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И НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Алексеенко Н.А., Бурый В.Е. (БИП МФ)
Проблемы, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств в Республике Беларусь и в
мире, являются многоаспектными и приобретают все
большую актуальность. Распространение наркотических средств, их объемы и последствия создают существенную угрозу здоровью населения, подрывают
экономический потенциал, негативно влияют на демографическую ситуацию в мире и правопорядок в
государстве. Уже сейчас отмечается серьезное негативное влияние потребления наркотических средств
на новые поколения, поскольку их основной удар
приходится на молодежь (50% их потребителей составляют молодые люди в возрасте до 25 лет). Наблюдается существенное снижение качества физического, психического и нравственного здоровья той части населения Беларуси, которая употребляет наркотики,
в т.ч. его репродуктивных возможностей. Происходит
самоизоляция потребителей наркотических средств от
жизни общества, дезадаптация и деградация их личности и тем самым подрыв экономики, гражданской
жизни, а впоследствии (при массовости распространения наркотиков среди населения) и обороноспособности страны.
Потребление наркотических средств и их незаконный оборот обусловливают расширение зоны повышенного социального и криминального риска: распространение болезней, связанных с иммунодефицитом и ВИЧ-инфекциями, венерическими болезнями,
суицидальными попытками, увеличение контингента
лиц с повышенной виктимностью. Инициируется также мотивация корыстной, корыстно-насильственной и
иной связанной с этими явлениями преступности.
По экспертным оценкам правоохранительных органов, отмечается высокая прибыльность наркобизнеса, составляющая от 400 до 1000%. Подобные доходы,
безусловно, определяют привлекательность этого вида преступной деятельности, влияют на преступную

консолидацию и порождают транснациональный характер наркобизнеса.
Анализ научной литературы по вопросам
наркопреступности в Республике Беларусь показывает,
что данная проблема разрабатывается и изучается
недостаточно. В криминологической и уголовноправовой литературе имеется ряд работ, в которых
достаточно серьезно исследованы только отдельные
аспекты наркопреступности и борьбы с ней. Этим
вопросам посвящено ряд работ отечественных и
зарубежных ученых.
Более подробно и комплексно (в масштабе своих
стран) эту тематику с криминологической и уголовноправовой точек зрения рассматривали такие ученыеправоведы, как: В.А. Ананич, Н.А. Аникеева и С.М.
Свило; А.И. Долгова; В.Н. Кудрявцев; Г.Г. Шиханцов и
др. [1–4].
Необходимо отметить, что именно несовершеннолетние в большей степени подвержены воздействию
на них всевозможных негативных процессов в обществе, в том числе и наркомании, а потому границы
изучаемого и постоянно подвергаемого анализу вида
преступности, который в последнее время смещается
в сторону омоложения.
Существенным звеном в системе установления запретов, направленных на ограничение распространения
наркомании, а также организации борьбы с ней, служит
уполномоченная на эту сферу система правоохранительных органов. Необходимы не разовые, эпизодические мероприятия, а именно широкий, комплексный
подход и система мер, реализуемая органами и организациями, использующими большой охват социальноправовых мер, затрагивающих все имеющиеся отрасли
права. Безусловно, преобладающими в таком случае
будут меры уголовно-правового характера, так как охранительная функция права присуща уголовному праву
в большей степени, нежели другим отраслям права.
Таким образом, с учетом вышеуказанного, изучение
трудов ученых-правоведов и правоприменителей, нормативных правовых актов и юридической статистики
правоохранительных органов Беларуси в вопросе предупреждения и профилактики наркопреступлений в Беларуси, позволяют нам сделать следующие выводы.
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1. Для Республики Беларусь проблема борьбы с
наркоманией и наркопреступностью становится серьезнее и злободневнее с каждым годом. Количество
больных наркоманией, состоящих на учете в наркологической службе в Беларуси, ежегодно увеличивается
в среднем на 6 %, и в 2018 году, по официальным
данным, насчитывает уже около 12 тысяч человек,
плюс 3,5 тысячи человек состоят на анонимном учете.
Более 50 % наркозависимых – это молодежь в возрасте от 19 до 25 лет. Кроме этого, в местах лишения
свободы только по статье 328 УК РБ в Беларуси отбывает в настоящее время уголовное наказание более
6000 человек.
2. В нашей стране (являющейся транзитной и находящейся в центре Европы) есть четкое и правильное понимание госорганами, правоохранительными
органами, системой здравоохранения, белорусским
обществом в целом, сущности этого негативного социально-психологического явления (заболевания),
приводящего наркозависимых либо в медучреждение
на лечение, либо на скамью подсудимых, либо (к сожалению) смертельному исходу, а наркодельцов –
рано или поздно в места лишения свободы.
3. Наиболее опасное проявление наркотизма –
наркопреступность, составляющая совокупность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Наркопреступность, как сложное социальноправовое явление, представляет собой многоэтапную,
многоаспектную деятельность, в которую вовлечен
весьма широкий круг тесно связанных между собой
функционеров: наркодилеров, наркокурьеров, содержателей наркопритонов и потребителей, что является
одним из факторов, способствующих ее росту. Характер и степень общественной опасности этого вида
преступности выражается в нарушении порядка общественных отношений, обеспечивающих защиту
значимых общечеловеческих социальных ценностей,
объединяемых понятием «безопасность здоровья населения».
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ИЗНАСИЛОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Агеенко Ю.В. (БИП МФ)
Изнасилование является одним из видов половых
преступлений и носит особо опасный характер среди
преступлений против личности. Опасность его определяется тем, что оно влечет за собой тяжкие последствия, вредно сказывается на психике и здоровье по-
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терпевшей, отрицательно влияет на потомство, нередко приводит к расторжению браков, снижает культурный уровень общества. Проблема установления уголовной ответственности за изнасилование актуальна и
значима не только для Республики Беларусь, но и для
зарубежных стран. Изнасилование всегда расценивалось как одно из самых тяжких преступлений против
личности, и поэтому виноватые в нем наказывались
весьма сурово.
Изнасилование – это сильнейшее психотравмирующее событие, нарушающее баланс между внутренними адаптационными механизмами и внешним
миром. Оно обладает всеми чертами стресса - имеется
экстремальное, угрожающее внешнее воздействие и
реакция на него адаптационных механизмов.
Л.А. Андреева говорит о том, что мотив изнасилования всегда сексуальный, то есть связанный удовлетворением половой потребности. Этот подход согласуется с мнением Б. С. Волкова, который утверждает,
что мотивы с которыми закон связывает квалификацию преступления, – это по своему содержанию всегда разные побуждения, которые в качестве основных
мотивов не могут быть соединены в одном преступлении. Человек не может положить в основу своего
поведения сразу несколько разных по содержанию и
значению мотивов. Намерение совершить преступление, обычно, связывается с каким-либо одним мотивом, который является главным. Всегда «перевешивает» тот мотив, в пользу которого избран волевой акт и
который положен в основу решения. Другие же побуждения, хотя и изменяют или усиливают значение
общей решимости совершить преступление, но в совершенном деянии играют второстепенную роль. В
этой иерархической соподчиненности мотивов и выражаются логика любого волевого процесса [1, c. 26].
С.В.Бородин, как и ряд других авторов, не употребляет словосочетание «квалифицирующие признаки», а
использует термин «отягчающие обстоятельства». По
его мнению, в уголовном законодательстве существует
два вида обстоятельств, отягчающих ответственность.
Одни из них имеют значение для определения
наказания лицу, совершившему преступление, другие
выступают как признак конкретного состава
преступления [2, c.72].
В. Т. Томин отмечает, что более сложно решается
вопрос о знании виновным возраста потерпевшей, если
они ранее не встречались, не были знакомы друг с другом. Выясняя субъективное отношение виновного к
знанию возраста потерпевшей, следствие и суд должны
учесть показания виновного и перепроверить их соответствие всем конкретным обстоятельствам дела. Необходимо учесть физические данные потерпевшей, её
поведение в момент общения с виновным (соответствовали ли они возрасту 18-летней девушки), её сообщение виновному о своём настоящем возрасте [3, c.8].
Ю. В. Александров полагает, что с мнением о том,
что женщина не может быть непосредственным исполнителем изнасилования, согласиться нельзя, т. к. в
случаях, о которых идет речь, «действия женщины, физически или психически принуждающей потерпевшую к

совершению полового акта с непосредственным исполнителем, ничем не отличаются от аналогичных действий мужчины. Поэтому такие действия должны квалифицироваться как групповое изнасилование» [4, c.111].
Правильная квалификация изнасилований представляет значительные трудности для следственной и
судебной практики. На практике при квалификации
изнасилования достаточно часто возникают различного рода трудности. По делам об изнасиловании для
правильного применения уголовного закона требуется
тщательный анализ доказательств виновности лица в
совершении этого тяжкого посягательства на половую
неприкосновенность женщины. Правоохранительные
органы не должны допускать, чтобы виновники совершения этих тяжких преступлений избегали уголовной ответственности.
При квалификации изнасилований, совершенных в
соучастии, следует исходить из того, что если насилие к
потерпевшей по сговору с другим лицом применяется
хотя и не в момент, но непосредственно перед совершением полового акта этим другим, то следует считать, что
насилие, как элемент объективной стороны изнасилования, уже началось и имеется признак «группа».
При групповом изнасиловании следует исходить
из того, что если второй насильник не знает, что первый совершил с потерпевшей насильственное половое
сношение, не воспринимает его присутствие как оказание помощи, то для него ответственность по принципам соучастия отпадает, т. к. отсутствует необходимая субъективная связь между его действиями и
действиями первого насильника.
На наш взгляд, в связи с изменениями, происходящими в обществе, назрела необходимость изменить
перечень особо квалифицирующих признаков изнасилования. Необходимость дополнения уголовного закона продиктована усиливающими в последнее время
тенденциями к увеличению числа преступлений, связанных с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также совершенных
близким родственником или лицом, обязанным по
закону заботиться о потерпевшем лице.
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ПРОВОКАЦІЯ ЗЛОЧИНУ: СПІВВІДНОШЕННЯ
ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ
З ПРАКТИКОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ
З ПРАВ ЛЮДИНИ
Балацька О.Р. (НаУОА)
У літературних джерелах більшість учених під
провокацією злочину розуміють підбурювання до
нього з метою викриття в майбутньому особи, яка
вчинила це діяння. Підтримуємо думку тих науковців,
які вважають, що провокаційна діяльність можлива по
відношенню до будь-якого з умисних злочинів: отримання неправомірної вигоди службовою особою;
підкупу службової особи юридичної особи приватного
права; незаконного обігу зброї, наркотичних засобів чи
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
злочинів проти власності, життя та здоров’я, честі та
гідності; податкових та військових злочинів і т.д.
Єдине
законодавче
визначення
провокації
міститься у ст. 370 КК України. Згідно ч. 1 ст. 370 КК
України, провокація підкупу – це свідоме створення
службовою особою обставин і умов, що зумовлюють
пропонування, обіцянку чи надання неправомірної
вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або
прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду. У законі поняття суб’єктів провокації
обмежується лише службовими особами. Провокація,
на думку окремих учених, є єдиним або більш ефективним засобом виявлення злочинного наміру,
запобігання більш тяжким злочинам, розкриття вчинених кримінально караних діянь [1, с. 157-159].
Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ)
при вирішенні питання справедливості судового розгляду в цілому враховує, у тому числі, й спосіб отримання доказів. Не виключаючи можливості використання особливих слідчих методів – агентурних
методів, що само по собі не порушує права на справедливий судовий розгляд, ЄСПЛ висловив позицію,
що у зв'язку з ризиком підбурювання з боку поліції
при використанні таких методів, їх використання має
бути обмежено чіткими рамками.
Так, у рішенні від 5 лютого 2008 року у справі Раманаускас проти Литви ЄСПЛ вказує, що використання доказів, отриманих унаслідок підбурювання з
боку поліції, не можна виправдати суспільним
інтересом, оскільки в такому випадку обвинувачений
із самого початку може бути позбавлений права на
справедливий судовий розгляд справи. Водночас
підбурювання з боку поліції має місце тоді, коли
відповідні працівники правоохоронних органів або
особи, які діють за їхніми вказівками, не обмежуються пасивним розслідуванням, а з метою встановлення
злочину, тобто отримання доказів і порушення
кримінальної справи, впливають на суб’єкта, схиляючи його до вчинення злочину, який в іншому випадку
не був би вчинений.
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Постановляючи рішення у справі Тейксейра де Кастро проти Португалії (п. 38), ЄСПЛ дійшов висновку,
що працівники поліції не обмежилися «пасивним
розслідуванням протиправної діяльності п. Тейксейра
де Кастро, а вплинули на нього, підбуривши до вчинення злочину». Він установив, що їхні дії вийшли за
межі функцій негласних агентів, оскільки вони спровокували злочин і не було підстав вважати, що його було
б вчинено без їхнього втручання (п. 39). Аналогічного
висновку ЄСПЛ дійшов в інших рішеннях, зокрема
Худобін проти Росії (п. 128), рішення від 15 грудня
2005 р. у справі Ваньян проти Росії (пункти 46, 47).
Відповідно до п. 54 рішення ЄСПЛ від 30.10.2014
у справі Носко і Нефедов проти Росії ЄСПЛ також
відзначав, що негласні операції повинні проводитися
пасивним шляхом за відсутності тиску на заявника
для вчинення ним злочину за рахунок таких засобів,
як прийняття на себе ініціативи в контактах із особою, наполегливе спонукання, обіцянку фінансової
вигоди або звернення до почуття жалю особи. Крім
цього провокація злочину матиме місце, коли до моменту залучення агентів у поліції були відсутні підстави підозрювати особу у вчиненні певного злочину.
Названі ознаки, як зазначає ЄСПЛ, свідчать про розширення функції поліцейських, зокрема від оперативних співробітників до провокаторів. У таких випадках
вони не просто "приєдналися" до розслідування злочину, який вчинявся, а й спровокували його.
Отож, ЄСПЛ у своїй послідовній практиці щодо
провокації хабара робить акцент саме на активних
діях та ініціативній поведінці правоохоронних органів
держави, а саме застосування з їх боку тиску, погроз
чи інших дій, які можуть стверджувати про схиляння
особи до вчинення злочину.
Верховний Суд за час своєї роботи ухвалив ряд
рішень, які стосуються даної проблематики. Зокрема,
в постанові від 6 березня 2018 року (справа №
727/6661/15-к) ККС ВС відмітив, що відповідно до
вимог ЄСПЛ для відмежування провокації від допустимої поведінки правоохоронних органів є низка критеріїв. Під змістовним критерієм розуміється наявність/відсутність суттєвих змістовних ознак, притаманних провокації правоохоронних органів, а під
процесуальним критерієм – наявність у суду можливостей перевірити відомості про ймовірну провокацію
під час судового засідання. Тобто, будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин
або вчинюваного злочину, має бути такою, що здатна
бути перевіреною, а державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії,
що в його розпорядженні наявні достатні підстави для
проведення оперативного заходу. [2].
В постанова від 12 квітня 2018 року (справа №
748/3070/15-к) колегія суддів ККС ВС дійшла висновку, що касаційну скаргу захисника слід задовольнити,
скасувати вирок апеляційного суду і призначити новий розгляд. Так, в цій справі районний суд дійшов
висновку про недоведеність вчинення особою кримінальних правопорушень, пославшись на те, що постанови про проведення негласних слідчих дій винесені з
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порушенням вимог процесуального закону, докази
здобуті на підставі цих постанов є недопустимими,
відсутнє відповідне процесуальне рішення про залучення особи, яка здійснювала оперативну закупку, у
матеріалах відсутні відомості про дозвіл суду на проведення таких негласних слідчих дій, як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, проведення аудіо-, відеоконтролю особи. Враховуючи наведене, місцевий суд дійшов висновку, що в судовому
засіданні неможливо перевірити законність здійснення
та достовірність результатів оперативної закупки тощо,
а також вбачається наявність провокації злочину з боку
правоохоронних органів та постановив виправдати
особу. Апеляційний суд не погодився із таким рішенням місцевого суду та постановив свій вирок, яким
засудив особу за ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.
ВС зазначив, що апеляційний суд не звернув уваги
на ту обставину, що стосовно особи, яка брала участь
у проведенні оперативних закупок у обвинуваченого,
здійснювалося досудове розслідування за фактом
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, що може свідчити про
певну залежність зазначеної особи від правоохоронних органів. Також суд не взяв до уваги, що ця особа
була безпосередньо знайома з обвинуваченим, а отже
застосування заходів безпеки відносно неї є безпідставним, а наданий з цього приводу доказ (повідомлення про застосування заходів безпеки) є недопустимим, оскільки не передбачений кримінальним процесуальним законом та не містить підстав для прийняття такого рішення [3].
Як зазначив ВС, згідно з вимогами ч. 7 ст. 271
КПК прокурор у своєму рішенні про проведення контролю за вчиненням злочину, крім відомостей, передбачених ст. 251 КПК, зобов'язаний викласти, у тому
числі, обставини, які свідчать про відсутність під час
негласної слідчої (розшукової) дії провокування особи на вчинення злочину. Наявність рішень прокурора
про проведення контролю за вчиненням злочину підлягає обов'язковій перевірці, оскільки це має істотне
значення для визнання чи невизнання, у відповідності
до ст. 94 КПК, належними, допустимими, достовірними докази, якими у вироку обґрунтована доведеність інкримінованих злочинів [4].
ЛІТЕРАТУРА:
1. Навроцький В.О. Провокація хабара як можливий спосіб боротьби з корупцією // Вісник Академії правових наук України. –
1998. – № 4. – С. 157-159.
2. Постанова Верховного Суду від 06 березня 2018 року. Справа № 727/6661/15-к. Єдиний державний реєстр судових рішень.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72670494
3. Постанова Верховного Суду від 12 квітня 2018 року. Справа
№ 748/3070/15-к. Єдиний державний реєстр судових рішень.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73438045
4. Постанова Верховного Суду від 13 лютого 2018 року. Справа
№ 646/6873/15-к. Єдиний державний реєстр судових рішень.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72243825

К ВОПРОСУ О ПОТЕРПЕВШЕМ
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Безлюдов О.А. (БИП)
В конце XIX начале XX в. зародилось и активно
развивалось новое направление – криминальная виктимология (от лат. viktima – жертва и греч. Logos –
учение), которая, на наш взгляд, к концу XX столетия
обрела статус вспомогательной для уголовного права,
уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, криминалистики междисциплинарной науки о
жертве преступления.
Как отмечает Д.В. Ривман, создание виктимологии
связывается с именами Ганса фон Гентинга (1888–
1974), который в 1941 г. опубликовал статью «Замечания по интеракции между преступником и жертвой», и Бенджамина Мендельсона (1900–1998), который в 1947 г. на конференции в Бухаресте выступил с
докладом «Новые психосоциальные горизонты: виктимология» [1, с. 23]. В СССР история виктимологического направления начинается лишь с 1966 г., в котором вышла публикация научной статьи B. Франка
на тему: «Об изучении личности и поведения потерпевшего (Нужна ли советская виктимология?)». В
1990-2000 гг. в России были защищены докторские
диссертации (например, Ю.С. Шафиков «Реализация
взаимосвязей «жертва – организованная преступная
группа» в деятельности следственных и оперативных
работников» (1999), А.А. Глухова «Виктимологические факторы преступности» (1999)).
На формирование уголовно-правовой теории о потерпевшем криминальная виктимология оказала
большое влияние.
Признание Конституцией Республики Беларусь
человека, его прав, свобод и гарантий их реализации
высшей ценностью и целью общества и государства
(ч. 1 ст. 2) во многом определило идеологическое содержание белорусского уголовного законодательства,
которое в целом вполне адекватно задаче охраны провозглашенных конституционных ценностей. Однако
определенные резервы для совершенствования Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) и развития уголовно-правовой доктрины все ещё имеются.
С учётом достижений современной уголовноправовой доктрины можно вполне объективно определить квинтэссенцию уголовно-правовой (материальной) природы потерпевшего.
Потерпевший – лицо, которое выступает субъектом отношений, охраняемых уголовным законом.
Потерпевший – это лицо, которому причинен вред
(физический, имущественный, моральный вред, вред
репутации или иной вред, имеющий связь с объектом
преступного посягательства, входящий в преступные
последствия и отразившийся в субъективной стороне
преступления).
Потерпевший – это лицо, которому вред причинен
преступлением. Нет преступления – нет потерпевшего
в уголовно-правовом смысле этого слова.

В структуре состава преступления потерпевший
занимает место одного из признаков объекта преступления, а именно – субъекта, обладающего конкретным социальным благом (правом, законным интересом), на которое посягает лицо, совершающее преступное деяние.
Будучи субъектом общественных отношений, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств, после совершения преступления потерпевший
становится субъектом уголовных правоотношений, в
рамках которых он реализует свои права и обязанности.
Как субъект уголовно-правовых отношений потерпевший обладает юридическим статусом, то есть положением, предусмотренным Конституцией Республики Беларусь и уголовным законом, которое состоит в возможности и гарантированности реализации им своих прав и
обязанностей в рамках уголовных правоотношений.
Потерпевший является участником в первую очередь охранительных уголовно-правовых отношений
наряду с субъектом преступления и государством. Это
обусловлено несколькими обстоятельствами. Вопервых, лицо приобретает материально-правовой статус
потерпевшего в момент нарушения преступлением его
прав и законных интересов. Между ним и виновным
возникают социальные связи, которые, будучи опосредованы уголовно-правовыми нормами, приобретают
статус уголовно-правовых отношений с одновременным
включением в них третьего участника – государства.
Во-вторых, в уголовно-процессуальном законодательстве права и обязанности потерпевшего представлены
достаточно широко, а так как процессуальные отношения опосредованы материальными, очевидно, что
процессуальный статус произволен от статуса потерпевшего в охранительных уголовно-правовых отношениях. В-третьих, активная роль пострадавшего
проявляет себя при реализации института освобождения от уголовной ответственности (ст. 89 УК), когда
ему предоставляется право решать вопрос о прекращении или изменении отношений ответственности.
Признаки, относящиеся к характеристике потерпевшего, имеют уголовно-правовое значение для квалификации преступления в совокупности со всеми объективными и субъективными признаками содеянного.
На междисциплинарном уровне учение о потерпевшем в уголовном праве имеет смежные проблемы
с уголовным процессом, криминологией, криминалистикой, международным уголовным правом, судебной
медициной, судебной психиатрией, юридической
психологией. Это обусловлено тем, что все они в той
или иной мере связаны с изучением одного и того же
объекта – потерпевшего от преступления.
Следует отметить, что в белорусской юридической
литературе доминирует позиция, согласно которой
применительно к преступлениям против личности
принято говорить не о предмете преступления (факультативном элементе состава преступления), а о
потерпевшем, то есть исключительно физическом
лице [24, с. 17]. На наш взгляд, такой подход является
неоправданно и безапелляционно узким.
В учебной литературе практически не встречается
разделов, посвященных составу преступления или
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объекту преступления, в которых не затрагивались бы
вопросы, связанные с уголовно-правовым значением
потерпевшего. В них, как правило, потерпевший рассматривается в качестве субъекта отношений, охраняемых уголовным законом, а также анализируется соотношение потерпевшего с предметом преступления.
Представляется, что потерпевший и признаки, его
характеризующие, не составляют определенного элемента состава преступления. Эти признаки могут характеризовать различные элементы (стороны) состава: объект преступления, объективную сторону преступления (обстановка преступления, преступное последствие). Также следует отметить, что признаки,
характеризующие потерпевшего, должны отражаться
(или должна существовать возможность их отражения) в субъективной стороне преступления, в сознании виновного, иначе они не могут определять условия и рамки преступного и наказуемого.
Следует отметить, что в теории уголовного права намечено сближение категорий объекта преступления и
потерпевшего. Связь между ними видится в том, что объект преступления – это общественное отношение, возникающее по поводу «отношений интереса». Структура
отношений интереса предполагает наличие объекта и
субъекта. Объект отношений интереса – все то, что обеспечивает возникновение, развитие и удовлетворение человеческих потребностей. Субъект отношений интереса –
физическое или юридическое лицо, общество или государство и его отношения к объекту. Поскольку отношение интереса имеет «закрытый» характер («замыкается»
на отношении субъекта к объекту), его нельзя назвать общественным и определить в качестве объекта преступления. Таким образом, сложно признать оправданным выделение в числе задач уголовного права охрану отдельных интересов человека, общества и государства. Такой
подход не отражает сущности объекта преступления, поскольку сводит последний к его составной части – интересу. В качестве возможного решения проблемы, на наш
взгляд, следует указать в ст. 2 УК на общественные отношения как объект преступления и изложить статью в
следующей редакции: «Уголовный кодекс Республики
Беларусь имеет задачей охрану общественных отношений, складывающихся в сфере обеспечения мира и безопасности человечества, прав и свобод человека, права
собственности, прав юридических лиц, окружающей среды, общественных и государственных интересов, конституционного строя Республики, а также установленного
правопорядка от преступлений. Уголовный кодекс Республики Беларусь способствует предупреждению преступлений, воспитанию граждан в духе соблюдения законодательства Республики Беларусь».
Таким образом, одна из главных задач уголовного
закона – это охрана общественных отношений от преступных посягательств, субъектом которых выступает
потерпевший в виде личности, общества и государства.
ЛИТЕРАТУРА
1 . Ривман, Д.В. Криминальная виктимология – СПб.: Питер,
2002. – 304 с. – (серия «Учебники для вузов»).
2. Уголовное право. Общая часть (в вопросах и ответах): учеб.метод, пособие / Ю. А. Борщев – Минск: Частн. ин-т упр. и предпр.,
2007 – 72 с.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Булах Д.С. (БИП)
Информационная безопасность в настоящее время
имеет огромное влияние на все сферы жизни общества. Мы используем различные технические устройства ежедневно, вследствие чего, если нарушить деятельность, какой-либо техники, то это приведет к определённым неблагоприятным последствиям. Вместе
с совершенствованием технологий растёт и спрос на
их взлом. Таким обозом, практически все сферы не
остаются в безопасности. Атакующие технологии
развиваются быстрее защитных, поэтому даже государственные базы данных находятся в зоне риска.
Понятие «информационная безопасность» дана в
Концепции национальной безопасности Республики
Беларусь, которая утверждена Указом Президента
Республики Беларусь от 9 ноября 2010 года № 575, по
которой информационная безопасность – состояние
защищенности интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз в сфере информации [3].
Угрозами национальной безопасности в информационной сфере объявляются такие действия, как дестабилизация, повлиявшая на личность, общество и
государство при помощи информационного воздействия; вмешательство в процессы критически важных
объектов информатизации; утечка либо разглашение
сведений (тайн), которые способны оказать неблагоприятные последствия национальной безопасности [2].
Киберпреступление – вид правонарушения, включающий в себя распространение вирусов, нелегальную загрузку файлов, кражу персональной информации, т.е. прямо связанного с использованием компьютерных технологий и сети Интернет.
В процессе развития и совершенствования технологий произошло их слияние с, практически всеми,
областями человеческой деятельности, вследствие
чего, с помощью компьютерных средств и систем
начали совершаться преступления в сфере информационной безопасности. Информационные технологии
применяются в различных неправомерных целях, таких как, к примеру, фальсификации платежных документов; хищения наличных и безналичных денежных
средств; отмывания денег; присвоение чужой личности; продажи секретной информации и т.д.
Существуют три метода совершения преступлений
в сфере информационной безопасности:
1) перехват:
– подключение к компьютерным сетям;
– поиск данных, которые были оставлены пользователем после работы с компьютером;
2) незаконный доступ: подключение к линии законного пользователя через Интернет;
3) манипуляция:
– подмена данных, т.е. изменение или введение
новых данных;

– манипуляции с пультом управления компьютера,
т.е. механическое воздействие на технические средства машины;
– «троянский конь» – ввод в чужую программу
команд, позволяющих осуществить определенные
действия;
– «бомба» – введение в программу команд, которые должны действовать при определенных условиях
либо в определенные моменты времени [4].
Конвенции Совета Европы от 23 ноября 2001 года
по киберпреступности, выделило пять групп преступлений в сфере информационной безопасности:
1. Преступления, посягающие на конфиденциальность,
целостность и недоступность компьютерных данных.
2. Преступления, связанные с применением компьютера как средства совершения незаконных действий.
3. Преступления, связанные с размещением данных в сети «Интернет».
4. Преступления, связанные с нарушением авторских и смежных прав.
5. Преступления, связанные с распространением в
сети «Интернет» расистских и ксенофобских материалов [1].
В преступлениях против информационной безопасности (киберпреступлениях) имеются специфические
следы, т.е. на месте происшествия одновременно с
обычными следами имеют место быть виртуальные следы, которые находятся в памяти электронных устройств.
Если смотреть на масштабы информации, которая
хранится в электронном виде, то можно сказать, что нет,
практически, ничего, что человек не мог бы узнать. Дабы сохранить тайну как государства и общества, так и
человека в частности, уполномоченные должностные
лица, которые и представляют собой власть, принимают
меры по предотвращению угрозы распространения данной информации, т.е. защищает права и законные интересы государства, общества, человека и гражданина.
Таким образом, мы можем сделать заключение,
что принимаемые нормативно-правовые акты в сфере
обеспечения информационной безопасности, осуществляют правовое регулирование общественных отношений, которые, в свою очередь, направлены на
обеспечение защиты государственных интересов в
сфере информации, данная сфера состоит из интересов личности, общества и государства, от внутренней
и внешней угрозы со стороны киберпреступников.
Для обеспечения развития и усовершенствования
законодательства в сфере информационной безопасности должны быть приняты определенные меры, а
именно, должны проводиться комплексы мероприятий, таких как:
– подготовка и принятие новых, более усовершенствованных законов и иных нормативно-правовых
актов, которые будут исключать пробелы, находящиеся в законодательстве, также новые правовые акты должны будут повышать качество регулирования
отношений в информационной сфере;
– проведение определенных мероприятий, которые
будут направлены на выявление недействующих правовых норм и обеспечение их работы, либо же их отмена;

