое содержание, ко-

торое позволило многим аналитикам и исследовате-

лям проблемы заявить о появлении «терроризма но-

вой волны». Основная черта современного террориз-

ма, являющегося «продуктом» глобализации и соци-

ально-экономического расслоения общества в совре-

менном мире, заключается в том, что он не замыкает-

ся в рамках одного региона, и террористические орга-

низации в ближайшем будущем могут быть в состоя-

нии завладеть и применить оружие массового унич-

тожения, что может привести к катастрофическим 

последствиям не только для отдельного региона, но и 

для всего мирового сообщества.  

Главным отличием современного терроризма от 

терроризма прошлых веков является и то, что ранее 

терроризм не угрожал обществу как таковому, он не 

затрагивал самих основ жизнедеятельности общества. 

Его вертикальная и горизонтальная эскалация, смена 

мотиваций, расширение диапазона методов, приемов 

и применяемых средств позволяют прийти к печаль-

ному выводу. Терроризм, выведя уникальную восхо-

дящую траекторию, за ничтожный по продолжитель-

ности исторический период времени из маргинальной 

практики превратился в политическую стратегию, став 

глобальной транснациональной угрозой. Сегодня тер-

роризм является фактором глобального значения, с 

которым приходится считаться любому правительству 

как в своей внутренней, так и во внешней политике. 

Рассуждая о современном терроризме, А.Г.Сидоренко 

цитирует французского эксперта в области политиче-

ской стратегии Ж. Шальяна который писал: «Вопрос 

о статусе терроризма по отношению к оппозиции ле-

гальности и легитимности усложняется еще и из-за 

наличия «легального» терроризма, в частности госу-

дарственного. Наиболее распространенные на сей 

день определения терроризма не исключают этого 

государственного терроризма, который, следует под-

черкнуть, всегда приносил больше жертв, чем неле-

гальный «субгосударственный» терроризм» [4, с. 54].  

Какие же существуют черты современного терро-

ризма? Во-первых, современный терроризм имеет 

признаки безграничности в вопросах восприятия его 

количественной меры, имеющий неиссякаемый уни-

версальный характер.  

Во-вторых, бесспорно, что терроризм – это конечно 

насилие, но это не является основным признаком терро-

ризма, поскольку не всякое насилие есть терроризм.  

В-третьих, радикальный террорист – это смертник, 

или хотя бы понимает, что он ввязывается в борьбу 

«не на жизнь, а на смерть».  

В-четвертых, следует согласится, с нашей точки 

зрения, с мнением А.де Бенуа: «Террористы сами же 

первыми и считают лишенными всякого значения 

классические различия между воюющими сторонами 

и нейтральными, гражданскими и военными, участ-

никами боевых действий и не участниками, легитим-

ными и нелегитимными целями. Именно в этом тер-

роризм уподобляется тотальной войне» [2, с. 134].  

В-пятых, если учесть, что терроризм рассматрива-

ется, как абсолютный враг, с которым мир в принципе 

не возможен, и борьба с ним идет до уничтожения, то 

для борьбы с терроризмом пригодны любые способы 

по его уничтожению, и как правило, так называемые 

демократические средства ведения войны против тер-

роризма не принесут желаемого результата. То есть, 

например, «применение пыток много раз оправдыва-

ли нуждами антитеррористической борьбы (когда 

требуется, к примеру, добыть сведения или же пре-

дотвратить теракт)» [3, с. 196].  

В-шестых, для ведения борьбы и войны с современ-

ным терроризмом не существует определенных терри-

ториальных привязок, границы террористических орга-

низаций весьма размыты и существует на обширных 

территориях, «…территориальная форма господства 

сама уходит в прошлое: сегодня выгоднее колонизиро-

вать умы или же контролировать рынки, а не завоевы-

вать территории или присоединять их» [3, с.97].  

В-седьмых, в настоящее время эффективной и при-

вилегированной формой террористического сообщест-

ва является, так называемая, сеть. Например, одна из 

самых известных ультрарадикальных международных 

террористических организаций ваххабитского направ-

ления ислама «Аль-Каида», или «ИГИЛ» («Исламское 

государство Ирака и Леванта»), которое признано мно-

гими странами и международными организациями как 

террористическая организация, на самом деле не явля-

ются организациями классического типа. Все они име-

ют разветвленные соединенные между собой террори-

стические сети, которые основаны на подвижном объе-

динении. Основная важность и значение этих сетей в 

том, что «постмодернистская эпоха – сама по себе эпо-

ха сетей, когда перекрещиваются и сходящиеся друг с 

другом сети заменяют пирамидальные организации. И 

эти сети рассеяны по разным местам: их члены живут 

во множестве разных стран, что еще больше подчерки-

вает их детерриториализацию» [1, с. 45].  

И, в-восьмых, если провести параллель между сего-

дняшним глобальным терроризмом и второй антико-

лониальной волной терроризма, имевший место в пе-

риод времени с 1920 г. до 1960 г. XX в., то в связи с 

этим можно заметить, что и тогда, и сегодня, терро-

ризм является «борцом», против «нового мирового 

порядка», против навязываемых другим народам либе-

ральных ценностей Запада. Разница лишь в том, что 

около 50-60 лет назад борьба осуществлялась под эги-

дой «левых идей», «марксистских теорий», которые 

себя исчерпали и дискредитировали. В настоящее вре-

мя эта борьба носит религиозный характер, так как на 

сегодняшний день складывается новая политическая 

теология, являющаяся теологией сопротивления и ос-

вобождения. 

Таким образом, за последнее десятилетие терро-

ризм приобрел системный характер, появлению кото-

рого способствовал технический прогресс, а также 
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развитие СМИ и способов передачи информации, что 

многократно увеличило пропагандистский эффект 

террористических актов. Эволюция целей, средств и 

методов терроризма превратила его в серьезную угро-

зу для жизненно важных интересов общества, госу-

дарства и личности в большинстве стран мира. Ины-

ми словами, усложнение содержания форм и методов, 

усиления его информационно-технологической со-

ставляющей, характеризует его в целом как новый 

вызов национальной и международной безопасности. 

Кроме того, современный терроризм имеет массовый 

характер, в него вовлекаются не только и не столько 

политические группы, сколько национальные и рели-

гиозные объединения, основанные на политических и 

экономических интересах. Это означает, что терро-

ризм сегодня – главное орудие для получения поли-

тической и экономической выгоды, а террорист – 

профессионал, знаток своего дела, способствующий 

достижению поставленной цели. 
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УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Печинская Е.В. (БИП ГФ) 

 

Уголовно-исправительная политика в отношении 

несовершеннолетних в ряде зарубежных стран осно-

вана на международном принципе специализации 

институтов ювенальной юстиции, согласно которому 

обязательным элементом системы уголовно-

исполнительных органов каждого государства должно 

быть наличие особых подразделений для несовер-

шеннолетних. В связи с этим на сегодняшний день в 

системе уголовно-исполнительных органов каждого 

государства имеется специализированная подсистема 

органов и учреждений для несовершеннолетних, ко-

торые, в зависимости от характера исполняемых нака-

заний, могут быть разделены на две группы:  

1) органы и учреждения, исполняющие наказания, 

связанные с изоляцией осужденного от общества (пе-

нитенциарные органы для несовершеннолетних); 

2) органы и учреждения, исполняющие наказания, 

не связанные с изоляцией осужденного от общества, а 

также иные меры уголовной ответственности. 

К первой группе относятся исправительно-

воспитательные учреждения для несовершеннолетних 

осужденных (так называемые «молодежные тюрь-

мы») – Jugendgefängnis – в Германии, тюрьмы для 

несовершеннолетних в США. 

Ко второй – органы пробации, специальные цен-

тры, подразделения служб социальной помощи и дру-

гие. Например, учреждения попечительского и испра-

вительного воспитания для несовершеннолетних пра-

вонарушителей – Fürsorgerziehund – в Германии, кор-

рекционные учреждения – riformatorio giudiziario – в 

Италии [2]. 

Особенность функционирования пенитенциарных 

учреждений для несовершеннолетних в США состо-

ит в различии судебных приговоров и предусмот-

ренных судом мер наказаний от штата к штату. Так, 

посадить несовершеннолетнего в тюрьму могут в 26 

штатах только за прогул школы или побег из дома. 

Хотя главные решения о мерах пресечения незакон-

ной деятельности подростка выносятся федеральны-

ми органами. Сама судебная система в США разнится 

от штата к штату. К примеру, во Флориде перед судом 

можно предстать уже в 12 лет, в округе Колумбия к 

смертной казни приговаривают только с 19 лет (и во-

обще ювенальный суд тут действует до возраста 21 

год), в штате Мичиган обоим родителям раз в год оп-

лачивают дорогу туда и обратно до тюрьмы, где сидит 

их ребёнок.  

Америка – одна из редких стран мира, где к 

смертной казни приговаривают подростков, начиная с 

13-14 лет. Правда, в «рамках гуманизации» им заме-

няют казнь пожизненным заключением. Подростков с 

таким приговором – больше 2 тысяч. 

Вообще же положение о возможности пригово-

рить несовершеннолетнего (до 18 лет) к смертной 

казни есть у 41 штата США. Лишь в 2005 году Вер-

ховный суд США на практике отменил смертную 

казнь для них, заменив её на пожизненное заключе-

ние. Причём – без права на досрочное освобождение. 

У таких заключённых есть лишь одна возможность 

выйти когда-либо из тюрьмы – это «заработать» 

смертельное заболевание и находиться на предсмерт-

ной стадии (к примеру, рак или ВИЧ) [3]. 

Пенитенциарные учреждения для несовершеннолет-

них в Италии имеют свои особенности функционирова-

ния. Так, возраст минимальной уголовной ответственно-

сти в Италии составляет 14 лет. Несовершеннолетние, 

совершившие правонарушения до наступления 14 лет, 

согласно законодательству не могут нести ответствен-

ность за свои поступки. Уголовная ответственность рас-

пространяется только на несовершеннолетних в возрасте 

от 14-18 лет, и только при условии признания его судом 

«полностью понимающим и осознающим свой посту-

пок». Административная ответственность распространя-

ется на так называемое «социально-дезадаптационное», 

допреступное поведение (dissadattamento sociale) несо-

вершеннолетнего в возрасте до 18 лет. В случае привле-

чения несовершеннолетнего к административной ответ-

ственности, суд может постановить поместить подрост-

ка под контроль социальных реабилитационных служб 

или направить его в коррекционное учреждение 

(riformatorio giudiziario) [1]. 
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Согласно итальянскому законодательству суд мо-

жет применить к несовершеннолетнему четыре меры 

воздействия, три из которых являются альтернатив-

ными мере наказания в виде лишения свободы.  

Ювенальный суд, как правило, использует все аль-

тернативные меры, с целью недопущения социальны-

ми службами. Штрафы редко используются как мера 

наказания несовершеннолетних, в отличие от стран 

англо-американской системы правосудия или Фран-

ции и Германии. Возмещение ущерба или вреда, хотя 

и предусмотрено законом, также используется крайне 

редко. Согласно судебным отчетам, ежегодно 30-40% 

дел несовершеннолетних заканчивается «судебным 

прощением» и только 6% случаев направляется на 

«пробацию» (данный показатель растет год от года). 

Применение меры «пробации» в более широкой прак-

тике ограничена многими факторами, не в последнюю 

неразвитостью инфраструктуры социальных служб, 

особенно в более бедных частях страны. 

Итак, только в случае невозможности применения 

к несовершеннолетнему правонарушителю вышепе-

речисленных мер воздействия, суд приговаривает его 

к наказанию в виде лишения свободы. Таким образом, 

сеть пенитенциарных учреждений для несовершенно-

летних в Италии включает в себя 25 центров времен-

ного содержания несовершеннолетних (Centri di 

Prima Accoglienza) и 17 тюрем для несовершеннолет-

них (Instituti Penali Minorili). В центрах временного 

содержания несовершеннолетние находятся в течение 

первых дней после своего ареста в ожидании резуль-

татов расследования и слушания дела в суде. Соглас-

но статистическим данным ежегодно в тюрьмы Ита-

лии помещается около 2000 молодых людей. Средний 

срок нахождения несовершеннолетнего в тюрьме со-

ставляет пять месяцев [1]. Поэтому ежедневно в 

тюрьмах страны находится до 500 несовершеннолет-

них заключенных, что делает Италию одной из стран 

с самым низким показателем несовершеннолетних 

заключенных среди государств Западной Европы. 

Согласно исследованиям, за последние десять лет 

число коренных итальянцев в тюрьмах остается крайне 

незначительным. В основном сюда попадают дети из 

итальянских неблагополучных семей, осужденные за 

кражи, грабежи или торговлю наркотиками, а также де-

ти иммигрантов из Румынии, Сербии, Хорватии, Туниса, 

Марокко. Сейчас в Италии для детей-нерезидентов соз-

дана общенациональная программа под названием 

"Азимут". В каждом регионе есть дома, куда освобо-

дившийся или бездомный подросток может быть на-

правлен для проживания. Это и общежитие, и школа, и 

иные виды социальной поддержки. Другой вопрос, что 

бродячие дети в таких местах надолго не задерживают-

ся, так как все равно предпочитают улицу [1]. 

Таким образом, большинство европейских госу-

дарств уже давно пришли к выводу о нецелесообраз-

ности содержания в исправительных учреждениях 

большого количества осужденных, а особенно – несо-

вершеннолетних, которые представляют собой эко-

номический потенциал государства. В этой связи, 

весьма перспективным направлением и одним из су-

щественных элементов уголовно-исправительной по-

литики зарубежных государств, составляющим осно-

ву для формирования и применения альтернативных 

мер воздействия, является институт пробации.  
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КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Прилепко В.Е. (БИП МФ) 

 

В целях соблюдения требований уголовно-

процессуального закона по разрешению заявлений и 

сообщений о преступлениях в нашем государстве 

имеется институт прокурорского надзора. 