– соблюдение того, чтобы принимаемые нормативно-правовые акты в сфере информационной безопасности не противоречили, а взаимодействовали с нормативно-правовыми актами других законодательных сфер;
– необходимо обеспечивать внутреннее и международное правовое регулирование в правоотношениях
связанных с глобальными сетями (к примеру, Интернет).
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ
Буянова И.В. (БИП МФ)
Лицо, впервые совершившее в возрасте до восемнадцати лет преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной
ответственности с передачей его под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих, по их просьбе, если
по характеру совершенного преступления, данным о
личности и иным обстоятельствам дела исправление
несовершеннолетнего возможно без привлечения его
к уголовной ответственности.
Передача несовершеннолетнего, совершившего
преступление, под наблюдение родителей или лиц, их
заменяющих, допускается при условии внесения ими
залога. Сумма залога определяется с учетом материального положения родителей или лиц, их заменяющих, в пределах от десяти – до пятидесятикратного
размера базовой величины, установленного на день
внесения залога за преступления, не представляющие
большой общественной опасности, и в пределах от
пятидесятикратного до стократного размера базовой
величины за менее тяжкие преступления. В случае
совершения лицом, переданным под наблюдение, в течение года нового умышленного преступления сумма
внесенного залога поступает в доход государства [1].
Данная норма напоминает ст. 50 Уголовного кодекса
БССР 1960 г. «Освобождение от уголовной ответственности с передачей виновного на поруки», в соответствии
с которой субъектами, заявляющими ходатайство, могли
быть коллективы трудящихся, общественные организации, возлагавшие на себя ответственность по исправлению и перевоспитанию лица, совершившего общественно
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опасное деяние. Если им не удавалось повлиять на виновного, по прошествии одного года они могли ставить
вопрос о том, чтобы лицо было привлечено к уголовной
ответственности [2].
По мнению Э.А. Саркисовой основанием такого
освобождения является возможность исправления
несовершеннолетнего без привлечения к уголовной
ответственности [3, с. 520].
О. А. Анферова и В.Г. Федорова считают, что исправимость является оценочным понятием, и поэтому
степень ее устанавливается на основании внутреннего
убеждения правоприменителя. Но оценку личности
несовершеннолетнего нельзя давать только по факту
совершения преступления. Принятие соответствующего решения об освобождении от уголовной ответственности производится с учетом ряда обстоятельств, характеризующих личность, ее социальный
облик и поступки. При этом имеются в виду факты,
характеризующие подростка до момента совершения
преступления, в процессе и после совершения преступления. Следовательно, чтобы правильно определить
необходимую для освобождения от уголовной ответственности степень исправимости, нужна творческая, познавательная деятельность органов правосудия. Правильный выбор меры воздействия на несовершеннолетнего преступника зависит от полноты собранной о нем
информации. Необходимо изыскивать не только отрицательные, но и положительные черты данной личности,
так как те и другие будут рассматриваться в соотношении друг с другом [4, с. 45-46].
Стоит отметить, что некоторые положения ст. 118
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК)
критикуются учеными.
Так, по мнению Н.А. Бабия, установление минимального размера залога противоречит принципу равенства всех перед законом независимо от материального положения (ч. 3 ст. 3 УК), ведь речь в данном случае идёт не о материальной ответственности, а о реализации права на освобождение от ответственности, которое, в принципе, не должно зависеть от наличия или
отсутствия требуемой суммы денег. Кроме того, освобождение от уголовной ответственности ставится в
зависимость от материального положения не самого
несовершеннолетнего, а его родителей или лиц, их заменяющих. Фактически закон установил дополнительное основание освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних, имеющих состоятельных
для этого родителей. Тем же несовершеннолетним,
которые являются выходцами из несостоятельных
слоев, никакой альтернативы не предусмотрено. Такое положение является коррозией социального равенства, поскольку прямо нарушает провозглашённый
ст. 3 УК принцип, согласно которому лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат
уголовной ответственности независимо от их происхождения и имущественного положения [5, с. 615].
С подобной точкой зрения можно согласиться, так
как в данном случае субъектом преступления, является лицо, не сформировавшееся должным образом ни
физически, ни психически, лицо, чей жизненный путь
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только начался и, как правило, оно не имеет ни малейшего представления о том, какая стезя верная
именно для него. Желание родителей помочь своим
детям избежать уголовного наказания вполне объяснимо, но не разумно это желание привязывать к наличию
материальных благ. Да и с учетом утопической мысли о
чистоте формулировок в уголовном праве, принцип равенства в данном случае сильно пошатнулся.
Коль уж данная норма очень похожа на норму
уголовного закона времен СССР, может и в данном
случае кроме родителей стоит привлекать третьих лиц
к наблюдению за оступившимся подростком? Такими
третьими лицами могут стать инспекторы по делам
несовершеннолетних, коллективы учащихся, администрация учебных заведений – все те, кто сможет повлиять на несовершеннолетнего.
Учитывая все вышеизложенное, предлагаем изложить ст. 118 УК в следующей редакции:
Статья 118. Освобождение несовершеннолетнего
от уголовной ответственности
1. Лицо, впервые совершившее в возрасте до восемнадцати лет преступление, не представляющее большой
общественной опасности, или менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей его под наблюдение родителей или
лиц, их заменяющих, по их просьбе с обязательным участием третьих лиц, если по характеру совершенного
преступления, данным о личности и иным обстоятельствам дела исправление несовершеннолетнего возможно
без привлечения его к уголовной ответственности.
2. Если лицо, совершившее в возрасте до восемнадцати лет преступление, и взятое под наблюдение, в
течение года не докажет свое исправление, третьи
лица обязаны ставить вопрос о привлечении этого
лица к уголовной ответственности за то преступление, в связи с совершением которого он был передан
под наблюдение.
Примечание: Под третьими лицами в данной статье понимаются инспекторы по делам несовершеннолетних, администрация учебных заведений, коллективы учащихся, общественные объединения, членом
которых является лицо, совершившее в возрасте до
восемнадцати лет преступление. В каждом конкретном случае выбор третьего лица, осуществляющего
наблюдение за несовершеннолетним, определяется
индивидуально с учетом личности виновного и необходимых для его исправления средств воздействия.
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ИЗНАСИЛОВАНИЕ: К ВОПРОСУ
О СОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Валович Я.Р. (БИП)
Настоящее время – это период, в котором основной
задачей каждого государства является удовлетворение
различных человеческих потребностей, а также создание
условий, для их развития. И именно сейчас, непереносимыми являются преступления, а также посягательства,
направленные на личность, права граждан.
Опасными считаются преступления против личности из-за того, что нарушают обеспечивающие основные личные блага общественные отношения. Они
направлены на причинение ущерба благополучию. И
непосредственно личность является объектом в данных преступлениях.
Система преступлений против личности строится
на основе различения видового и непосредственного
объекта. И в данном случае, интересно преступление
против половой свободы личности, а именно изнасилование. Потому что оно является наиболее тяжким и
самым распространенным из половых преступлений.
Так как в литературе существует много понятий «изнасилованию» насилие одно из самых древних преступлений. История, показывает нам формирование
законодательства, касающееся непосредственно половых преступлений. Так насилие по отношению к
женщине было традиционным преступлением победителей в войнах, об этом писал и Гомер в «Илиаде».
В Библии, в книге судей, рассказывается о похищении и изнасиловании женщин. В Период Средневековья в тюрьмах инквизиции до такой степени было
распространено изнасилование женщин, что Великий
инквизитор дон Франсиско Ксименес де Цисперос
вынужден был издать закон, предусматривающий
смертную казнь за это преступление.
История развития законодательства о половых
преступлениях уходит в далекое прошлое, когда ответственность за эти преступления регулировалась в
основном церковным законодательством. На Руси
ответственность предусматривалась как государством, так и церковью, впервые говорилось об изнасиловании именно в Церковном Уставе Владимира (хотя есть споры среди учёных, что впервые упоминалось в Русской правде). В Уставе Владимира речь об
изнасиловании шла в одной из установительных частей под названием «Дела о прелюбодеянии и противоестественном разврате». Так в церковном уставе
Ярослава «О церковных судах» (1015-1054 гг.) при
наказании виновного в изнасиловании учитывалось
положение потерпевшей, насилие над боярской доче-

рью или женой выступало в качестве квалифицированного состава преступления. Устав Ярослава предусматривал уголовную и гражданскую ответственность, а не только церковно-правовую. Соборное
уложение 1649 г. особо отмечало убийство и изнасилование как тягчайшие преступления и предусматривало в ст. 30 наказание в виде смертной казни.
Начиная с XVII века, в Германии лицо, совершившее изнасилование, освобождалось от уголовной ответственности, если потерпевшая соглашалась выйти
за него замуж.
В Уголовном кодексе Голландии в ст. 242 указано:
«Лицо, которое актом насилия или другими действиями, или угрозой насилием, или угрозой другими
действиями заставляет, чтобы другое лицо подчинилось действиям. Заставляет, чтобы другое лицо подчинилось действиям, содержащим или включающим
проникновение в тело половым путём, виновно в изнасиловании (наказывается до 12-ти лет тюремного заключения или штрафом пятой категории). В уголовном
кодексе КНР ст. 236 помещённая в главу 4, преступления против прав граждан на жизнь и демократических
прав граждан, даёт весьма краткое определение изнасилования, указывая лишь на 2 способа его совершения –
применения к женщине угроз и насилия.
В воинском Артикуле Петра I была специальная глава 22, в которой говорилось о «о насилии и блуде», а
также о «содомском грехе». Так, Артикул воинский
предусматривал ответственность за скотоложство; добровольное мужеложство, мужеложство являлось квалифицирующим признаком, совершенное начальством,
изнасилование, прелюбодеяние, двоеженство; а также за
половую связь между свойственниками. Чтобы решить
вопрос, связанный с виновностью лица, требовалось
своевременная подача заявления потерпевшей. Считалась, что если потерпевшая не придёт в тот же день писать заявление, или смолчит хотя бы один день, значит,
она сама желала вступить в связь. За изнасилование
причиталось одинаковое наказание, несмотря на то, на
чьей территории было совершено преступление (на своей, или на неприятельской), и была ли потерпевшая честной жертвой или блудницей.
В XIX веке под изнасилованием понималось не так
само насилие, как отсутствие согласия жертвы, с которой вступали в половую близость. Исходя из этого,
выделялись два вида:
1) ненасильственное совокупление без согласия
женщины;
2) насильственное вступление в половую связь.
В Своде законов 1832 г. особо регулировалось насильственное растление - изнасилование незамужней
женщины. Уголовное уложение 1903 года в специальной главе, посвященной половым преступлениям,
заключалось в ст. 515, которая предусматривала ответственность за «любодеяние» с лицом любого пола,
находящимся под властью виновного (ч. 1); посредством насилия или угрозы потерпевшему или члену его
семьи (ч. 2); с растлением, но без плотского сношения
(ч. 3). За вступление в половую связь с ребёнком в
возрасте до 16 лет виновный нёс ответственность,
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даже если эти действия были совершены с согласия
пострадавшего (ч. 1 ст. 513). За половое сношение с
лицом, достигшим 16-летнего возраста и не достигшим 21 года, без его согласия наказание было предусмотрено ст. 514.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. содержал специальный раздел «Преступления в области половых
отношений». Определившее в нём понятие изнасилования в основном сохранилось до настоящего
времени. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., выделив
в главе «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» раздел, названный
«Преступления в области половых отношений», который исходил из обоснованности включения в него
посягательств, связанных и не связанных с удовлетворением сексуальных потребностей самим виновным. Учитывая, что первую разновидность формировали составы ненасильственного (нынешние ст.
166-168) «Половое сношение с лицом, недостигшим
половой зрелости», а в более поздней редакции дополнительно – «Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, сопряженное с растлением или удовлетворением половой страсти в извращенных формах», «Развращение малолетних или
несовершеннолетних, совершенное путем развратных действий») и насильственного удовлетворения
половой страсти (ст. 166 «Изнасилование», под которым понималось «половое сношение с применением физического или психического насилия или использования беспомощного состояния потерпевшего, а под квалификационным видом - самоубийство
потерпевшего). Простое изнасилование наказывалось лишением свободы на срок не ниже 3 лет, квалифицированное – не ниже 5 лет.
Итак, следует отметить, что в законодательстве
конца XIX начал XX века при формировании норм об
ответственности за изнасилование уделялось внимание вопросу о том, может ли взрослая, находящаяся в
полной памяти и способная к сопротивлению женщина быть изнасилована одним мужчиной (т.е. не является ли факт не сопротивления женщины косвенным
добровольным согласием на половой акт). Только
после закрепления норм, в соответствии с которыми и
угрозы, и использование зависимого положения женщины стали равнозначны физическому насилию, этот
вопрос потерял актуальность.
Белорусское уголовное законодательство на современном этапе его развития основывается на Конституции Республики Беларусь и общепризнанных
принципов норм международного права. Современное
уголовное законодательство предусматривает ответственность за изнасилование по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь, под которым понимается «половое сношение вопреки воле потерпевшей
с применением насилия или с угрозой его применения
к женщине или ее близким либо с использованием
беспомощного состояния потерпевшей», что и является одним из квалифицирующих признаков. Следующими квалифицирующими признаками изнасило-

12

вания, исходя из ч. 2ст. 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь являются:
1) повторно;
2) группой лиц;
3) лицом, ранее совершившим действия, предусмотренные ст. 167 Уголовного кодекса (насильственные действия сексуального характера);
4) заведомо несовершеннолетней;
Часть 3 ст.166 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает ответственность за изнасилование при наличии особо квалифицирующих признаков:
а) изнасилование заведомо малолетней потерпевшей;
б) изнасилование, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшей;
в) изнасилование, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей,
заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. Субъектом данного преступления может
являться только лицо мужского пола, достигшее 14летнего возраста, вменяемое.
Подводя итог, хочется процитировать Кони А.Ф.
«Там, где существует изнасилование – там безрассудная
наглость, там отсутствие всякого чувства и одна жестокость, злая чувственность, одна животная страсть».
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ПРАВОВАЯ БАЗА ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ
КАЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Васильева К.Д. (БИП МФ)
Смертная казнь – как юридически узаконенное
лишение человека жизни, в последние десятилетия
является предметом острой социальной дискуссии
которая, имеет этические, политические, духовнонравственные и юридические аспекты. Сегодня Республика Беларусь остается единственной страной в
СНГ и Европе, в которой применяется смертная казнь.
Поэтому общественные дебаты о правомерности запрета высшей мере наказания, как средства восстановление социальной справедливости, не теряют своей актуальности. Особый интерес представляет собой
исследование законодательной базы применения
смертной казни.
До принятия в 1994 г. Конституции в Республике
Беларусь действовало уголовное законодательство
СССР. Начиная с 90-х годов XX ст. развитие уголовного права, следуя международным тенденциям, пошло по пути последовательного сужения сферы применения смертной казни, исключая ее прежде всего из

санкций статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за преступления, не сопряженные с умышленным посягательством на жизнь
человека. Законом от 23 апреля 1992 г. изменена редакция статьи 85 Уголовного кодекса 1960 г., предусматривавшей ответственность за нарушение правил
о валютных операциях, и наряду с этим из ее санкции
исключено наказание в виде смертной казни. Законом
от 6 июля 1993 г. смертная казнь была исключена из
санкций статей 84, 91-1 и 169 Уголовного кодекса,
предусматривавших ответственность за изготовление,
хранение или сбыт поддельных денег либо ценных
бумаг, совершенные в виде промысла, хищение имущества в особо крупных размерах, получение взятки
при особо отягчающих обстоятельствах [1, с. 150].
Сужение сферы применения смертной казни осуществлялось параллельно с расширением круга лиц,
которым не могло быть назначено это наказание. В
частности, по Уголовному кодексу 1960 г. до принятия Закона Республики Беларусь от 01.03.1994 N
2827-XII «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Республики Беларусь и некоторые
другие законодательные акты Республики Беларусь» в
этот круг входили лица, не достигшие 18-летнего возраста до совершения преступления, и женщины, находившиеся в состоянии беременности во время совершения преступления, к моменту вынесения либо
исполнения приговора. Согласно статье 22 Уголовного кодекса в редакции указанного Закона применение
смертной казни не допускалось к женщинам вообще.
В статье 24 Конституции, принятой 15 марта 1994 г.,
предусмотрено, что каждый имеет право на жизнь.
Государство защищает жизнь человека от любых противоправных посягательств. Смертная казнь до ее
отмены может применяться в соответствии с законом
как исключительная мера наказания за особо тяжкие
преступления и только согласно приговору суда. Данная норма Конституции впервые в Республике Беларусь закрепила неотъемлемое право каждого человека
на жизнь и обязанность государства обеспечивать защиту человеческой жизни от любых противоправных посягательств. В целях обеспечения защиты права человека
на жизнь Конституция допустила применение наказания
в виде смертной казни, указав одновременно на его исключительный и временный характер [2].
В Уголовном кодексе Республики Беларусь, принятом 9 июля 1999 г. и введенном в действие с 1 января 2001 г., смертная казнь предусмотрена в качестве
исключительного наказания (статья 59) [3]. При этом
в Уголовном кодексе более чем в два раза сокращена
сфера применения этого наказания по сравнению с
Уголовным кодексом 1960 г. Оно допускается лишь
за совершение особо тяжких преступлений, сопряженных с умышленным лишением жизни человека
при отягчающих обстоятельствах.
Правовое положение лиц, осужденных к смертной
казни определяется уголовно-исполнительным законодательством. Согласно статье 174 Уголовноисполнительного кодекса Республики Беларусь, осужденные к смертной казни содержатся под усиленной

охраной в отдельных камерах, выполняют обязанности
и имеют права, установленные для лиц, содержащихся
в местах исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу, прогулка этой категории лиц не предоставляется. После вступления приговора в законную
силу осужденные к смертной казни имеют право:
– обратиться в установленном законом порядке с
ходатайством о помиловании;
– иметь свидания с адвокатами и иными лицами,
имеющими право на оказание юридической помощи,
без ограничения их количества и продолжительности;
– получать и отправлять письма без ограничений;
– иметь одно краткосрочное свидание с близкими
родственниками в месяц;
– получать одну посылку или передачу один раз в
три месяца в порядке, устанавливаемом администрацией учреждения, приобретать на протяжении месяца
по безналичному расчету продукты питания и предметы первой необходимости на денежные средства,
имеющиеся на их лицевых счетах, в том числе полученные по почтовым переводам, в размере, установленном для лиц, содержащихся в тюрьмах на строгом
режиме;
– оформлять в установленном законом порядке
необходимые гражданско-правовые
и брачносемейные отношения;
– иметь свидания со священнослужителем;
– получать необходимую медицинскую помощь. [4]
Приговор к смертной казни, вступивший в законную
силу, приводится в исполнение после получения официального сообщения об отклонении жалоб, направленных
в порядке надзора, и ходатайства о помиловании.
На сегодняшний момент ни практика, ни научные
исследования не выявили зависимости количества
совершаемых убийств от степени использования в
государстве смертной казни и не определили необходимый уровень ее устрашающего эффекта. Этот факт
находит свое подтверждение и в практике других государств, что явилось для них одним из достаточно
серьезных аргументов в пользу отмены смертной казни.
Таким образом, можно сделать вывод, что прямого
влияния на состояние преступности смертная казнь не
оказывает, но средством защиты общества от преступных посягательств служит. С учетом общественного мнения в Республике Беларусь относительно
смертной казни сохранение смертной казни, в ограниченных пределах представляется более предпочтительным, чем ее отмена. В этом плане можно говорить о том, что пока общество и люди не совершенны
на столько, чтобы не идти на преступление, смертная
казнь даже полезна. Хотя польза через зло - это не тот
идеал, к которому должно стремиться человечество.
Смертная казнь – вовсе не лучшее из наказаний. Лишение человека жизни даже и по закону – не идеальное средство разрешения конфликтов, возникающих в
обществе. Но и преступление, особенно причиняющее
государству и гражданам тяжкий ущерб – тоже зло.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НОРМЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АКТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА (ст. 361 УК РФ)
Воднева М.А. (НИУ ВШЭ)
Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ
уголовное законодательство России дополнилось
нормой об ответственности за акт международного
терроризма (ст. 361 УК РФ), которым признается совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в
целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных действий.
Несмотря на то, что ст.361 УК РФ структурно помещена в главу 34 «Преступления против мира и
безопасности человечества», логика российского законодателя свидетельствует о введении данной нормы
в целях самозащиты и защиты своих граждан от преступных посягательств, совершенных вне пространственных пределов России. Однако акт международного
терроризма воздействует на объекты, закрепленные в
разделе XII УК РФ, входя в противоречие с международным правопорядком как наивысшим образом жизни людей, народов, государств, национальных и наднациональных структур. Поэтому, на наш взгляд, неверно ограничивать объект преступления общественной безопасностью, жизнью, здоровьем, свободой,
неприкосновенностью исключительно граждан России, находящихся за рубежом, либо национальными
интересам РФ. Действие рассматриваемой нормы
должно быть направлено на охрану международного
правопорядка − результата упорядочения при помощи международного права системы международных
отношений, складывающихся между участниками
международного сообщества по поводу общих и национальных интересов и ценностей [1, с. 20−23]. Поэтому следующим предметом при оценке общественной
опасности акта международного терроризма выступают
общественно опасные последствия, роль которых выполняет не реальный вред, а формирование состояния
возможности наступления такого вреда в форме использования вооруженных сил одним государством (либо
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группами государств, либо народами) против другого
(других). Иначе говоря, акт международного терроризма
играет роль детонатора военного конфликта.
Далее, специфической чертой международного
терроризма является его нацеленность на насильственное распределение и коррекцию власти в мировом
масштабе. Посредством антисоциальных и преступных актов террористы диктуют рационально действующим автономным субъектам собственную агрессивную и деструктивную линию поведения. Для заполучения власти в ином государстве или регионе мира
субъект, совершая насильственную акцию, стремится
«переступить» через верховенство, независимость,
самостоятельность и полноту государственной власти
конкретного государства на его территории и независимость в международном общении (т.е. суверенитет). Ориентированность субъекта преступления на
внешнеполитические цели изменяет само существо
общественно опасного деяния, отграничивает его от
«внутреннего» террористического акта, поэтому их не
следует оставлять за рамками состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ.
Сегодня о причастности к подготовке, организации и совершению масштабных террористических
операций в отношении гражданского населения и
гражданских инфраструктур все чаще заявляют ультрарадикальные локальные группировки, идеологически связанные с международно-террористической
сетью и включенные в нее, имеющие намерение подорвать международный правопорядок с целью реализации властно-корпоративных организационных
интересов [2, с. 92; 3, с. 17; 4, с. 3]. Субъект рассматриваемого преступления есть продукт предметнопрактического взаимодействия личности с подобными преступными структурами, поскольку он принимает и разделяет насильственные установки, которые
рождаются из ее принципов, идеологии. Но в ст. 361
УК
РФ
не
отражается
такая
социальнодемографическая характеристика субъекта, как вовлеченность в преступную структуру, осуществляющую
международную террористическую деятельность. Полагаем, что смысловой нагрузкой уголовно-правовой
нормы об акте международного терроризма должно
стать привлечение к максимально суровому виду
юридической ответственности физических лиц – участников таких структур, которые, будучи объединены
организационно и финансово, обретают базу поддержки и благоприятные условия для успешной реализации террористических операций.
Проведенный анализ универсальных и региональных соглашений, регламентирующих борьбу с международной террористической деятельностью, научные наработки, а также наиболее резонансные теракты ХХI в. позволяют заключить, что акт международного терроризма − это деяние, обладающее общественной опасностью особого порядка, поскольку оно:
1) посягает на международный правопорядок, который предполагает развитие участников международного сообщества в эквивалентных условиях, осуществление ими рациональной деятельности, ценностное

отношение к миру (понимаемом как вселенная, а не
только как отсутствие фактических военных действий), формальное равенство и автономность; 2) выходит за установленные международным правом нормы
поведения и (или) стандарты разрешения социальных
конфликтов и тем самым создает опасность или угрозу вооруженной борьбы между государствами (либо
группами государств, либо народами); 3) ориентировано на перераспределение и реализацию власти в
государствах (регионах мира), регулирование политических процессов и управление обществом посредством разрушения цивилизованных отношений между
народами и государствами, ослабления политических
противников и укрепления собственных позиций во
внешнеполитических процессах, оказания влияния на
установленный порядок управления, конституционные основы государств, политические и общественные институты; 4) совершается физическим лицом,
устойчиво связанным с ультрарадикальными преступными структурами.
Приходим к выводу, что по сравнению с законодательным определением акта международного терроризма, приводимом в ст. 361 УК РФ, материальное
содержание рассматриваемого деяния значительно
полнее. Это свидетельствует о целесообразности расширения состава преступления, которое сводилось бы
к следующему: 1) учитывать при описании объективных компонентов совершение различных деяний общеопасным способом в отношении иностранного государства, дипломатического представительства, консульского учреждения иностранного государства,
иностранных граждан, лиц без гражданства, международных организаций и их участников; 2) конкретизировать субъект преступления путем обозначения
его связанности с преступной структурой, осуществляющей международную террористическую деятельность; 3) при законодательном описании цели учитывать наличие у субъекта преступления властных устремлений, вступающих в конфликт с правилами существования, функционирования и самосохранения
иного государства (группы государств, народов, международной организации), приняв за ориентир для
включения в норму такие формулировки, как «провокация войны, вооруженного конфликта», «осложнение международных отношений», «оказание воздействия на принятие решений иностранным государством или международной организацией», «устрашение населения какого-либо государства или его части», «дестабилизация общественно-политической
обстановки либо общественного порядка в иностранном государстве». Одновременно введение в
состав преступления описанных целей как криминообразующего признака позволит смоделировать конкретные варианты возможных общественно опасных
последствий, если такие цели будут достигнуты лицом, совершившим преступление.
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МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Воробьева О.А. (БИП МФ)
Решающее значение в целях выработки оптимальных мер противодействия возможной (а нередко уже и
реальной) личностной деформации лиц молодого возраста приобретают учет и оценка потенциально опасных
факторных комплексов, отрицательно влияющих на
формирование негативных психических установок и
поведение ищущих острых ощущений и «смысла жизни» различных категорий молодежи [3, с. 117].
Среди таких обстоятельств большое криминогенное значение могут иметь: негативные особенности
окружающей молодых людей среды, специфика повседневной занятости; объем и характер социальной
самостоятельности и ответственности.
Анализ социально-психологических, возрастных и
иных личностных особенностей молодежи, а также
внешних жизненных условий и обстоятельств, заметно по-разному влияющих на формирование личности
молодых людей, составляющих различные возрастные группы, позволяет прийти к выводу о целесообразности раздельного, самостоятельного криминологического исследования преступности молодежи 18–
29 лет в целях предупреждения преступности всего
подрастающего поколения [4, с. 105].
Важно отметить и существенные особенности системы профилактических мер, направленных на противодействие правонарушениям и преступлениям со стороны подростков и молодежи. Если, например, для
предупреждения правонарушений несовершеннолетних в Республике Беларусь создана специальная система субъектов такой деятельности с четко определенными задачами, функциями и соответствующими полномочиями, то применительно к профилактике преступности молодежи (совершеннолетних) подобная
система пока не сложилась, и эта работа осуществляется от случая к случаю. Особого внимания заслуживает
изучение состояния, структуры и динамики выявленного молодежного контингента преступников, а также совершенных ими преступлений, сравнительный анализ
его основных характеристик с аналогичными параметрами других возрастных категорий правонарушителей.
Базой для систематической и стабильной профилактической работы среди молодежи должны стать перспективные планы предупреждения правонарушений,
рассчитанные на один-три года. В них следует включать
в основном длящиеся мероприятия, например текущий
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контроль за трудовой и технологической дисциплиной
на предприятиях, проведение занятий по основам профилактической работы с наставниками молодых рабочих (там, где еще существует данный институт), регулярные контакты с правоохранительными органами,
вовлечение молодых людей в общественные организации правоохранительной направленности, развитие доступных позитивных форм проведения досуга, формирование здорового образа жизни и т.д.
Важное значение могут иметь и периодически повторяющиеся мероприятия (например, рейды по выявлению обстоятельств, способствующих совершению
хищений или иных видов преступлений на конкретных
объектах; анализ условий проживания и характера времяпрепровождения молодых рабочих в общежитиях
предприятий, ВУЗов с целью искоренения негативных
влияний на молодых работников, студентов и т.п.).
Планируемые мероприятия должны максимально
учитывать социальную и демографическую структуру
молодежного контингента, и прежде всего неблагополучной его части, которая в криминологическом отношении характеризуется как «группа риска».
Особый комплекс профилактических мер должен
быть посвящен контролю за некоторыми социальными
группами молодежи, которые отличаются повышенной
криминогенностью, и помощи им. Речь, в частности,
идет о лицах, злоупотребляющих алкоголем, ранее судимых, в том числе состоящих на учете в уголовно- исполнительных инспекциях, и т.д. Планируемые меры
позволяют решить двоякую задачу: во-первых, оградить
эту неустойчивую часть молодежи от всевозможных
негативных влияний извне, а также предупредить дальнейшую деформацию личности этих молодых людей;
во-вторых, пресечь и нейтрализовать отрицательное
влияние со стороны данного контингента на других позитивно ориентированных молодых людей [1, с. 77].
Важное место в планах профилактики молодежной
преступности следует уделить мерам социального
контроля за контингентами молодых людей, которые
особенно уязвимы для возможных отрицательных
влияний со стороны ближайшего окружения, а также
оказанию им социальной помощи.
К их числу можно отнести людей, не имеющих
прочных позитивных семейных связей; вынужденных
переселенцев; лиц, детство которых прошло в условиях семейного неблагополучия; бывших воспитанников детских домов и т.п.
Особую значимость в этом отношении приобретают в последние годы мероприятия по социальной
адаптации молодых людей, вернувшихся из зон боевых действий, и предотвращению (пресечению) любых негативных влияний на демобилизованных воинов. При этом в каждом конкретном случае при осуществлении профилактики необходимо учитывать социальные и социально- психологические свойства личности молодого человека; выяснять данные о лицах
(группах) и объективных факторах, неблагоприятно
влияющих на него; определять основу, на которой возникает нежелательное общение, а затем намечать комплекс мероприятий по выводу молодых людей из этой
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«зоны» отрицательного влияния и нейтрализации еще
не успевших укорениться криминогенных воздействий [2, с. 21].
Следует также учитывать, что криминологическое
планирование как основа профилактики должно строиться с учетом особенностей структуры аморальных и
преступных проявлений среди молодежи и предусматривать меры, направленные прежде всего на предупреждение преступлений.
Это группа наиболее характерных для молодежи
деяний: кражи, а также разбои, грабежи и другие насильственные действия. Кроме того, криминологическое планирование должно быть нацелено на раннюю
профилактику тех отклонений в поведении молодежи,
которые могут перерасти в преступление (грубые нарушения трудовой дисциплины, пьянство, употребление наркотиков и др.).
В том же аспекте надо говорить и о профилактических мерах, направленных на искоренение негативных досуговых занятий (например, азартные игры), на
формирование здорового образа жизни, полезных бытовых (досуговых) традиций, привычек, интересов,
создание благоприятных условий для укрепления молодых семей и т.д.
Таковы лишь некоторые действенные меры профилактики молодежной преступности, реализация
которых позволит существенно снизить криминогенный потенциал данного контингента лиц. При этом
следует акцентировать особое внимание на необходимости комплексного подхода к реализации указанных мер, включая использование надзорных и координационных полномочий органов прокуратуры.
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ИЗОБЛИЧЕНИЯ
ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ
Гринчук А.П. (БИП)
Основную проблему допроса и расследования в
целом составляет распознание ложных показаний и
преодоление установки на них допрашиваемого лица.
Ложные показания могут относиться к любому обстоятельству дела и быть даны любым из допрашиваемых, причем как в своих интересах, так и в ущерб
им (например, самооговор). Преодоление установки
допрашиваемого лица на дачу ложных показаний требует от следователя анализа мотивов лжи и прогнозирования тех побуждений, которые могут привести к
«раскрытию» данной личности. Следственная практика

располагает перечнем приемов изобличения ложных
показаний, а также оказания на них правомерного
психологического воздействия с целью получить
правдивые показания [1].
Тактические приемы изобличения по своему характеру и направленности могут быть разделены на три
группы. Но данное деление условно, потому что один и
тот же прием в одной ситуации может быть эффективным именно вследствие своего эмоционального воздействия на допрашиваемого, в другой может быть
средством логического убеждения [2].
Приемы эмоционального воздействия:
1) при изобличении свидетеля и потерпевшего: уверение в ошибочности занятой точки зрения; объяснение
отрицательных последствий для близких лиц; влияние на
положительные стороны личности допрашиваемого
(чувство собственного достоинства, великодушие и т. п.).
2) при изобличении подозреваемого или обвиняемого:
– убеждение раскаяться и чистосердечно признаться по средством объяснения вредных последствий опровержения и лжи, и положительных результатов признания своей вины и активной помощи следствию;
– влияние на положительные черты личности допрашиваемого, задействование его привязанностей, увлечений,
высокого профессионального уровня мастерства и т.п.;
– применение неприязни допрашиваемого к кому–
либо из соучастников, его зависимое положение от
них, унижающее его достоинство, сомнения в способности придерживаться ранее обдуманной линии поведения на следствии;
– применение фактора внезапности, задавая неожиданные вопросы в ситуации, когда допрашиваемый
данных вопросов не ожидает, внутренне успокоился
безопасным направлением допроса. Данный прием
может быть составляющим тактической комбинации .
Приемы логического воздействия (показ несоответствия показаний действительности):
– демонстрация доказательств, оспаривающих показания допрашиваемого. Доказательства можно
предъявить последовательно, то есть от менее к более
веским доказательствам или предъявление в первую
очередь наиболее весомого доказательства. Выбор
определенного порядка основывается на личности
допрашиваемого и характере доказательств;
– представление доказательств, которые требуют от
допрашиваемого конкретизации показаний, зачастую
приводящие к противоречиям между ним и участниками;
– логический анализ противоречий в показаниях
допрашиваемого;
– логический анализ противоречий, имеющихся
между допрашиваемым и его соучастниками;
Приемы логического воздействия используются
также в случаях, когда допрашиваемый скрывает правду и при разоблачении ложного алиби. Имеется несколько приемов создания ложного алиби:
• Преступник может договориться с близкими лицами о даче ими ложных показаний. Для опровержения
данного алиби необходим детальный допрос этих лжесвидетелей для обнаружения существующих противоречий в их показаниях, а также необходимо проведение

повторного допроса, так как показания при таком допросе зачастую воспроизводятся в другом варианте.
• Преступник проводит с определенными лицами
какое–то время, но договаривается с ними, что в показаниях они укажут другое, нежели в действительности
время. Для опровержения данного алиби необходим
детальный допрос, а также тщательное изучение того,
где на самом деле находились данные лица в названное
следователю время.
• Преступник может обмануть лиц, которые подтверждают его алиби, касательно времени, когда он с
ними был. В данном случае свидетели будут искренне
полагать, что говорят правду. Для опровержения данного алиби необходимо выяснить, как данные свидетели определяют время, о котором дают показания, выявить причину их заблуждения [1, 2].
Тактические комбинации (формирование ситуации,
предусмотренной в целях неверной оценки ее допрашиваемым, что приводит к его изобличению).
Тактические комбинации следует ограничивать от обмана допрашиваемого. В отличие от тактических комбинаций,
основанных на истинных фактах, при обмане сообщаются
ложные сведения или искажаются истинные факты.
При тактических комбинациях могут быть использованы:
– приемы, применяемые для сокрытия от допрашиваемого информированности следователя об обстоятельствах дела;
– метод косвенного допроса, заключающийся в постановке незначительных с точки зрения допрашиваемого вопросов, но фактически скрывающих главный
вопрос – о причастности к преступлению;
– приемы, в целях создание ситуации, направленной на проговорку допрашиваемого в его показаниях;
– предложение допрашиваемому, который утверждает, что говорит правду, сказать своему соучастнику
или связанному с ним свидетелю фразу: «Я сказал всю
правду, расскажи правду и ты». Тем самым допрашиваемый оказывается в сложной ситуации: отказ означает признание в даче ложных показаний, согласие же
может способствовать к его изобличению [3].
Таким образом, дача ложных показаний определяет конфликтный характер ситуации, в которой протекает допрос. Установление контакта с допрашиваемым
во время изобличения его во лжи затруднено или невозможно. Как допрашиваемый, так и следователь
обычно находятся в состоянии эмоционального напряжения, их реакции обостряются. Своевременное определение этого состояния, аргументированное убеждение такого лица в целесообразности перехода от лжи к
правде – одна из тактических задач следователя.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОПРАВОВОГО АНАЛИЗА ДОПРОСА
И ОПЕРАТИВНОГО ОПРОСА
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Гринчук М.П. (БИП)
Эффективность исследований взаимосвязи оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса определяется не только детальным изучением их взаимодействия, взаимовлияния и взаимозависимости, но и соотношения путем их сравнения. К примеру, интерес представляет соотношение такого оперативно-розыскного
мероприятия как оперативный опрос и следственного
действия – допроса. Эти понятия сходны по внешней
форме, однако имеют существенные различия. Проанализируем некоторые нормы оперативно-розыскного и
уголовно-процессуального законодательства.
Первое отличие состоит в том, что допрос как
следственное действие урегулирован Уголовнопроцессуальным кодексом Республики Беларусь, а
оперативный опрос законом Республики Беларусь
“Об оперативно-розыскной деятельности” № 307-З от
15.07.2015 г. и соответствующими ведомственными
нормативными правовыми актами.
К этому можно добавить, что и Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Беларусь, и Закон
Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» – это обычные законы, которые не имеют
каких-либо преимуществ друг перед другом с точки
зрения иерархии законодательных актов, определенной в Конституции Республики Беларусь. Поэтому
содержащиеся в них нормы признаются приоритетными только для регулирования соответствующей им
сферы правоотношений [1, с. 111].
Во-вторых, они отличаются тем, что допрос – это
следственное действие, а опрос – это оперативнорозыскное мероприятие, проводимое органами дознания.
Из этого вытекает еще одно различие, допрос является доказательством по уголовному делу, а опрос не
является доказательством по делу, если не соблюден
процессуальный порядок согласно ст. 103 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Беларусь [2].
Учитывая обстоятельство того, что нормы законодательства являются приоритетными только для регулирования соответствующей им сферы правоотношений, логично предположить, что результаты оперативно-розыскной деятельности в таких условиях никак не могут быть получены в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, а,
следовательно, отвечать тем требованиям, которые он
предъявляет к доказательствам. Для того чтобы изменить такое положение дел, необходимо не запрещать,
а разрешить использование результатов оперативнорозыскной деятельности в доказывании по уголовным
делам. Но при непременном соблюдении следующих
условий [3, с. 223-229]:
– во-первых, если они соответствуют требованиям,
предъявляемым к доказательствам, сформулирован-
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ным в Уголовно-процессуальном кодексе Республики
Беларусь;
– во-вторых, если они собраны в соответствии с
Законом Республики Беларусь «Об оперативнорозыскной деятельности» и соответствующими ему
ведомственными нормативными актами.
Отличия состоят и в том, что допрос может проводиться в рамках возбужденного уголовного дела следователем и до окончания предварительного следствия, а опрос не зависит от момента возбуждения дела,
т. е. он может применяться до возбуждения уголовного дела, в процессе дознания и следствия.
Можно отметить, что лицу, вызванному на допрос,
сообщается, в качестве кого оно будет допрошено
(свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый), а при опросе допрашиваемым могут быть любые физические лица, которые располагают необходимой информацией.
Оформляется допрос протоколом допроса, в котором указывается правовое положение опрашиваемого
(напр. протокол допроса свидетеля, протокол допроса
обвиняемого). Протокол составляется в ходе проведения допроса или непосредственно после его окончания. Опрос оформляется справкой или рапортом. К
ним могут прилагаться полученные материалы фотои киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители
информации.
Различия можно обнаружить и в том, что лицо,
вызванное на допрос в качестве потерпевшего или
свидетеля, предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний
(за исключение показаний в отношении самого себя и
своих близких) и за дачу заведомо ложных показаний
согласно ст. 402 Уголовного кодекса Республики Беларусь. При проведении оперативного опроса правовой механизм ответственности не предусмотрен.
При наличии такого круга различий, они все же
имеют в себе сходные черты. Среди всех следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
наиболее часто применяются допрос и оперативный
опрос. Практически нет оперативно-розыскных ситуаций, в которых оперативный сотрудник не прибегал бы к оперативному опросу лиц, в том числе причастных к совершению преступлений. И нет ни одного уголовного дела, которое могло быть законченным
без допроса. А в случае задержания подозреваемого и
предъявления обвинения обвиняемому допрос является обязательным следственным действием.
Отметим, что в доказывании не обязательно устанавливать возможность использования любых результатов оперативно-розыскных мероприятий. Представляется, что таким правовым потенциалом могут обладать только следующие сведения [4, с. 80]:
– которые не могут быть получены повторно процессуальным (следственным или судебным) путем;
– которые могут быть проверены и оценены уголовно-процессуальными средствами на предмет относимости, допустимости и достоверности, то есть наличия свойств, предъявляемых ко всем доказательствам по уголовному делу. В этой связи представляется

очевидным запрет на использование в доказывании
результатов негласных оперативно-розыскных мероприятий (например, наблюдения или оперативного
внедрения и т.д.).
Соотношение оперативно-розыскной деятельности
и уголовного процесса позволяет определить зависимость использования результатов оперативнорозыскной деятельности в уголовном производстве от
уголовно-процессуальных процедур, призванных разрешить вопрос о доступе оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальную сферу [5, с. 43].
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ЛИЧНОСТЬ НАСИЛЬСТВЕННОГО
ПРЕСТУПНИКА
Гричан Е.И. (БИП)
Конституция Республики Беларусь закрепляет право
каждого гражданина на жизнь, охрану здоровья, достоинство личности, свободу и личную неприкосновенность, а
также неприкосновенность частной жизни, при этом законодательно закреплено, что основные права и свободы
человека принадлежат каждому от рождения [1].
Актуальность темы личности насильственного
преступника в настоящее время обусловлена тем, что
насилие стало наиболее острой, злободневной проблемой нынешнего общества.
Насильственная преступность это не просто совокупность насильственных преступлений, это угроза
национальной безопасности страны, угроза конституционным правам граждан, страх большинства людей
за свою жизнь и здоровье.
Задачами Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь) являются:
охрана мира и безопасности человечества, человека,
его прав и свобод, собственности, общественных и
государственных интересов, а также предупреждение
преступлений (ст.2 УК Республики Беларусь) [2].
На сегодняшний день количественно-качественные
характеристики насильственной преступности остаются неблагоприятными, в результате этого личность насильственного преступника является объектом пристального внимания учёных-криминологов.
Статистические данные о преступности в Республике Беларусь говорят об устойчивом росте в последние
годы преступлений насильственной направленности.

Среди современных насильственных преступлений
наиболее устойчивую и значительную часть составляют
убийства, изнасилования, разбои, насильственные виды
грабежа, сопряжённое с насилием хулиганство.
За последние несколько лет изменился и тип преступника, совершающего насильственные преступные
посягательства. Его отличают особая дерзость, цинизм,
жестокость, криминальный расчёт и хладнокровие в
период подготовки, и в момент совершения преступного посягательства, уверенность в безнаказанности.
Проблеме насильственной преступности и личности преступника, в том числе насильственного, уделяли внимания в своих научных трудах такие учёные
как Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, С.Н. Абельцев,
Ю.Д. Блувштейн, В.Н. Бурлаков, Р.А. Базаров,
Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, П.С. Дагель,
А.И. Долгова, К.Е. Игошев, Д.А. Корецкий,
В.Н. Кудрявцев, С.В. Кудрявцев, Л.П. Конышева,
А.И. Ложкин, С.Ф. Милюков, Н.С. Лейкина, И.О.
Ной, Э.Ф. Побегайло, Е.В. Побрызгаева, Т.А. Пособина, В.П. Ревин, А.Б.Сахаров, О.Д. Ситковская,
А.Р. Ратинов, Б.В. Шостакович, Л.М. Землянухина.
Выработка
эффективных
предупредительнопрофилактических мер воздействия на насильственную преступность в настоящее время невозможна без
комплексного исследования личности современного
насильственного преступника.
Личность современного насильственного преступника включает в себя совокупность лиц, совершивших разнообъектные в уголовно-правовом смысле, но
криминологически однородные насильственные преступления: убийства, умышленное причинение вреда
здоровью, изнасилование, разбои, грабежи, сопряжённое с насилием хулиганство.
Под личностью насильственного преступника понимается совокупность социально детерминированных криминально-негативных свойств и качеств лица,
избравшего во взаимодействии с конкретной жизненной ситуацией насильственный способ совершения
преступления, при этом насилие является обязательным признаком преступления и может быть как элементом мотивации, так и инструментом (способом)
достижения преступного результата.
Исследование ряда криминологических характеристик личности современного насильственного преступника позволяют сконструировать его социальнокриминологический портрет: это молодой человек из
неблагополучной семьи, имеющий среднее образование,
не работающий, холостой, ведущий антиобщественный,
паразитический образ жизни, характеризующийся стойкой антисоциальной установкой и ориентированный на
криминальный образ жизни, предпочитающий групповую форму насильственных посягательств [3].
В общем числе лиц, совершивших насильственные
преступления, появились представители престижных
профессий (милиционеры, военнослужащие, политики, спортсмены). Наблюдается социальная неоднородность насильственных преступников, значительная дифференциация как членов группы, так и в ряде
случаев: простых исполнителей и высокопоставленных
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заказчиков, и организаторов преступления, многие из
которых имеют влиятельных покровителей.
Значительное увеличение лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, увеличение преступников, имеющих различные психические отклонения.
Растёт профессионализм насильственных преступников: большинство лиц, осужденных за тяжкие насильственные преступления, ранее имели судимость. Преступник использует современное боевое оружие, средства связи (вплоть до спутниковых систем связи).
Взаимовлияние личности современного насильственного преступника и ситуации в механизме насильственных преступлений характеризуется значительной
активизацией планомерной деятельности преступника,
его доминированием в ситуации преступления, снижением влияния такого «побуждающего» фактора, как
провоцирующее или виктимное поведение потерпевших, значительным увеличением численности полимотивированных насильственных преступлений.
Эффективность общепредупредительных мероприятий в настоящее время отличается бездействием,
связанным с затянувшимся кризисом в обществе, поэтому особое значение приобретает выработка специальных (в т.ч. индивидуальных) предупредительных мер
воздействия на личность насильственного преступника,
применение которых в свою очередь позволит снизить
уровень насильственной преступности в стране.
По своему содержанию индивидуальные предупредительные мероприятия могут быть классифицированы на:
социальные, экономические, политические, организационные, культурно-воспитательные, правовые и другие [4].
В зависимости от объекта предупредительнопрофилактических мероприятий, выделяют следующие
группы:
1) лица, осужденные за насильственные преступления, и находящиеся в местах лишения свободы (пенитенциарная форма);
2) лица, осужденные за насильственные преступления, и освободившиеся из мест лишения свободы
(постпенитенциарная форма);
3) лица, не совершившие насильственное преступление, но потенциально готовые к нему[5].
Исходя из вышеперечисленного можно сделать
вывод, что наиболее эффективная профилактическая
работа может строиться в отношении лиц, находящихся вне мест лишения свободы. Это объясняется
существенным влиянием таких антикриминогенных
факторов, как наличие семьи, проживание с близкими, позитивное влияние трудового коллектива и т.д.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ В ХОДЕ
ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Данько И.В. (БИП)
В ходе производства по уголовному делу после
предъявления обвинения могут быть установлены
обстоятельства, влекущие необходимость изменения
или дополнения обвинения. К.Б.Калиновский, раскрывая сущность изменения и дополнения обвинения,
фактически отождествляет эти понятия [1, c. 441-442].
А.Я.Дубинский и В.А.Сербулов, напротив, придают
этим терминам самостоятельное значение. «Дополнение обвинения необходимо в тех случаях, когда в
процессе расследования после привлечения лица в
качестве обвиняемого выявляются новые факты (отдельные действия, эпизоды, квалифицирующие признаки, самостоятельные деяния) его преступной деятельности. Изменение обвинения в узком смысле этого понятия может обусловливаться выявлением обстоятельств, которые изменяют характер данных, изложенных в прежнем постановлении о привлечении в
качестве обвиняемого. В частности, могут быть уточнены фактические обстоятельства происшедшего (место, время, способ деяния, характер и размер вреда и
т. д.), исправлена ранее допущенная ошибка или неточность формулировки обвинения» [2, c. 45].
С.В.Романов считает, что «При изменении обвинения производится новая уголовно-правовая оценка
с учетом собранных доказательств тех фактов, по которым уголовное дело было возбуждено и которые
уже рассматривались при первоначальном предъявлении обвинения. Например, изначально следователь
предполагал, что имела место кража, но потом он выясняет, что обвиняемый имел право на тайно изъятое
им имущество, в связи с чем переквалифицирует деяние на самоуправство и изменяет обвинение. При дополнении обвинения устанавливаются новые факты,
имеющие юридическое значение, но не требующие
возбуждения нового уголовного дела. Например, в
ходе расследования следователь установил одно из
обстоятельств, отягчающих наказание, которое ранее
не было ему известно, в связи с чем возникает необходимость дополнить обвинение указанием на это
обстоятельство» [3, c. 745].
В то же время стоит согласиться с Ю.С. Климовичем, что с точки зрения логики дополнение всегда
является формой изменения чего-либо, когда исходная сущность не уменьшается, а количественно увеличивается в составляющих ее структурных элементах
[4, c. 49]. Любое дополнение является одновременно

изменением обвинения, поэтому представляется излишним использование в законе наряду с изменением
термина дополнение применительно к рассматриваемым правоотношениям. Кстати, такой подход неоднократно прослеживается в действующем УПК, например, в ч. 2 ст. 266, где говорится только об изменении прокурором объема обвинения, в ч. 2 ст. 301,
предусматривающей порядок лишь изменения обвинения в судебном разбирательстве.
Факты изменения и дополнения обвинения в практической деятельности органов уголовного преследования достаточно распространены. Причем это может
произойти не только по инициативе следователя,
осуществляющего предварительное расследование, но
и при возвращении уголовного дела, по которому
следствие окончено, прокурором (его заместителем)
с письменными указаниями предъявить новое обвинение при наличии к тому оснований (п. 3 ч. 1 ст. 264
УПК), а также в случае дачи следователю соответствующего указания начальником следственного подразделения (п. 4 ч. 2 ст. 35 УПК).
При необходимости изменения или дополнения
обвинения выносится новое мотивированное постановление о привлечении в качестве обвиняемого, в
которое должны быть включены не только впервые
установленные или претерпевшие трансформацию
обстоятельства, но также все обвинение в целом. В
нем суммируются, систематизируются и уточняются
итоги всей предшествующей деятельности соответствующих органов и должностных лиц по осуществлению уголовного преследования.
Вновь составленное постановление о привлечении
в качестве обвиняемого в порядке, предусмотренном
ст. 243 УПК, предъявляется обвиняемому с последующим его допросом. Ранее вынесенные постановления о привлечении в качестве обвиняемого остаются в материалах дела.
Описанный выше порядок изменения и дополнения обвинения рассматривается как гарантия права
обвиняемого на защиту. В то же время стоит обратить
внимание на неоднозначность ч. 2 ст. 245 УПК, которая не требует вынесения нового постановления о
привлечении в качестве обвиняемого при прекращении уголовного преследования в части предъявленного обвинения. В этой связи встречается мнение об
отсутствии такой необходимости. Данный подход
хоть и продиктован, по всей видимости, соображениями процессуальной экономии, тем не менее, представляется небезупречным. Если из обвинения исключена его часть (при прекращении уголовного преследования), то объем обвинения, изложенный в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого
не будет совпадать с объемом обвинения, содержащемся итоговых процессуальных документах, составляемых при завершении предварительного расследования (приложении к постановлению о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд (ст.
261 УПК), справке о результатах проведенного по
делу предварительного расследования (ч. 2 ст. 262
УПК). Это способно в определенной мере осложнить

подготовку как обвиняемого к защите, так и прокурора к поддержанию государственного обвинения в
суде. Поэтому в литературе высказана мысль о том,
что прекращение уголовного преследования целесообразно рассматривать как частный случай изменения обвинения, влекущий составление нового
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а также процедуру его предъявления в установленном УПК порядке [5, c. 156]. Имеется и менее радикальная точка зрения, в соответствии с которой в случае, когда юридическая квалификация
деяния обвиняемого остается неизменной по оставшимся, ранее инкриминируемым эпизодам, новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого не выносится; если же квалификация деяния изменяется, следователь обязан вынести новое
постановление о привлечении в качестве обвиняемого и предъявить его [6, c. 209].
Еще одной проблемой, связанной с редакцией ст. 245
УПК, является то, что она предусматривает порядок
деятельности следователя по изменению и дополнению уже предъявленного обвинения. Такая формулировка не учитывает ситуацию, в которой после вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого и до его предъявления следователем были
установлены обстоятельства, влекущие необходимость корректировки обвинения. Это возможно, когда,
например, обвиняемый скрылся, место нахождения его
неизвестно и т.д. В этой связи, представляется, ст. 245
УПК нуждается в совершенствовании путем исключения из нее слова «предъявленного», что позволит распространить предусмотренный ей порядок на все случаи изменения и дополнения обвинения.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Егоров Ю.А. (БИП)
По оценкам отечественных и зарубежных исследователей реальная картина в сфере раскрытия и расследования преступлений в сфере информационной
безопасности такова, что уровень латентности компьютерных преступлений составляет около 90%, а из
оставшихся 10% выявленных компьютерных преступлений раскрывается только 1% [1, с. 127]. Причем высокий уровень латентности данной группы преступлений связан с тем, что потерпевшая сторона, как правило, неохотно обращается с заявлением в правоохранительные органы о совершенном преступлении в отношении ее. При этом, негативно на принятие решения
потерпевшей стороной об обращении в правоохранительные органы по факту совершения преступления,
сопряженного с использованием компьютерных технологий влияют следующие факторы:
– неверие в компетентность сотрудников правоохранительных органов в вопросе установления самого
факта совершения преступления, не говоря уже о процессе его раскрытия и расследования. Это утверждение
в равной мере относится к сотрудникам как отечественных, так и зарубежных правоохранительных органов;
– боязнь подрыва собственного авторитета в деловых
кругах и, как результат этого – потеря значительного
числа клиентов. Это обстоятельство особенно характерно для банков и крупных финансово-промышленных
организаций, занимающихся широкой автоматизацией
своих производственных процессов [3, с. 27-28].
На основе анализа криминалистических особенностей преступлений в сфере информационной безопасности нами выделяются следующие, наиболее криминалистически значимые для данной группы преступлений, элементы криминалистической характеристики:
– характеристика личности преступника;
– способы совершения преступлений в данной сфере;
– особенности обстановки совершения преступлений.
В криминалистическом изучении личности преступника в настоящее время наметились два специфических направления. Первое предусматривает получение данных о личности неизвестного преступника с
учетом вида, места и времени совершения деяния,
предмета преступного посягательства, по оставленным им следам на месте преступления, в памяти свидетелей и др. Это позволяет правильнее определить
направления и приемы розыска и задержания. Второе
направление характеризуется изучением личности подозреваемого или обвиняемого с целью исчерпывающей криминалистической оценки личности субъекта.
Криминалистическое понимание способа совершения преступления в определенной мере отличается
от уголовно-правового его толкования. Для криминалистов в способе совершения преступлений на пер-
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вый план выступают те его информационные стороны
(черты), которые являются результатом проявления
вовне закономерностей отражения избранного достижения преступных целей. В этой связи большую ценность представляют следы, указывающие на то, каким
образом преступник осуществил следующее: попал на
место преступления, ушел с него, преодолел различного рода преграды, использовал свое служебное положение, выполнил намеченную цель, какие поддельные документы, а также навыки, знания и физические
усилия применил, пытался (или не пытался) скрыть
следы совершенного деяния [2, с. 48-49]. В контексте
проводимого нами исследования, также весьма существенны связи между способом совершения преступления в сфере информационной безопасности и личностью преступника и применением данного способа
в конкретной обстановке.
Исследование обстановки совершения преступлений обусловлено тем, что событие преступления, предшествующая ему подготовка (при наличии таковой),
и соответственно следующее за совершением преступления сокрытие следов совершенного деяния (опять
же при осуществлении таких действий) протекают в
конкретных условиях места с его вещественной обстановкой, времени, производственной деятельности,
природно-климатических условиях и ряда других
условий. Таким образом, обобщая результаты проведенного нами исследования, представляется возможным сделать следующие выводы:
1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере информационной безопасности представляет собой информационную модель преступлений данной группы. Наиболее значимыми ее элементами являются характеристика личности преступника;
способы совершения преступлений в данной сфере;
особенности обстановки совершения преступлений,
образующие устойчивые связи между собой. Остальные элементы криминалистической характеристики
мало информативны применительно к преступлениям
данной группы и как следствие, их влияние на процесс раскрытия и расследования преступлений в сфере информационной безопасности не значительно.
2. Исследование способа совершения преступления
позволяет обнаружить характерные черты личности
преступника и зависимость между выбором способа
совершения конкретного преступления и обстановкой
в которой применяется данный способ. Общей особенностью способов совершения преступлений в сфере
информационной безопасности является их динамичность и изменчивость, обусловленная стремительным
развитием технического прогресса в данной сфере.
3. При расследовании преступлений в данной сфере установление способа совершения преступления в
результате изучения обстановки преступного события
является ключевым моментом позволяющим выдвинуть версии относительно личности преступника и
наметить направления розыскной работы и обнаружения следов преступного воздействия на компьютерную систему, сеть или машинный носитель.