Возбуждение уголовного дела – это первоначаль-

ная стадия уголовного процесса, в которой орган уго-

ловного преследования осуществляет деятельность в 

связи с поступившей или обнаруженной информацией 

о совершенных, совершаемых или готовящихся пре-

ступлениях и принимает по ее результатам преду-

смотренное уголовно-процессуальным законом соот-

ветствующее решение. 

Прокурорский надзор при разрешении заявлений и 

сообщений о преступлениях – это деятельность упол-

номоченных законом органов прокуратуры по провер-

ке законности и обоснованности принятых решений о 

возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного 

дела, соблюдении процессуального порядка возбужде-

ния или отказа в возбуждении уголовного дела, их от-

мене в необходимых случаях и принятию решений, 

направленных на устранение негативных последствий, 

возникших в результате вынесения незаконных и не-

обоснованных постановлений о возбуждении или об 

отказе в возбуждении уголовного дела [1,с.23]. 

Рассматривая вопрос законности принятых реше-

ний, необходимо подчеркнуть, что прокурор в ходе 

проверки обязан уделять внимание всесторонности, 

полноте и объективности представленных ему мате-

риалов проверки. 

Необходимость проверки может возникнуть в связи с 

несогласием прокурора с решением органов дознания. В 

соответствии со ст.175 УПК «Возбуждение уголовного 

дела публичного обвинения», копия постановления о его 

возбуждении в течении 24 часов направляется прокуро-

ру и о принятом решении сообщается заявителю, а со-

гласно ст.178 УПК «Отказ в возбуждении уголовного 

дела» копии постановления также в течении 24 часов 

http://www.elib.psu.by:8080/bitstream/123456789/3210/1/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B.doc
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направляется заявителю и прокурору. Указанные доку-

менты будут поводом к проверке.  

От правильно организованного прокурорского 

надзора во многом зависит законность как возбужде-

ния, так и отказа в возбуждении уголовного дела, а 

также соблюдение сроков и порядка рассмотрения 

заявлений и сообщений о преступлений. 

Кроме того, на прокурора возложена обязанность 

рассматривать жалобы на решения и действия органа 

дознания или следователя: всесторонне проверять изло-

женные в них доводы, истребовать при необходимости 

дополнительные материалы и пояснения, принимать 

меры по восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов лиц, обратившихся с жалобами [2,с.53]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК на органы дозна-

ния и должностных лиц в зависимости от характера 

преступления возлагается прием, регистрация и рас-

смотрение заявлений и сообщений о любом совер-

шенном, совершаемом и готовящемся преступлении. 

Сам порядок приема, регистрации, разрешения и уче-

та заявлений, сообщений о преступлениях, как мы 

уже говорили, подробно регламентирован Инструк-

цией «О порядке приема, регистрации, рассмотрения 

и учета органами внутренних дел заявлений, сообще-

ний о преступлениях, административных правонару-

шениях и  информации о происшествиях», утвер-

жденной вышеуказанным постановлением.  

Начальник ОВД несет персональную ответствен-

ность за законность и обоснованность принятых ре-

шений. При наличии достаточных данных, указы-

вающих на признаки преступления, и невозможности 

в ходе проверки оценить его как малозначительное 

вследствие не установления лица, его совершившего, 

возбуждается уголовное дело, расследование которо-

го проводится в установленном законом порядке. 

При выявлении нарушений порядка приема и регист-

рации в единой книге заявлений, сообщений о преступле-

ниях, нарушений законности, сроков их рассмотрения 

принимает безотлагательные меры по их устранению и 

привлечению виновных лиц к ответственности. 

В целях обеспечения контроля за полнотой приема 

и регистрации информации, поступающей по каналам 

электросвязи и радиосвязи в оперативно-дежурных 

службах ОВД, круглосуточно производится ее запись 

автоматизированной системой записи речи. 

Для проведения сверок в ОВД создаются комиссии 

по вопросам регистрационно-учетной дисциплины. 

Не реже одного раза в месяц комиссия в целях вы-

явления незарегистрированных заявлений, сообщений 

о преступлениях и информации о происшествиях 

осуществляет проверку состояния регистрационно-

учетной дисциплины, сверку информации, зарегист-

рированной в единой книге, с другими документами 

подразделений ОВД [3,с.123] . 

Председатель комиссии анализирует качество и 

полноту проведенных сверок, а также обоснованность 

вынесения постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела или прекращении проверки. 

Председатель комиссии не реже одного раза в ме-

сяц, а ответственный дежурный по ОВД ежедневно  

прослушивают записи телефонных переговоров, про-

веряя полноту и правильность регистрации информа-

ции в единой книге и о результатах рапортами докла-

дывают начальнику ОВД, которые затем помещаются в 

дело комиссии, а где нет комиссии - учиняют соответ-

ствующую запись в книге приема (сдачи) дежурства. 

В соответствии с ч. 5 ст. 38 УПК начальник органа 

дознания и его заместители (ч. 7 ст. 38 УПК) утвер-

ждают постановление о возбуждении уголовного дела 

или об отказе в возбуждении уголовного дела, о про-

длении срока рассмотрения заявлений и сообщений о 

преступлениях.  

Таким образом, прокурорский надзор и ведомст-

венный контроль в стадии возбуждения уголовного 

дела – это важные гарантии принятия законного и 

обоснованного решения по поступившим заявлениям, 

сообщениям о преступлениях. 
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Рачек В.В., Курило А.В. (БИП) 

 

Принятие в 1999 году Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Беларусь (далее – УПК) стало 

важным этапом реформирования национальной сис-

темы судопроизводства. 

Как показывает практика работы судов по рас-

смотрению уголовных дел, заложенные в нормах 

УПК предписания в основном выполняются. Этому в 

значительной степени способствует и принятое 26 

сентября 2002 года постановление Пленума Верхов-

ного Суда Республики Беларусь «О некоторых вопро-

сах применения уголовно-процессуального закона в 

суде первой инстанции». 

В то же время изучение и обобщение судебной 

практики свидетельствует, что в применении судами 

первой инстанции уголовно-процессуального закона 

еще присутствуют недостатки. 

Согласно ч.5 ст.286 УПК Судебное разбирательство 

по каждому уголовному делу ведется непрерывно в те-

чение рабочего дня, кроме случаев объявления перерыва 

по ходатайству сторон или усмотрению суда [1]. 

Приступив к рассмотрению уголовного дела, суд 

не вправе рассматривать другие дела в течение рабо-

чего дня до постановления приговора, отложения су-

дебного разбирательства или приостановления произ-

водства по начатому уголовному делу [2]. 

Перерыв в рассмотрении дела может быть объяв-

лен судом: для отдыха судей и участников процесса 

(на обед, ночной отдых и т.д.); на праздничные и вы-

ходные дни; для подготовки участников процесса к 
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выступлениям судебных прениях: для производства 

экспертизы, необходимости получить затребованные 

судом документы, проведения других необходимых 

судебных действий; в случае непродолжительной бо-

лезни судей, народных заседателей или других участ-

ников процесса. После перерыва судебное разбира-

тельство продолжается. При этом после перерыва по-

вторения выполненных действий не требуется, хотя в 

интересах установления истины суд вправе по своей 

инициативе, так и по ходатайству участников судеб-

ного разбирательства вернуться к исследованию тех 

или иных обстоятельств дела [3, с.421]. 

Принцип непрерывности судебного разбиратель-

ства характеризуется тем, что он касается прежде все-

го судей. Только они могут реально и сознательно его 

нарушать (вряд ли будет справедливым возлагать не-

благоприятные последствия на участников прерван-

ного разбирательства, а также процесса, рассмотрен-

ного в перерыве разбирательства, — они подчиняются 

указаниям судьи). 

Что касается гарантий соблюдения принципа, за-

крепленных в УПК Республики Беларусь, то следует 

признать, что таковые, по сути, отсутствуют. Нарушение 

данного принципа является, конечно, нарушением норм 

процессуального права, но к числу безусловно сущест-

венных нарушений не относится, так что только от ус-

мотрения суда апелляционной или надзорной инстанции 

зависит расценить данное нарушение как существенное 

или нет. Вполне возможно, что этот суд не будет отме-

нять решение при нарушении этого принципа, так как 

сочтет, что «правильное по существу решение суда пер-

вой инстанции не может быть отменено по одним толь-

ко формальным соображениям». 

Особенно проблематично доказать данное наруше-

ние, если оно происходило в пределах одного дня и в 

протоколах не зафиксировано время заседаний и пере-

рыва. Этот вопрос требует специальной проработки. 

Для доказывания факта нарушения условия непре-

рывности судебного заседания, в судах можно ввести 

электронный распорядок судебных заседаний каждо-

го судьи в отдельности, в котором будет отражено дата 

и время начала судебного заседания, его статус (объяв-

лен перерыв, отложено или приостановлено). Также 

поможет выявить факт нарушения непрерывности су-

дебного разбирательства и обязательное введение в 

залах судебного заседания инструментов звукозаписи 

для последующего их приобщения к материалам уго-

ловного дела на отдельном электронном носителе. Ко-

нечно такие меры затратные с точки зрения финанси-

рования, однако это послужит неукоснительному ис-

полнению норм уголовно-процессуального закона. 

На основании вышеизложенного можно сделать 

вывод, что нарушения положения о непрерывности 

судебного заседания стоит признать существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона. Сле-

довало бы дополнить ч. 2 ст. 391 УПК Республики 

Беларусь (существенные нарушения уголовно-

процессуального закона), как основание отмены при-

говора, следующей нормой: «Нарушение условия не-

прерывности судебного заседания». 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Рачек В.В. (БИП) 

 

В международном уголовном праве, национальном 

законодательстве государств, торговля людьми, рабст-

во и работорговля признаются общественно опасными 

деяниями и преступлениями. Указанные посягательст-

ва являются тягчайшими преступлениями против лич-

ности, прежде всего против ее физической свободы. 

Казалось бы, торговля «живым товаром» и эксплуата-

ция человека на условиях рабского труда уже должны 

уйти в прошлое, так как не согласуются с такими поня-

тиями, как «права и свободы человека и гражданина», 

«законность», «демократическое государство». Однако 

даже сегодня, в ХХI веке торговля людьми, рабство не 

только фактически не исчезли, но приобрели имеют 

определенную тенденцию к росту [1, с. 34]. 

Определение торговли людьми дается в Законе 

Республики Беларусь «О противодействии торговли 

людьми» от 7 января 2012 года №350-3 (Далее по тек-

сту – Закон). Под торговлей людьми понимается вер-

бовка, перевозка, передача, укрывательство или полу-

чение человека в целях эксплуатации, совершенные 

путем обмана, либо злоупотребления доверием, либо 

применения насилия, либо под угрозой применения 

насилия. Согласие гражданина на запланированную 

эксплуатацию не принимается во внимание, если ис-

пользовалось какое-либо из средств воздействия, ука-

занных в настоящем абзаце. Вербовка, перевозка, пе-

редача, укрывательство или получение несовершен-

нолетнего в целях эксплуатации считаются торговлей 

людьми даже в том случае, если они не связаны с 

применением какого-либо из средств воздействия [2]. 

Основными универсальными международно-

правовыми актами в сфере противодействия торговли 

людьми в рамках Организации объединенных наций 

(далее – ООН) являются: Всеобщая декларация прав 

человека, а главными современными первоисточни-

ками являются: Протокол N 2 «О предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее» дополняющий Конвен-

цию ООН против транснациональной организованной 

преступности (принят резолюцией 55/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН 15 ноября 2000 г); Конвенция относи-

тельно рабства от 25 сентября 1926 г., с изменениями, 

внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г.; Кон-

венция от 21 марта 1950 г. борьбе с торговлей людьми 

и с эксплуатацией проституции третьими лицами»: 
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Дополнительная конвенция от 7 сентября 1956 г.«Об 

упразднении рабства, работорговли и институтов и 

обычаев, сходных с рабством». К данным международ-

но-правовым инструментам обращаются страны для 

выработки собственных стратегий и трансформации 

требований протокола во внутреннее законодательство, 

формирования основ региональной, национальной по-

литики и определения направлений международного 

сотрудничества в борьбе с торговлей людьми [3, с.137]. 

В 2003 году Республика Беларусь ратифицировала 

Конвенцию ООН против транснациональной органи-

зованной преступности от 15 ноября 2000 года и до-

полняющий ее Протокол о предупреждении и пресе-

чении торговли людьми (особенно женщинами и 

детьми) и наказании за нее. 

Кроме того, наша республика является участником 

всех универсальных конвенций ООН, направленных на 

противодействие торговле людьми и связанным с ней 

преступлениям. На основании международных догово-

ров действует национальное законодательство. Урегу-

лированы проблемные вопросы в таких сферах, как 

трудоустройство и обучение за границей, международ-

ное усыновление, деятельность туристических, брач-

ных и модельных агентств. Законодательно закреплено 

понятие «жертва торговли людьми», определены меры 

по защите и реабилитации таких жертв [4]. 

Основной целью противодействия торговле людьми 

согласно Закону является защита личности и общества 

от торговли людьми и связанных с ней преступлений;  

предупреждение, выявление, пресечение торговли 

людьми и связанных с ней преступлений, а также за-

щита и реабилитация жертв торговли людьми. 

Основными мерами по предупреждению торговли 

людьми и связанных с ней преступлениями являются: 

лицензирование видов деятельности, при осуществ-

лении которой могут возникнуть условия для торгов-

ли людьми и (или) их эксплуатации;  установление 

требований к деятельности модельных агентств и лиц, 

осуществляющих туристическую деятельность; регу-

лирование вопросов предупреждения торговли людь-

ми и связанных с ней преступлений в информацион-

ной сфере и сфере образования; иные меры, преду-

смотренные законодательными актами Республики 

Беларусь [2]. 