4. Информация полученная в ходе анализа обстановки совершения преступлений в сфере информационной безопасности является стержневой в криминалистической характеристике преступлений в данной
сфере, так как при получении сообщения о совершенном преступлении правоохранительные органы первоначально сталкиваются именно с обстановкой совершения преступления. В ходе анализа обстановки выдвигаются версии относительно личности преступника, а в совокупности с данными о способе строятся рабочие гипотезы расследования преступления.
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦА НЕВМЕНЯЕМЫМ
Емельянов А.М. (БИП МФ)
Как известно, уголовный отсувие закон установил, установлем что
субъектом обстриьпреступления может необхдимстбыть лишь заболевшивменяемое
лицо. Вменяемостьвершно наряду с достижением юридческой установленного возраста однак выступает в качестве результаы условия уголовной вопрсы ответственности и является отвечик одним из общих обществн
признаков субъекта перкосвпреступления.
Вменяемость (отцелсобразн слова «вменять»,отбывания в смысле «вменять были в вину») – в широком, приложен общеупотребительном
значении устраивля этого слова назывемой означает способность охрану нести ответственность юридческйперед законом необхдимстьза свои действия. В совершамыхуголовном праве монграфия данное понятие налич употребляется в более следующих
узком, специальном примен смысле, как налич антитеза понятию
«невменяемость». Именно напрвле этим последним принудтельых понятием
оперирует явлютсуголовный закон.
Вменяемость – предпосылка может конкретного вида руковдить
юридической ответственности – уголовной. Она –
исходный лечния пункт принципа первой субъективного вменения, афект
важнейшего принципа отнсиель уголовного права становиля и уголовной
политики. Только действим при наличии помещны вменяемости могут пиковм
быть поставлены даной и разрешены вопросы: французский о субъекте
уголовной лица ответственности и личности кистяовй преступника;
о виновности обыденм субъекта; степень раскзл его вины; отнсия наличии
самого иныеоснования уголовной отнсияответственности – состава провпреступления
Вменяемость – то есть даных способность быть опредлят виновным, ответственным сотяни и юридически признаваться сифл преступником. Поскольку подбных же названная способность
«фиксирована» в показниям уголовном законе, ходе она является подлежитобязательным юридическим квалифця признаком основания сотяние уголовной ответственности (состав таком преступления), характеризующим обстяельва субъекта преступления. Отсутствие принят указанного
признака (при самоу невменяемости) исключает причны основание
уголовной вследти ответственности – состав многих преступления, а,
следовательно, ошибки наличие самого обстяельвпреступления.

Но все неадквтую же, вопреки принудтельых сложившемуся мнению, измен не
всякий страдающий претванию психическим расстройством лизруемог является невменяемым. Расстройство время психической деятельности заявлени может быть опредлния различным по своей сомнеия тяжести.
Лишь старчеко когда оно поэтму достигло такой чего степени, что развился человек
вследствие указывющийэтого не осознает бытьзначения своих виномудействий
или уголвнй не может руководить сознаие ими, только уголвнй тогда можно субъект
считать его позвляетневменяемым [4, с. 23].
Вывод одним о невменяемости лица экспертная делает суд на основании сотянию заключения судебно-психиатрической нове экспертизы, которая судебная указывает на наличие отншеи медицинского
критерия психчекаяневменяемости.
Уголовно-правовое значение действия невменяемости заключается борда в том, что вноь она является негативой обстоятельством,
исключающим взгляд уголовную ответственность. Совершенное наруше невменяемым лицом котрые общественно опасное квалифця
деяние не утрачивает совремнпризнака общественной приментьопасности, однако анлизровтьв нем отсутствует терминвина субъекта, схемаи поэтому такое принудтельодеяние не признается устраивляпреступлением.
Уголовно-правовое значение закон невменяемости заключается сотянию в том, что принудтель она является могут обстоятельством,
исключающим принят уголовную ответственность. Совершенное если невменяемым лицом избтог общественно опасное субъективно
деяние не утрачивает установлегпризнака общественной обычнопасности, однако вменяостив нем отсутствует организцявина субъекта, гражднии поэтому такое образм деяние не признается выбирать преступлением. К лицу, комисей признанному невменяемым, результа судом могут присущх быть
применены принудительные сотяние меры безопасности внезапо и
лечения, содержание психчек которых и порядок шизофреня назначения
изложены деньв главе 14 УК.
Невменяемый не может кроме нести уголовную правилх ответственность за свои больные объективно опасные таким для общества новплцк
поступки, прежде мерывсего потому, можетчто в них либоне участвовали его иноесознание и (или) воля. Общественно представляопасные
деяния психически если больных обусловлены отсуви их болезненным состоянием. Какой раследовния бы тяжелый вред вопрса обществу они установлем ни причинили, у общества помщи нет оснований сотяни для
вменения тольк этого вреда несоблюди им в вину. Применение могут наказания к невменяемым антиез было бы несправедливым опредлния и нецелесообразным еще преващтсяи потому, что сотянипо отношению к ним
сотяни недостижимы цели смыле уголовного наказания - исправление течнияосужденного и предупреждение другимсовершения новых
обществапреступлений (имеется избтог в виду частная бытьпревенция). Однако возможны инымслучаи, когда продлженипреступление совершено призна
вменяемым лицом мер и уже после критев его совершения дальнейш до вынесения приговора любое или в процессе субъекта отбывания наказания условиемэто лицо сознаиезаболело душевной психчекболезнью.
Неспособность лица оценк сознавать свои излечн действия или приложен руководить ими вменя исключает возможность отншеию воздействия на
него подлежитнаказанием с целью привыченего исправления. В подрстквмсвязи с этим занимл
лица, заболевшие прескаютя душевной болезнью коментарий после совершения харкте
преступления, не освобождаются назчеи от уголовной ответственности, мгнове но во время протекания решить болезни наказание сборник к
ним не применяется. Суд нуждается может применить результаы к таким лицам осмтрпринудительные меры медицнскйбезопасности и лечения.
После нравстеых излечения виновный суде привлекается к уголовной смягчени ответственности или быть направляется для лечния продолжения отбывания лица наказания, ранее грубые назначенного
судом, минскесли не истекли подлежитсроки давности принудтельыхпривлечения к
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уголовной произшла ответственности или возмжне исполнения обвинительного котргприговора [1, c. 85].
Таким виног образом, правовыми хранятс последствиями признания принят лица невменяемым престулний являются: 1) непривлечение назчеоего к уголовной совершниответственности за совершенное полжениям
им общественно опасное перкосв деяние, предусмотренное году
уголовным законом; 2) применение угодничеств судом к нему минск
принудительных мер конретыми безопасности и лечения (как безопаснти
возможное последствие).
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУЩНОСТИ
И СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Емельянов М.И. (БИП)
На современном этапе исторического развития одну из главных проблем для безопасности и социальноэкономической стабильности мирового сообщества в
целом представляет организованная преступность.
Опасность современной организованной преступности заключается в ее многочисленности, жестокости и
внедрении во все сферы жизни общества и государства, в быстрой адаптации к новым условиям.
Деятельность организованных групп, в отличие от
обычных представителей уголовного мира, строится
на постоянной основе. Существуют наиболее характерные направления криминальной деятельности преступных групп:
• криминально-коммерческая деятельность (например, нарушение налогового законодательства, финансово-банковские мошенничества и др.);
• рэкет, который носит латентные, наиболее замаскированные формы;
• похищение людей (киднепинг) с целью в последующем получения крупного выкупа;
• заказные убийства;
• международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда;
• сбор "общаковых" средств (характерен для воров
в законе) [1];
• фальшивомонетничество.
ИНТЕРПОЛ выделяет основные виды организованных преступных групп (ОПГ):
1) преступные сообщества по типу семей мафии с
жесткой иерархией, внутренними правилами и кодексом чести;
2) группировки, которые действуют в одной или
нескольких достаточно узких сферах незаконной деятельности (угон автомобилей, создание и использова-
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ние лабораторий с целью производства наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов);
3) преступные группы, которые формируются по
этническому признаку;
4) террористические организации, которые преследуют политические цели [2];
Главная цель организованной преступности – это
монополизировать рынки и этим самым обеспечивать
себя стабильной высокой прибылью. Другая специфическая черта организованной преступности – это
тесные связи с правоохранительными органами, органами юстиции, органами власти и управления.
Изучение данной проблемы позволяет своевременно предупреждать и определять угрозы безопасности, вовремя среагировать, разработать и принять
необходимые меры по их нейтрализации. Борьба с
организованной преступностью должна оставаться
приоритетным направлением государственной политики любого государства мира, и правоохранительные
органы должны играть в ней одну из решающих ролей.
Ученые-правоведы, общественные деятели, юристы-практики еще не выработали единого определения рассматриваемого явления. Трактовок данного
понятия множество, и все они отчасти дополняют
друг друга. Однако, признано, что организованная
преступность является одним из сложных опаснейших видов преступности, посягающим, прежде всего,
на экономические, политические, правовые и культурные сферы жизни общества и государства. Можно
сказать, что это один из видов крупного бизнеса, который позволяет получать большие доходы.
Для нас наибольшее значение имеет то понятие,
которое закреплено в нормативных правовых актах. В
Республике Беларусь понятие «организованная преступность» закреплено в статье 1-й Закона Республики
Беларусь «О борьбе с организованной преступностью».
Поэтому организованную преступность следует
считать общественно опасным социальным явлением,
которое выражается в формировании организованных
групп, включая банды, преступные организации и
осуществлении ими преступной деятельности, которая характеризуется признаками, определенными
Уголовным кодексом Республики Беларусь.
Представляется очевидным, что, прежде чем бороться с тем или иным негативным явлением, необходимо чётко определить, что оно из себя представляет,
какими причинами вызвано, какие конкретные меры
нужно предпринять, чтобы нейтрализовать его, т.е.
уяснить сущность.
Для того, чтобы понять сущность данного негативного явления, следует раскрыть его признаки.
Первым и основным отличительным признаком организованной преступности является функционирование организованных сообществ. В них отмечается:
1) выраженная иерархия, то есть соподчиненность
участников;
2) жесткая дисциплина на основе устанавливаемых
правил поведения.
Преступные группы неравнозначны по уровню организации, структуре и преступной направленности.

Это связано с социальными, экономическими и географическими факторами. Следует учитывать и уровни организованной преступности, которые позволят
оценить ее состояние:
• Примитивный уровень – устойчивые группы,
простая структура организации: главарь – участники
(кражи, грабежи, разбои).
• Средний уровень – группировки. Между главарем и исполнителем существуют промежуточные звенья (боевики, разведчики, исполнители).
• Высокий уровень представлен криминальными организациями с сетевой структурой. Данные сообщества
имеют две и более ступени управления, и в обыденном
сознании составляют понятие «мафии» [3, с. 24-25].
Второй признак – это смыкание уголовной преступности с теневой экономической преступностью, в
результате чего возник криминальный альянс между
этими двумя разными категориями преступников,
которые объединены одной целью – незаконной наживой и получением фактической власти.
Третий признак – это коррупция. Коррупция является
неотъемлемым признаком организованной преступности.
Под коррупцией следует понимать использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных
функций, своего официального статуса, служебного положения и связанных с ними возможностей для противозаконного получения материальных благ и преимуществ.
Таким образом, в понятие организованной преступности входит наличие объединений преступников, которые имеют устойчивую внутреннюю структуру, состоящие в преступном сговоре с коррумпированными представителями органов власти, управления и бизнеса, используя методы насилия и запугивания, устанавливают свой контроль над различными
сферами незаконной деятельности и осуществляют ее
на постоянной основе в целях получения значительных доходов [4, с. 32].
Подводя итог, стоит отметить, что организованная
преступность становится все более профессиональной, корыстной и разветвлённой, и является наиболее
разрушительным для государства и общества видом
преступности. Поэтому борьба с ней должна стать
одной из основных задач любого государства мира, а
для эффективности борьбы необходимо регулярно
осуществлять мониторинг складывающейся криминологической обстановки, своевременно вносить изменения и дополнения в нормативную базу, постоянно
совершенствовать средства и механизмы борьбы, а
также оказывать взаимодействие в борьбе с проявлениями организованной преступной деятельности. Для
реализации мер по предупреждению организованной
преступности и борьбе с ней крайне важно и
международное сотрудничество государств, строгое
соблюдение принципов международного права.
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К ВОПРОСУ О ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Закревский Л.Г. (БИП)
Надзор за исполнением законодательства при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности
является одним из основных направлений правозащитной функции органов прокуратуры, в связи с чем
она выделена в самостоятельную отрасль прокурорского надзора [1, с.278].
Специфика данной отрасли прокурорского надзора
определяется: особым кругом поднадзорных субъектов; кругом уполномоченных прокуроров; объектом,
пределами и предметом надзора; полномочиями прокурора [2, с.118].
В соответствии с приказом Генерального прокурора от 3 марта 2015 г. № 9 «Об организации прокурорского надзора при осуществлении оперативнорозыскной деятельности» главными задачами в этой
отрасли являются:
1) обеспечение гарантий соблюдения прав и свобод граждан на неприкосновенность частной жизни,
жилища, личную и семейную тайну;
2) соблюдение законности при санкционировании
проведения оперативно-розыскных мероприятий, а
также проверка соответствия закону решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, и их должностными лицами;
3) принятие мер прокурорского реагирования в
целях эффективности выполнения задач оперативнорозыскной деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в
сфере оборота наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов, против порядка
осуществления экономической деятельности, коррупционных преступлений, а также при противодействии терроризму и экстремизму;
4) обеспечение мерами прокурорского реагирования
розыска лиц. скрывшихся от органов уголовного преследования и суда либо уклоняющихся от исполнения
уголовного наказания, а также без вести пропавших.
По сравнению с надзором за исполнением законодательства круг законов и других нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность оперативных подразделений, гораздо уже. Эта деятельность, регламентируется соответственно Законом о
прокуратуре, Законом об ОРД, УПК, а также закрытыми подзаконными нормативными актами, принимаемыми ведомствами, структурные подразделения
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которых осуществляют эту деятельность с применением широкого спектра сил, средств и методов.
Пределы прокурорского надзора за законностью в
деятельности органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, ограничены сведениями о
конфидентах, которые представляются только прокурору или его заместителю, суду с письменного согласия этих граждан, должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
штатных негласных сотрудников, за исключением
случаев привлечения их к уголовной ответственности
(ч. 11 ст. 50 Закона об ОРД).
Прокурор не вмешивается непосредственно в оперативно-розыскную деятельность органов, осуществляющих ее. Прокурорский надзор не распространяется до полной осведомленности о тактике и методике
оперативно-розыскной деятельности. Прокурор не
может подменять начальника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в его руководстве подчиненными должностными лицами.
Прокурор обязан осуществлять только надзор за законностью при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности.
В ст. 28 Закона о прокуратуре предметом надзора
названо соответствие законодательству правовых актов и решений (действий) органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, и их должностных лиц. Исходя из смысла этой статьи, предметом
прокурорского надзора в данной отрасли являются:
1) акты, выносимые оперативными подразделениями
и их должностными лицами; 2) действия должностных лиц этих органов.
Прежде всего, чтобы оценить, соответствует ли
требованиям закона то или иное оперативнорозыскное мероприятие, нужно, безусловно, определить, входит ли оно в исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий, определенный ст.18
Закона об ОРД. Оперативно-розыскное мероприятие
может соответствовать требованиям закона в том случае, если оно проведено соответствующим должностным лицом оперативного подразделения государственного органа, уполномоченного на осуществление
оперативно-розыскной деятельности, либо отдельным
лицом (лицами), привлеченным к его проведению в
установленном законом порядке уполномоченным
государственным органом.
В процессе проведения оперативно-розыскного мероприятия осуществляется его фиксация, т.е. документирование. Фиксация оперативно-розыскной деятельности предусмотрена ст. 20. Закона об ОРД. Эта норма
закона регламентирует лишь общий порядок документирования. Более детальный порядок документирования определяется нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
В теории оперативно-розыскной деятельности небезосновательно отстаивается точка зрения о том, что
документирование является одним из наиболее эффективных средств собирания доказательств во внепроцессуальных формах, своего рода оперативнорозыскным доказыванием [3, с.208].
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Документирование оперативно-розыскной деятельности имеет некоторое сходство с уголовнопроцессуальным доказыванием. Однако в отличие от
процессуального доказывания документирование в
сфере оперативно-розыскной деятельности осуществляется специальными субъектами. Специфичны и
условия, в которых оно протекает, и используемые
при этом средства и методы.
С позиции прокурорского надзора представляет
интерес объем данных, который должен быть выявлен
и зафиксирован. В связи с этим возникает проблема
определения пределов документирования.
Представляется, что при определении степени
достаточности документирования следует исходить из
того, выполнены ли в процессе оперативно-розыскной
деятельности стоящие перед ней задачи. Поэтому
объем и характер документирования будет зависеть от
того какая конкретно задача выполняется.
Мы исходим из того, что в предмет прокурорского
надзора входят документально оформленные решения
должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, влекущие юридически значимые последствия.
К документально оформленным решениям должностных лиц органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, относится постановление. В
ст. 16 Закона об ОРД указаны ситуации, требующие
вынесения постановлений. В ч.1 и 2 ст.50 данного
Закона прямо указано, что материалы оперативнорозыскной деятельности предоставляются для использования в другой орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, орган уголовного
преследования или в суд, международную организацию, правоохранительный орган и специальную
службу иностранного государства, по постановлению
должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность,
утвержденного
должностным лицом данного органа.
Анализ законодательства и соответствующих нормативных актов органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, позволяет сгруппировать принимаемые должностными лицами указанных органов
решения (в форме постановлений) следующим образом:
1) решения о делах оперативного учета (например,
постановление о заведении дела оперативного учета);
2) решения о проведении оперативно-розыскных
мероприятий (например, о проведении оперативного
эксперимента, контроле почтовых отправлений и др.);
3) решения о конкретных материалах (например, о
рассекречивании отдельных оперативно-служебных
документов, содержащих государственную тайну);
4) решения о конкретных лицах (например, о постановке на оперативный учет лиц).
Рассматривая вопрос о санкционировании прокурором оперативно-розыскных мероприятий необходимо отметить, что санкционирование и продление
сроков проведения оперативно-розыскных мероприятий согласно приказу Генерального прокурора № 9
считается важнейшим направлением в надзоре за

исполнением законодательства при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности.
Законом об ОРД предусмотрено санкционирование проведения не всех оперативно-розыскных мероприятий. Ст.19 определяет, что наведение справок о
сведениях, составляющих банковскую, врачебную,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну,
проводится по письменному запросу органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с
санкции прокурора или его заместителя, если иное не
установлено статьями 35-37 настоящего Закона и
иными законодательными актами. Оперативный осмотр жилища и иного законного владения гражданина, помещения, здания, сооружения, транспортного
средства, иного объекта и территории организации,
проводимый негласно и связанный с проникновением
в (на) них в отсутствие собственника, владельца,
пользователя; наблюдение с использованием средств
негласного получения (фиксации) информационных и
иных средств, установленных в жилище и ином законном владении гражданина, помещении, здании,
сооружении, транспортном средстве, ином объекте и
на территории организации, за исключением общественных мест, участков местности, а также всех видов
общественного транспорта; проверочная закупка,
проводимая повторно или более двух раз в отношении
одного и того же гражданина в рамках одного и того
же дела оперативного учета; слуховой контроль; контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений; оперативный эксперимент проводится по
постановлению о проведении оперативно-розыскного
мероприятия с санкции прокурора или его заместителя, если иное не установлено статьями 35-39 настоящего Закона (которые определяют проведение оперативно-розыскных мероприятий в отдельных случаях).
Оперативно-розыскное мероприятие может быть приостановлено, возобновлено в случаях, предусмотренных
Законом об ОРД. Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия, о его приостановлении, возобновлении или прекращении выносится оперативным
сотрудником и утверждается его начальником.
Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, одновременно с
постановлением
о
проведении
оперативнорозыскного мероприятия или о его возобновлении,
письменным запросом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность в вышеуказанных
случаях представляет прокурору или его заместителю
оперативно-служебные документы, содержащие основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия или его возобновления.
Естественно, рассматривая вопрос о необходимости проведения оперативно-розыскного мероприятия,
например, оперативного эксперимента, прокурор может отказать в даче санкции на его проведение, в том
числе и из-за недостаточной полноты и объективности собранного материала.
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ОТЛИЧИЯ АКТА ТЕРРОРИЗМА (СТ.289 УК)
ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ
Казимиренко В.И. (БИП МФ)
Проблема разграничения преступлений всегда находилось в центре внимания доктрины уголовного
права, ведь на практике такие разграничения могут
быть не сразу заметны, что доставляет немало проблем не только студентам, но и специалистам в области юриспруденции. «По сути дела, весь процесс квалификации состоит в последовательном отграничении
каждого признака совершенного деяния от признаков
других, смежных преступлений. Можно сказать, что
разграничение преступлений есть обратная сторона
квалификации» [1, с.71].
Анализ научной литературы, международных документов и уголовного законодательства ряда стран
позволяет сделать вывод, что дать определение терроризма путем перечисления деяний, в которых он
выражается, или путем перечисления альтернативных
признаков общего характера не представляется возможным. Это возможно лишь в результате выработки
системы взаимосвязанных признаков, определяющих
основные характеристики данного деяния и позволяющих отграничить его от смежных деяний. Такими
признаками терроризма являются: 1) совершение общеопасных деяний или угрозы таковыми, что порождает общую опасность; 2) публичный характер исполнения с претензией на широкую огласку; 3) преднамеренное создание обстановки страха, напряженности на социальном уровне, направленное на устрашение населения или какой-то его части; 4) применение
общеопасного насилия в отношении одних лиц (невинных жертв) или имущества в целях склонения к
определенному поведению других лиц [5, с. 30].
Акт терроризма наиболее часто имеет схожесть с
другими составами преступления по тем или иным
отдельным признакам. Такие преступления, как акт
терроризма в отношении представителя иностранного
государства или международной организации, акт
международного терроризма и другие преступления
нередко рассматриваются как проявления терроризма, что
считается неверным, так как все эти деяния имеют свои
отличительные черты самостоятельных преступлений.
Отличие акта терроризма от смежных составов
преступлений будет рассматриваться по схеме: «объект – объективная сторона – субъект».
В уголовном кодексе Республики Беларусь за
терроризм (ст. ст. 289, 290) и террористический акт
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(ст. ст. 124, 359) в раздельном порядке предусмотрена
ответственность лишь для случаев совершения этих
деяний на территории данного государства. В случае
совершения тех же действий на территории иностранного государства квалификация их будет осуществляться по ст. 126 Уголовного кодекса Республики
Беларусь, которая предусматривает ответственность
за международный терроризм и не устанавливает различий между собственно терроризмом и террористическим актом [4].
В научной литературе и законодательстве террористический акт и акт терроризма употребляются нередко как идентичные понятия либо соотносятся как
целое и часть, однако есть и различия между ними.
Во-первых, акт терроризма может выражаться не
только в насильственных действиях, повлекших реальные последствия, но и в угрозе осуществления
действия и даже бездействия, тогда как содержанием
понятия «террористический акт» охватываются лишь
реально совершившиеся действия.
Во-вторых, насильственные действия или угрозы
таковыми при совершении акта терроризма направлены против неопределенных невинных жертв, тогда
как жертва насилия при совершении террористического акта строго персонифицирована.
В-третьих, акт терроризма всегда совершается общеопасным способом (взрывы, поджоги и т.п.) и влечет за собой не только невинные жертвы, но и материальный вред, а террористический акт - способом,
как правило, опасным лишь для конкретного лица.
В то же время террористический акт и акт терроризма при определенных условиях могут совпадать по
объему, в частности, в случае совершения террористического акта общеопасным способом, в результате
чего террористический акт обретает также и черты
акта терроризма.
Во всех исследованиях по терроризму неизменно
подчеркивается его многогранная природа, которая затрудняет выработку на международном уровне единой
дефиниции, а также согласованный действий по борьбе с этим явлением. Еще большие сложности возникают в случае масштабного террористического насилия, когда политические ярлыки «национальноосвободительная борьба», «экстремизм», «партизанская война» и др. затуманивают истинную правовую
природу действий террористов [3, с. 21].
«Терроризм – справедливо указывает профессор
университета Южной Каролины Ч. Кегли, - несмотря
на все увеличивающееся внимание к нему, остается
далеко не понятным явлением, не получившим должного объяснения и адекватного контроля. Повсеместно в
мире народы ошеломлены и испуганы терроризмом, они
не в состоянии понять непостижимость этого явления.
Правительство, в свою очередь, не в состоянии выработать эффективные способы борьбы с этой угрозой и достичь соглашения по поводу ее природы. Существует
обширная литература, посвященная терроризму, но многочисленные исследования не привели к созданию определения этого понятия» [2, с. 34].
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТЕРРОРИЗМА КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ФЕНОМЕНА
Козловская О.Л. (БИП)
Общепринятого определения международного
терроризма ещё не сформулировано. В рамках ООН
были попытки определить терроризм, но которые, к
сожалению, были неудачны, хотя это и не удивительно, потому что для одних терроризм является преступлением, а для других – это борьба за "правое дело".
Терроризм – это одно из самых опасных и нелегко прогнозируемых явлений современности. Данное явление
ни разу еще не носило в такой степени масштабный характер и в столь разнообразной форме проявления, как в
последние годы. Еще в прошлом веке типичными формами террора были захват заложников либо же совершение взрыва в публичном месте, то сейчас данные
формы уже стали типичными. Сегодня свойственны
такие формы террора как кибертеракт, бактериологические и химические атаки [2,с.105].
Терроризм, как и его последствия являются одним
из существенных и преимущественно опасных проблем. Это явление в той или другой степени затрагивает как развитые общества, так и еще развивающихся государств. Жертвой террористического акта может стать абсолютно любой – даже тот, кто не имеет
ни малейшего отношения к конфликту, вызвавший
террористический акт. Одни из самых опасных террористический актов возникли еще в последние годы
ХХ века. Проблема терроризма стала крайне актуальной для мирового сообщества в начале ХХI века. Терроризм обрёл международный характер и сегодня – это
серьезная проблема для всего мирового сообщества.
Международный терроризм может быть осуществлен как государствами, которые поддерживают терроризм, так и международными террористическими
организациями. Различные преступные группировки
осуществляют террористические акты для запугивания и подавления конкурентов, для влияния на государственную власть с тем, чтобы добиться наилучших
условий для своей преступной деятельности. Для того,

чтобы оказать ему сопротивление требуются усилия
разных государств. Такого рода взаимодействие вероятно лишь при условии, когда интересы разных государств
соприкасаются. Формами международного терроризма
может быть поддержка, финансирование, предоставление оружия. Характерность международного терроризма
лежит в основе достижения глобального явления, глобальной угрозе жизни человечеству, влиянии на глобальные процессы. Всё это послужило причиной к созданию системы международной борьбы с ним.
Вступив в новое тысячелетие, человечество тесно
столкнулось с опаснейшим глобальным вызовом терроризма. С каждым днем он приобретает все более
широкое распространение в планетарном масштабе.
Террористические методы применяют многие экстремистские организации по всему миру, что даёт возможность говорить о терроризме как о международном
явлении. Очевиден численный рост и качественные
преобразования терроризма: возрастает число экстремистских организаций, расширяется его география,
осложняется структура, улучшаются его методы.
Как уголовно-правовой феномен, терроризм носит
международный характер и относится к международным преступлениям. В ХХI веке терроризм получил
новые формы своего выражения и одной из таких форм
является кибертерроризм, который еще называют, электронный терроризм. Внедрение современных информационных технологий, привело к появлению новых видов
преступлений, таких как компьютерная преступность и
компьютерный терроризм. Кибертерроризм – это новая
форма терроризма, которая для достижения своих террористических целей использует компьютеры и электронные сети, современные информационные технологии [3]. По своей конструкции, методам совершения и
сокрытия компьютерные преступления обладают определенной спецификой, квалифицируются высоким уровнем латентности и низким уровнем раскрываемости.
Обычный террорист для достижения своих целей
использует взрывчатку или же оружие, а вот кибертеррорист для достижения своей цели использует современные информационные технологии, компьютерные системы специальное программное обеспечение, которое предназначенное для несанкционированного проникновения в компьютерные системы и
организации удаленной атаки на информационные
ресурсы жертвы. Делая вывод по поводу проблемы
кибертерроризма, можно утверждать, что данное явление есть реальность, а не миф для всего мирового
сообщества. Эффективная борьба с терроризмом —
это основной элемент обеспечения безопасности,
притом не только в плане борьбы с классическими
формами терроризма, но и реальный отпор новым
формам терроризма и организованной преступности.
Подводя итог можно говорить о том, что с каждым
годом терроризм становится более тщательно организованным с использованием самой современной техники, средств связи, превратился из локальной проблемы в проблему глобальную. стал одним из опаснейших явлений современности. Международный
терроризм сам по себе причиняет весьма крупный

ущерб, много акций международного терроризма направлено против лидеров стран, государственных и политических деятелей. Это один из поводов, который
ставит в необходимость государство сотрудничать в
борьбе с международным терроризмом. Абсолютно никто не застрахован от того, чтобы стать мишенью для
террористов. с повышением в мире потенциала конфликтности происходит поднятия уровня террористической активности, что порождает рост количества актов
терроризма и пострадавших от них лиц. Растущая степень открытости экономик, свободы перемещения товаров и денежных средств создают условия для финансирования террористической деятельности, повышения
материально-технической оснащенности террористических организаций. Перераспределение финансовых потоков и производительных сил, обострение экономической конкуренции усиливают взаимосвязи терроризма и
транснациональной организованной преступности. Распространение оружия массового поражения, доступность материалов и технологий, которые могут быть
использованы для его производства, создают угрозу их
использование в целях терроризма. Повышение влияния
средств массовой информации и глобальных коммуникационных механизмов на обстановку в мире порождают благоприятные условия для применения террористами информационных технологий как в целях причинения ущерба критически важным объектам, так и для
пропаганды идеологии терроризма. К сожалению, классический терроризм не искореним так как является одной из разновидности убийства. Предупреждение терроризма является исключительно сложной задачей, так как
данное явление порождается многими социальными,
политическими, психологическими, экономическими,
историческими и иными причинами.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ
КАК РЕАЛЬНЫЙ ВРЕД, ПРИЧИНЯЕМЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ
Колченогова О.П. (БИП)
Преступность вызывает множество негативных
последствий, наносит обществу огромный ущерб, как
имущественный, физический, так и моральный. В свою
очередь, поскольку преступность явление социальное,
то и порождаемые ею последствия также носят первоначально социальный характер. По сравнению с уголовноправовой оценкой интерес к последствиям преступлений
шире и глубже проявляется в криминологии, так как в
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составе преступлений нет ни одного криминологически
значимого признака, который бы конкурировал с преступными последствиями [1, с. 36].
Изучение социальных последствий преступности
представляет научный интерес в связи с тем, что социальное содержание преступления, выражающееся в
характере и степени общественной опасности определяется не только удельным весом отдельных видов
преступлений в общем массиве преступности, но и
ценностью объекта посягательства, способностью
производить негативные изменения в социальной
действительности, а также масштабами и значимостью причиненного вреда [2, с.7].
Социальные последствия преступности - это реальный вред, причиняемый преступностью общественным интересам, выражающийся в совокупности
причинно связанных с совершенными преступлениями прямыми и косвенными, непосредственными и
опосредованными негативными изменениями, которым подвергаются социальные ценности, а также совокупность экономических и иных издержек общества, связанных с борьбой, с преступностью и социальной профилактикой преступлений. Какие же социальные последствия влечет за собой преступность?
1. Уголовно-правовые последствия преступлений,
являющиеся элементом их составов (материальный,
моральный, физический вред);
2. Вред, причиненный преступлениями за пределами их составов (прямые и косвенные вредные последствия);
3. Социальные издержки реагирования на преступность, борьбы с ней (расходы на содержание правоохранительного аппарата, подготовку юридических
кадров, законодательство, науку и т.п.).
Последствия преступности могут проявиться в самых разных сферах жизнедеятельности общества:
социально-экономической, политической, духовной,
нравственной, трудовой, семейной и т.п. Естественно,
что не всякий вред, наносимый преступностью, может
быть исчислен или выражен в денежном эквиваленте.
Но все последствия преступности наносят вред обществу, отрицательно сказываются на общественных
отношениях. Социальные последствия преступности
могут быть прямыми, непосредственно связанными с
преступлениями и косвенными, связь которых с преступлениями опосредована через расходы на борьбу с
преступностью либо на возмещение нанесенного потерпевшим нравственного ущерба.
Имущественный (материальный) ущерб исчисляется в денежном выражении; ущерб от насильственных посягательств оценивается числом случаев смерти, причинения вреда здоровью, повлекшего инвалидность; числом рабочих дней, потерянных в связи с
утратой трудоспособности потерпевших, размерами
расходов на лечение и выплату денег по листкам нетрудоспособности и т.п.
Косвенный материальный вред выражается в расходах, связанных с отбыванием преступником наказания в виде лишения свободы. Моральный, или же
психический, вред испытывают жертвы насильствен-
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ных преступлений, поскольку одной из важнейших
человеческих потребностей является потребность в
безопасности, а насильственные преступления направлены против этой основной потребности.
Следует также четко различать социальные последствия отдельных преступлений и социальные последствия преступности в целом. Об общественно
опасных последствиях (они являются наиболее существенной частью социальных последствий преступлений) уголовное законодательство упоминает неоднократно. В некоторых случаях без упоминания самого
слова «последствия», закон говорит о конкретном
вреде, причиняемом здоровью, имуществу или другим охраняемым правом ценностям. Последствия
преступности находят выражение и в том, что отдельные виды преступности способны порождать не только сами себя, но и другие категории правонарушений.
Так, преступность несовершеннолетних активно способствует развитию рецидивной преступности: большая часть рецидивистов начала совершать преступления до достижения совершеннолетия и чем более в
раннем возрасте они допускают противоправное поведение, тем выше вероятность повторного (и даже
многократного) совершения преступлений. Непринятие же профилактических мер по установлению лиц,
совершающих в данном районе кражи или разбои, как
правило, увеличивает их опасность, поскольку преступники, почувствовав свою безнаказанность, начинают действовать с большим размахом и дерзостью,
могут посягать при этом на жизнь и здоровье граждан. Вовремя необнаруженные серийные насильники
и серийные сексуальные убийцы, как показывает
практика, начинают действовать с все возрастающей
жестокостью и частотой.
Всестороннее и глубокое изучение преступности
не может осуществляться без учета ее последствий.
Особенно это важно при разработке мер предупредительного характера, ограничения, минимизации вреда
от их совершения [3, с.72].
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КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
Конюхов А.Н. (БИП МФ)
Понятие коррупционной преступности не тождественно понятию коррупции, поскольку феномен коррупционной преступности есть лишь часть коррупции
вообще, хотя и наиболее опасный с точки зрения общественных и государственных интересов.

Коррупционные преступления – это предусмотренные уголовным законом общественно опасные
деяния, непосредственно посягающие на интересы
государственной власти и публичной службы, выражающиеся в незаконном получении публичными лицами каких-либо благ (имущество, прав на него, услуг
или льгот) либо в предоставлении последними таких
благ) [1, с. 386].
Характерной чертой коррупционной преступности
является ее высочайшая латентность. Высокая латентность коррупционных преступлений объясняется
факторами объективного и субъективного характера.
В большинстве случаев совершения таких преступлений нет потерпевших в физическом смысле слова,
заинтересованных в сообщении об этом преступлении
и его раскрытии. Как правило, все участники коррупционной сделки получают от нее выгоду, к тому же
все они (например, при даче-получении взятки) в соответствии с законом подлежат уголовной ответственности. Преступления совершаются скрыто, нередко в интересах физических и конфиденциальных видах государственной деятельности. Коррупция имеет
высочайшую приспособительную способность, непрерывно видоизменяется и совершенствуется. Субъективными причинами латентности являются отсутствие должной политической воли и решительности у
руководителей государственных органов в борьбе с
коррупцией, а также низкий профессиональный уровень работников оперативного и следственного аппаратов, привлеченных к этой деятельности.
Еще одной характерной особенностью коррупционной преступности является ее тесная связь с
теневой экономикой и организованной преступностью. В данном случае имеет место ситуация прямого
подкупа или тотальной взятки, когда представители
организованной преступности, мафиозные структуры
устанавливают тесные связи государственными чиновниками различного ранга, берут их на содержание,
как бы «скупают на корню», полагая, что в нужный
момент, в соответствующей ситуации коррумпированный представитель власти и управления поступит
так, как ожидают взяткодатели [3, с. 181].
Коррупционная преступность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь включает разные уголовно-правовые классы
деяний, а именно:
– преступления против собственности;
– преступления против порядка осуществления
экономической деятельности;
– преступления против правосудия;
– преступления против интересов службы;
– воинские преступления.
Наиболее распространены эти негативные проявления в сферах социальной защиты, образования и здравоохранения, в контрольно-разрешительной системе, правоохранительных и налоговых органах, организациях
промышленного и агропромышленного комплексов.
Так, перечень о коррупционных преступлениях,
утвержденный постановлением Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Комитета государствен-

ного контроля Республики Беларусь, оперативноаналитического центра при Президенте Республики
Беларусь, Министерства внутренних дел Республики
Беларусь и Комитета государственной безопасности
Республики Беларусь от 31 января 2011 года №
5/8/1/34/6, к которым относятся:
1. Хищение путем злоупотребления служебными
полномочиями (ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь)).
2. Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, совершенная должностным лицом с использованием своих
служебных полномочий (ч. 2, ч. 3 ст. 235 УК Республики Беларусь).
3. Злоупотребление властью или служебными
полномочиями, совершенное из корыстной или иной
личной заинтересованности (ч. 2, ч. 3 ст. 424 УК Республики Беларусь).
4. Бездействие должностного лица из корыстной
или иной личной заинтересованности (ч. 2, 3 ст. 425
УК Республики Беларусь).
5. Превышение власти или служебных полномочий
совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2, 3 ст. 426 УК Республики Беларусь).
6. Незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст. 429 УК Республики Беларусь).
7. Получение взятки (ст. 430 УК Республики Беларусь).
8. Дача взятки (ст. 431 УК Республики Беларусь).
9. Посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК
Республики Беларусь).
10. Злоупотребление властью, превышение власти
либо бездействие власти, совершенные из корыстной
или иной личной заинтересованности (ст. 455 УК
Республики Беларусь) [4].
Принятие данного перечня было обусловлено необходимостью повышения эффективности аналитической работы, направленной на реализацию требований законодательства о борьбе с коррупцией и обеспечение единства проводимой государством уголовно-правовой политики в области противодействия
наиболее опасным проявлениям коррупции.
Разумеется, этот список составов из числа коррупционных преступлений нельзя признать полным и окончательным, хотя бы потому, что в нем не представлен ряд
самостоятельных преступлений, которые совершаются в
сфере экономической, служебной деятельности посредством злоупотребления служебными или служебнопрофессиональными полномочиями [2, с. 60].
Таким образом, обобщая сказанное, следует, что на
сегодняшний день в Республике Беларусь существует и
постоянно развивается нормативно-законодательная
база по проблеме коррупции. Закон налагает в достаточной степени серьезную ответственность за коррупционную деятельность. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, который в свое время был главой государственного комитета по борьбе с коррупцией, уделяет данной проблеме немалое внимание. Именно под его непосредственным руководством и сейчас
ведется борьба с этим негативным явлением. Можно с
уверенностью утверждать, что достигнуты некоторые
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успехи, но дальнейшее усиление антикоррупционных
мероприятий и совершенствование законодательной
базы по этому вопросу также необходимы.
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УЧАСТИЕ АДВОКАТА
В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Копылова О.В. (БИП ГФ)
Право защитника на обжалование приговора суда
в апелляционном порядке, не вступившего в законную
силу, базируется на ч.1 ст. 370 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Беларусь (далее –
УПК Республики Беларусь) [1].
Работу адвоката в апелляционной инстанции можно
разделить на два этапа: 1) подготовка к апелляционному
рассмотрению дела; 2) непосредственное участие адвоката в апелляционном заседании.
Подготовка адвоката к участию в апелляционном
заседании включает: изучение материалов уголовного
дела; беседу с обвиняемым; составление апелляционной жалобы и направление ее в суд; ознакомление с
другими апелляционными жалобами, протестом прокурора (если они поданы) и подачу на них возражений; сбор дополнительных материалов и подготовку
дополнительной жалобы (при необходимости); подготовку выступления в суде второй инстанции.
Изучение материалов дела. Первым документом,
который требует тщательного анализа со стороны
адвоката, является приговор суда. Приговор должен
быть законным, обоснованным, мотивированным,
справедливым. Изучение приговора суда должно
осуществляться путем его сопоставления с протоколом судебного заседания. Адвокат выявляет возможные противоречия в этих актах, несоответствия выводов, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, а также допущенные судом нарушения закона в процессе судебного разбирательства.
Свидание с обвиняемым должно быть обязательным этапом в подготовке к рассмотрению дела в
апелляционном порядке. Адвокат согласовывает с
ним свою позицию по делу, решает вопрос, что обжаловать и в каком объеме, что просить в жалобе, какие
дополнительные материалы представить в апелляционное заседание, вырабатывает тактику защиты в суде.
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Адвокат, встречаясь с обвиняемым, должен решить
вопрос о его участии в апелляционном заседании.
Проанализировав содержание приговора и при необходимости изучив дополнительно материалы уголовного дела, а также разрешив все вопросы с подзащитным, адвокат может приступить к составлению
апелляционной жалобы.
Согласно ч. 1 ст. 374УПК Республики Беларусь
апелляционные жалобы и протесты на приговор суда
первой инстанции могут быть поданы в течение десяти суток со дня провозглашения приговора, а в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, – в
тот же срок со дня вручения ему копии приговора [1].
Содержание апелляционной жалобы должно соответствовать требованиям, указанным в ст. 372 УПК
Республики Беларусь [1].
Подготовленную апелляционную жалобу адвокат
направляет в суд, постановивший приговор. Адвокат
также вправе ознакомиться с другими апелляционными жалобами пли протестом прокурора и при необходимости подать на них свои возражения.
Адвокат, обжаловавший приговор, может не позднее,
чем за трое суток до начала судебного заседания апелляционной инстанции изменить или дополнить новыми
доводами свою жалобу. Это относится и к случаям, когда защитника, подавшего апелляционную жалобу, с
согласия обвиняемого заменил другой защитник.
Адвокат вправе отозвать апелляционную жалобу
до начала судебного заседания суда апелляционной
инстанции. При этом защитник может реализовать это
право лишь с письменного согласия обвиняемого.
Адвокат на подготовительной стадии к апелляционному заседанию вправе собирать дополнительные
материалы. В качестве таковых могут быть различные
документы: справки, характеристики, поощрения,
свидетельства об инвалидности, документы, свидетельствующие об участии в боевых действиях, документы о государственных наградах, выписки из постановлений пленумов Верховного Суда Республики
Беларусь по уголовным делам, решения вышестоящих
судебных инстанций по аналогичным делам, выписки
из справочников и научных работ и т.п. Если на основе собранных документов возникнет необходимость
подать дополнительную апелляционную жалобу, то
адвокат может ее подготовить в целях усиления аргументации мотивировочной части или изменения просительной части.
Подготовительная часть работы адвоката к участию в апелляционном заседании заканчивается подготовкой выступления в суде второй инстанции.
О дне рассмотрения дела в апелляционном порядке суд обязан известить адвоката своевременно. Адвокат при наличии уважительных причин может ходатайствовать о переносе срока рассмотрения дела в
апелляционной инстанции.
Для адвоката весьма важным и ответственным
моментом в суде апелляционной инстанции является
его защитительная речь. В зависимости от того, обосновывает ли он принесенную им апелляционную жалобу или возражает против удовлетворения протеста

прокурора или жалобы потерпевшего, форма и содержание его речи этим и определяются. Если адвокат
обосновывает принесенную им апелляционную жалобу, то в этом случае он основное внимание концентрирует на вскрытии ошибок, допущенных судом первой
инстанции в оценке доказательств, положенных в основу обвинительного приговора или определенной его
части. Если адвокат возражает против удовлетворения
представления прокурора или жалобы потерпевшего,
то в этом случае он обосновывает несостоятельность
выводов и требований протеста прокурора или жалобы
потерпевшего, излагает свои доводы и соображения в
подтверждение законности и обоснованности приговора, предлагает оставить протест (жалобу) без удовлетворения, а приговор – без изменения.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Участие защитника в апелляционном производстве,
заключается в том, что, во-первых, участие защитника
в исследовании доказательств реализуется, в большей
части, путем заявления различного рода ходатайств.
Защитнику целесообразно подходить к заявлению каждого ходатайства очень взвешенно, тщательно обосновывать его предмет и тактически правильно выбирать
момент подачи, чтобы убедить суд в необходимости его
удовлетворения. Ибо значение ходатайства проявляется
в юридических последствиях его удовлетворения.
Во-вторых, участие адвоката в апелляционном заседании не должно сводиться только к даче объяснений по жалобе. В апелляционном производстве адвокат и его подзащитный вправе: заявлять ходатайства,
имеющие значение для дела; заявлять отводы составу
суда и прокурору; представлять дополнительные материалы; высказывать мнение по заявленным ходатайствам другими участниками апелляционного заседания; знакомиться с дополнительными материалами,
представленными суду прокурором, потерпевшим и
другими участниками процесса.
В-третьих, усилить гарантии права обвиняемого на
защиту в стадии апелляционного производства, в том
числе закрепить в ст. 45 УПК Республики Беларусь
следующие случаи обязательного участия защитника
в судебном заседании апелляционной инстанции: а)
по инициативе самого суда апелляционной инстанции, если обвиняемый является несовершеннолетним,
неграмотным или в силу психических недостатков не
может самостоятельно осуществлять свою защиту; б)
по ходатайству обвиняемого, находящегося под стражей; в) дело рассматривается по апелляционной жалобе потерпевшего, его представителя или апелляционному протесту прокурора на мягкость наказания
или в связи с необходимостью применения закона о
более тяжком преступлении.
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ТАКТЫКА ВОБЫСКУ:
ПСІХАЛАГІЧНЫЯ АСНОВЫ
Кубаткін С.І. (БIП МФ)
У псіхалагічным змесце вобыску важнае месца належыць непасрэднаму пазнанню прадметаў і з'яў пры
дапамозе органаў пачуццяў. Вядома, што на паўнату і
дакладнасць ўспрымання ўплываюць вопыт, веды,
патрэбы, інтарэсы і, што асабліва важна – мэты і задачы, якія ставіць перад сабой асоба, якая ўспрымае.
Людзі, якія валодаюць розным жыццёвым вопытам і неаднолькавым аб'ёмам ведаў, па-рознаму
ўспрымаюць адны і тыя ж прадметы. Ўспрыманне
ландшафту турыстам або дачнікам адрозніваецца ад
успрымання сельскага жыхара, паляўнічага або следчага работніка, які вядзе пошукі на мясцовасці. Успрымаючы навакольнае, чалавек тлумачыць і
асэнсоўвае яго.
У псіхічнай дзейнасці асобы, якую абшукваюць,
інтэнсіўна функцыянуюць ахоўныя механізмы. Ен
можа праяўляць таварыскасць і замкнёнасць, стрыманасць і паказную шчырасць, пыху і агрэсіўнасць, але
ва ўсіх выпадках ён знаходзіцца пад ціскам пэўных
дакучлівых вобразаў.
Страх перад выкрываннем, магчымасцю арышту,
суда, канфіскацыі маёмасці ствараюць у асобы ачаг
афектацыі,
функцыянальна
перабудоўвае
ўсю
псіхічную дзейнасць, дэзарганізуе псіхічную дзейнасць
індывіда. Спантанна фармуюцца ахоўныя механізмы.
На гэтым фоне выразныя, упэўненыя дзеянні следчага,
у якіх выяўляецца яго дасведчанасць аб папярэдніх
дзеяннях злачынцы, могуць выклікаць як чыстасардэчнае прызнанне і добраахвотную выдачу, так і крайнюю
агрэсіўнасць [2, c. 429].
Важнай асаблівасцю ўспрымання з'яўляецца
выбіральнасць – пераважнае вылучэнне пэўных
аб'ектаў і прыкмет. Яна спараджае адрозненні ва
ўспрыманнях і выклікаецца прычынамі дваякага роду:
аб'ектыўнымі і суб'ектыўнымі [3, с. 72].
Да аб'ектыўных прычынах ставяцца асаблівасці
ўспрыманых аб'ектаў і ўмовы ўспрымання. Так, прадметы незвычайнай формы або афарбоўкі хутчэй прыцягнуць да сябе ўвагу, чым прадметы, нічым не характэрныя. Ўплываюць на ўспрыманне вялікая ці меншая асветленасць і аддаленасць прадметаў ад назіральніка.
Суб'ектыўныя прычыны — гэта індывідуальныя
асаблівасці чалавека, яго стаўленне да успрыманых
аб'ектаў, абумоўленае патрэбамі і мэтамі яго дзейнасці.
Узрост чалавека ў значнай ступені вызначае навык, інтарэсы, веды, схільнасці, пачуццёвыя
асаблівасці. Але, у сваю чаргу, усе гэтыя ўласцівасці
асобы, якія вызначаюцца узростам, абумоўліваюць
выбар прастор і спосабаў хованкі. Так, напрыклад,
вядома, што непаўналетнія злачынцы здзяйсняюць
тыповыя памылкі пры ўтойванні факту злачынства, не
характэрныя для іншых узроставых груп. У мностве
выпадкаў яны дапускаюць грэбліва, пакідаючы прылады правапарушэння ва ўсіх даступных і бліжэйшых
прасторах, паміж уласных рэчаў, і нярэдка не прымаюць
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практычна ніякіх асаблівых мер па іх хованцы. Гэтая
манера паводзін звязана з недастатковым актуальным
навыкам маладых людзей, іх асабістымі ўласцівасцямі,
такімі, як неасцярожнасць, бестурботнасць. Часам у iх
маецца і адваротнае жаданне, якое складаецца ў тым,
што яны, спрабуючы імітаваць дзеянні вядомых
персанажаў (дэтэктываў і герояў прыгодніцкіх
кінакарцін), майструюць разнастайныя мудрагелістыя
схованкі, загадзя правяраюць і падрыхтоўваюць меркаваныя прасторы вобыску і іншае. Пэўную ролю адыгрываюць і псіхічныя ўласцівасці непаўналетніх:
высокаразьвітае ўяўленне, фантазія, пластычнасць розуму, неардынарнасць мыслення [4, c. 89].
У цеснай сувязі з назіраннем знаходзяцца пытанні
увагі і стомы. Следчы, які вырабляе вобыск у кожны
дадзены момант адчувае на сабе мноства знешніх
раздражненняў.
Таксама следчы не можа быць абсалютна вольны ад
эмацыйнага ўздзеяння, якое аказвае на яго абстаноўка
памяшкання.
Сутыкаючыся
пры
вобыску
ў
раскрадальніка з багаццем прадметаў раскошы і іншымі
прыкметамі дастатку, ен, вядома, ўмацоўваецца ў надзеі
на поспех, якая надае яму сілы, спрыяе пошукам. Але
часцей падобнае ўздзеянне не прыносіць карысці.
Калі па аналагічнай справе следчы бачыць бедную
абстаноўку, ён, акрамя сваёй волі, загадзя наладжваецца на няўдачу, выпрабоўваючы сумненні не толькі
адносна зыходу вобыску, але, можа быць, нават і з
нагоды абгрунтаванасці абвінавачванняў. Такі ўплыў
вонкавага ўражанні аказваецца бясспрэчна шкодным,
дэмабілізуюць. Каб засцерагчы сябе ад яго, неабходна
цвёрда памятаць, што практыка ведае незлічонае мноства прыкладаў наўмыснага стварэння ілжывых
прыкмет, якія паказваюць на бескарыснасць пошукаў,
і, у прыватнасці, поўнага супярэчнасці абстаноўкі
жылля сапраўднаму ладу жыцця гаспадара [3, c. 78].
Наогул вытворчасць вобыску патрабуе праявы
максімуму маральна-валявых якасцяў. Было б глыбока памылковым разлічваць на лёгкі поспех. Таму варта прызнаць прынцыпова памылковым меркаванне аб
тым, што элемент выпадковасці мае нейкае асаблівае
значэнне для вынікаў вобыску [0, с. 128].
Вобыск нярэдка ставіць следчага перад такімі
сітуацыямі, пры якіх надзвычай важна захаваць вытрымку і самавалоданне. Злачынца можа паспрабаваць выклікаць следчага на канфлікт, вывесці яго з
раўнавагі, разумеючы, што ўсхваляванаму, раздражнёнаму чалавеку нашмат цяжэй выконваць сваю працу. Таму вельмі важна захаваць спакой [3, c. 82].
Прадбачачы магчымасць вобыску, асоба, якая хоча
схаваць тыя ці іншыя прадметы, як правіла, не
выкарыстоўвае для гэтай мэты месца звычайнага
захоўвання. Часцей за ўсё, вырашаючы гэтую разумовую задачу, злачынца абірае ў якасці хованкі такія
рэчы, звычайнае прызначэнне якіх далёка ад таго, каб
быць сховішчам. Пры гэтым ён разлічвае, што следчаму не прыйдзе ў галаву шукаць у такім непадыходным месцы. Часам, каб дамагчыся такога эфекту, спецыяльна пакідаюць месца меркаванага вобыску, ствараюць своеасаблівую інсцэніроўку.
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Асобам, якія ажыццяўляюць вобыск, неабходна
праяўляць вытрымку, спыняць спробы іх уцягвання ў
абмеркаванне спрэчных пытанняў, што можа адцягнуць ад планамернага пошуку і ўскладніць працэс
вобыску. Следчы павінен быць гатовы да таго, каб
прымаць правільныя рашэнні ў экстрэмальных
сітуацыях, адэкватна рэагаваць на нечаканае неспрыяльнае змяненне следчай сітуацыі [1, c. 68].
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СУИЦИД: ОТДЕЛЬНЫЕ УГОЛОВНОПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ
Курган В.В.(БИП)
В настоящее время очень актуальна проблема суицида, поэтому я решила взять на рассмотрение именно эту тему. Вообще, термин «суицид» появился в 17
веке и практически не употреблялся до середины 18
века. В одних общинах самоубийство считалось сугубо «личным делом», в других на самоубийство было
наложено табу, а при попытках его совершить – люди
были жестоко наказаны.
На сегодняшний день эта проблема стала очень
популярной среди молодежи и не только. По официальной статистике, ежегодно кончают жизнь самоубийством примерно 800 000 тысяч человек. Люди,
которые склонили к самоубийству или довели до него, конечно же, не останутся безнаказанными, ведь
доведение и склонение к самоубийству караются законом. В нашей стране приняты две статьи 145 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Доведение до
самоубийства» и ст. 146 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Склонение к самоубийству» [2].
Разбирая по составу рассматриваемое преступление
ст.145 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, можно
сказать, что непосредственным объектом преступления
будут выступать общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни человека. Никто не в праве
лишить человека права на жизнь, поскольку оно является неотчуждаемым [1], так гласит Конституция Республики Беларусь. Объективной стороной преступления
будут выступать непосредственно само доведение до
самоубийства и склонение к нему путем жестокого обращения, принуждением, обманом или систематическим
унижением человеческого достоинства.

Субъектом преступления будет выступать вменяемое
физическое лицо, достигшее 16 лет, от которого пострадавший возможно находился в какой-либо зависимости,
например, служебной, материальной, семейной или
иной зависимости. Субъективной стороной выступает
умышленная форма вины (как с прямым, так и с косвенным умыслом), так как обвиняемый осознает либо должен осознавать, что он одним из указанных в законе
способов толкает потерпевшего к совершению самоубийства, предвидит возможность лишения им себя
жизни, и желает этого или сознательно допускает такие
последствия (прямой умысел) либо безразлично к ним
относится (косвенный умысел). [2]
Самой «печальной» страной считается Япония.
Именно там происходит невероятное количество самоубийств. Они совершают суицид самыми разными
способами, но одной из самых частых является метро.
После совершения суицида, семья погибшего должна
выплатить государству нереальную сумму(штраф) за
причинение ущерба, например, за нарушение движения поездов.
Многие японские компании предоставляют сотрудникам интересную услугу: в случае гибели единственного кормильца, организация берет на себя все
расходы по содержанию семьи. А именно: оплату образования для детей, покрытие всех кредитов, оплату
арендованного жилья. Поэтому, кормильцы семьи,
попадая в трудное финансовое состояние идут на самоубийство ради своей семьи.
Так как самоубийство в Японии является довольно
частым случаем, люди практически не выражают
эмоции, если видят, что человек собирается совершить самоубийство. Если у нас сразу собирается толпа, начинается паника, крики, истерика, то в Японии
просто спокойно вызывают милицию и нет ни криков,
ни истерик, ни скоплений народа.
Сегодня Япония занимает первое место в мире по
числу групповых самоубийств. Каждый день около 60
японцев кончают жизнь самоубийством. Среди самых
популярных причин – проблемы на работе и в семье.
Делая выводы из самоубийств японцев, можно
сказать, что у них это происходит еще и из-за их прошлых обычаев, недаром японцев называют нацией
самоубийств [4].
Наибольшее количество случаев суицида приходится на возраст 15-24 года, 40-60 лет, 70 и более лет.
Мужчины заканчивают жизнь самоубийством в четыре
раза чаще женщин. Исследователи отмечают увеличение риска суицида «на противоположных концах социальной лестницы». Богатые, хорошо образованные
граждане, неквалифицированные работники и безработные совершают попытки самоубийства чаще, чем
люди со средним уровнем дохода и образования [3].
На сегодняшний день нам также известны такие
женщины, как шахидки. Мало кто знает, что Временное
правительство 19 июня 1917 года образовало первый
"женский батальон смерти". Подобного женского воинского формирования не знала ни одна армия мира. Военный совет 29 июня утвердил положение «О формировании воинских частей из женщин-добровольцев».