В январе-декабре 2017 года в сфере противодейст-

вия торговле людьми и иным связанным с ней деяни-

ям органами внутренних дел выявлено 1578 (+14,8%) 

преступлений, из них 514 (+46%), или 32,6%, тяжких 

и особо тяжких. 

Количество установленных жертв торговли людь-

ми составило 131 (-28,8%) лицо, из них 33 (-53,5%) – 

несовершеннолетние. 

Из выявленных жертв 119 женщин (в том числе 26 

несовершеннолетних) и 8 мужчин (включая 7 несо-

вершеннолетних) подверглись сексуальной эксплуа-

тации, 2 женщины и 1 мужчина – трудовой (несовер-

шеннолетних нет). 

Анализ оперативной обстановки и результатов 

оперативно-служебной деятельности в сфере проти-

водействия торговле людьми и связанным с ней дея-

ниям за 2017 год указывает на ощутимый рост как 

общего числа выявленных преступлений (+204 фак-

та), так и количества тяжких и особо тяжких составов 

(+162) [4]. 

В виду роста числа преступлений, связанных с 

торговлей людьми, на наш взгляд, необходимо усиле-

ние меры наказания за торговлю людьми, поскольку 

на сегодняшний момент наказание по ч. 1 ст.181 Уго-

ловного кодекса Республики Беларусь (далее по тек-

сту – УК) предусматривает наказание в виде лишение 

свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией 

имущества. По ч. 2 ст. 181 УК лишением свободы на 

срок от семи до двенадцати лет с конфискацией иму-

щества. По ч.3 ст.181 УК лишением свободы на срок от 

двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имуще-

ства [5]. На наш взгляд, в связи с особой опасностью 

данного вида преступления возможно увеличение сро-

ка лишения свободы вплоть до максимального. 
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СЛОЖНАЯ ФОРМА ВИНЫ В УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Салаев Г.А. (МГКА) 

 

Концепция сложной формы вины появилась давно 

и сразу же была подвергнута острой критике. Впервые 

смешанную форму вины, пожалуй, выделил немецкий 

криминалист Фейербах в начале 19 века [1, С. 10]. Эта 

концепция не получила своего развития в советском 

уголовном праве, хотя дискуссия о «смешанной ви-

новности» велась еще в российском дореволюцион-

ном праве [2, С. 260-261]. Указывалось, что спорна 

сама возможность умышленно причинить неосторож-

ный ущерб [3, С. 10-12].  

Принцип вины является одним из принципов 

Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 г. 

наряду с принципами законности, равенства граждан 
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перед законом, справедливости и гуманизма, а винов-

ность лица в совершении преступления – обязательное 

условие субъективного вменения. Вина – основной при-

знак субъективной стороны преступления, установление 

которого по каждому уголовному делу обязательно. 

В уголовном праве психическое отношение чело-

века к совершенному им общественному опасному 

деянию называют виной. Оно проявляется в виде дей-

ствия или бездействия и общественно опасных по-

следствий, наступивших вследствие совершенного 

преступления в форме умысла или неосторожности. 

Негативное отношение лица к правилам, нормам, обы-

чаям, требованиям, принятым в обществе, проявляется 

в совершении им преступления, которое и определяет 

социальную значимость вины. Вина является одним из 

обязательных признаков преступления, входящим в его 

состав как факт объективной действительности. Уго-

ловная ответственность в Республике Беларусь насту-

пает исключительно при наличии этого фактора. При 

его отсутствии ответственность не наступает.  

Согласно ст. 21 УК Республики Беларусь (Вина и 

ее формы) «1. Вина - это психическое отношение ли-

ца к совершаемому общественно опасному деянию, 

выраженное в форме умысла или неосторожности. 2. 

Виновным в преступлении может быть признано 

лишь вменяемое лицо, совершившее общественно 

опасное деяние умышленно или по неосторожности». 

Согласно ст. 25 УК Республики Беларусь «Слож-

ная вина характеризуется умышленным совершением 

преступления и неосторожностью по отношению к 

наступившим в результате этого преступления по-

следствиям, с которыми закон связывает повышен-

ную уголовную ответственность. В целом такое пре-

ступление признается совершенным умышленно». 

При этом преступления со сложной формы вины 

могут одновременно входить в состав одного неза-

конного деяния. Виновным признается лицо, если им 

сделано умышленно или по неосторожности противо-

правное деяние. В уголовном праве выделяется слож-

ная вина – умысел и неосторожность. Умысел бывает 

прямой или косвенный. Неосторожная вина включает 

небрежность и легкомыслие. Прямой умысел выража-

ется в осознании опасности для окружающих людей 

человеком своих деяний, понимании им неизбежно-

сти или возможности того, что наступят определен-

ные последствия. Косвенный умысел характеризуется 

осознанием человека, совершившего преступное дея-

ние, общественной опасности, а также предвидением 

возможности наступления последствий, отсутствием 

желания их появления. Но при этом лицо отнеслось к 

ним с безразличием. Или же речь идет о сознательном 

допущении негативных последствий. Неосторожность 

выражается в том, что виновный не относится безраз-

лично к последствиям преступления. Поэтому этот 

фактор считается менее опасным видом. Неосторож-

ность выражается в сложных формах вины: легко-

мыслие и небрежность. Преступление, совершенное 

по небрежности, выражается в отсутствии предвиде-

ния лицом, совершившим его, прихода тяжелых по-

следствий. Но при наличии необходимой предусмот-

рительности и внимательности человек мог и должен 

был предусмотреть наступление определенных по-

следствий. Преступлением, совершенным по легко-

мыслию, считается деяние лица, предвидевшего воз-

можность прихода опасных последствий своих дейст-

вий для окружающих людей, но рассчитывавшего (без 

достаточных на то оснований) на их предотвращение.  

Основная масса преступлений совершается с од-

ной из рассмотренных форм вины. В тоже время не-

которые квалифицированные составы умышленных 

незаконных деяний предусматривают наличие одно-

временно сложных составляющих.  

Например, со стороны субъекта преступления на-

блюдается умысел по отношению к совершаемому дея-

нию и неосторожность в отношении его последствий.  

Сложная вина в уголовном праве могут возник-

нуть, когда умышленно совершенное деяние вызыва-

ет определенные последствия. При этом планами об-

виняемого они не охватывались. Это означает, что 

человек не желал и не допускал наступление опасных 

последствий. Например, сложная вина в одном пре-

ступлении выражаются в причинении здоровью тяжкого 

вреда, т.е. преступление предусмотренные: ч. 3 ст. 147 

УК Республики Беларусь (умышленное причинение 

тяжкого телесного повреждения, повлекшие по неосто-

рожности смерть потерпевшего); сложная вина в одном 

преступлении выражаются в умышленном уничтожении 

либо повреждении имущества, т.е. преступление преду-

смотренные: ч. 3 ст. 218 УК Республики Беларусь 

(умышленное уничтожение либо повреждение имуще-

ства, повлекшие по неосторожности смерть человека); 

сложная вина в одном преступлении выражаются в со-

крытием либо умышленном искажении сведений о за-

грязнении окружающей среды, т.е. преступление преду-

смотренные: ч. 2 ст. 268 УК Республики Беларусь (со-

крытие либо умышленное искажение сведений о загряз-

нении окружающей среды, повлекшие по неосторожно-

сти смерть человека) и др. И эти действия повлекли по 

неосторожности смерть человека.  

При этом виновный осознавал опасность своего 

действия, предвидел наступление последствий, но в 

виде причинения здоровью тяжкого вреда, в виде 

уничтожение либо повреждение имущества, в виде 

сокрытие либо умышленном искажение сведений о 

загрязнении окружающей среды и др. Он желал и до-

пускал их наступление. Но не охватывал умыслом 

причинение смерть человека.  

В ряде случаев законодатель предусматривает по-

вышенную ответственность за умышленные преступ-

ления, которые по неосторожности повлекли допол-

нительные общественно опасные последствия. Соче-

тание умысла и неосторожности при совершении од-

ного преступления называется сложной виной. При-

мером такого преступления является похищение че-

ловека, повлекшее по неосторожности смерть потер-

певшего (ч. 3 ст. 182 УК Республики Беларусь). 

Таким образом, преступления со сложными фор-

мами вины характеризуются сочетанием умысла и 

неосторожности. А сочетание прямого умысла с кос-

венной или легкомыслия с небрежностью не образуют 
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сложной формы вины. Эти формы вины устанавли-

ваются по отношению к различным юридически зна-

чимым признакам общественно опасного деяния. В 

преступлениях со сложными формами вины неосто-

рожным может быть отношение только к квалифици-

рующим последствиям, а значит, сложная форма ви-

ны может существовать только в квалифицированных 

составах преступлений. Преступления со сложными 

формами вины в целом относятся к умышленным 

преступлениям, что определяется умышленной фор-

мой вины в основном составе преступления. 
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Криминальная субкультура представляет собой 

образ жизнедеятельности лиц, объединившихся в 

криминальные группы и придерживающихся опреде-

ленных законов, традиций [1, с. 7]. 

При определении причин и условий распростране-

ния криминальной субкультуры, необходимо разгра-

ничить их на внутренние и внешние. Такое деление 

применяется относительно мест лишения свободы. То 

есть если факторы действуют внутри системы изоля-

ции и порождают криминальную субкультуру, они яв-

ляются внутренними причинами, а если они создают 

благоприятную почву или препятствуют действиям 

внутренних причин – это внутренние условия. К внеш-

ним причинам необходимо отнести факторы, которые 

функционируют вне мест лишения свободы, а также 

влияет на них, порождает, подпитывает криминальную 

субкультуру. А к условиям необходимо отнести те об-

стоятельства, которые содействуют им или наоборот. 

Причины и условия способствуют распростране-

нию криминальной субкультуры, поэтому необходимо 

их пересмотреть и предпринять все необходимые меры 

для уменьшения количества таких причин и условий, 

чтобы криминальная субкультура прекращала негатив-

но влиять на общество. Таким образом необходимо 

выделить основные меры по ее профилактике. 

К основным мерам профилактики распростране-

ния криминальной субкультуры в Республики Бела-

русь можно отнести: 

1. Воспрепятствование проникновению лидеров 

преступного мира в политику. Необходимо выявлять 

криминальных авторитетов через картотеки. Картотеки 

составлять, желательно, не на компьютере, чтобы ис-

ключить возможность незаконного исключения из нее.  

2. Разработка правовых основ профилактики кри-

минальной субкультуры. 

3. С помощью СМИ увенчание лидеров крими-

нальной субкультуры. Например, огласить официаль-

ные данные о судимостях данных лиц.  

4. Запрет фильмов, в которых присутствует ис-

пользование жаргона. Запрет на распространение 

«блатной музыки». А также возможность введения в 

средствах массовой информации цензуры, которая 

должна препятствовать распространению криминаль-

ной среды в общество. Помимо этого, необходимо 

запретить пропаганду татуировок, которые имеют 

негативный смысл и т.п. 

5. В других СМИ: газетах, развлекательных, науч-

но-популярных журналах – обязательное наличие 

раздела «Культура». Кроме того, желательны юмори-

стические рубрики, грамотно и глубоко, но не оскор-

бительно, высмеивающие различные стороны жизне-

деятельности криминальной субкультуры. 

6. Внедрение в централизованном порядке в сис-

тему вузов Республики Беларусь на юридических, 

психологических, управленческих факультетах по 

подготовке высококвалифицированных кадров для 

работы в системе исполнения наказаний таких обяза-

тельных дисциплин, как криминальная субкультура, 

криминальная психология [2, с. 77]. 

Внутренняя профилактика криминальной субкуль-

туры заключается в следующем:  

1. Необходимо обеспечить взаимодействие раз-

личных структур силовых министерств и ведомств, 

прежде всего, конечно, УИС и ОВД при обмене ин-

формацией о лидерах преступного мира, особенно 

при пересечении ими границ исправительного учреж-

дения. Поэтому необходимо вести личные накопи-

тельные дела, которые должны состоять из несколь-

ких частей в зависимости от уровня секретности. От 

этого будет зависеть обмен информацией.  

2. Комплектование кадров с высокой квалифика-

цией. Особенно это относится к таким подразделени-

ям, как воспитательные, оперативные. 

3. Повышение квалификации сотрудников УИС за 

счет внедрения преподавания на курсах повышения 

квалификации юридического, психологического, 

управленческого звеньев таких дисциплин, как кри-

минальная субкультура, пенальная (исправительно-

трудовая, уголовно-исполнительная) педагогика, кри-

минальная психология. 

4. Разработать систему учета, оценки работы в 

УИС, которые исключают возможность скрыть или 

улучшить показатели [3, с. 17]. 

5. Совершенствование системы общего и профес-

сионального образования в учреждениях УИС для 

повышения общей культуры осужденных. 

Выделяется групповая профилактика криминаль-

ной субкультуры, которая состоит в следующем: 

1. Необходимо содержать осужденных в тюрьмах, 

ИУ по стратификациям. Это означает, что содержание 

лидеров и опущенных в одной камере невозможно. 

Таким образом необходимо, чтобы все стратификации 

находились отдельно; 

2. Необходимо проводить лекций в школах, сред-

них и высших профессиональных учебных заведениях 
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о вреде сквернословия, засорения речи жаргонизма-

ми, противопоказаниях относительно татуировок. 

3. Проведение бесед психолога с осужденными, 

для выявления причин противоправного поведения и 

следования криминальной субкультуре. 

Индивидуальная профилактика криминальной 

субкультуры. Она представляет собой: одиночное 

содержание в камерах лидеров преступного мира; 

проведение мероприятий, ориентированных на пресе-

чение стратификации осужденных; создание на каж-

дого криминального авторитета и на представителей 

других стратификационных групп электронного лич-

ного накопительного досье.  