Главной целью считалось оказание патриотического
воздействия на солдат-мужчин путём непосредственного участия женщин в боевых действиях. Как писали:
«солдаты в эту великую войну устали и им нужно помочь… нравственно». Но история этой "бабской армии"
оказалась совсем не долгой, уже в январе 1918 года женские батальоны формально были распущены…
Человек не может смириться со смертью близкого,
страшной болезнью, с одиночеством, разводом, безответной любовью, ссорами в семье и уходит в себя.
Ему кажется, что весь мир против него и он один изгой общества. Любая мелочь его может задеть, нелепая шутка друзей или упрек начальника, в такие моменты человек очень восприимчив и чувствителен и
это может закончиться суицидом. Наибольшее количество случаев суицида приходится на возраст 15-24
года, 40-60 лет, 70 и более лет. Мужчины заканчивают жизнь самоубийством в четыре раза чаще женщин.
Признаки суицида выявляются у человека после
беседы и проявляются в двойственности чувств. Суицидальные личности испытывают безнадёжность, и
одновременно надеются на спасение. Часто их желания за и против суицида имеют уравновешенный характер, поэтому важно близким в эти минуты проявить заботу, теплоту, проницательность. Если этого
не сделать, то все закончится очень печально, а именно: самоубийством. Поведенческие признаки включают в себя раздачу вещей, наведение порядка в личных делах, бумагах, налаживание отношений и перемирие с врагами, радикальные изменения в поведении: неряшливость, обжорство или недоедание, пересып или бессонница, пропуски на работе, в школе,
чрезмерная деятельность, безразличие к окружающему миру, беспомощность, отчаяние, безнадёжность.
Дабы предотвратить суицид того или иного человека,
нужно объяснить ему, что всегда есть выход из любой
ситуации. Выслушайте его, проявите искренний интерес, будьте максимально сочувствующими, ни в коем
случае не осуждайте человека.
Подводя итоги, можно сказать, что случаи с суицидом далеко не редкость. Слишком много причин
для его совершения, как мы уже поняли, основными
выступают: проблемы в личной жизни, болезни, религия, мода, непонимание со стороны окружающих.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ С ЦЕЛЬЮ
СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Лейко Т.С. (БИП)
Рабство нашему миру присуще ещё с древнейших
времен и хотя международное сообщество приложило
немало усилий и средств по уничтожению этого явления, на данный момент преступный бизнес успешно
процветает, принося торговцам «живым товаром»
огромные суммы денежных средств.
Торговля людьми представляет собой один из самых хитро придуманных, жестоких способов нарушения
прав и свобод человека в XXI веке. Нет ни одной страны
мира, которая имела бы вакцину от этой «болезни».
Торговля людьми является жутким фактом современного общества. Совершая данное преступление,
человек посягает на самое дорогое, что есть у другого
человека, его свободу, неприкосновенность.
Современная торговля людьми представляет собой
огромную угрозу национальной безопасности нашего
общества. Она подрывает морально-нравственные
устои, которые сложились в обществе, разрушает всю
систему ценностей.
По данным международных экспертов, каждый
год в руки торговцев живым товаром попадает около
2-х миллионов человек. А по данным ООН в мире
насчитывается около 27 миллионов невольников,
(600-800 тысяч человек в год), но точное число жертв
определить практически невозможно.
Главной причиной, по которой люди становятся
рабами, является бедность. Зачастую из-за нехватки
средств для удовлетворения ключевых потребностей,
нестабильного заработка, отсутствия работы, невозможности содержать свою семью, человек обязан соглашаться на различные условия труда, порой в самых ужасных и нечеловеческих условиях.
Тема «Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации» является актуальной, т.к это глобальная
проблема, которая затрагивает жизнь многих людей
практически в любой стране мира и которая отнимает
их человеческое достоинство.
Преступление, о котором говорится в статье 181
Уголовного кодекса Республики Беларусь, покушается на личную свободу человека, лишает его возможности по собственной инициативе определять место
жительства, род своей деятельности, а часто и свою
судьбу, трансформируя его в раба, в товар, унижая
честь и достоинство личности.
Торговля людьми представляет собой опасное явление, которое посягает на свободу, честь и достоинство человека.
В ч.1 ст. 181 УК Республики Беларусь сказано, что
торговлей людьми признается купля-продажа человека
или совершение иных сделок в отношении его, а также
совершенные в целях эксплуатации вербовка, перевозка,
передача, укрывательство или получение человека.
Непосредственным объектом данного преступления является личная свобода человека, а правильнее
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будет сказать, свобода его волеизъявления. Ведь данный вид преступления ограничивает человека в правах, которыми наделила его Конституция.
По данным экспертов Международной организации по миграции, число женщин и детей, продаваемых в рабство, ежегодно во всём мире достигает около одного миллиона человек.
Торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации получила межнациональный характер и
совершается с использованием различных методов,
которые можно назвать новыми формами рабства.
Торговля женщинами – представляет собой любое
действие, которое включает в себя перемещение людей внутри государственной границы и за её пределы
в целях сексуальной эксплуатации.
Под сексуальной эксплуатацией можно понимать
такие действия, когда какое-то определенное лицо
получает сексуальное удовлетворение, финансовый
достаток или улучшение путем употребления или использования другого лица в нарушение, а иногда и
лишении прав человека, таких как право на достоинство, равенство, самостоятельность, физическое и
психическое благосостояние; т.е. торговля, проституция, секс-туризм, торговля невестами по почте, порнография, обнажение, избиение, изнасилование и сексуальные домогательства.
Торговля является результатом принуждения, обмана,
манипулирования, злоупотребления властью, давления
семьи, насилие внутри семьи или сообщества в прошлом
и настоящем, экономическая несостоятельность или другие обстоятельства неравенства женщин и детей.
Торговля женщинами является высокорентабельной деятельностью с не особо высоким уровнем риска
по сравнению с торговлей наркотиками и оружием.
Получателями прибыли являются международные
организации торговцев и сутенеров, которые надеются на неведение женщин, ищущих трудоустройства и
лучших возможностей для будущего.
Торговля людьми совершается по различным схемам, но как правило – это:
*вербовка;
*вывоз;
*перевозка;
*прием;
*эксплуатация.
Составные части данного преступления остаются
неизменяемыми независимо от того, перемещается ли
жертва преступником в пределах одной страны либо в
другое государство. Разница здесь состоит в том, что
в случае, когда жертву перемещают за пределы своей
страны- преступнику необходимо ещё и обеспечить
пересечение жертвой государственной границы (А
оно, как правило, является незаконным).
Расследование и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, представляет собой сложную, многоуровневую систему. Раскрытие данных преступлений
представляет собой некую сложную процедуру, поскольку в данном виде преступлений большой уровень латентности.

Для расследования и принятия различных процессуальных решений по таким преступлениям обычно
предоставляется очень мало времени, а ещё меньшее
количество информации по данному преступлению и
это осложняет раскрытие категорий данных дел.
Отечественная и зарубежная следственная практика помогает нам понять, что наиболее действенным
методом борьбы с торговлей людьми является возможность расследования на основе собранной сотрудниками оперативно-розыскных и следственных
подразделений информации о совершаемом преступлении с учетом заявлений и свидетельских показаний
потерпевших, так и без таковых.
Это объясняется прежде всего тем, что жертвы торговли людьми, как правило, не желают идти на контакт
с сотрудниками правоохранительных органов. Это та
группа людей, которая встречается с сильными жизненными трудностями, которые сопровождаются боязнью репрессий против себя и своих близких.
В двадцать первом веке проблема торговли людьми является актуальной не только для Республики
Беларусь, но и для всего мирового сообщества.
Подводя итог под вышесказанным можно отметить,
что борьба с торговлей людьми является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов в современном мире.
Опасность этого явления состоит в том, что оно
полностью лишает человека всех прав. Оно создаёт
реальную угрозу безопасности всех государств.
Сложность раскрытия этих преступлений состоит
в том, что большинство из этих преступлений нося
скрытый характер. В силу специфики преступления
данного вида, многие жертвы преступлений не желают идти на контакт с правоохранительными органами, что отрицательно отражается на ведение следственных мероприятий и расследования.
Торговля людьми представляет собой организованную преступность, что несёт в себе ещё большую опасность. Многие из нас задаются вопросом о том, сколько
женщин было продано с целью сексуальной эксплуатации, этот вопрос является сложным. Ведь сама по себе
торговля людьми является тайной и скрытой, торговцы
запугивают женщин и заставляют их молчать.
Я бы хотела сказать, что современная торговля
женщинами ничем не отличается от торговли рабами
в пятнадцатом века. Женщин ограничивают в своих
правах и делают с ними ужасные вещи, которые запрещены законом.
Хочется добавить, что для успешного раскрытия и
расследования этого преступления, нужна кропотливая
и тщательная работа правоохранительных органов. Они
должны обладать всеми профессиональными навыками.
Исходя из этой работы можно сделать вывод о
том, что преступления, связанные с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации в уголовном
праве Республики Беларусь и на международном
уровне изучен очень подробно. Но даже на том уровне, на котором находится наше законодательство мы
испытываем некоторые сложности в раскрытии такого рода преступлений.
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УБИЙСТВО С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ:
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Леонович М.А. (БИП)
Ещё с исторических времён жизнь человека ценилась и являлась одним из наивысших благ земного
бытия, так как человеческую жизнь считали смыслом
всего мироздания. В те времена особо уделялась уголовно-правовая охрана жизни человека.
Понятие жизнь трактуется по различным вариантам.
В философском плане жизнью является особая
система живых организмов, которые наделены внутренней активностью, то есть, это форма существования материи, которое достигает за счёт определённых
свойств, способное воздействовать на материю и выстраивать для себя причинно-следственные связи, а
именно приспосабливаться.
Если окунуться в биологию, то данная наука помогает определить жизнь, как вид материально взаимосвязанных генетических объектов, которые, в свою
очередь, осуществляют производство себе подобных.
Также существует и множество других определений понятию «жизнь».
В Республике Беларусь противоправные посягательства на жизнь другого человека, а именно таковым может являться убийство, регулируется Конституцией и Уголовным Кодексом Республики Беларусь.
Так, в соответствии со статьёй 24 Конституции
РеспубликиБеларусь, каждый имеет право на жизнь,
т.е. государство охраняет и защищает жизнь человека
от неправомерных посягательств. Право на жизнь
даётся каждому человеку по рождению. Преступления, совершаемые против жизни, являются общественно опасным деянием, которое посягает на безопасность жизни человека. Не стоит гадать, что лишение
жизни человека является чуть ли не самым скверным
проступком [1].
Под убийством стоит понимать – лишение жизни
любого из существ. Убийство может быть как умышленное, так и совершенное по неосторожности, поэтому определять его как, непосредственно, умышленное лишение, некорректно. Если заглядывать в
судебную медицину, то тут следует понимать убийство как насильственную смерть [2].
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Убийство, по общепринятым правилам, следуют
различать на три основные категории:
– простое убийство;
– квалифицированное, а именно убийство при
отягчающих обстоятельствах;
– привилегированное, т.е. при наличии смягчающих обстоятельствах.
Жертвой данного злодеяния может быть любое
уже родившееся, но ещё не умершее лицо.
Небезызвестно, что если нет состава преступления –
то и нет самого преступления, а это означает, что и не
на кого возложить ответственность.
Уголовным кодексом не предусмотрено отдельной
статьи за убийство, совершенное с особой жестокостью,
однако данное преступление имеет своё место в пункте
6 части второй статьи 139, которая устанавливает ответственность за данное противоправное деяние [2].
Понятие особая жестокость является правовым.
Для того чтобы установить факт убийства, совершенного именно с особой жестокостью проводиться судебно-медицинская экспертиза. В ее роль входить
установление количества ранений, повреждений, тяжести и времени нанесения. В последующем уже делается вывод исходя из проведённых экспертиз, совершалось ли данное преступление с особой жестокостью. Тут следует учитывать объективные и субъективные признаки, которые дают основание считать
убийство особо жестоким.
Родовым объектом при убийстве с особой жестокостью представляют собой отношения по охране
жизни человека. Видовым объектом выступают общественные отношения по обеспечению жизни и здоровья человека, а непосредственным объектом является
жизнь человека, поэтому так важно определять момент начала и окончания жизни.
С момента смерти человека прекращается и его
уголовно-правовая охрана. Смерть, с точки зрения
юриспруденции – это состояние гибели организма,
прекращение функций головного мозга, данный этап
является завершающим и он необратим. Для того чтобы констатировать смерть потерпевшего, требуется
факт прекращения функций головного мозга с доказательствами о необратимости. Такие обстоятельства
устанавливаются исходя из комплексов медицинских
признаков, прописанные в Инструкции о порядке
констатации смерти от 20.12.2008 N 228 [5].
Следующим составом преступления является объективная сторона. Объективной стороной выступают
противоправные деяния, посредством которых одно
лицо особо жёстко лишает жизни другое лицо. Убийство, совершенное с особой жестокостью является
активным действием, так как в процессе совершения
данного деяния к потерпевшему лицу могли применяться пытки, лишение воды и пищи, сожжение заживо и многое другое, то есть лицо своими действиями
причиняло другому лицу особые страдания путём
физического, биологического, психического воздействия на организм человека [4].
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Для оконченного преступление обязательным элементом является наличие причинной связи между
деянием и наступившей смертью потерпевшего.
Субъективная сторона данного деяния характеризуется только умышленной формой вины. Умысел
возможен как прямой, так и косвенный. Убийство с
особой жестокостью может совершаться с двумя
умыслами – это когда лицо желает убить потерпевшего, однако не всегда действует с целью причинения
особых страданий. Также, данное преступление может совершаться только с прямым умыслом, то есть,
виновный должен осознавать и предвидеть выражение особой жестокости в его проступке и у него
должно быть желание допущения её при совершении
преступления.
При решении о том, с каким умыслом совершалось преступление суды должны учитывать способ и
орудие преступление, характер его, локализацию ранений и иных телесных повреждений, также учитываются и рассматриваются предшествующее поведение виновного и потерпевшего, каковы были их взаимоотношения и характер действий виновного после
совершения общественно опасного деяния. Очевидно,
что выяснение цели и мотива имеет немаловажное
значения для квалификации преступления.
Согласно статьи 27 Уголовного Кодекса Республики Беларусь субъектом преступления, предусмотренного ст. 139 настоящего Кодекса, является физическое вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста [2].
Таким образом, можно сделать следующие вывод,
о том, что убийство, признается совершенное с особой жестокостью, лишь в случаях когда виновных
осознавал характер своих деяний и осознано причинял потерпевшему мучения или страдания, то есть,
оно предвидело возможность, желало совершить деяние,
сознательно допускало или безразлично относилось к
проявлению им особой жестокости при убийстве.
Следует обратить внимание на каждую мелочь при
выяснении обстоятельств, в том числе содержания
умысла, мотива и цели, а также способа убийства,
именно это является важным значением при правильной оценки содеянного и справедливого наказания.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ
К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ
Матвейчев Ю.А. (БИП МФ)
Проблема формирования у обучающихся компетенций для предстоящей профессиональной деятельности актуальна всегда. Поколениями педагогов (наших предшественников и современников) выработаны определенные подходы к ее решению, позволяющие готовить специалистов для практической деятельности. Вместе с тем время от времени полезно
анализировать ставшие традиционными для образовательного процесса способы организации занятий,
чтобы найти пути повышения их эффективности.
В настоящей работе обратим внимание на некоторые
«слабые места» сложившихся подходов к обучению на
занятиях по криминалистике и предложим возможные
пути преодоления обозначенных проблем.
1. Отсутствие сколь-либо серьезных исследований
по вопросам определения реальных затрат учебного
времени, необходимого для их формирования конкретных компетенций (думается, что вряд ли можно
серьезно говорить о выработке устойчивых навыков
работы, например, с дорожкой следов ног после проведения одного практического занятия по этому вопросу; а на большее в существующих реалиях образовательного процесса нет времени). Образовательные
стандарты и учебно-программная документация, на
наш взгляд, должны формироваться по результатам
таких исследований. В ситуации же их отсутствия в
основу этих основополагающих документов кладутся
субъективные представления их разработчиков (и
хорошо, если они оказывается близким к реальным
потребностям), а иногда даже необходимость обеспечить определенным объемом учебной работы кафедру
или конкретного специалиста. В последнем случае, к
сожалению, получается, что интерес учреждения образования или конкретного специалиста ставится выше интересов потребителя образовательных услуг.
2. Дисциплинарная разобщенность знаний, которые
применяются в практической деятельности одновременно.
Исторически сложилось, что учебные дисциплины
близки по содержанию соответствующим наукам (например, уголовный процесс, криминалистика и др.). В
практической деятельности такого разделения нет. Негативные последствия такой разобщенности очевидны. Обучающиеся, например, со всеми проблемами, о которых
они слышали в разных аудиториях и которые соответственно учились решать отдельно, сталкиваются одновременно (и не всегда оказываются к этому готовы).
Следует отметить, что педагоги в процессе обучения
зачастую не обращают внимание на вопросы смежных
дисциплин (например, на занятиях по криминалистике
обсуждают только представляемые на экспертизу объекты
и вопросы, которые ставятся перед экспертом, и игнорируют при этом уголовно-процессуальные проблемы, такие
как правильность составления постановления о назначении

экспертизы, необходимость знакомить с ним заинтересованных участников уголовного процесса и др.). К сожалению, такая незаинтересованность приводит не только к
пробелам в знаниях обучающихся, но и к снижению профессионального уровня самих педагогов, а затем и к появлению в учебной литературе, как минимум, спорных утверждений (о таких примерах мы писали ранее [1, с. 164]).
Обозначим возможные пути решения поставленной проблемы, которые мы используем в собственной
педагогической деятельности:
– при проведении практических занятий по дактилоскопированию живых лиц можно изготавливать не только
дактилоскопическую карту, но и составлять постановление и протокол получения образцов для сравнительного
исследования (в последующем эти документы проверять, в том числе с процессуальной точки зрения);
– на занятиях по криминалистической тактике,
прежде чем перейти к обсуждению собственно вопросов тактики, повторять процессуальный порядок производства изучаемого следственного действия (несмотря на то, что в традиционном понимании эти вопросы в предмет криминалистики не входят).
3. Проблема подмены работы с реальными объектами на практических занятиях (или в ходе самостоятельной работы) вымышленными.
Можно сказать, что традиционной в образовательном процессе стала следующая схема задания: «краткое
описание ситуации – задание составить протокол».
Такие задания нам кажутся, как минимум, малоэффективными:
– обучающемуся приходится придумывать «показания» для составления протокола допроса. Но допрос
подразумевает получение и фиксацию сведений от допрашиваемого, а не фантазирование на заданную тему
(это абсолютно различные навыки). Кроме того, у обучающегося вольно или невольно может складываться
впечатление, что допустимо вносить в протокол сведения об обстоятельствах, которые в действительности не
имели места (а такие действия в будущей профессиональной деятельности могут привести к последствиям
вплоть до привлечения к уголовной ответственности);
– не происходит в процессе обучения реального выполнения обучающимся процедур, связанных с проведением допроса (удостоверение в личности, выяснение
отношения к участникам уголовного процесса, разъяснение прав, обязанностей, ответственности и т.д.), он
лично не учится вести диалог с допрашиваемым.
Наиболее продуманной нам кажется следующая
схема организации занятий по тактике допроса: «лекция
– семинарское занятие (включающее решение задач) –
практическое занятие № 1 (на котором обучающиеся
смотрят учебный фильм, демонстрирующий правильное
проведение допроса, составляют по его содержанию
протокол) – практическое занятие № 2 (обучающиеся
делятся на пары, затем один из них просматривает сюжет о преступлении, а второй допрашивает об обстоятельствах увиденного; затем они меняются ролями)».
Внедрение в образовательный процесс обозначенных предложений, как представляется, будет способствовать повышению его качества.
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ПРОБЛЕМЫ ОКОНЧАНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ОБ ОБЩЕСТВЕННО
ОПАСНЫХ ДЕЯНИЯХ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Мартынов Ю.А. (БИП)
Вызывает тревогу возросшее за последние годы в
Беларуси, России и в других постсоветских республиках число лиц, страдающих психическими заболеваниями и совершивших различные общественно опасные деяния. Указанное обстоятельство требует адекватной реакции со стороны государства и общественности, дополнительных усилий правоприменительных
органов, ученых-правоведов по дальнейшему изучению и осмыслению поведения лиц, имеющих психические расстройства. К сожалению, число психически
больных лиц, к которым применяются меры безопасности и принудительного лечения, имеет тенденцию к
увеличению в Республике Беларусь. Так, если в 1990 г.
судами были применены такие меры к 200 лицам,
признанным впоследствии невменяемыми, в 1995 г. –
к 341, то в 2000 г. – уже к 371 человеку [1]. В 2002 г.
следственными аппаратами всех ведомств были направлены в суд 316 уголовных дел, по которым были
установлены основания для применения к 324 лицам,
совершившим общественно опасные деяния, принудительных мер безопасности и лечения [2]. Следственный аппарат МВД Республики Беларусь в этом же
году направил в суды 245 уголовных дел, по которым
были установлены основания для применения принудительных мер безопасности и лечения к 252 лицам [3].
В 2012 г. следователи СК Республики Беларусь направили в суды 391 уголовное дело в отношении 393-х лиц,
совершивших общественно опасные деяния в состоянии
невменяемости, в 2013 г. – 357 дел в отношении 369-ти,
в 2014 г. – 456 дел в отношении 463- х, в 2015 г. – 467
дел в отношении 479-ти, в 2016 г. – 497 дел в отношении
501-го, а в 2017 г. – 492 дела в отношении 503-х человек [3].
Производство по уголовному делу о применении
принудительных мер безопасности и лечения представляет собой определенную сложность. Это выражается в особенностях производства следственных
действий и окончания предварительного расследования по данной категории дел. С появлением в отечественном УК института уменьшенной вменяемости
возникла проблема неопределенности критериев вменяемости участников уголовного процесса. Как подчеркивает В.Г. Павлов, особенно большая сложность
для теории и практики представляет разработка и определение критериев психических расстройств аномальных субъектов преступления [4; с. 110]. Общественная опасность содеянного, равно как и свойства
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лица, которое, по имеющимся в деле данным, совершило расследуемое деяние, нередко требуют в таких
случаях принятия в интересах общества необходимых
мер для предупреждения возможности совершения
этим лицом аналогичных действий в дальнейшем. К
числу таких мер относятся: принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-психиатра;
принудительное лечение в психиатрической больнице
(отделении) с обычным наблюдением; принудительное лечение в психиатрической больнице (отделении)
с усиленным наблюдением; принудительное лечение
в психиатрической больнице (отделении) со строгим
наблюдением (ст. 101 УК Республики Беларусь).
В следственной практике иногда встречаются случаи, когда невменяемых лиц привлекают к уголовной
ответственности, что является грубым нарушением
законности. Однако чаще всего уголовные дела о деяниях таких лиц направляют в суд либо прекращают.
Следует затронуть проблему определения критериев
допустимости привлечения лица, страдающего психическим заболеванием, к уголовной ответственности
и критериев допустимости участия лица, страдающего
психическим заболеванием, в процессуальных действиях на стадии предварительного расследования.
Полагаю, что свое отношение к обвинению, изложенному в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, заболевшие (страдающие) психической болезнью, не исключающей вменяемости, могут выразить с помощью дачи показаний. Возможность
знакомиться с материалами уголовного дела имеется у
обвиняемого, его законного представителя и адвоката
(защитника) такого лица. Прокурор (в зависимости от
общественной опасности лица, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренного УК), отстаивает в суде интересы потерпевших, требует привлечения лица к уголовной ответственности и (или) ходатайствует о применении к причинителю вреда принудительных мер безопасности и лечения.
На наличие пробела в отечественном законодательстве указывает также В. Чемруков. Он предлагает
дополнить ст. 100 УК Республики Беларусь указанием
на то, что принудительные меры безопасности и лечения могут назначаться судами лицам, страдающим
временным расстройством душевной деятельности.
Он же предлагает внести в ст. 235 УПК Республики
Беларусь следующее дополнение: «Если будет установлено, что лицо, помещенное в лечебное учреждение для проведения судебно-психиатрической экспертизы, заболело временным расстройством душевной
деятельности, следователь по представлению администрации медицинского учреждения направляет материалы в суд для решения вопроса о применении в отношении обвиняемого лечения до выхода его из болезненного состояния. Продолжительность курса лечения определяется врачебной комиссией и прекращается лечение по её представлению судом, направившим обвиняемого на лечение» [5; с. 26].
Полагаю, следует поддержать предложенные В. Чемруковым дополнениями в нынешнюю редакцию ст. 235
УПК Республики Беларусь, поскольку внесение подобных

дополнений позволит более детально регламентировать
уголовно-процессуальные правоотношения участников
процесса в связи с появлением у следователя сомнений о
вменяемости субъекта общественно опасного деяния.
Думается, что современная регламентация процедуры
окончания предварительного расследования по делам,
где проведена судебно-психиатрическая экспертиза и
органом уголовного преследования поставлен вопрос о
применении к лицу принудительных мер безопасности и
лечения, не предусматривающая ознакомление представителей лица, совершившего общественно опасное деяние со всеми материалами уголовного дела, не реализует
в полной мере ни принцип равноправия сторон, ни
принцип состязательности.
При разрешении судом вопросов, входящих в
предмет доказывания по такой категории дел, а также
важнейшего вопроса – о целесообразности применения мер безопасности и принудительного лечения, между участниками процесса (сторонами) могут возникнуть серьёзные противоречия. Но если при окончании предварительного расследования ни пострадавшие, ни представители лица, причинившего вред
(совершившего общественно опасное деяние), не ознакомлены с уголовным делом, реализация ими своих
прав на последующих этапах процесса крайне затруднительна либо вообще невозможна.
В связи с этим предлагаю дополнить ст. 444 УПК
Республики Беларусь частью 1-1 следующего содержания: «Следователь обязан о процессуальных решениях
по окончании предварительного следствия уведомить
законных представителей и защитника лица, совершившего общественно опасное деяние, разъяснив им
право ходатайствовать об ознакомлении с материалами
уголовного дела, а при поступлении ходатайства назначить дату, время и место ознакомления с делом».
ЛИТЕРАТУРА
1. Сведения о состоянии преступности, прокурорском надзоре
и следственной работе за январь-декабрь 2002 года Прокуратуры
Республики Беларусь.
2. Информационно-справочные материалы о результатах служебной деятельности следственного аппарата МВД Республики
Беларусь за 12 месяцев 2002 года.
3. Форма межведомственной статистической отчетности «Отчет о
рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении (форма 1Е)» за
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг. // Следственный комитет
Республики Беларусь.
4. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. Монография. – СПб.: Изд-во «Лань», Санкт-Петербургский
университет МВД России, 2000.
5. Чемруков В. О некоторых вопросах применения мер безопасности и лечения // Судовы веснік. 2003. № 1.

КОНТРАБАНДА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Печинская Е.В. (БИП ГФ)
Республика Беларусь является частью Балтийского
региона, находящегося на стыке двух зон глобализации – Европейского Союза и Содружества Независимых Государств. Балтийский регион давно стал транзитным маршрутом, по которому осуществляется
трафик людей, наркотиков и оружия.

Контрабанда наркотических средств является
весьма прибыльным, но крайне трудным в осуществлении делом для наркоторговцев. С каждым днем
способы доставки запрещенных веществ становятся
все более изощренными, ведется поиск новых способов и форм контрабанды. Именно поэтому со стороны
пограничных и правоохранительных органов проводится постоянный анализ наркотрафика, совершенствуются методы по их обнаружению [1, с. 50].
В большинстве способов для перевозки наркотиков
используются граждане с низким доходом, иногда это
лица употребляющие наркотики. Часто наркокурьеру не
предоставляют информацию, которая смогла бы выдать
преступную группировку. Ему лишь сообщают самые
важные инструкции для сохранности груза: модель поведения, «легенда» поездки и т.д. Вместе с крупными
партиями наркотиков отправляют подготовленную
группу (от одного до трех человек), которая следует за
лицом, перевозящим наркотики. Об этой группе данное
лицо даже может и не знать [1, с. 50].
Чаще всего наркотики перевозятся:
– на поверхности тела, с использованием специальных креплений, в обуви, головных уборах;
– в полостях багажа пассажира;
– в тайниках, оборудованных в ручной клади и
машине;
– во внутренних полостях организма [1, с. 51].
К сожалению, Республика Беларусь до сих пор не
утрачивает своей привлекательности для наркодилеров в качестве страны транзита. В текущем году выявлено и пресечено 29 каналов поставок наркотиков в
республику из-за границы, а также их транзитных перевозок. Зарегистрировано 59 преступлений, связанных с
перемещением наркотиков и психотропов через Государственную границу Республики Беларусь [2].
О сохраняющейся наркоугрозе также свидетельствует количество изымаемых из незаконного оборота
психоактивных веществ. Так, за истекший период
текущего года изъято более 740 кг наркотических
средств и 35 кг психотропных веществ. Только Гродненские таможенники в 2018 году пресекли свыше 60
попыток перемещения через таможенную границу
ЕАЭС наркотических средств и психотропных веществ. В частности, в декабре прошлого года в пункте
пропуска «Брузги» были пресечены две такие попытки. В одном случае кокаин общим весом более 2 кг
перевозился в моторном отсеке автомобиля, в другом
– гашиш и марихуана общим весом 10,5 кг были извлечены из топливного бака машины [2].
В целях стабилизации наркоситуации в стране и недопущения ее перерастания в неуправляемое явление, 28
декабря 2014 г. был принят Декрет Президента Республики Беларусь № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». В соответствии с положениями Декрета современный антинаркотический курс Республики Беларусь направлен на обеспечение всеобъемлющего, комплексного и сбалансированного подхода к организации работы в данной сфере.
На сегодняшний день можно говорить о том, что в
республике на всех уровнях начала выстраиваться
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система, включающая в себя не только силовые методы работы, но и комплекс мер по профилактике наркомании, а также реабилитации наркозависимых лиц.
Комплексный подход к решению поставленных задач
в значительной степени способствовал оздоровлению
криминогенной обстановки, позволил сократить масштабы рисков и угроз, связанных с незаконным оборотом наркотических средств [3].
Однако не следует забывать о том факте, что наше
государство находится на оживленном перекрестке
маршрутов контрабанды наркотических средств. До
сих пор активизирована преступная деятельность международных групп по транзитному перемещению
через территорию Республики Беларусь крупных партий гашиша из стран Западной Европы в Российскую
Федерацию. Ежегодно выявляются новые каналы ввоза наркотических средств из-за рубежа.
Таким образом, для дальнейшего эффективного
противодействия незаконного оборота наркотических
средств в Республике Беларусь необходимо:
– осуществлять прогнозирование миграционных
процессов для выявления каналов незаконной миграции из третьих государств;
– осуществлять дальнейшее развитие сотрудничества
с правоохранительными органами других стран и представительствами международных организаций в вопросах противодействия незаконного оборота наркотиков;
– повышать профессиональную подготовку сотрудников, занимающихся проблемами противодействия незаконного оборота наркотиков;
– изучать новые маршруты незаконного оборота
наркотиков, пресекать их создание;
– создать систему быстрого обмена оперативными
данными, обмена информацией о практике, законодательной базе между странами с целью борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
– заключать с соседними государствами специальные соглашения о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов;
– создать единую международную статистическую
отчетность стран СНГ о выявлении и изъятии наркотических средств на границе и приграничных территориях.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ФОРМЫ УЧАСТИЯ БЛИЗКИХ
РОДСТВЕННИКОВ УМЕРШЕГО
ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО)
Прилепко В.Е. (БИП МФ)
Представительство в уголовном процессе – это, с
одной стороны, уголовно-процессуальный институт,
представляющий собой совокупность правовых норм,
регулирующих отношения в процессе производства
по уголовному делу между представителем и представляемым, а также между представителем и другими властными участниками уголовного процесса. С
другой стороны, представительство это еще и самостоятельная уголовно-процессуальная деятельность
одного лица (представителя) в интересах другого
(представляемого), осуществляемая наряду с представляемым в пределах представленных ему законом
полномочий. Целью представительства в уголовном
процессе является содействие эффективной защите
прав и законных интересов участников процесса.
Представительство же умершего лица специфично,
поскольку представляемый как субъект права отсутствует, и очевидно, что представитель для него не
только не приобретает прав и не создает обязанностей, но может иметь и собственную заинтересованность в продолжении уголовного процесса.
Необходимо отметить, что если вопрос о защите
интересов умершего подозреваемого (обвиняемого)
возник в юридической литературе не так давно, то
вопрос о защите интересов умершего потерпевшего
обсуждался с давних пор.
Наиболее убедительными представляются рассуждение М.С. Строговича, который указывал, что близкие родственники потерпевшего, умершего в результате совершения преступления, являются его представителями в том смысле, что они защищают доброе
имя потерпевшего, охраняют его память [3, с. 58].
Здесь, по его мнению, складывается положение сходное с тем, которое создается после смерти лица, честь
и достоинство которого были опорочены распространением о нем ложных сведений. Несомненно, что
близкие родственники умершего имеют право требовать по суду опровержения таких сведений, и в этом
смысле они выступают в качестве представителей
умершего. Данные рассуждения представляются правильными и при рассмотрении вопроса о процессуальном положении близких родственников умершего
подозреваемого (обвиняемого).
Представительство умершего – это особый вид
представительства, основанный на волеизъявлении
заинтересованного лица защищать честь, достоинство
и доброе имя подозреваемого (обвиняемого) после его
смерти и решении властного субъекта о привлечении
к участию в производстве по уголовному делу. Предпосылкой возникновения отношений по представительству в данном случае является несогласие близких родственников или иных заинтересованных лиц с
прекращением производства по уголовному делу в

отношении умершего и процессуальное решение дознавателя, следователя, суда о допуске лица к участию
в деле в качестве представителя.
С морально-этической стороны право близких
родственников отстаивать непричастность к совершенному преступлению умершего может основываться на позиции, занимаемой по делу умершим
при жизни, а также на внутреннем убеждении в невиновности умершего, основанного на фактических
обстоятельствах дела, в тех случаях, когда смерть
подозреваемого (обвиняемого) предшествовала возбуждению уголовного дела или привлечению его к
участию в деле, а, следовательно, и официальному
выражению своего отношения к подозрению или обвинению. Изложенное позволяет автору сделать вывод, что близкие родственники и иные заинтересованные в производстве по уголовному делу лица
должны привлекаться к участию в производстве по
уголовному делу в отношении умершего именно в
качестве его представителей. Несмотря на то, что
представительство в данном случае будет ностть специфический характер, иного способа допустить указанных лиц к участию в деле не представляется.
Данная позиция поддержана авторами проекта
федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части уточнения порядка производства по
уголовному делу в случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлечению к
уголовной ответственности)», которыми в целях
реализации постановления КС РФ была предпринята
попытка урегулировать порядок участия близких
родственников умершего подозреваемого (обвиняемого) и иных заинтересованных лиц в производстве
по уголовному делу в отношении умершего, и предложено допустить их к участию в судопроизводстве
в качестве «представителей обвиняемого» [4, с. 26].
В Республике Беларусь вопрос участия близких
родственников умершего подозреваемого (обвиняемого) в уголовном процессе длительное время не рассматривался, и только после анализа законодательства других государств в 2017 году были приняты ст. 57
1 и ст. 57 2 УПК РБ.
Таким образом, допуск к участию в уголовном судопроизводстве близких родственников умершего
подозреваемого (обвиняемого) и иных заинтересованных в продолжение производства по уголовному
делу лиц в качестве представителей является наиболее оправданным и соответствует их назначению в
уголовном судопроизводстве.
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ИЗНАСИЛОВАНИЕ И НАСИЛЬСТВЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА:
ОТДЕЛЬНЫЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ
Пугач Ю.Е. (БИП)
Половое сношение мужчины с женщиной, совершенное против ее воли либо помимо её воли, является
изнасилованием, т.е. уголовным преступлением.
Главным объектом данного преступления выступает
половая свобода лиц женского пола, под которой принято понимать их право самостоятельно определять, желание на вступление в половую близость и выбор полового
партнёра, также условия совершения полового акта.
В качестве вспомогательного объекта изнасилования выступают здоровье и жизнь потерпевших. Вспомогательным объектом изнасилования несовершеннолетних является их нормальное физическое и нравственное развитие.
Потерпевшими от изнасилования могут быть исключительно лица женского пола.
Уголовно-правовой анализ основного состава преступления показывает его формальное качество, т.е. объективную сторону формируют совершение активных действий, а именно половой акт против воли потерпевшей.
В том случае, когда виновное лицо единовременно
совершает насильственные действия сексуального
характера и само изнасилование, то такое преступление необходимо квалифицировать по совокупности
преступлений.
Совершение полового акта против воли потерпевшей совершается под воздействием физического или
психического насилия.
Суть физического насилия заключается в умышленном причинении побоев, боли, насильственном
удержании и других подобных аналогичных действий.
Психическое насилие подразумевает под собой то,
что виновное лицо заставляет потерпевшую бояться
какую либо угрозу в отношении ее лично, ее близких
и родственников.
Основной состав изнасилования считается оконченным с начала совершения полового акта независимо от
его длительности и физиологического окончания[1].
С субъективной стороны преступления изнасилование характеризуется виной в виде прямого умысла,
когда виновный сознает, что вступает в половое сношение с использованием физического или психического насилия либо беспомощного состояния потерпевшей, и желает совершить это действие.
Мотивом изнасилования, является желание виновного лица утолить половую страсть.
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Субъект изнасилования – специальный. Им может
быть только лицо мужского пола, достигшее 14летнеговозраста.
Повторность изнасилования может быть тождественной или однородной.
При совершении виновным лицом двух и более
изнасилований, а также при совершении в различном
сочетании оконченного, неоконченного изнасилования и соучастии в изнасиловании действия виновного
по каждому из указанных преступлений должны квалифицироваться самостоятельно.
Изнасилование считается совершенным группой
лиц (по предварительному сговору или без него, а
также организованной группой), если хотя бы два
лица совместно участвовали в совершении этого преступления в качестве его исполнителей, т.е. выступали в роли соисполнителей.
Соисполнителями изнасилования могут быть
только лица мужского пола, достигшие 14летнеговозраста.
Изнасилование заведомо несовершеннолетней в
соответствии с ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее по тексту УК) означает изнасилование потерпевшей в возрасте от 14 до 18 лет
независимо от достижения ею половой зрелости.
Изнасилование заведомо малолетней (ч. 3 ст. 166
УК) означает изнасилование потерпевшей в возрасте
до 14 лет.
Изнасилование, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшей, имеет место в тех случаях, когда
смерть потерпевшей наступает в результате примененного к ней нетяжкого насилия.
Неосторожное причинение смерти при изнасиловании охватывается квалифицированным составом
изнасилования и не требует дополнительной квалификации по статье 144 УК Республики Беларусь.
Убийство, сопряженное с изнасилованием ( ч. 2 ст.
139) – это убийство, совершенное в процессе преодоления сопротивления потерпевшей или из мести за
оказание такого сопротивления.
Убийство без цели изнасилования и последующие
действия сексуального характера с трупом не подпадают под признаки данного преступления и квалифицируются по совокупности преступлений как убийство и надругательство над трупом [2].
Изучение жертв полового насилия показало, что
травма, следующая за изнасилованием, имеет характер индивидуальный и приватный.
Сексуальное насилие является травмирующим
случаем в жизни, который в большинстве случаев
вызывает у пострадавших острые психологические
проблемы, наиболее существенными из которых являются депрессия, тревожность и чувство вины. По
итогу перенесенного сексуального насилия у пострадавших наблюдается понижение чувства контроля над
собственной жизнью и жизнедеятельностью.
Изнасилование, как событие, которое травмирует
человека, является первоисточником злой воли другого человека, ухудшает отношение жертвы к людям.
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Различные способы удовлетворения сексуальных
потребностей, не являющиеся изнасилованием, квалифицируются, как насильственные действия сексуального характера.
По субъективной стороне насильственные действия характеризуются прямым умыслом, а именно:
виновный осознаёт, что совершает сексуальные действия с применением физического насилия или угроз
его применения, либо использует беспомощное состояние жертвы.
При насильственных действиях сексуального характера объектом посягательства является половая
свобода и неприкосновенность как мужчины, так и
женщины.
В случае насильственных действий сексуального
характера объективная сторона преступления состоит
из мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера, в которых целью является понуждение женщины к совершению полового акта путём
применения насилия.
Субъектом при насильственных действиях сексуального характера является как мужчина, так и женщина.
Разница между насильственными действиями сексуального характера и изнасилованием заключается в
том, кто совершил преступление, над кем, а также как
именно оно было исполнено[3].
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БАНДИТИЗМ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
СООТНОШЕНИЯ БЕЛОРУССКОГО И
РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Сазончик А.А. (БИП)
Бандитизм является одним из наиболее опасных
преступлений, направленных против общественной
безопасности, так как посягает на безопасные условия
существования общества, его материальные и духовные ценности, основы безопасности личности, общества и государства.
Согласно ст. 286 УК Республики Беларусь (далее по
тексту – УК), под бандитизмом понимается создание
банды, то есть вооруженной организованной группы с
целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на граждан, либо руководство бандой, либо
участие в банде или совершаемых ею нападениях.[1]
Из приведённого определения можно выделить
три основные формы бандитизма:

1) создание банды;
2) руководство бандой;
3) участие в банде или совершаемых ею нападениях.
Между указанными формами есть четкое разграничение, а именно в том, какие действия составляют
каждое из этих форм и какова ответственность за данные действия. Так, под созданием банды понимаются
любые действия, результатом которых стало образование устойчивой вооруженной группы. Такими действиями может быть сговор, разработка планов деятельности, подбор и вербовка участников, распределение ролей, приобретение оружия, финансирование и т.п.
Руководство бандой – это комплекс действий, направленных на управление деятельностью уже созданной криминальной структуры в целях обеспечения
ее функционирования путем принятия обязательных
для исполнения решений по наиболее важным вопросам деятельности банды: определение направлений
деятельности сформированной банды; вербовка новых членов; контроль за их поведением; распределение между ними ролей и функций; разработка планов
нападений; подкуп должностных лиц в интересах
банды; координация действий участников банды при
подготовке и во время совершения конкретных акций;
поддержание дисциплины; распоряжение денежными
средствами банды; реализация предметов, добытых
преступным путем, и т.п.[3]
Участие в банде означает вступление в банду в качестве члена и совершение в ее интересах любых деяний.
Участие в нападениях, совершаемых бандой, – это
непосредственное участие в совершаемых бандой
преступлениях в качестве исполнителя или пособника, в том числе лица, не являющегося членом банды,
но сознающего, что принимает участие в преступлении, совершаемом бандой.
Каждое из приведённых действий возможно расценивать как самостоятельное преступление. Оценивая субъективно, наиболее опасным преступлением
является создание и руководство бандой, так как
именно данные действия первоначально становятся
корнем зарождения устойчивой преступной организации, которая в дальнейшем реализует свои цели посредством совершения преступлений.
Проанализировав существующую ситуацию в уголовном законодательстве Республики Беларусь, наблюдается, что на сегодняшний день не предусмотрено отдельных статей (частей статьи), которые бы предусматривали ответственность за данные три формы
бандитизма. Согласно ст. 286 УК предусмотрена единая санкция за создание банды, либо руководство
бандой, либо участие в банде или совершаемых ею
нападений, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией
имущества или без конфискации.
В подтверждении этому было проведено исследование уголовного законодательства Российской Федерации в противовес белорусскому уголовному законодательству. Так, в уголовном кодексе Российской
Федерации предусмотрена разная ответственность по
ч.1, ч.2, ч.3 ст.209 (бандитизм). По части первой пре-

дусмотрено более суровое наказание в виде большего
срока лишения и ограничения свободы, по сравнению
с частью второй той же статьи 209 УК РФ. Те же деяния, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ, совершенные лицом с использованием своего служебного
полномочия, предусматривает также отдельную ответственность. [2] В уголовном кодексе Республики
Беларусь подобного разграничения на сегодняшний
день не существует.
Говоря о субъекте данного преступления, также
следует обратить внимание, что законодатель не предусматривает специального субъекта (например, в
виде должностного лица) по ст. 286 УК . Однако, если
бы данный аспект был закреплён отдельной частью
соответствующей статьи, то помимо ответственности
в виде лишения свободы и конфискации имущества,
возможным было бы ввести дополнительную ответственность специальному субъекту в виде лишения права занимать определенные должности или лишении
права заниматься определённой деятельностью.
Данные факты послужили основанием к предложению автором внести изменения в существующий
уголовный кодекс Республики Беларусь, добавив к
обобщающей статье 286 отдельные части, которые бы
конкретизировали и предусматривали ответственность по каждой из форм участия в банде, а именно:
за создание и руководство бандой; за участие в банде
или в совершаемых ею нападениях. А также закрепить отдельной частью дополнительную ответственность за совершение преступления должностным лицом (специальным субъектом) в виде лишения права
занимать определенные должности или лишении права заниматься определённой деятельностью.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ
Салаев Г.А. (МГКА)
Под термином коррупция подразумевается преступное использование тем или иным лицом имеющихся у него властных и должностных прав и полномочий. Это делается посредством систематического использования имеющихся связей, возможностей, авторитета и статуса с целью получения корыстной выгоды.
Данное действие противоречит нормам действующего
законодательства и любым моральным установкам.
Ведь, иными словами, коррупция подразумевает под
собой получение взяток, подкуп и вымогательство.
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Получение экономической прибыли считается главным
стимулом этого пагубного явления. Соответственно,
сдерживающим фактором можно считать риски разоблачения и максимально жесткое наказание.
Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г.
№305-З «О борьбе с коррупцией» «Устанавливает
правовые основы государственной политики в сфере
борьбы с коррупцией, направлен на защиту прав и
свобод граждан, общественных интересов от угроз,
вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение
эффективной деятельности государственных органов,
иных организаций, государственных должностных и
приравненных к ним лиц путем предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, создающих
условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, устранения их последствий» [1].
Однако реальные сдвиги в борьбе с этим явлением
в Республике Беларусь пока остается проблемными.
Как знаем, что международная неправительственная организация Transparency International исследует
коррупцию в разных странах мира еще с 1995 года.
Его методы исследование состоит на основе опросов
экспертов и предпринимателей, которые проводят
независимые организации. Почему именно опросы?
При измерении коррупции статистические данные
вроде количества судебных приговоров по фактам
коррупции не работают. Они не всегда доступны и
отражают не реальный уровень коррупции, а, скорее,
эффективность борьбы с ней. Поэтому спрашивают тех,
кто в первую очередь сталкивается с коррупцией –
предпринимателей, или тех, кто профессионально занимается ее изучением (аналитики).
На днях появились результаты глобального индекса восприятия коррупции за 2018 год. Каждой из 180
стран присвоен балл, где 100 – нет коррупции, а 0 –
страна максимально коррумпирована.
Первое место в числе самых «чистых» стран заняла
Дания (88), за ней идет Новая Зеландия (87), на третьем
месте расположились Финляндия, Сингапур, Швеция и
Швейцария, набрав по 85 баллов. К слову, в прошлом
году первое место занимала Новая Зеландия, а Дания –
второе. Впервые за последние 8 лет в двадцатку лучших стран не попали США (они на 22 месте). У них
рейтинг свободы от коррупции – 71. Последнее место с
индексом коррупции 10 заняла Сомали.
Республика Беларусь в общем списке занимает 70е место с показателем 44 балла. В прошлом году у
Беларуси тоже было 44 балла, но при этом 68-е место.
От европейских соседей мы немного отстаем: в Латвии –
58, Литве – 59, Польше – 60. А вот ближайших соседей
обогнали: в Украине – 32, а в России – 28 баллов.
Согласно всем проведенным юридическим, экономическим и макроэкономическим исследованиям,
коррупция способна наносить очень серьезный ущерб
государству и максимально препятствовать его экономическому росту в интересах комплексного общественного развития. Борьба с коррупцией крайне
важна, но справедливо считается непростым делом.
Это обусловлено тем, что коррупции могут быть под-

46

вержены все сферы жизнедеятельности, включая органы власти, судебную систему, правопорядка и т.д.
Анализ юридических литературы и уголовных дел
по факту коррупции показывают, что коррупция вызывает: неэффективное распределение и расходование
государственных средств и ресурсов; неэффективность коррупционных финансовых потоков с точки
зрения экономики страны; потери времени из-за чинимых препятствий, снижение эффективности работы
государственного аппарата в целом; потери налогов,
когда налоговые органы присваивают себе часть налогов; разорение предпринимателей; снижение инвестиций в производство, замедление экономического роста;
нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, что резко снижает её эффективность; неэффективное использование способностей индивидов: вместо производства материальных благ люди
тратят время на непродуктивный поиск ренты; отток
квалифицированных кадров в другие страны; рост социального неравенства; усиление организованной преступности - группы превращаются в организованные
группы (ст.18 УК Республики Беларусь), а организованные группы превращаются в преступную организацию
(ст.19 УК Республики Беларусь); ущерб политической
легитимности власти; снижение общественной морали.
Также анализ юридических литературы показывают,
что в высоко коррумпированных бюрократических аппаратах большинство государственных ресурсов сознательно направляется в каналы, где их легче всего разворовать или, где легче всего собирать взятки. Политика
правящей элиты становится направленной на подавление механизмов контроля над коррупцией: свободы
прессы, независимости системы правосудия, конкурирующих элит и далее индивидуальных прав граждан.
Так, некоторые ученые отмечают, что существуют
случаи, когда поведение и внешний вид человека являются сигналом для правоохранительных органов к
задержанию человека с целью вымогательства взятки.
Для значительного уменьшения вреда от коррупции необходимо в кратчайшие сроки лечить эту «язву», используя весь спектр лекарств и изучив весь
мировой опыт. Мы не думаем, что должностным лицам следует повышать заработную плату. В наших
условиях, они должны, конечно, получать достойно,
но это не главный способ борьбы с коррупцией у нас
в Республике Беларусь. Гораздо важнее сейчас:
1. Более тщательный отбор лиц, поступающих на государственную службу. Сюда должны идти идейные
кадры, а не случайные люди, для которых взятки становятся основным стимулом получения должностей.
2. Ограничение персональных прав чиновников на
личные тайны и различные неприкосновенности. Необходимо максимально упростить деятельность антикоррупционных органов в отношении чиновников.
3. Грамотный контроль над расходами государственных чиновников. Если создается такая система, когда
невозможно потратить незаконно полученные средства,
то желание получить взятки уменьшается. Необходимо
не только существующее на территории Республики

Беларусь декларирование доходной части и имущества,
но и качественная проверка того, что там указано.
4. Следует более жестко наказывать коррупционеров. Конфискация имущества в совокупности с лишением свободы сроком от 10 лет должна стать нормой
наказания за это преступление.
Кроме того, как показывает мировой опыт, достичь реальных результатов в борьбе с коррупцией
можно только приобщив всех граждан к этому делу. В
большинстве случаев собрать достаточно доказательств и наказать преступника получается лишь благодаря сообщениям простых граждан. Поэтому каждый должен знать, куда сообщать о коррупции. С устным или письменным заявлением следует обратиться
в ближайшее отделение милиции. Также можно подать заявление в прокуратуру или суд и др.
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ЛЕГАЛЬНОЕ И ДОКТРИНАЛЬНОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ТЕЛЕСНОЕ
ПОВРЕЖДЕНИЕ» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Сапего В.А. (БИП)
Белорусские ученые Н.А. Бабий, А.В.Барков, И.О.
Грунтов, В.В. Марчук, Н.Ф. Ахраменко, Э.А. Саркисова и др. понимают под телесным повреждением
«противоправное виновное причинение вреда здоровью другого человека, выражающееся в нарушении
анатомической целостности или физиологической
функции органов или тканей человеческого организма
в результате воздействия факторов внешней среды
(физических, химических, биологических, психических и др.)».
Данное определение телесного повреждения имеется в учебнике Н.А. Бабия «Уголовное право. Общая
часть» для студентов вузов по специальностям «Правоведение», «Экономическое право», изданном ГИУСТом БГУ в 2010 году, а также в таких учебных пособиях как: «Уголовное право: практикум» под общей
редакцией В.В. Марчука для учреждений высшего
образования, изданном ГИУСТом БГУ в Минске в
2011 году; «Уголовное право. Особенная часть» под
общей редакцией А.И. Лукашова, изданном в Минске
в 2009 году в издательстве Гревцова, «Уголовное право. Особенная часть» под общей редакцией В.А. Кашевского, изданного в Минске Академией МВД в
2012 году, а также в Научно-практическом комментарии к Уголовному кодексу Республики Беларусь, изданном в 2010 году в Минске.
С данным определением термина «телесное повреждение» согласиться нельзя, поскольку телесное
повреждение человеку может быть причинено правомерными действиями и поэтому может отвечать интересам лица и общества. Например, телесные повреждения

могут быть причинены правомерно лицу или даже нескольким лицам при следующих обстоятельствах:
1. Лицом, находящимся в состоянии необходимой
обороны, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны (ст.34 УК Республики Беларусь, далее по тексту – УК).
2. Лицом, осуществлявшим задержание лица, совершившего преступление, если при этом не было допущено
превышения необходимых для этого мер (ст.35 УК).
3. Лицом, находившимся в состоянии крайней необходимости, то есть для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и законным интересам данного лица
или других лиц, интересам общества или государства,
если эта опасность при данных обстоятельствах не
могла быть устранена другими средствами и если
причиненный вред является менее значительным, чем
предотвращенный (ст.36 УК).
4. Лицом, пребывающим среди соучастников преступления по специальному заданию. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое, выполняя в соответствии с действующим законодательством специальное
задание по предупреждению, выявлению или пресечению
преступления и действуя с другими его участниками, вынужденно совершит преступление (ст.38 УК).
5. При совершении деяния, связанного с риском. Не является преступлением деяние (действие или бездействие),
причинившее вред правоохраняемым интересам (в том
числе и телесной неприкосновенности человека), если это
деяние было совершено в условиях обоснованного риска
для достижения общественно полезной цели (ст.39 УК).
6. При исполнении приказа или распоряжения. Не
является преступлением причинение вреда охраняемым УК интересам лицом, действующим во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения, отданных в установленном порядке (ст.40 УК).
Приведем еще один пример, иллюстрирующий ошибочность доктринального определения телесного повреждения, приведенного мной ранее из различной учебной
литературы и Комментария к УК. При проведении полостной операции хирург нарушает анатомическую целостность организма пациента, при этом деятельность хирурга
направлена во благо человека (пациента). Во всех вышеуказанных случаях причинение телесного повреждения
не является противоправным и виновным деянием.
Выходом из создавшейся ситуации считаю дополнение статьи 4 действующего УК частью 18-ой, в которой необходимо изложить следующее легальное
определение телесного повреждения: «Под телесным
повреждением понимается нарушение анатомической
целостности или физиологической функции органов
или тканей человеческого организма в результате воздействия факторов внешней среды (физических, химических, биологических, психических и др.)».
ЛИТЕРАТУРА
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ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Серегова Е.С. (БИП)
Международная правовая помощь по уголовным
делам – это выполнение органами Республики Беларусь, ведущими уголовный процесс, процессуальных
и иных действий по просьбе органов иностранных
государств, компетентных принимать решения по
вопросам оказания международной правовой помощи
по уголовным делам, а также выполнение аналогичных действий органами иностранных государств, ведущими уголовный процесс, по просьбе органов Республики Беларусь, ведущих уголовный процесс, в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь или на основе принципа взаимности [1]
Республика Беларусь, является активным сторонником интеграционных процессов в сфере борьбы с преступностью, оказывает активные действия как по вопросу улучшения законодательства в представленной
сфере, так и по вопросу практического применения
уже действующего законодательства в рамках международного сотрудничества по борьбе с преступлениями. Важным видом международного сотрудничества
Республики Беларусь в области противодействию
преступности является деятельность, связанная с оказанием международной правовой помощи по уголовным делам, правовую основу которой составляют международные договоры Республики Беларусь. В настоящее время Республикой Беларусь подписано около двадцати договоров об оказании международной
правовой помощи по уголовным делам, и часть из них
ещё не ратифицирована.
Международная правовая помощь характеризуется
наличием следующих отличительных признаков: −
является условием осуществления правосудия; − монопольным субъектом оказания данного вида помощи
выступает государство в лице соответствующих органов; − в качестве правовых источников помощи рассматриваются юридические нормы, закрепленные как
на национальном, так и на международном уровнях
(содержащиеся в договорах, соглашениях); − объем
оказываемой международной помощи зависит от состояния связей и уровня взаимоотношений между
государствами; − представляет собой правовую форму реализации юридической обязанности государств
сотрудничать друг с другом в соответствии с нормами
международного права; − является следствием территориальной ограниченности суверенитета государства; −
неразрывно связана с защитой прав и законных интересов граждан [2,ст.6-7] В результате, несмотря на возникновение острой необходимость сотрудничества в виде
взаимной международно-правовой помощи, органы
предварительного расследования и суд столкнулись с
реальными сложностями производства по уголовным
делам о преступлениях с международным элементом
на внутригосударственном уровне. Исходя из этого
можно сказать, что без задействования института ме-
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ждународно-правовой помощи невозможно преодолеть ограниченную юрисдикцию компетентных национальных органов по расследованию и судебному
рассмотрению уголовных дел в данной категории.
В международных договорах и УПК Республики
Беларусь предусмотрены следующие основные виды
правовой помощи по уголовным делам:
– осуществление уголовного преследования;
– выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение
(экстрадиция);
– передача лиц, заключенных под стражу или отбывающих наказание в виде лишения свободы, для
проведения с их участием следственных и иных процессуальных действий;
– наложение ареста на имущество, его конфискация и передача запрашивающему государству;
– проведение следственных действий;
– содействие в вызове участников уголовного процесса для производства процессуальных действий на
территории запрашивающего государства;
– вручение документов, связанных с производством по уголовному делу;
– передача предметов;
– установление личности и места нахождения лиц;
– исполнение судебного решения иностранного
государства;
– обмен информацией (информирование о действующем национальном законодательстве и практике
его применения; предоставление справочной информации о лицах, подозреваемых в совершении преступлений, формах и способах преступной деятельности,
возбуждении уголовных дел, результатах предварительного расследования и т. п.);
– любая иная помощь, не противоречащая законодательству запрашиваемой стороны (получение заявлений от участников уголовного процесса, предоставление оригиналов или заверенных копий документов,
проведение совместных расследований и др.).
Анализ содержания международных договоров и
УПК Республики Беларусь позволяет выделить следующие виды правовой помощи по уголовным делам:
1. Содействие в вызове участников уголовного
процесса для производства процессуальных действий
на территории запрашивающего государства; 2. Вручение документов, связанных с производством по
уголовному делу; 3. Передача предметов; 4. Проведение следственных действий; 5. Передача лиц, заключенных под стражу, или отбывающих наказание в
виде лишения свободы, для проведения с их участием
следственных и иных процессуальных действий; 6.
Установление личности и места нахождения лиц;
7.Наложение ареста на имущество, его конфискация и
передача запрашивающему государству; 8. Выдача лиц
для привлечения к уголовной ответственности или
приведения приговора в исполнение (экстрадиция);
9. Осуществление уголовного преследования; 10. Исполнение судебного решения иностранного государства;
11. Обмен информацией (информирование о действующем национальном законодательстве и практике