Таким образом, комплекс специальных мер по проти-

водействию криминальной субкультуре содержит доста-

точно широкий перечень различных приемов и способов 

воздействия на осужденных. Криминальная субкультура 

негативно влияет на общество, поэтому следует приме-

нять меры профилактики по ее устранению.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Слесарук П.Л. (БИП) 

 

XXI век отличается высоким уровнем развития 

информационных технологий, которые представляют 

собой комплекс программного и технического обес-

печения и предназначены для выполнения определен-

ных функций. В результате своего развития информа-

ционные технологии стали контактировать со всеми 

сферами общественных отношений, что в свою оче-

редь привело к формированию комплексных средств 

и методов по информационному взаимодействию. 

Основными направлениями в совершенствовании 

уголовного процесса в контексте развития информа-

ционных технологий являются: 

1. Осуществление перехода от бумажного доку-

ментооборота к электронному. 

2. Рассмотрение перехода от информационно-

поисковых систем к системам нового поколения. 

3. Создание самостоятельного направления дея-

тельности в правоохранительных органах – компью-

терная разведка.  

Осуществление перехода от бумажного докумен-

тооборота к электронному. 

Высокий уровень развития информационных тех-

нологий открывает возможности, которые позволят 

оптимизировать и повысить качество выполняемых 

задач участниками уголовного процесса, путем пере-

хода от бумажного документооборота к электронно-

му. Для Республики Беларусь рассматриваемая про-

блема является малоизученной. Главной предпосыл-

кой рассмотрения данного вопроса является задержка 

поэтапной и последовательной интеграции информа-

ционных технологий в уголовный процесс из-за опе-

режения развития информационных технологий, ре-

акции законодателя на изменяющиеся тенденции в 

этой сфере. По сравнению с бумажным документо-

оборотом, электронный документооборот имеет ряд 

преимуществ:  

 многокритериальный поиск документов;  

 контроль исполнения документов;  

 регистрация документов;  

 распределение прав доступа к различным до-

кументам и функциям системы;  

 отслеживание перемещений бумажных ори-

гиналов и копий документов,  

В условиях электронного документооборота требу-

ется гораздо меньше затрат на перестройку документо-

оборота при изменении внешних условий, например, 

требований по изменению формы отчетности. Введе-

ние электронного документооборота позволяет снизить 

количество служб, занятых работой с документами.  

Таким образом, подтверждается актуальность дан-

ного вопроса, его практическая значимость и необхо-

димость дальнейшего научного исследования с по-

следующей разработкой предложений по совершенст-

вованию действующего законодательства.  

Рассмотрение перехода от информационно-

поисковых систем к системам нового поколения. 

Анализируя основные тенденции информационного 

обеспечения оперативно-розыскной деятельности, не-

обходимо, отметить переход от автоматизированных 

учетов и информационно-поисковых систем к систе-

мам нового поколения, в основании которых лежат 

мультимедийные компьютерные технологии. Такая 

система должна аккумулировать всю имеющеюся ин-

формацию о членах преступных сообществ, включая 

их фотоизображения, отпечатки пальцев, аудиозаписи 

с образцами речи, видеозаписи с динамикой их движе-

ния, текстовые и сопроводительные документы и дру-

гие данные. Данная система должна быть построена по 

принципу электронной энциклопедии с пополняемой 

базой о том или ином событии, связанном с деятельно-

стью отслеживания преступных сообществ. Создание 

подобной системы позволило бы осуществлять поиск 

информации с различных банков данных в любом ре-

гионе, по образцам голоса или по видеообразу физиче-

ского лица. Данная система должна взаимодействовать 

с источниками массовой информации, что в свою оче-

редь позволит осуществлять компьютерный монито-

ринг событий в реальном времени.  

Перспективным направлением в вопросе создания 

автоматизированных компьютерных систем является 

создание диагностической системы, основанной на 

мультимедийных технологиях. Например, анализ осо-

бенностей человека по различным критериям имею-

щихся данных (аудиозапись, видеоизображения, 

фотографии, почерк). Анализ таких данных может 
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предоставить информацию о личности физического 

лица (места проживания, характер, привычки, место 

положения или место длительного пребывания, нали-

чие судимости, уровень культуры, наличие какой-

либо профессии, физические характеристики, призна-

ки наличия различных заболеваний и т.д.). 

Компьютерная автоматизация идентификации и 

диагностики позволит поднять оперативно розыскные 

и следственные мероприятия на новый уровень.  

Создание самостоятельного направления деятель-

ности в правоохранительных органах – компьютерная 

разведка.  

В использовании информационных технологий 

при противодействии современной преступности 

можно выделить комплекс мероприятий, условно обо-

значаемых термином - “компьютерная разведка”. 

Сущность компьютерной разведки заключается в по-

иске и получении данных из глобальной сети 

ИНТЕРНЕТ. Создание такого рода направления обу-

словлено следующими факторами: 

1. Вся информация, которая несет оперативный 

интерес, все больше переводиться на информацион-

ные носители. 

2. Компьютерные телекоммуникации все чаще 

становятся средством связи, различных преступных 

формирований.  

3. Всемирная информационная сеть становиться 

носителем и способом распространения криминаль-

ной информации. 

Подобная работа ведется за рубежом, в таких 

странах как Соединённые Штаты Америки (Феде-

ральным бюро расследований), в Германии (Феде-

ральным ведомством уголовной полиции), в Велико-

британии (Секретная разведывательная служба).  

Компьютерная разведка является одним из наибо-

лее эффективным методом противодействия различ-

ных преступлений. В правовом смысле компьютер-

ную разведку стоит рассматривать как разновидность 

оперативно-розыскных мероприятий, снятие инфор-

мации с технических каналов данных, дешифрование 

документов, передаваемых в сети ИНТЕРНЕТ, отсле-

живание возможного контактирования криминальных 

групп путем прямого общения через глобальную сеть. 

При создании такого рода подразделения требует 

внимания и со стороны законодателя.  

При успешном изъятии электронных документов, 

требуется их дешифровка, коды для которой разраба-

тываются владельцами программного обеспечения, 

которые в свою очередь не хотят предоставлять такую 

информацию. Из этого следует вывести на рассмотре-

ние по мимо создания структурного подразделения 

информационной разведки на территории Республики 

Беларусь, создание нормативно правовой основы, ко-

торая обяжет создателей программного обеспечения 

для возможности дальнейшей работы на территории 

Республики Беларусь, оказывать содействие в предос-

тавлении необходимой информации структурному 

подразделению Информационной разведки.        

Интеграция современных информационных тех-

нологий в уголовный процесс, позволит повысить 

эффективность деятельности всех участников уголов-

ного процесса, повысит уровень предотвращения и 

раскрытия преступлений, а также поспособствует 

снижению затрат государства на содержание служб, 

занятых документооборотом.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ 

ЗАСУДЖЕНОГО  В УКРАЇНСЬКОМУ 

ЗАКОНОДАВСТВІ ЗА ЧАСІВ ПЕРЕБУВАННЯ 

УКРАЇНИ В СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ 

 

Стрельбіцька Л. Я. (НаУОА) 

 

Вчення про особу засудженого як учасника з пев-

ним правовим та процесуальним статусом сягає гли-

бини віків. Зокрема, воно має зв’язок з формуванням 

держави і права, що є передумовою для створення і 

функціонування певного юрисдикційного органу, 

який би засуджував певну особу за вчинення злочин-

ного діяння. 

Слід зазначити, що на теренах України починаючи 

ще з часів Київської Русі, хоча й виникає державність та 

писане право, але говорити про засудженого як учасника 

кримінального процесу не можна, оскільки діяли ви-

ключно звичаєві норми, зміст яких до нас не дійшов. 

Особливий інтерес викликає період перебування 

українських земель, зокрема Галичини, у складі 

Австрії − з 1772 p., а з 1867 р. − у складі Австро-

Угорщини. 

Кодифікація кримінально-процесуального права 

Австрії розпочалась у XVIII столітті, коли в 1768 р. в 

Австрії був затверджений Марією Терезією 

кримінальний кодекс (Constitutio Criminals Theresiana), 

який отримав скорочену назву «Терезіана». Кодекс 

цей складався з двох частин, з яких перша стосувала-

ся процесуального, друга – матеріального права. Сис-

тема покарань була дуже жорстокою, процес мав 

інквізиційний характер із широким застосуванням 

тортур. Кодекс цей не діяв у Галичині з матеріального 

права, але був запроваджений там з 1774 р. в частині 

процесуального права [1, с. 70−71]. Головним законо-

давчим актом, що регулював кримінальний процес на 

території Галичини, був австрійський кримінально- 

процесуальний кодекс, прийнятий 23 травня 1873 ро-

ку. Цей кодекс поширював чинність на всю територію 

імперії, у тому числі й на Галичину, що перебувала у 

складі Австрії. 

Основним учасником в австрійському криміналь-

ному процесі був підозрюваний, який фігурував на 

етапі проведення дізнання. Коли ж було ініційоване 

попереднє слідство, підозрюваний набував статусу 

обвинуваченого. Лише коли обвинувачений поставав 

перед судом, його називали оскарженим [2]. 

Про особу засудженого в законі йшлася мова у 

стадії виконання вироку суду з прив’язкою щодо 
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особливостей відбування покарання засудженими, які 

були студентами, циганами, військовослужбовцями. У 

статті 23 можна знайти певні особливості що стосуються 

засуджених-іноземців: «Про правосильно запавші виро-

ки на росийских підданих за злочини і провини, нале-

жать повідомити росийскі власти, в дипльоматичній 

дорозі, при дорученю француского або німецкого пере-

воду запавшого вироку. Так само поставлено в договорі 

з Сербією про підданих сеї держави» [3, с. 195] 

Стаття 26 даного кодексу зазначала: «Коли зарядже-

но карне поступованє против скитаючихся циганів, на-

лежить зарядити, аби по закінченню карного поступова-

ня, без огляду на єго вислід, політична власть в в хвили 

їх випущеня з в’язниці могла їх переняти для для пере-

ведення дальшого поступованя (відданє до закладу при-

мусової праці, видаленє)» [3, ст. 26]. 

Як бачимо, питання ставлення до засуджених носи-

лобільш політичний  характер, оскільки у Галичині 

судді були поляками і, як правило, вид і термін покаран-

ня для польських засуджених визначали найбільш гу-

манним. Але українським засудженим визначали міру 

покарання найбільш сувору. Покарання не ставило собі 

за мету виправлення злочинця, йшлося про його виклю-

чення з суспільства, для якого він був шкідливим або 

небезпечним. Особливості існували щодо виконання 

такого виду покарання, як смертна кара, яка за вироком 

суду мала бути виконана наступного ранку після ознай-

омлення засудженого з відмовою у помилуванні. 

Повідомити засудженому про виконання вироку мала 

комісія, що складалася з головуючого, двох свідків і 

прокурора, у такий день, який не був би передоднем 

неділі або свята, що відзначалося усіма чи лише засуд-

женим у зв’язку з релігійною належністю. Суд гаранту-

вав засудженому священика для сповіді та відпущення 

гріхів, дозволялося також прощання з близькими роди-

чами. Кримінально-процесуальний кодекс 1873 року 

встановлював виконання смертної кари через 

повішання. Але було визначено ряд злочинів, смертна 

кара щодо яких виконувалася через розстріл. Сама стра-

та виконувалася на території в’язниці. На страті могли 

бути присутні, крім комісії, ще й захисник засудженого, 

лікар, священик, урядовці суду, прокуратури, поліції. Це 

все було визначено нормами кримінально-

процесуального кодексу 1873 року. Таким чином, аналіз 

норм та інститутів австрійського кримінально-

процесуального кодексу 1873 року дає право стверджу-

вати, що вони були досить демократичними, незважаю-

чи на те, що австрійське кримінально- процесуальне 

законодавство, яке діяло на території Галичини, було 

застарілим і недосконалим та сприяло утвердженню 

позицій Австрії та Австро-Угорщини у використанні та 

експлуатації західноукраїнських земель [4, с. 421]. 
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К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИИ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА И ИНЫХ 

ЗАКОННЫХ ВЛАДЕНИЙ ГРАЖДАН 

 

Супрунович О.С. (БИП) 

 

Право на жилище является одним из важнейших 

социально-экономических прав, которые конституци-

онно гарантируются каждому гражданину Республики 

Беларусь. Предусмотренная Конституцией Республи-

ки Беларусь гарантия неприкосновенности жилища 

предписывает абсолютное личное право граждан, 

проживающих на законном основании в жилом по-

мещении, которое связано с их имущественным пра-

вом, и предполагает, что никто не имеет права без 

законного основания войти в жилище и иное законное 

владение гражданина против его воли (ст. 29 Консти-

туции Республики Беларусь) [2]. 

Право на неприкосновенность жилища обеспечи-

вается соответствующими нормами уголовного, ад-

министративного и процессуального законодательст-

ва, которые предусматривают, в частности, конкрет-

ные основания, когда другие лица имеют право войти 

в жилище, как по согласию, так и без согласия лиц, 

проживающих в нем, а также ответственность за про-

тивоправные действия, нарушающие неприкосновен-

ность жилища. 

Само зарождение прав человека в V-IV вв. до н.э. в 

древних полисах (Афинах, Риме), появление принципа 

неприкосновенности собственности было крупным 

шагом на пути движения к прогрессу и свободе. Не-

равномерность распределения прав человека между 

различными классовыми и сословными структурами, а 

то и полное лишение этих прав рабов было неизбеж-

ным для тех этапов общественного развития. Каждая 

новая ступень такого развития добавляла новые каче-

ства правам человека, распространяла их на более ши-

рокий круг субъектов. И происходило это не стихийно, 

а в результате борьбы классов и сословий за свои права 

и свободу, за ее расширение и обогащение [1, с. 39]. 

Уголовное право различных эпох и народов всегда 

уделяло должное внимание охране сложившихся типов 

и форм собственности от преступных посягательств, ибо 

собственность существовала в любом историческом 

обществе и составляла сердцевину способа производст-

ва. Однако вопросы охраны имущественных отношений 

и вытекающих из этого правомочий собственника раз-

решались законодателем всегда по-разному. 

На первоначальном этапе человеческого развития 

посягательство на собственность было связано с ото-

бранием и унесением вещи, т.е. лишением лица вещи 

путем ее изъятия из чужого владения. Имущественные 

отношения характеризовались приданием большого 

значения правомочию владения. Владельцем вещи 
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признавался ее простой держатель (залогоприниматель). 

Собственность как социально-экономическая категория 

была генетически связана с вещами и материализовалась 

именно в них. Этим обстоятельством характеризова-

лась и специфика предмета посягательства - матери-

альная (телесная) движимая вещь. Фактически же 

предмет преступного посягательства предопределялся и 

особым способом действия - физическим изъятием (уне-

сением, перемещением, отобранием), при котором вещь 

перемещалась в пространстве и переходила из владения 

собственника в чужое противоправное пользование или 

владение. Таким образом, основанием дифференциации 

ответственности за преступления против собственности 

в условиях традиционной экономики выступали нату-

рально-экономические свойства вещи/ а стоимость не 

являлась тем критерием, на основании которого бы про-

водилось разграничение преступлений [4, с. 8]. 

В период зарождения и развития организации госу-

дарства как такового отношения собственности глав-

ным образом подлежали охране самим собственником, 

каждый из которых полагался на свою силу. Более бо-

гатый, был более могуществен и мог сам за себя посто-

ять и защитить свою собственность.  

Проблемы понимания собственности не исчерпались 

и с принятием нового уголовного законодательства. 

Большинство исследователей продолжают рассматри-

вать именно собственность в качестве объекта уголовно-

правовой охраны. Однако появились и новые суждения, 

в основе которых лежит идея замены преступлений про-

тив собственности на имущественные преступления, 

призванных охватить более широкий круг противоправ-

ных деяний, но понимание имущественных преступле-

ний также на сегодняшний день разнообразно: 

а) объектом преступлений против собственности 

следует признать имущественные права и интересы; 

б) уголовно-правовой охране должны подлежать от-

ношения по поводу имущества, т.е. объектом «преступ-

лений против чужого имущества» выступают отноше-

ния по поводу принадлежности тому или иному физиче-

скому или юридическому лицу конкретного имущества; 

в) имущественные преступления – это умышлен-

ные и неосторожные общественно-опасные деяния, 

посягающие на имущественные отношения рыночной 

природы и причиняющие или угрожающие причине-

нием имущественного вреда в виде реального ущерба 

и (или) неполученных доходов (упущенной выгоды 

собственнику, владельцам или иным участникам ука-

занных отношений.  

В качестве родового объекта имущественных пре-

ступлений предлагается рассматривать экономические 

отношения как систему имущественных и организаци-

оннохозяйственных отношений, складывающихся в 

связи с производством, распределением, обменом и 

потреблением благ (товаров, работ, услуг) и реализаци-

ей экономических прав и интересов участниками ука-

занных отношений на основе правовых начал функ-

ционирования рыночной экономики [4, с. 21]. 

В законодательстве Республики Беларусь ответст-

венность за противоправное, прямое или косвенное, 

посягательство на неприкосновенность жилища уста-

новлена соответствующими нормами уголовного, ад-

министративного и процессуального законодательст-

ва. В частности, статьей 202 Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь определено, что незаконное втор-

жение в жилище вопреки воле проживающих в нем 

лиц либо иное нарушение неприкосновенности за-

конных владений граждан наказываются обществен-

ными работами, или штрафом, или арестом на срок до 

трех месяцев. Те же деяния, совершенные должност-

ным лицом с использованием своих служебных пол-

номочий, наказываются штрафом, или лишением пра-

ва занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, или арестом на срок до 

шести месяцев [3]. 

Вместе с тем, как отмечается в научных публика-

циях, правомерное ограничение конституционных 

прав и свобод личности требует комплексного совер-

шенствования законодательного регулирования осно-

ваний и порядка такого ограничения. Одной из дис-

куссионных проблем является проблема субъектов, 

правомочных принимать решения о применении мер, 

ограничивающих конституционные права и свободы 

личности. Когда действие затрагивает конституцион-

ные права личности, уголовно-процессуальный закон 

устанавливает особые гарантии в виде необходимости 

решения такого вопроса судом на досудебных стадиях 

санкционирования указанных мер прокурором. По-

этому высказываются суждения о том, что в идеале 

решение об ограничении конституционных прав 

должно выноситься лишь независимым и беспристра-

стным органом, каким является суд. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

 

Сыса В. А. (БИП МФ) 

 

Одним из важнейших достижений современности 

является претворение в жизнь гуманистических и де-

мократических принципов, среди которых первосте-

пенное место занимает охрана основных прав и сво-

бод личности, установленных во Всеобщей Деклара-

ции прав человека 1948 г., Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г., меж-

дународных пактах о гражданских и политических пра-

вах 1966 г.. Республика Беларусь также в основопола-

гающих правовых документах провозглашает, что 

человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 

неприкосновенность и безопасность находятся под 
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непосредственной защитой государства, т.к. «человек, 

его права, свободы и гарантии их реализации являются 

высшей ценностью и целью общества и государства». 

Таким образом, нормы международного права, про-

тиводействующие торговле людьми в большинстве сво-

ем направлены на сотрудничество государств. В частно-

сти особое внимание уделяется мерам по пресечению 

торговли людьми, защите женщин и детей-мигрантов. В 

большинстве своем внутреннее законодательство госу-

дарств, заключивших рассмотренные выше конвенции, 

предусматривают репатриацию виновных и соучастни-

ков торговли людьми, а также принимают меры по воз-

вращению и приспособлению жертв проституции и тор-

говли к нормальным социальным условиям. 

Национальное законодательство в сфере торговли 

людьми на современном этапе активно развивается, од-

ним из примеров можно считать принятие Закона Рес-

публики Беларусь от 7 января 2012 г. № 350-З «О проти-

водействии торговле людьми» (в ред. от 16.12.2014 г.). 

Государство всеми возможными способами должно 

предупреждать торговлю людьми, особенно женщинами 

и детьми, защищать жизнь, здоровье и иные конститу-

ционные права граждан Республики Беларусь. 

На сегодняшний день проблема торговли людьми, 

в том числе женщинами, остаётся малоизученной. 

Основные положения  Международных конвенций 

Лиги наций были развиты в последующих междуна-

родно-правовых актах, принимаемых уже под эгидой 

ООН. Так, Всеобщая декларация прав человека 1948 

г. провозгласила, что «никто не должен содержаться в 

рабстве или в подневольном состоянии; рабство и 

работорговля запрещается во всех видах» [1, c. 58]. 

В Концепции национальной безопасности Респуб-

лики Беларусь обеспечение личной безопасности че-

ловека, его конституционных прав и свобод опреде-

ляется как одна из основных задач. 

Сегодня торговля людьми является актуальной про-

блемой не только для Республики Беларусь, но и для все-

го мирового сообщества. Это хорошо организованный 

транснациональный преступный вид деятельности, кото-

рый приносит огромные доходы криминальным структу-

рам. По оценкам международных экспертов торговля 

людьми входит в тройку наиболее прибыльных крими-

нальных видов деятельности, наряду с торговлей оружи-

ем и наркотиками. Как показывает практика, ни одно го-

сударство в мире не в состоянии самостоятельно спра-

виться с этой проблемой. Эффективное и успешное про-

тиводействие торговле людьми может быть лишь при 

тесном взаимодействии государственных структур, меж-

дународных и неправительственных организаций. 

Торговля людьми и использование рабского труда яв-

ляются преступлениями международного характера. Эти 

деяния криминализированы в Республике Беларусь (статьи 

181 и 181
1
 Уголовного кодекса Республики Беларусь) [2]. 

По данным Министерства внутренних дел Респуб-

лики Беларусь и общественных организаций известно, 

что  вербовка ведется во всех регионах страны, осо-

бенно в областных центрах. В Минской области мож-

но выделить такие «тревожные» города, как Борисов, 

Жодино, Молодечно, Столбцы; в приграничных 

Гродненской и Брестской областях — Новогрудок, 

Слоним, Сморгонь и Барановичи, Пинск, Малорита, 

Пружаны. Каналы вывоза из Витебской области на-

чинаются в Верхнедвинске и Новополоцке. В Гомель-

ской области вербовщики работают в Калинковичах и 

Петрикове, в Могилевской – в Бобруйске, Горках, 

Кировске. Вербовка и вывоз из регионов Беларуси 

осуществляется в различных направлениях: из Бреста 

и Гродно – в основном в западноевропейские страны. 

Каналы вербовки из городов Витебской области ведут 

преимущественно в Российскую Федерацию. Сущест-

вуют также прибыльные каналы траффикинга в Изра-

иль, Турцию, Египет, Кипр, ОАЭ, Ливан. 

Географическое положение Беларуси привлекает 

нелегальных мигрантов из Средней Азии, Закавказья, 

Дальнего Востока и стран бывшего СССР, многие из 

которых пересекают нашу территорию с надеждой 

попасть в Западную Европу. По данным Государст-

венного комитета пограничных войск, их число со-

ставляет от 20 000 до 100 000 человек. Большинство 

нелегальных мигрантов – это выходцы из Афганиста-

на, Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Вьетнама и Китая, 

а также граждане бывшего СССР из Транскавказского 

региона, Средней Азии, Чечни. В данном контексте 

Беларусь выступает в качестве транзитной страны для 

потенциальных жертв торговли людьми. 

Признавая значимость и актуальность борьбы с 

торговлей людьми, в том числе детьми, с целью сек-

суальной эксплуатации, которая создает угрозу со-

хранению и развитию генофонда нации, в Республике 

Беларусь сформирована законодательная база по про-

тиводействию преступности в данной сфере. Помимо 

усиления уголовной ответственности, заметно расши-

рен перечень противоправных действий, за которые 

установлена ответственность не только физических, 

но и юридических лиц, регламентирован статус жерт-

вы торговли, урегулированы отношения в сфере мо-

дельного бизнеса, трудоустройства за границей, рек-

ламной и брачной деятельности. В МВД создана 

структура специализированных подразделений. 

Координатором деятельности всех государствен-

ных органов Республики Беларусь по противодейст-

вию торговле людьми является Министерство внут-

ренних дел, в системе которого создана структура 

специализированных оперативных подразделений. 

Контролирующий орган в рассматриваемой сфере – 

Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью, 

коррупцией и наркоманией при Совете Безопасности Рес-

публики Беларусь, которая с участием всех заинтересован-

ных государственных органов ежегодно рассматривает 

складывающуюся в республике ситуацию и дважды в год 

докладывает Президенту Республики Беларусь о состоя-

нии дел в сфере противодействия торговле людьми. 
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ПОМИЛОВАНИЕ И АМНИСТИЯ  

В АНТИЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

Телюк О.Н. (БИП ГФ) 

 

В Афинской демократии помилование осуществ-

лялось в рамках публичных процессов и принадлежа-

ло оно Народному Собранию (Экклесии).  

Народное собрание представляло собой верховный 

орган власти Афин. Компетенция народного собрания 

была обширной: оно принимало законы (номосы), 

издавало постановления по частным вопросам (псе-

физмы), избирало должностных лиц и производило 

проверку их деятельности, решало вопросы войны и 

мира, обсуждало продовольственное положение стра-

ны и т. д. Специальные собрания посвящались рас-

смотрению просьб граждан и решению вопроса об 

изгнании отдельных лиц в порядке остракизмаиз пре-

делов государства [1, с. 193]. Это был один из высших 

органов, в котором граждане осуществляли непосред-

ственное управление государством.Экклесия способ-

на была освободить от наказания, в том числе отме-

нить наказание в виде утраты гражданских прав через 

восстановление этих прав, а также освободить от 

штрафа, или долгов перед государством или храмом, 

или смягчить наказание.Применение помилования не 

означало отмену приговора. 

Чрезвычайно большое значение для демократии 

имел институт «жалобы на противозаконие», охра-

нявший основные действующие законы. Эта охрана 

осуществлялась специальной коллегией, учрежденной 

для охраны законов и приема письменных либо уст-

ных жалоб на лиц, нарушающих законы [2, с. 61]. 

Просьбу о помиловании сформулировать и изложить 

мог каждый. Важно подчеркнуть, что строгое наказа-

ние могло грозить тем, кто приносил просьбу о про-

щении (отмене наказания), потому что перед его по-

дачей необходимо было получить одобрение (adeia). 

Право adeiaвыступало условием свободы слова в по-

лисе и означало – не привлекаться к суду за речи на 

собраниях.Только после получения одобрения граж-

данин мог подать прошение о помиловании не под-

вергая себя уголовной ответственности. Как указыва-

ет Аристотель в своем труде Афинская полития «…И 

народ ни по какому вопросу не может вынести поста-

новления, если об этом не состоялось предварительно-

го заключения Совета или если этого не поставили на 

повестку пританы. В силу этого всякий, кто проведет 

какой-нибудь законопроект без соблюдения условий, 

подлежит обвинению в противозаконии» [3, с. 36]. 

Одно из новшеств реформ Солона – возможность 

апелляции к народному суду (гелиэи) на народном 

собрании, которое обладало высшими судебными и 

законодательными полномочиями [4, с. 156]. Решение 

по существу помилования могло быть принято боль-

шинством (от) 6 000 граждан, т.е. по крайней мере 

столько должно было быть отдано голосов за помило-

вание, которое было привилегией в немногих случаях, 

что указывает на вес и значение, которые придавались 

решению о помиловании. Такое же большинство не-

обходимо было для получения освобождения от нака-

зания для запрашивающего о помиловании (adeia). Ре-

шение принималось тайным голосованием предназна-

ченном для единичных дел, путем бросания камешков-

дисков (глиняных черепков) в урны, что представляло 

собой исключение из общепринятого правила голосова-

ния, которое было через поднятие рук.  

Помилование также предполагалось в рамках за-

думанногоКлисфеномзакона об остракизме,который 

предусматривал возможность изгнания – после про-

цедуры голосования остраконами (черепками для го-

лосования) – лица, пользующегося сильным влиянием 

и являющегося в силу этого претендентом на тиран-

ство. Предусматривался определенный срок изгнания, 

и в случае опасности для отечества всех изгнанных, 

как это было во время похода Ксеркса, возвращали 

[там же, с. 157]. Остракизм не считался состоявшим-

ся, если при подсчете голосов архонты обнаруживали 

черепков меньше 6 тыс. (необходимое число участни-

ков). Имя гражданина писали на самом черепке. Того, 

чье имя повторялось наибольшее число раз, объявля-

ли изгоняемым на 10 лет без конфискации имущества 

[там же, с. 158]. 

Экклесия освобождала от наказания редко. Ми-

лость была оказана Алкивиаду, которому в 408 году 

до н. э. было отменено наказание в виде изгнания. 

Помиловали также выдающегося полководца Миль-

тиада, который в 489 году до н. э. был признан винов-

ным в государственной измене («обмане народа») в 

связи с отказом взятия острова Парос. Ему простили 

наказание в виде смертной казни, заменив на штраф в 

большом в размере, но осужденный не лишался жиз-

ни. На помилование могла рассчитывать личность 

прежде всего широко известная, характеризующаяся 

определенными способностями или заслугами. Соот-

ветственно не удивляет тот факт, что милость прояв-

ляли крайне редко, чаще всего в отношении извест-

ных ораторов и спортсменов. Решение о помиловании 

должно было быть мотивировано прежде всего важ-

ными интересами государства, или признанием заслуг 

человека которого касался акт помилования. Такой 

порядок принятия решения о помиловании указывает 

на то, что оно не было свободно от текущей политики, 

а на его содержание имели влияние харизматические 

руководители (лидеры), способные убеждать граждан 

и получать их благосклонность. 

К компетенции Экклесии относилось также объяв-

ление амнистии, которая применялась в чрезвычай-

ных ситуациях, в которых милость проявлялась в ин-

тересах государствак целым категориям граждан. Ам-

нистия применялась, например, если положение госу-

дарства требовало восстановления согласия между 

гражданами в рамках общественного порядка, а также 

в случаях, необходимости ослабления уголовной ре-

прессии по социальным причинам. Амнистию объяв-

ляли по поводу религиозных праздников, например, 

во времена Великих (Больших) Дионисиев. Амни-

стия была объявлена перед битвой при Саламине в 

480 году до н. э., перед лицом реальной угрозы со 

стороны персов (в ходе греко-персидских войн) и 
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необходимостью объединения перед лицом общего 

врага. Воспользоваться ей смог, например,Аристид, 

приговоренный к изгнанию (остракизму) из Афин в 

482 году до н. э., который благодаря этому смог вер-

нуться в город и принять затем участие в этой битве, 

сыграв в ней важную роль. Народное Собрание вла-

стно было уполномочить архонта для объявления ам-

нистии. Отдавая «архонат» на 594-593 году до н.э. 

Солону, его наделили особыми полномочиями для 

проведения общегосударственных реформ, среди ко-

торых находилось также и объявление амнистии, что 

Солон и сделал, приступив к своей работе. Что важно, 

именно в Древней Греции появился термин «амни-

стия», который в буквальном переводе означал «заб-

вение, прощение, забытье».  

Отсутствие исходных исторических материаловне 

позволяет утверждать, что в Древней Спарте сущест-

во помилование. Но можно предположить,опираясь 

на нормы обычного права, чтокакая-то форма проще-

ния осужденного должна была существовать, однако 

достоверных доказательств в том числе указывающих 

на то, что применялось помилование нет. Невозможно 

также определить кому такое право возможно при-

надлежало, потому что судебная власть была поделе-

на между двумя царями и Советом геронтов (герусия), 

приговоры которых имели окончательный характер и 

не подлежали обжалованию ни в каком случае. 

Учитывая выше изложенное можно отметить, что 

помилование использовалось как инструмент внут-

ренней политики, будучи формой смягчения послед-

ствий привлечения к уголовной ответственности, 

приводящей к освобождению от наказания или его 

смягчению, либо замене его на другое. Помилование 

носило властный (повелительный) характер, т.е. от 

децидента зависело, как и в какой форме он окажет 

милость, причем не существовало никакого перечня 

обстоятельств, на основании которых могла быть 

предоставлена такая возможность. Но сложился обы-

чай, что правом помилования пользовались в первую 

очередь в связи с важными политическими события-

ми или религиозными праздниками.  

В античный период появляется амнистия как все-

общий акт милости. Несмотря на то, что первона-

чально большого значения отличию амнистии от ин-

дивидуального помилования не придавалось, важно 

то, что в первом случае (при амнистии) акт милости 

относился не к конкретной личности, а к определен-

ной категории осужденных (например, заговорщиков 

против правителя). Уже в древних государствах появ-

ляется аболиция генеральная(освобождение узников 

по какому-либо особенно радостному случаю или во 

время общественного бедствия), будучи формой все-

общего акта помилования. Формально она не отлича-

лась от амнистии. Не существовало также никаких 

условныхограничений в отношении применениявсе-

общего акта помилования, хотя на практике такое 

обстоятельство как неоднократное осуждение за дея-

ния, признанные особо опасными, исключало воз-

можность воспользоваться благом всеобщей (гене-

ральной) милости. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Фурман А.В. (БИП) 

 

В современном мире технологии занимают нема-

ловажное место. В повседневной жизни человек прак-

тически на каждом шагу сталкивается с современны-

ми изобретениями, которые с каждым днём развива-

ются все больше и больше. Технологии не стоят на 

месте, а вместе с ними и преступность в данной сфе-

ре. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на 

31 главу Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее УК): «Преступления против информационной 

безопасности». 

Глава 31 УК содержит следующие виды преступ-

лений против информационной безопасности: не-

санкционированный доступ к компьютерной инфор-

мации (ст. 349); модификация компьютерной инфор-

мации (ст. 350); компьютерный саботаж (ст. 351); не-

правомерное завладение компьютерной информацией 

(ст. 352); изготовление либо сбыт специальных 

средств для получения неправомерного доступа к 

компьютерной системе или сети (ст.353); разработка, 

использование либо распространение вредоносных 

программ (ст.354); нарушение правил эксплуатации 

компьютерной системы или сети (ст.355. Данные пре-

ступления в основном относятся к менее тяжким или 

тяжким преступлениям. [1] 

Статья 349 «Несанкционированный доступ к ком-

пьютерной информации» устанавливает уголовную 

ответственность за самовольное, без соответствующе-

го разрешения, получение возможности ознакомле-

ния, дополнения и иных манипуляций с информаци-

ей, хранящейся в компьютерной системе, сети или на 

машинных носителях. Объектом этого преступления 

является порядок доступа к компьютерной информа-

ции, дающего субъекту право ознакомления с ней. 

Объективную сторону преступления образует непра-

вомерный доступ к охраняемой законом компьютер-

ной информации, если это повлекло изменение, унич-

тожение, блокирование информации или вывод из 

строя компьютерного оборудования либо причинение 

иного существенного вреда. Субъективная сторона 

преступлений характеризуется неосторожностью. Лицо 

сознает, что без соответствующего разрешения с на-

рушением системы защиты проникает к компьютер-

ной информации, предвидит возможность причинения 
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указанных последствий, но, надеясь на свой опыт, 

умение и т.д. без достаточных оснований рассчитыва-

ет на предотвращение вредных последствий, либо не 

предвидит возможности их наступления, хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительно-

сти должно было и могло их предвидеть. Т.е. может 

иметь место, как легкомыслие, так и небрежность. 

Состав преступления – материальный. 

Статья 350 «Модификация компьютерной инфор-

мации». Объектом этого преступления является со-

хранность компьютерной информации. Объективная 

сторона данного преступления включает в себя дейст-

вие, последствия и причинную связь между ними. 

Субъективная сторона преступления характеризуется 

виной, которая по отношению к последствиям  может 

быть как умышленной, так и неосторожной. 

Статья 351 «Компьютерный саботаж». Объект 

преступления - сохранность компьютерной информа-

ции или программ, компьютерного оборудования. 

Субъективная сторона характеризуется только умыш-

ленной формой вины. 

Статья 352 «Неправомерное завладение компью-

терной информацией». Объект данного преступления – 

установленный порядок получения компьютерной 

информации. Состав данного преступления – матери-

альный. Поэтому указанные действия подлежат уго-

ловной ответственности только в том случае, когда 

они повлекли причинение существенного вреда. 

Субъективная сторона характеризуется виной, кото-

рая по отношению к последствиям может быть в фор-

ме умысла или неосторожности. 

Статья 353 «Изготовление либо сбыт специальных 

средств для получения неправомерного доступа к 

компьютерной системе или сети». 

Объект преступления - установленный порядок 

защиты компьютерной информации от неправомерно-

го доступа к ней. Объективная сторона выражается в 

альтернативных действиях: 

– изготовление специальных программных средств 

(создание компьютерных программ, предназначенных 

для неправомерного доступа к защищенной системе 

или сети); 

– изготовление специальных аппаратных средств 

(создании различных технических систем, приборов, 

устройств, а равно переделке штатных устройств, в 

результате которых они могут быть использованы для 

неправомерного доступа к компьютерной информа-

ции или сети. 

Состав преступления – формальный. Оно считает-

ся оконченным с момента совершения указанных дей-

ствий. Субъективная сторона преступления характе-

ризуется только прямым умыслом. При изготовлении 

предметов преступления обязательным признаком 

является его цель – сбыт вышеназванных специаль-

ных средств. 

Статья 354 «Разработка, использование либо рас-

пространение вредоносных программ». Объектом 

преступления является система общественных отно-

шений, обеспечивающая сохранность компьютерной 

информации или программ. Состав преступления – 

формальный. С субъективной стороны анализируемое 

преступление может быть совершено только с пря-

мым умыслом. Обязательным признаком является  

специальная цель – несанкционированное уничтоже-

ние, блокирование, модификация или копирование 

информации. Ч.2 ст.354 предусматривает квалифици-

рованный состав и устанавливает наказуемость за 

перечисленные выше действия, повлекшие тяжкие 

последствия. С субъективной стороны преступление 

характеризуется тем, что умысел на совершение дей-

ствий дополняется умышленным или неосторожным 

отношением к последствиям. В целом данное престу-

пление считается умышленным, даже в случае неос-

торожного отношения к последствиям. 

Статья 355 «Нарушение правил эксплуатации 

компьютерной системы или сети». 

Объект преступления – общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность эксплуатации компью-

терной системы или сети. С субъективной стороны 

данное преступление характеризуется умышленным 

совершением деяния (умышленным нарушением пра-

вил) и неосторожностью по отношению к последстви-

ям. В целом данное преступление, как и его квалифи-

цированные виды, является неосторожным. Субъект 

анализируемого преступления специальный: лицо, 

имеющее доступ к компьютерной системе, сети на 

законных основаниях (по службе, работе, в силу дого-

вора и т.п.), безотносительно к тому, занимает ли оно 

определенную должность, занимается ли определен-

ной деятельностью, получило ли соответствующее 

образование и т.п. [2]. 

На взгляд автора, основная проблематика в данной 

сфере заключается в толковании использованных по-

нятий. Учитывая, что для легализации и описания 

диспозиций статей, содержащихся в главе о преступ-

лениях против информационной безопасности, необ-

ходимы понятия из ИТ сферы, следует уделить вни-

мание их объяснению. Будет уместным, привлечение 

специалистов из этой отрасли, с целью разъяснения  

тех или иных понятий, а так же, при возможности, 

внесение новых. Совместная работа программистов и 

юристов позволит решить данную проблему. Если 

будет действовать специальное подразделение, кото-

рое будет заниматься лишь вопросами компьютерной 

безопасности, это позволит решить существующие 

проблемы в данной отрасли. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ ПАЛЬЦЕВ РУК 

 

Хилько О.П. (БИП) 

 

В криминалистике наибольшее значение придает-

ся рельефу, создаваемому папиллярными линиями и, 

в особенности, узорам, расположенным на подушеч-

ках ногтевых фаланг пальцев рук, изучением которых 

занимаетсядактилоскопия.  

Наибольшее идентификационное значение в следах 

рук имеют папиллярные линии. Это линейные возвы-

шения, очень небольшие по высоте и ширине. Они 

располагаются по всей ладонной поверхности и разде-

ляются мелкими бороздками (углублениями) шириной 

от 0,4 до 0,5 мм. Высотой 0,1 и 0,4мм. Папиллярные 

линии изгибаются и образуют сложные построения, 

называемые папиллярными узорами. Эти узоры обла-

дают такими уникальными свойствами, как индивиду-

альность, устойчивость и восстанавливаемость, что  

обусловлено анатомическим строением кожи. 

Более чем за сто лет в мировой практике дактило-

скопирования не выявлено ни одного случая совпаде-

ния всех деталей кожного узора у разных людей. Дета-

ли не повторяются и на разных пальцах у одного чело-

века, так как само их возникновение – процесс генети-

чески не обусловленный. Они возникают случайно и 

случайным образом формируют узоры. Согласно ма-

тематическим расчетам, вероятность совпадения па-

пиллярных узоров на всех десяти пальцах у двух людей 

очень мала, поэтому ею можно пренебречь. 

Папиллярные линии заканчивают формироваться 

на 5-6 месяце внутриутробного развития человека и 

сохраняются в течение всей его жизни. Изменяются 

лишь размеры, но не взаиморасположение и форма 

деталей узора. 

Благодаря способности эпидермиса приобретать 

прежний вид после различных поверхностных повре-

ждений (порезы, мозоли, ожоги и т.п.) папиллярный 

узор восстанавливается вновь. Однако  если повреж-

дение затронуло дерму, то на пальце остается шрам, 

который еще более индивидуализирует папиллярный 

узор, поскольку его форма, размеры и расположение 

уникальны. В зарубежной литературе ранее сообща-

лось о предпринимаемых преступниками попытках 

искусственного изменения папиллярного рисунка пу-

тём пересадки центральной части узора с одного паль-

ца на другой или пересадки гладкой кожи с других час-

тей тела. Но достичь желаемых результатов преступ-

никам не удалось, так как после окончательного при-

живления на пальцах проступал прежний узор.  

Признаки папиллярных узоров делят на общие и 

частные (детали). Наиболее насыщены частными при-

знаками узоры на ногтевых фалангах пальцев.  

На основе строения и своеобразия папиллярных ли-

ний осуществляется классификация папиллярных узо-

ров. Они делятся на типы и виды. Для того, чтобы опре-

делить тип узора, изучают его центральную часть. 

По типам узоры подразделяются на три разновидно-

сти: дуговые, петлевые и завитковые. 

1. Дуговые узоры состоят из двух потоков папил-

лярных линий. Один из них расположен внизу, вдоль 

основания фаланги, состоит из прямых линий. Узоры 

этого типа наиболее просты по своему строению и 

встречаются относительно редко, около 5% от общего 

количества узоров. 

Среди них выделяют 3 вида: 

 простой дуговой узор; 

 шатровый дуговой узор; 

 пирамидальный дуговой узор.  

2. В петлевом узоре линии, образующие централь-

ную часть рисунка, идут от одного бокового края 

пальца к центру, затем поворачивают и возвращаются 

к этому же краю. Петлевые узоры наиболее распро-

страненные, они составляют около 65% от общего 

количества узоров.  

3. Завитковые узоры характеризуются тем, что их 

внутренний рисунок образован папиллярными ли-

ниями в виде кругов, овалов, спиралей. Характерной 

особенностью завиткового узора является наличие не 

менее двух дельт, одна из которых расположена сле-

ва, а другая – справа от внутренней части узора. За-

витковые узоры составляют около 30% от общего 

числа узоров. 

Среди них так же выделяют 3 вида узоров: 

 Простой. Линии внутреннего рисунка обра-

зуют круг, овал, вогнутый овал. Таких кругов и ова-

лов может быть несколько. 

 Спираль. Внутренний рисунок состоит из од-

ной или нескольких спиралей, делающих не менее 

одного полного оборота вокруг своей оси. 

 Петля-улитка. Внутренний рисунок образован 

двумя потоками изогнутых линий, начинающихся на 

противоположных краях узора и огибающих друг 

друга в середине.  

Идентифицировать следы возможно при условии 

совпадения признаков мелкого строения, т.е. частных 

признаков. В папиллярном узоре эти признаки легко 

отыскать. Для идентификации человека необходимо 

совпадение комплекса частных признаков папилляр-

ного узора. Совпадение отдельных, взятых изолиро-

ванно частных признаков не может служить основа-

нием для положительного вывода. 

В криминалистической литературе имеется доста-

точно много классификаций деталей папиллярных ли-

ний. Классификационная система, состоящая из 44 

видов деталей и 9 дополнительных особенностей, бы-

ла предложена Л.Г. Эджубовым. 

Указанная система включает следующие детали 

папиллярного узора: начало линии; окончание линии; 

слияние линии; раздвоение линии; точка; короткая 

линия; глазок круглый; глазок удлиненный: глазок 

треугольный; крючок-слияние; крючок-разделение; 

мостик нисходящий; мостик восходящий; пересече-

ние линий и т.д. 

Ранее указанные типы узоров и их разновидности 

позволяют осуществлять первичное разграничение 

отпечатков пальцев по их общим признакам.  

Индивидуальная совокупность формируется за 

счет наличия (отсутствия) тех или иных признаков и 
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их взаимного расположения. Вариационно-

статистическими расчётами установлено, что наличие 

12-17 совпадений деталей позволяет категорически 

устанавливать тождество. Практически идентифика-

ция может быть осуществлена с меньшим числом 

совпадающих деталей (7-9) при условии их редкой 

встречаемости. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что сле-

ды папиллярных узоров пальцев и ладоней рук, ос-

тавляемые на месте совершения преступления, явля-

ются наиболее распространенным и ценным источни-

ком информации о личности преступника, так как в 

них содержится информация, которая позволяет уста-

новить конкретного человека, что значительно упро-

щает выяснение ряда обстоятельств содеянного. 

Практика свидетельствует о том, что более 40% экс-

пертиз и исследований, проводимых в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внут-

ренних дел, – дактилоскопические. 
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КРАЖИ: ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

 

Хилюта А.А. (БИП ГФ) 

 

Кражи являются самым массовым и самым интен-

сивным растущим преступлением. За последние 30 

лет, и особенно с середины 60-х гг., кражи в СССР (а 

потом и в Республике Беларусь) интенсивно росли. К 

1991 г. их абсолютное число увеличилось в 9,5 раза 

(кражи личного имущества – в 9,2 и государственного 

– в 10,2 раза), это притом, что вся преступность за это 

время увеличилась в 5,6 раза. Доля краж в структуре 

преступности 1956-1987 годов колебалась в пределах 

одной трети (т.е. кражи росли пропорционально всей 

преступности). За три года до распада СССР, удель-

ный вес краж подскочил до 55,2%. Особенно интен-

сивно росли кражи автомобилей (с 1967 по 1990 они 

увеличились в 27,4 раза). И в этом случае прирост 

приходился на последние три года. 

После спада общего числа зарегистрированных 

преступлений, который наблюдался в течение 1996-

1997 гг., в начале 1998 г. наметился небольшой рост 

этого показателя, однако наиболее резко темпы роста 

преступности в стране возросли с середины четверто-

го квартала 1998 г. и сохранили свое значение вплоть 

до четвертого квартала 1999 г. [2, c. 25] 

Помимо роста абсолютного количества зарегист-

рированных преступлений, в 1999 г. по 2007 г. про-

должали ухудшаться и иные показатели, отражающие 

остроту криминальной ситуации: увеличился уровень 

преступности, возросли динамические характеристи-

ки, произошло утяжеление структуры преступности, 

возросла общественная опасность совершаемых уго-

ловно наказуемых деяний. Сохранилась ранее про-

явившая себя тенденция роста общего массива заре-

гистрированных преступлений.  

Рост преступности был отмечен в большинстве ре-

гионов страны. Это – результат негативных процессов 

криминализации белорусского общества, который 

детерминируется сложным причинным комплексом, 

сформировавшимся в предшествующие годы и обост-

рившимся в течение последних полутора лет. Ряд 

мощных по своей значимости криминогенных факто-

ров оказали разрушительное воздействие на состоя-

ние правопорядка в Республике Беларусь, защиту го-

сударственных и общественных институтов, граждан 

от криминала. Влияние криминогенных факторов на 

сферу общественных отношений приобрело более 

выраженный системный характер и проявилось в уве-

личении уровня и темпов роста преступности, в изме-

нении структурно-криминологических характеристик 

преступности и в утяжелении ее социальных послед-

ствий. Последний толчок такому росту преступности 

был дан финансовым кризисом 2006 года, результаты 

которого будут ощущаться еще долгое время. 

Преступность стала все больше распространять 

свое влияние на те социальные и экономические ин-

ституты, которые всегда считались надежно защи-

щенными, она сформировалась в силу, реально угро-

жающую цивилизованному развитию и внутренней 

безопасности Республики Беларусь. 

Доля граждан, подвергшихся преступным посяга-

тельствам в 2007 г., составила 27,2% от общего числа 

опрошенных, между тем как в 2007 г. этот показатель 

не превышал 25,3%. При этом 43,7% потерпевших 

признаются, что они не обращались в органы внут-

ренних дел по факту совершенных против них пре-

ступных посягательств (в 2007 г. этот показатель не 

превысил 43,3%).  

Наиболее остро общественное мнение фиксирует 

рост криминальной угрозы в отношении имущества 

граждан. Так, из числа опрошенных потерпевших в 

2007 г. 43,5 % стали жертвами краж, 6 % – жертвами 

вымогательств, 14 % – жертвами мошенничеств. В 

2006 г. соответствующие значения этих показателей 

составляли 41,6%; 8,7% и 10,6% [1, c. 34]. 

Уровень преступности в Республики Беларусь, т.е. 

количество зарегистрированных преступлений против 

собственности, уменьшается в течение всего послед-

него времени т.е. с 2008 года по настоящий момент. В 

2008 году, показатель преступлений против собствен-

ности уменьшился с 128 282 преступлений (2007 г.) 

до 106 375 преступлений (2008 г.). В 2009 г. уровень 

преступности в Республике Беларусь еще больше 

уменьшился. Так, если в 2008 г. было зарегистриро-

вано 106 375 преступлений, то в 2009 г. – 99 170 пре-

ступлений, что на 7 205 меньше совершенных престу-

плений против собственности [3]. 

Столь существенный упадок регистрируемой пре-

ступности произошел преимущественно за счет 

уменьшения количества корыстных и корыстно-

насильственных преступных проявлений. По итогам 
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2009 г., количество краж составило 82 340 (-19,1%), 

грабежей – 5 045 (-17,8%), разбоев - 677 (- 9,7%) [3]. 

Все более приходиться констатировать тот факт, 

что преобладающими мотивами совершения преступ-

лений являются корыстные побуждения. Так, в 2009 г. 

подобные посягательства составили более 50% от 

общего массива зарегистрированных преступлений, 

что почти на 7% меньше, чем в 2008 году. Самые вы-

сокие показатели отмечены в г. Минске и Минской 

области, а также Гомельской области [3]. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что около поло-

вины всех зарегистрированных преступлений состав-

ляют кражи (46 %). Динамика и прогноз краж соот-

ветствуют динамике и прогнозу общей преступности, 

но в отличие от всей преступности уменьшение числа 

зарегистрированных краж начался 2007 г. 

Так как кражи относятся к наиболее латентным 

видам преступлений, следует ожидать их заметный 

прирост и в будущем. С учетом того, что в настоящее 

время число расследованных уголовных дел по кра-

жам выше, чем приостановленных, следует предпола-

гать, что реальное число краж значительно превышает 

зарегистрированные. 

Прогнозируя число выявленных за кражи лиц, 

следует учесть, что с 2007 г. с 2017 г. этот показатель 

продолжался увеличивать, а также число зарегистри-

рованных преступлений за представленный период 

также уменьшилось в 2 раза [3].  

Однако, по оценкам экспертов, реальное число 

краж в 2 раза превышает регистрируемый показатель, 

по мнению исследователей многие из потерпевших не 

обращаются в органы внутренних дел Республики 

Беларусь. 

Оценивая общую картину развития криминальной 

ситуации в стране, представляется, что она сложилась 

под влиянием трех разнохарактерных тенденций, каждая 

из которых имеет свои особенности и специфику. 

Первая, долгосрочная, тенденция отражает гло-

бальный криминологический вектор, который опре-

деляет обязательный абсолютный и относительный 

рост преступности для большинства развитых и раз-

вивающихся стран мира. Речь идет о возрастании 

среднестатистической преступности, наблюдаемой в 

течение большого исторического промежутка време-

ни с 1987 по 1994 г. 

Вторая тенденция – тенденция особо резкого крат-

ковременного возрастания объема и уровня преступ-

ности, характерного для отдельных периодов разви-

тия общества. Указанный феномен наиболее ярко 

проявил себя в период 1995-2005 гг. и частично в 

2005 и 2007 г. Сохраняющееся положение имеет пре-

цедентное значение для системного анализа кримино-

генной ситуации; оно характеризует максимально 

зафиксированный рост преступности и позволяет 

предвидеть вариант наиболее жесткого развития об-

становки, которая может повторяться при неблаго-

приятных сценарных условиях будущего [1, c. 45]. 

Третья, «колебательная», тенденция отражает пе-

риодические (синусоидальные или более сложные) 

отклонения статистических показателей преступности 

от линии долгосрочной тенденции. Амплитуда этих от-

клонений имеет возрастающий характер, при этом вслед 

за этапом возрастания обязательно наступает полоса 

спада, т.е. снижения объема и уровня преступности.  

Применительно к периоду 2007-2017 гг. такая тен-

денция несет в себе «понижающую» роль, по настоя-

щее время превалирует «понижающая» компонента, 

так как указанный колебательный процесс находится в 

настоящее время в фазе криминологического упадка. 

Вопрос о том, какая из трех тенденций и с какой 

силой станет наиболее заметно воздействовать на 

складывающуюся обстановку в течение 2018 года, 

всецело определяется интенсивностью влияния фак-

торных комплексов преступности и сценарными ус-

ловиями социально-экономического развития страны 

в ближайшем времени. При этом социально-

экономические и политические характеристики так 

же, как и в предыдущие годы, будут занимать пер-

вичное положение, а их воздействие на тенденции 

развития преступности будет осуществляться непо-

средственно, через совокупность криминогенных, 

нейтральных и антикриминогенных факторов. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЯПОНСКОЙ 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Шарай Н.С. (БИП) 

 

Под влиянием множества внутренних и внешних 

факторов правовая системы Японии претерпела мно-

жество изменений. В результате самое большое влия-

ние на развитие права оказала правовая культура от-

дельных европейских государств[2, с. 235]. Однако, 

следует отметить то, что умонастроения и поведение 

жителей Японии во многом остаются верны модулям, 

которые были заложены в прошлых веках и обосно-

ванно отчасти древними социально-поведенческими 

обычаями.  

Судебная система Японии сложилась в 1947-1948 гг. 

В ее состав входят суды общей юрисдикции. Сущест-

вуют также семейные суды. В Японии отсутствует 

административная юстиция и все жалобы на действия 

административных органов рассматриваются по пер-

вой инстанции территориальными судами. Комплек-

тование судейского корпуса осуществляется путем 

назначения судей сроком на 10 лет. Назначения осу-

ществляет Кабинет министров на основании списка 

кандидатов, составленного Верховным судом. Пред-

седателя Верховного суда назначает император. 

Спустя 10 лет судья может быть вновь назначен на 
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свой пост и так до тех пор, пока он не достигнет воз-

раста, установленного законом для выхода в отставку 

(65 или 70 лет). 

Для занятия должности судьи существуют строгие 

правила. Выпускники юридических факультетов 

японских университетов, желающие посвятить себя 

судейской деятельности, обязаны пройти экзамены, 

которые ежегодно устраиваются специальной комис-

сией Министерства юстиции. Требования комиссии 

столь высоки, что их выдерживает не более 2–3 % 

экзаменующихся. Выдержавшие экзамен зачисляются 

на двухгодичные курсы при Верховном суде. В про-

грамму курсов входит практика не только в суде (8 

месяцев), но также в прокуратуре и адвокатуре (по 4 

месяца). Лишь после окончания курсов и сдачи новых 

экзаменов претенденты могут начать избранную 

карьеру.  

Судебную систему Японии в целом образуют: 

первичные суды, территориальные суды, высшие су-

ды, верховный суд, семейные суды.  

Первичные суды – низшая судебная инстанция. В 

компетенцию входит рассмотрение уголовных и гра-

жданских дел. Таких судов в Японии насчитывается 

около 600. Ни в одном из японских судов нет присяж-

ных заседателей. В 1923 г. суды присяжных были уч-

реждены в законодательном порядке, однако оказа-

лось, что 99 % лиц, имеющих право на рассмотрение 

их дела с участием присяжных, отказывались вос-

пользоваться ими, поскольку вынесенный судом при-

сяжных приговор нельзя было обжаловать в выше-

стоящий суд. Многие из них имеют свои отделения в 

других крупных городах. В них рассматривается по 

первой инстанции основная масса гражданских и уго-

ловных дел, а также жалобы на решения первичных 

судов. Дела рассматриваются либо единолично судь-

ей, либо коллегией из трех судей, в зависимости от 

суммы иска и тяжести преступления. В составе терри-

ториальных судов имеются младшие судьи с ограни-

ченной компетенцией. 

Высшие суды (их 8) расположены в крупнейших 

городах. Они выступают в качестве судов апелляци-

онной инстанции и рассматривают в коллегиях из 

трех судей жалобы на решения и приговоры ниже-

стоящих судов по гражданским и уголовным делам. В 

коллегиях из пяти судей они рассматривают дела о 

некоторых государственных преступлениях. Верхов-

ный суд возглавляет судебную систему. Он наделен 

широкими полномочиями в качестве высшей судеб-

ной инстанции, высшего органа конституционного 

надзора и органа руководства нижестоящими судами. 

Состоит из председателя и 14 судей. Рассматривает в 

качестве окончательной инстанции жалобы на судеб-

ные акты нижестоящих судов. К разбирательству 

принимаются лишь жалобы по вопросам права, а не 

по оценке фактических обстоятельств дела. В полном 

составе суда рассматриваются жалобы на неконсти-

туционность законодательных актов. Семейные суды 

являются судами специальной юрисдикции. Они яв-

ляются судами того же уровня, что и территориаль-

ные суды и создаются в тех же городах. Им подсудны 

дела о разделе имущества между супругами, о на-

следстве, о правонарушениях несовершеннолетних. 

Дела рассматриваются единолично судьей и лишь в 

некоторых случаях коллегией из трех судей. Доволь-

но часто в этих судах происходит примирение сторон 

по специальной процедуре.  

Прокуратура в Японии входит в систему мини-

стерства юстиции и представляет собой централизо-

ванную организацию, возглавляемую генеральным 

прокурором. Структура прокуратуры приспособлена к 

особенностям деятельности суда. Имеются службы 

генеральной прокуратуры при Верховном суде и дру-

гих судах, входящих в судебную систему Японии.  

Прокуроры ведут следствие по ограниченному кругу 

наиболее важных уголовных дел, наблюдают за доз-

нанием и расследованием, проводимым полицией. 

Они возбуждают уголовные дела, составляют обвини-

тельное заключение, передают его в суд и поддержи-

вают там обвинение, а также защищают «публичные 

интересы» по гражданским делам. По действующим 

правилам судопроизводства прокурор не обязан зна-

комить обвиняемого и его защитника с материалами 

дела, с доказательствами, в том числе и в пользу об-

виняемого. В суд передается обвинительное заключе-

ние без каких-либо документов. Прокурор проходит 

ту же подготовку, что и судья.  

Адвокатура предназначена для оказания юридиче-

ской помощи. Малоимущие граждане получают юри-

дическую помощь бесплатно. Для того чтобы зани-

маться адвокатской деятельностью, надо пройти ту же 

практическую подготовку, что и судья. [2 c. 235-239]. 

Как было указано выше, несмотря на развитие су-

дебной системы, в японском обществе сохраняются 

социально-традиционные поведенческие особенно-

сти. Пример этого может в определенной степени 

продемонстрировать механизм обращения в суд. Ре-

шение конфликта, которое не дает потерять престиж 

ни одному заинтересованному лицу, осуществляется, 

как правило, по средствам обсуждения, которому при 

необходимости будет способствовать окружение. Од-

нако, в деловой сфере, спорные вопросы чаще всего 

принимают форму судебного разбирательства, не-

смотря на то, что японской психологии принудитель-

ный способ исполнения чужд [2 c. 239].  

Таким образом, японская правовая система обла-

дает своеобразием и не может быть отнесена в пол-

ном объеме к романо-германской правовой семье. 

Кроме того правовая система Японии подвержена 

многочисленным внешним влияниям развития миро-

вых общественно-правовых  отношений и совершен-

ствуется несмотря на влияние сохраняющихся в об-

ществе внеправовых обычаев. 
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ 

НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Ярец П.П. (БИП) 

 

Уголовную ответственность за преступное укло-

нение от уплаты налогов или страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды предусматри-

вают ст. 243  УК РБ. В современных условиях налоги 

служат одним из основных рычагов,посредством ко-

торого государство может регулировать социальные и 

экономические процессы, происходящие в обществе. 

Отсюда вполне понятно, почему налоговые преступ-

ления причиняют ущерб, который, по оценке специа-

листов, превышает наносимый всеми иными эконо-

мическими преступлениями, вместе взятыми. 

Выбирая способ совершения налогового преступ-

ления, его субъект предпочитает те хозяйственные 

операции, которые недостаточно защищены системой 

бухгалтерского учета. Ориентируясь на уязвимые 

нормы законов и бухгалтерские операции, налоговые 

преступники подбирают оптимальный, с их точки 

зрения, способ уклонения от уплаты налогов или 

страховых взносов. Высокий уровень латентности 

налоговых преступлений диктует необходимость оп-

тимизации способов их выявления. Весьма эффектив-

ны встречная сверка документов и операций; анализ 

различных направлений хозяйственной деятельности 

и балансовых счетов в их взаимосвязи; проверка кон-

тролирующих регистров одновременно с документа-

ми; динамический анализ хозяйственных процессов с 

сопоставлением однородных операций; проверка со-

ответствия списания материальных ценностей нормам 

затрат; сравнение объяснений тех, кто осуществлял 

хозяйственные операции. Поскольку все процессы 

хозяйственной деятельности тесно взаимосвязаны, 

результат проверки бывает ощутим, когда она прово-

дится одновременно в нескольких взаимосвязанных 

структурах. Следы, остающиеся в документах бухгал-

терского учета, бывают экономическими, докумен-

тальными и учетными. Документальные следы оста-

ются на уровне первичной регистрации хозяйствен-

ных операций, отраженных в бухгалтерской докумен-

тации и материалах инвентаризаций, а учетные – на 

уровне бухгалтерского учета. Они проявляются как 

разного рода несоответствия – между первичными 

документами и реальной хозяйственной деятельно-

стью, а также между разными первичными докумен-

тами; учетные – между данными учета и отчетности, 

учетом и первичными документами либо внутри уче-

та; экономические – в системе отчетных или аналити-

ческих показателей. Для их выявления используются 

методы документального, бухгалтерского и экономи-

ческого анализа. 

Достаточно однозначными следами совершения 

налогового преступления считается: 1. полное несо-

ответствие произведенной хозяйственной операции 

ее документальному отражению. 2. несоответствие 

записей в первичных, учетных и отчетных докумен-

тах. 3. наличие подлогов в документах, связанных с 

расчетами величины дохода (прибыли) и сумм налога. 

К числу неявных относятся: 

1) несоблюдение установленных правил ведения 

учета и отчетности, 

2) нарушение правил производства кассовых операций, 

3) необоснованные списания товарно-материальных 

ценностей, 

4) неправильное ведение документооборота и др. 

Типичные признаки совершения налоговых пре-

ступлений – это: отсутствие в компетентных органах 

надлежащих регистрационных документов; недекла-

рирование доходов при наличии обязанности вносить 

налоговые платежи; отсутствие официального бух-

галтерского учета доходов или предпринимательской 

деятельности; «двойная бухгалтерия»; искажение 

бухгалтерского учета путем внесения изменений в 

документы; уничтожение бухгалтерских документов; 

предоставление подложных документов в обоснова-

ние искаженных данных, внесенных в налоговую дек-

ларацию, расчеты по налогам; размещение прибыли 

от торговой или иной деятельности в заграничных 

банках на личных счетах и счетах оффшорных компа-

ний; использование наличных денег, а не банковских 

счетов при крупных закупках или других расчетах; 

недекларирование источников дохода; завышение 

данных об удержаниях, кредитах, льготах и др. 

Типичные способы совершения налоговых пре-

ступлений, как показал анализ следственной практи-

ки, таковы: 

1) покупка и реализация товарно-материальных 

ценностей за наличный расчет без отражения этих 

операций в бухгалтерском учете; 

2) сокрытие прибыли от налогообложения путем 

завышения в первичных документах данных о мате-

риальных затратах; 

3) взаиморасчеты «товар за товар» без их отраже-

ния в бухгалтерских документах; 

4) составление фиктивных актов о списании мате-

риалов на производство; 

5) занижение стоимости основных средств; 

6) завышение объема и (или) стоимости приобре-

тенных товаров; 

7) занижение стоимости реализованных товаров; 

8) завышение численности работающих; 

9) перечисление прибыли на предприятие, имею-

щее налоговые льготы, и др. 

Деятельность налогоплательщиков – физических лиц 

тоже далеко не безупречна, так как в общей массе налого-

вых преступлений очевиден рост их доли посягательств. 

Граждане совершают налоговые преступления та-

кими характерными способами: 

1) занимаются предпринимательской деятельно-

стью без регистрации в налоговых органах либо осу-

ществляет такую деятельность группой лиц по одно-

му свидетельству; 

2) не включают в декларации сведения о получен-

ных доходах при занятии предпринимательской деятель-

ностью, доходы по гражданско-правовым договорам, за 
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индивидуальное обслуживание частных заказчиков, 

иные поступления; 

3) скрывают выручку при розничной торговле пу-

тем подмены или уничтожения накладных и других 

учетных документов; 

4) занижают объемы реализации (суммы сделки) 

на заранее оговоренные с покупателем суммы; 

5) уклоняются от уплаты налогов при реализации 

недвижимого имущества путем занижения его стои-

мости в договорах купли-продажи либо составляют 

вместо них договоры дарения; 

6) получают оплату стоимости товаров и услуг без 

бухгалтерского и кассового учета, а все расчеты ведут 

за наличные; 

7) фиктивно (по документам) завышают расход-

ную часть баланса и занижают доходную. 

Способы уклонения от уплаты налогов или стра-

ховых взносов, применяемые частными предприни-

мателями, можно разделить на связанные с сокрыти-

ем финансово-хозяйственной деятельности либо по-

лученных от нее доходов. К первой группе относится 

предпринимательская деятельность без регистрации, 

лицензии и постановки на учет в налоговых органах. 

Тогда используются поддельные документы, чужие 

паспорта. Во вторую группу способов уклонения от 

уплаты налогов включаются все те из них, которые 

связаны с умышленным искажением в декларациях 

сведений о доходах и расходах путем различных бух-

галтерских махинаций. Поводом к возбуждению уго-

ловных дел обычно служит информация, собранная 

органами МНС.  

Представляемые в органы МВД материалы каме-

ральных и выездных проверок организаций обычно 

содержат признаки налогового преступления, что по-

зволяет возбудить дело без дополнительных прове-

рочных действий. Вместе с тем следователю надле-

жит тщательно проанализировать полученные мате-

риалы, истребовать недостающие документы. Наряду 

с документацией, связанной с исчислением и уплатой 

налогов или страховых взносов, нужно получить ус-

тав предприятия, свидетельство о регистрации, другие 

первичные документы. 

Для возбуждения уголовного дела по факту нало-

гового преступления достаточна совокупность досто-

верных данных: о месте его совершения, занижении в 

бухгалтерских документах доходов (выручки) или за-

вышении расходов либо о сокрытии иных объектов на-

логообложения, а также о крупном размере сокрытия.  

Методика расследования налоговых преступлений 

обязательно включает такие следственные действия, 

как обыск и выемка, осмотр и анализ документов, 

наложение ареста на имущество и почтово-

телеграфную корреспонденцию, допросы, очные 

ставки, назначение и производство экспертиз.  
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