его применения; предоставление справочной информации о лицах, подозреваемых в совершении преступлений, формах и способах преступной деятельности,
возбуждении уголовных дел, результатах предварительного расследования и т.п.); 12. Любая иная помощь, не противоречащая законодательству запрашиваемой стороны (получение заявлений от участников
уголовного процесса, предоставление оригиналов или
заверенных копий документов и др.).
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ СОВЕРШЕНИЯ
УБИЙСТВА ПО НАЙМУ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Соболь А.В. (БИП)
При расследовании убийства по найму способ его
совершения играет большую роль. Представляется,
что он устанавливается заранее, а в отдельных случаях строго регламентирован. В основном, это имеет
место, когда наниматель желает, чтобы убийство было совершено определенным способом.
Подготовка к выбранному способу убийства по
найму не только занимает большой период времени,
но и играет важную роль. Бородулин А.И. выделяет
следующие этапы подготовки:
1. Первый этап связан с возникновением умысла у
нанимателя и поиском людей, которые реализуют его
преступный замысел.
2. На второй этапе составляется сценарий преступления.
3. Третий этап связан с осуществлением действий,
которые направлены на выманивание жертвы из дома,
заманивание её в определённое место, организацию
засады, преследования, а также доведение до алкогольного или наркотического опьянения, впоследствии чего она будет находиться в беспомощном состоянии [1, с. 17-19].
Проанализировав первый этап подготовки к способу совершения убийства по найму, необходимо
подчеркнуть, что данный этап является не только обязательным, но и занимает длительный период времени. Во время указанного этапа наниматель занимается
поиском посредника, который будет готов найти исполнителя, или же сразу ищет непосредственно исполнителя. Поиск таких лиц является непростой задачей.
Это объясняется тем, что достаточно редко наниматель

сразу будет обращаться к какому-либо лицу с предложением найти исполнителя убийства по найму или же
непосредственно с предложением совершить такое
убийство. Представляется, что имеют место и такие случаи, когда исполнитель, получив вознаграждение, обманывал нанимателя, тем самым не совершив порученное
ему убийство. Или же, когда человек, которому предложили совершить убийство за определённое вознаграждение, заявлял об этом в правоохранительные органы.
В связи с этим, для удачного поиска указанных
лиц сначала в узком кругу проверяется информация о
наличии у кого-нибудь человека, который бы мог совершить убийство за определённое вознаграждение.
Далее лицо, которое ведёт поиски, рассматривает потенциальных посредника и (или) исполнителя. После
завершения такого поиска, исходя из того, какая
структура совершения убийства по найму была избрана – наниматель, исполнитель или же – наниматель, посредник, исполнитель, производится обмен
информацией, а также оговариваются условия совершения рассматриваемого вида преступления.
На втором этапе составляется сценарий убийства
по найму. Указанный этап, также, как и первый, является длительным и обязательным. Он необходим для
изучения информации о жертве: о её образе жизни,
хобби, распорядке дня, а также определяется состояние условий охраны (если она имеет место). Кроме
указанного, на данном этапе производится выезд на
место возможного совершения преступления, анализ
допустимости использования выбранного способа
совершения преступления, определяются пути отступления. Благодаря анализу информации, которая была
получена при производстве указанных действий, подбираются не только подходящее место совершения убийства по найму, но и его способ и время совершения.
Третий этап связан с выманиваем и заманиванием
жертвы, организацией засады, а также доведением её
до наркотического или алкогольного опьянения. На
указанном этапе исполнители убийства по найму создают себе благоприятную обстановку для совершения
преступления.
При выманивании и заманивании жертвы исполнители убийства по найму используют такие приёмы,
как: отключение электричества в квартире жертвы,
тем самым вынуждая последнюю выйти на лестничную площадку; телефонные звонки, представляясь
другим лицом и приглашая жертву в определённое
место и время и другие.
Организации засады или преследования зачастую
осуществляются по месту жительства жертвы, её работы или в местах частого времяпровождения.
Однако, необходимо отметить, что автора полностью поддерживает мнение Бородулина А.И., который указывал на то, что: «этот этап не является обязательным и может отсутствовать вообще» [1, с. 19].
Убийство по найму может совершаться с применением:
1) огнестрельного оружия. Зачастую с глушителем
и с оптическим прицелом. Огнестрельное оружие является наиболее результативным орудием лишения
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жизни, а также исключает прямого контакта с жертвой преступления, что даёт возможность оставлять
минимум следов. Как отмечал Ищенко Е. П., доля
убийств по найму совершённых из огнестрельного
оружия, достигает в общей структуре 70% [2, с.500];
2) взрывных устройств. Совершение убийств по
найму с использованием взрывных устройств осуществляется при помощи прикрепления взрывчатых веществ к автомобилю жертвы, к двери офиса, его дома
или квартиры.
Среди взрывных устройств в последнее время
большое распространение получили пластиты – это
пластиковые взрывчатые вещества (ПВВ) [3, с. 466].
Реже используются мины или гранаты;
3) холодного оружия. Зачастую используют ножи,
а также другие предметы, которые имеют хозяйственно-бытовое назначение, кинжалы, заточки, кортики.
Как правило, такие орудия используются, когда исполнитель не может приобрести оружие из-за его финансового положения. Кроме указанного, следует отметить, что, убийства по найму, совершаемые холодным оружием, в основном совершаются по месту жительства жертвы;
4) физической силы, то есть ударов по жизненно
важным органам, а также асфиксии дыхательных путей. Убийство таким способом совершается, как правило, совместно. А именно, сначала жертве наносят удары руками и ногами, а далее, чтобы окончить убийство, применяют различные предметы или душат;
5) транспортных средств. Представляется, что
убийство по найму данным способом совершается при
помощи угнанного транспортного средства путём наезда
на жертву или же в ходе спланированной аварии;
6) химических препаратов, ядов, а также сильнодействующих наркотических или других средств.
Примером может выступать, рассыпанное ядовитое
вещество в доме, квартире или кабинете жертвы, тем
самым вызвав отравление и её смерть.
Учитывая вышеизложенное, представляется необходимым сделать вывод, что при совершении убийства по найму важное значение имеет не только способ
совершения указанного вида преступления, но также
и тщательная подготовка к выбранному способу.
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ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ
В БЕЛАРУСИ И РОССИИ
Таранова Е.В. (БИП МФ)
Доказывание – это регулируемая законом деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств
с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого
разрешения уголовного дела (ст. 102 УПК).
Процесс доказывания складывается из ряда составных элементов. Можно выделить три их них: собирание
доказательств; их проверка; оценка доказательств.
Собирание доказательств включает их обнаружение и
процессуальное закрепление. Кроме того, доказательства
могут быть представлены подозреваемым, обвиняемым,
защитником, обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, их представителями и др.
Представление доказательств – это способ реализации участником процесса своего права на участие в
доказывании. Чтобы обнаруженные доказательства в
итоге имели юридическую силу, их необходимо процессуально закрепить. Доказательства, полученные в
результате следственных и судебных действий, закрепляются путем составления соответствующего протокола. Приобщение вещественных доказательств к делу
осуществляется по результатам их осмотра, что отражается в протоколе осмотра, а также путем вынесения постановления (определения) о приобщении их к делу.
Проверка доказательств осуществляется путем:
1) анализа их самих;
2) сопоставления с другими доказательствами, уже
имеющимися в материалах и уголовном деле;
3) установления их источников;
4) получения других доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.
Закон обязывает органы уголовного преследования и суд производить всестороннюю, полную и объективную проверку собранных по материалам и уголовному делу доказательств (ст. 104 УПК).
Анализ доказательства представляет собой его всестороннее одиночное исследование без привлечения к
нему других доказательств. Так, вещественное доказательство должно быть тщательно осмотрено, а показания свидетеля рассмотрены с разных точек зрения:
правильно ли свидетель воспринял наблюдаемый факт;
не было ли объективных или субъективных факторов,
препятствующих правильному восприятию наблюдаемого; правильно ли воспроизведены наблюдения; правильно ли зафиксированы показания и т.д. [1,с.105].
Проверка доказательств предполагает установление
источников, из которых получены доказательства. Оценка
доказательств – мыслительная деятельность, имеющая
своей целью определение относимости, допустимости,
достоверности и достаточности всех собранных доказательств в их совокупности для окончания предварительного расследования и разрешения уголовного дела в
судебном разбирательстве. Оценка доказательств производится по внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Оценка относимости доказательства производится
в соответствии с содержанием предмета доказывания
по уголовному делу, его конкретными обстоятельствами и особенностями пользования прямыми и косвенными доказательствами. Если признано, что доказательство не относится к делу, то дальнейшая его
оценка делается излишней [2,с.210].
Согласно части 2 статьи 105 УПК относящимися к
делу признаются доказательства, посредством которых
устанавливаются обстоятельства, имеющие значение
для данного дела. Не являются относящимися к делу
доказательства, которые не способны устанавливать или
опровергать подлежащие доказыванию обстоятельства.
Оценка допустимости доказательства производится путем определения соответствия уголовно-процессуальному
закону источника фактических данных и порядка их
получения. Если те или иные сведения получены из ненадлежащего источника, то они не могут быть положены в основу решения по делу. Таковы же последствия
нарушения уголовно-процессуальных норм, допущенного в ходе доказывания. При разрешении дела доказательства, не обладающие свойством допустимости, не
могут приниматься во внимание.
Оценка достоверности доказательств состоит в определении соответствия их действительности. Она является решающим звеном всей оценки и представляет
нередко большую трудность вследствие противоречивости доказательств, оспариваний их сторонами, изменения содержания в ходе процесса и т.д. Однако суд,
разрешая дело, обязан во всех случаях прийти к правильному решению о достоверности каждого доказательства, на основании которого делаются выводы о
существенных для дела обстоятельствах [3,с.67].
Достаточными признаются доказательства, если их
совокупность позволяет установить обстоятельства,
подлежащие доказыванию по делу. Оценка доказательств по внутреннему убеждению свидетельствует о
том, что орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор, суд оценивают доказательства, руководствуясь
законом и своим внутренним убеждением, основанным
на всестороннем, полном и объективном рассмотрении
всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие
доказательства для названных органов и должностных
лиц не имеют заранее установленной силы.
Оценка доказательств по внутреннему убеждению
означает, прежде всего, что те, кто ее производит, не
связаны заранее установленными правилами о силе,
значении тех или иных доказательств и о том, каким
из них отдавать предпочтение, а какие отклонять в
случае противоречий в доказательствах.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА МИЛИЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Тарелко В.А. (БИП МФ)
Большая роль в ограничении девиантного поведения молодежи должна быть отведена целенаправленным мерам социально-экономического, воспитательного, культурно-просветительского, а также религиозного характера.
Отсутствие в Беларуси долгое время проблемы
наркомании сказалось на отечественном законодательстве, которое ограничивалось вплоть до начала
XX в. отдельными нормами антинаркотического направления. Республикой Беларусь ратифицирована
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,
принятая 20 декабря 1988 г. Этот международный
правовой акт, вступивший в силу в конце 1990 г., направлен на объединение усилий мирового сообщества
в контроле над наркотиками. 23 февраля 1990 г. на
семнадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Всемирная программа
действий в области международного сотрудничества
против незаконного производства, предложения,
спроса, оборота и распространения наркотических
средств и психотропных веществ. Основная цель
Программы заключается в совместном и единовременном осуществлении государствами, входящими в
систему ООН, максимально полного перечня мер и
действий в ходе борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.
Для урегулирования деятельности по противодействию наркотрафику на национальном уровне потребовалось принятие новых нормативных актов. В частности, в этих целях был принят Закон Республики Беларусь «О наркотических средствах, психотропных
веществах, их прекурсорах и аналогах». Согласно ст. 5
данного закона государственная политика в сфере оборота и противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров,
аналогов, профилактики их потребления направлена на
создание условий для защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, в том числе, при противодействии незаконному обороту этих средств.
Одним из направлений государственной политики
в сфере оборота и противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ,
прекурсоров, аналогов, является выявление правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, аналогов; профилактика потребления наркотических средств, психотропных веществ, аналогов, в том
числе среди детей и молодежи; развитие международного сотрудничества и др.
Поскольку наркомания является в основном проблемой молодого поколения, то наиболее эффективное направление профилактики наркомании может
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быть связанно с использованием возможностей семьи,
школы, других социальных институтов. Это так называемая ранняя профилактика наркотизации.
Важно обеспечить своевременную диагностику
детей и подростков, относящихся к группам риска,
т.е. тех, кто имеет выраженную склонность к формированию отклоняющегося поведения без проявления
такового в настоящее время (из неполных семей, сироты, беспризорники, дети, перенесшие черепномозговые травмы и прочие), в плане вероятностной
наркотизации. По отношению к этой категории несовершеннолетних должно использоваться целенаправленное воспитательно-профилактическое воздействие, сочетаемое в необходимых случаях с психотерапевтической помощью и лечением.
Немаловажным фактором, отмечает Е.В. Змановская, является организация социальной среды. Объектом работы также может быть семья, социальная
группа (школа, класс) или конкретная личность. В
рамках данной модели профилактика включает, прежде всего, социальную рекламу по формированию
установок на здоровый образ жизни [1, c. 161-162].
Особое значение имеет политика средств массовой
информации. Чрезвычайно важна работа в местах, где
молодежь проводит свой досуг и общается (кинотеатры, клубы, дискотеки). Работа с подростками может
быть организована также на улице, для чего в ряде
стран существует подготовка подростков-лидеров,
проводящих соответствующую работу.
Одним из необходимых направлений работы является организация должного информирования. Для этого обычно используется информация, подтвержденная
статистическими данными о пагубном влиянии наркотиков на здоровье и личность. При этом перечисляются
негативные последствия употребления наркотиков или
описываются драматические судьбы людей, их личностная деградация. Изучение опыта работы с подростками показывает, что беседы по профилактике наркозависимого поведения должны проводиться не позднее
достижения ими 14-летнего возраста; они не должны
содержать подробного описания наркотиков и эффектов, ими производимых. Такие беседы целесообразно
направлять на обсуждение последствий девиантного
поведения и способов воздержания от него, на выработку активной личной позиции.
Помимо информирования должна проводиться работа по организации деятельности, альтернативной
употреблению наркотиков Альтернативными формами
активности, направленными на повышение настроения
и жизненного тонуса, могут быть: познание (путешествия), испытание себя (походы в горы, экстремальный
спорт), общение, творчество и многое другое.
Законодательная база Беларуси по организации
профилактической работы с молодежью на сегодняшний день носит разобщенный и несистематизированный характер. Отдельные нормативные предписания
можно обнаружить в руководящих документах, изданных различными органами, подчиненными министерствам образования, здравоохранения, внутренних
дел. Некоторые положения этой работы закреплены
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на уровне закона. Однако, они носят достаточно общий декларативный характер, в то время как юридически закрепленных действенных мер в этой области
не просматривается.
Закон Республики Беларусь «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (далее – Закон № 200 – З) устанавливает необходимость проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.
В то же время ни определение такой работы, содержащееся в Законе, ни ее последующее нормативное
регулирование не раскрывают ее сути и не содержат
должного количества предъявляемых к ней требований. В этой связи предлагаю внести дополнение в
Закон № 200-З статьей, именуемой «Формы индивидуальной профилактической работы». В этой норме
представляется целесообразным отметить наиболее
важные направления деятельности в этой сфере, а
кроме того обозначить необходимый минимальный
перечень профилактических мер, подлежащих реализации при работе с профилактируемым лицом.
По сравнению с пристрастием к алкоголю количество «наследственных» наркоманов в разы меньшее, а
потому и меры профилактики наркотизации подростков
должны быть несколько иными. В первую очередь следует отметить, что предупреждению развития наркомании в немалой степени будет способствовать действенная борьба с наркотрафиком, проводимая на общегосударственном уровне. На уровне участковых инспекторов
немалую роль играет знание ими оперативной обстановки на обслуживаемых участках, надлежащее взаимодействие с иными подразделениями и службами органов
внутренних дел, организация совместных рейдов, направленных на ликвидацию наркопритонов, выявление
каналов поставки и распространения наркотических
средств. Кроме того, действенным механизмом профилактики наркомании среди молодежи может стать использование совместных усилий представителей ОВД и
родителей подростка с тем, чтобы ограничить последнего от доступа к наркотическим средствам, усилить ежедневный контроль за его поведением, привить ему социально полезные привычки и качества, оказать помощь в
поиске собственного пути развития.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ
Татаринцева Е.С. (БИП)
Термином наркомания обозначается заболевание,
возникающее в связи с систематическим потреблением наркотиков в немедицинских целях и характеризующееся непреодолимым влечением к наркотическим
средствам и психотропным веществам, вызывающим
особое субъективно-положительное психическое

состояние. [6] При наркомании поражаются внутренние
органы, возникают неврологические и психические расстройства, развивается социальная деградация.
Общепризнано, что злоупотребление наркотиками
и их незаконный оборот оказывают пагубное воздействие на здоровье людей, ломают их жизни, разрушают семьи, подрывают устойчивое развитие человека,
порождают преступность.
Наркопреступность транснациональна – в незаконный оборот наркотиков вовлечена большая часть
государств, составляющих мировое сообщество.
По мере расширения международных контактов,
ситуации, связанные с немедицинским потреблением
и незаконным оборотом наркотиков, приобретают все
более масштабный и тревожный характер. Общественная опасность наркопреступности заключается в
том, что наркобизнес в сегодняшних условиях является одним из самых прибыльных и, поэтому, весьма
активных проявлений современной действительности.
Наркоситуация в Республике Беларусь на сегодняшний день носит стабильный характер. Наше государство не утрачивает своей привлекательности для
наркодилеров в качестве страны транзита. Так, за
2018 год выявлен и пресечен 21 канал поставок наркотиков в республику из-за границы, а также их транзитных перевозок. Зарегистрировано 49 преступлений, связанных с перемещением наркотиков и психотропов через Государственную границу Республики
Беларусь. О сохраняющейся наркоугрозе также свидетельствует количество изымаемых из незаконного
оборота психоактивных веществ. За 2018 год изъято
более 580 килограмм наркотических средств и свыше
28 килограмм психотропных веществ. В республике
сегодня больше четырех тысяч осужденных за хранение и распространение наркотиков. [5]
Противодействие незаконному наркообороту определено Президентом Республики Беларусь одним из
приоритетных направлений правоохранительной деятельности не только силовых органов, но и всего государства. Таким образом, Главой государства был
принят Декрет от 28 декабря 2014 года № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», что стало немаловажным событием
в процессе привлечения внимания общества к проблеме наркомании. Прежде всего, это позволило сделать шаг вперед в координации усилий, как различных государств, так и общественных организаций,
определить дальнейшие шаги в законодательной сфере. Во исполнение Декрета Президента значительные
усилия были направлены на формирование полномасштабной системы профилактики наркомании, а
также социальной реабилитации наркозависимых лиц.
По законодательству Республики Беларусь за незаконный оборот наркотических средств лицо может
быть привлечено к административной и уголовной
ответственности.
В соответствии со статьёй 12 Закона Республики
Беларусь «О наркотических средствах, психотропных
веществах, их прекурсорах» наркотические средства,
психотропные вещества, прекурсоры могут изготавли-

ваться и производиться лишь в целях их оборота, предусмотренного настоящим Законом. В соответствии со
статьей 1 настоящего Закона незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов признается оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров,
аналогов, осуществляемый в нарушение требований
настоящего Закона и иных актов законодательства. [4]
Статья 328 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за незаконные без цели сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку
или пересылку наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов. Повышенную ответственность уголовный закон предусматривает за оборот наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов с целью сбыта либо собственно за
сбыт. При этом законодатель разъясняет, что о наличии
цели сбыта в действиях лица могут указывать такие
обстоятельства, как предварительная договоренность о
поставке наркотических средств, дача обязательства
оплатить оказанную услугу наркотиками, значительный объем наркотических средств, приобретение этих
средств лицом, их не употребляющим. [4]
Немаловажным фактором по противодействию незаконному обороту наркотических средств, является
увеличение масштабов сферы контроля и повышение
эффективности деятельности правоохранительных
органов и специальных служб по пресечению преступных действий в данной области.
Также, необходимым является развитие международного сотрудничества, путем подписания конвенций и международных договоров. То есть речь идет о
совершенствовании законодательной базы как нашей
страны, так и зарубежных государств. Совершенствование белорусского законодательства поспособствует
укреплению законности и предупреждению преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории Республики Беларусь.
Сделав соответствующий вывод можно сказать,
что необходимым условием эффективной борьбы с
преступностью в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ, а также их прекурсоров и аналогов, являются скоординированные действия государства и общества в целом.
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МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ
И ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА
Татаринцева Е.С. (БИП)
Преступность издавна является спутником человечества. Вред от нее настолько велик, что избавление
от этого проявления социального зла практически
всеми людьми и во все времена рассматривалось как
величайшее благо. [1, с. 22] Уже в глубокой древности философы подметили: чем справедливее государственное устройство, тем меньше в такой стране преступлений. Чем больше людей считают законы соответствующими их интересам, тем ниже уровень преступности. По мнению древнегреческого мыслителя
Протагора, справедливые законы народ защищает с
такой же отвагой, с которой он обороняет стены родного города от врагов. [1, c. 22]
Поскольку причина преступности рассматривается
через личностные характеристики человека, важным
составляющим в криминологической науке является
такой элемент как личность преступника. На личность
человека, совершившего преступление ученые обратили свое внимание в середине 19 века, когда итальянский врач и антрополог Чезаре Ломброзо своими
исследованиями буквально совершил переворот в
науке, вследствие чего основные положения теории
преступного человека Ломброзо положили начало
изучению личности преступника.
Проблема неблагоприятного формирования личности, определяющего преступное поведение, имеет
не только теоритическое, но и прикладное значение.
В науке криминологии как степень познания этих
проблем, так и их реальная значимость для конкретных теоритических исследований были существенно
различны на разных ступенях ее развития. В криминологической науке не всегда уделялось внимание
личности преступника. В большинстве своем, все научные исследования концентрировались вокруг проблемы преступности. Но все четче становилась очевидным приоритетность личностных подходов в понимании преступности и противодействия ей.
Исследование личности преступника привело к
необходимости анализа криминогенных качеств как
основы этого феномена. Криминогенными являются
те качества личности, которые повышают вероятность
совершения человеком какого-либо преступления. К
числу наиболее криминогенных качеств личности
относятся: убеждение: «Если человеку плохо, он может причинять вред другим людям»; уверенность, что
практически все люди поступают несправедливо, поэтому иногда можно позволить себе поступить несправедливо тоже; жизненный принцип: «Надо жить
сегодняшним днем и не задумываться о будущем»;
мнение, что каждый мужчина один раз должен побывать в местах лишения свободы; отсутствие привычки
тщательно обдумывать свои поступки и принимаемые
решения; неумение управлять собой в конфликтной и
иной экстремальной ситуации. [1, c. 23]
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В науке криминологии существует следующая классификация преступников: случайный; ситуационный;
неустойчивый; злостный и особо опасный. [2, с. 13]
О глубине и стойкости антисоциальных характеристик личности можно судить по количеству и особенностям криминогенных качеств. Исследования показали, что у случайных и ситуационных преступников
выявляется от одного до трех криминогенных качеств
(в основном это неумение сдерживать себя в конфликтной ситуации, неспособность прогнозировать
последствия своих поступков). И у случайного, и у
ситуационного типов преступника решающую роль в
мотивации поведения играет неблагоприятная ситуация, в которой оказался человек в момент преступления. Различие между случайным и ситуационным типами заключается лишь в том, что у случайного в основе мотивации преступного поведения
лежат какие-либо чрезвычайные обстоятельства. У
ситуационного – это обычные обстоятельства, к примеру, оставленная без присмотра вещь, которая провоцирует хищение. Неустойчивый (ситуативнокриминогенный) – переходный тип преступника. У
него выявляется гораздо больше криминогенных качеств (надежда на безнаказанность, убеждения, заглушающие голос совести, безразличие к общественному мнению, привычка к спиртному или наркотикам, неспособность удержаться от соблазна кажущейся доступности, неумение противостоять негативному влиянию других лиц, отсутствие позитивных
привычек и устойчивых стереотипов правомерного
поведения). Для злостных и особо опасных преступников (последовательно-криминогенный тип) характерно значительное количество криминогенных качеств, которые обладают высоким коэффициентом
криминогенной активности. Преступники этого типа
уже не «рабы криминогенной ситуации». Они активно
приспосабливают к своей преступной деятельности любую обстановку, даже самую неподходящую (то есть
могут совершить преступление, несмотря на охрану
объекта, вопреки попыткам милиции или общественности пресечь преступное поведение). Здесь просматривается диалектическая взаимосвязь личности и неблагоприятной обстановки совершения преступления.
У злостных преступников истоки преступления,
как правило, выявляются в самой личности: цинизме,
ненависти к людям, тяге к материальным ценностям.
Изучить причины преступности можно не только
на основе причинного анализа. Важной составляющей
в данном процессе является также инструментальный
аспект. Для исследования этой проблемы существует
такое понятие как «механизм преступного поведения», то есть взаимосвязь внешних факторов объективной действительности и внутренних, психических
процессов и состояний, детерминирующих решение
совершить преступление, направляющих и контролирующих исполнение этого решения.
Как известно, преступления по своим субъективным свойствам делятся на умышленные и неосторожные. Механизм преступного поведения во всех случаях имеет свою специфику. Однако, наиболее полно и

развернуто он представлен в так называемых предумышленных преступлениях, то есть тех, совершение
которых сознательно планировалось субъектом еще
до наступления ситуации, в которой осуществлялся
преступный замысел. Механизм предумышленного
преступления в наиболее полном виде включает в
себя три основных звена: мотивацию преступления;
планирование преступных действий; исполнение преступления и наступление общественно опасных последствий. [1, с. 30] Механизм преступления реализует волю и сознание субъекта, однако и эмоции, и воля, и сознание преступника направлены на достижение антиобщественных целей и их содержание противоречит социальным интересам.
Таким образом из вышесказанного следует вывод:
совершение конкретного преступления является результатом взаимодействия образовавшихся под воздействием неблагоприятных жизненных условий негативных, нравственно-психологических свойств
личности и внешних объективных обстоятельств, образующих криминогенную ситуацию. На уровне неблагоприятных условий нравственного формирования
личности создаются предпосылки, рассматриваемые
как возможность совершения преступления конкретным лицом. И уже на уровне конкретной ситуации
сложившаяся у лица криминогенная мотивация реализуется в действительность.
В завершении важно отметить, что носителем преступления является человек. И вне его, вне личности
и ее связей преступления не существует. Поэтому
изучение личности преступника должно находится в
центре внимания современной науки криминологии.
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АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ В ПЕРИОД
МОНАРХИИ ФРАНКОВ ПРИ ПРАВЛЕНИИ
КАРЛА ВЕЛИКОГО
Телюк О.Н. (БИП ГФ)
При Карле Великом (768-814 гг.) государство
франков достигает своего наивысшего могущества,
охватывая обширную территорию. В 800 г. Карл I был
увенчан папой в Риме императорской короной, что
подчеркивало его силу как преемника власти римских
императоров. Престижу королевской власти способствовало и перенесение на нее католической церковью ветхозаветного представления о святости «дарованной Богом» императорской власти [1, с. 320].
К властным полномочиям Карла Великого в качестве императора относились «охрана мира» и охрана
границ, определенная координация действий центральной власти и вотчинных властей. В капитулярии,
прибавленном к Баварской правде Карлом I, указывалось, что император «как охранитель мира» должен

пресекать «нарушение власти», обеспечивать «правильный мир для церкви, вдов, сирот и слабых», уделяя «особое внимание» наказанию «разбойников,
убийц, прелюбодеев и кровосмесителей», строго охранять «права церкви и ее имущество». Формально
император обладал и высшей апелляционной властью.
«Если кто заявит, что его неправильно судили, – записано в том же капитулярии, – то пусть явится перед
нами». Но тут же указывалось, что все имущественные споры должны «получать окончательное решение
с помощью графов и судей на местах» [1, с. 321].
Исходя из выше сказанного можно отметить, что в
период монархии франков источником правосудия
был монарх, это проявляется в том, что только он мог
наделять определенными полномочиями, в рамках
которых было и вынесение приговоров, а каждый судья должен был иметь специальное разрешение монарха для судебной расправы и назначения наказания
с позиции вынесенного приговора. Монарх был наивысшим судьей, обладал правом рассмотрения каждого еще не урегулированного (не рассмотренного) дела
для вынесения собственного суждения (мнения).
Также монарх выступал и как апелляционный орган,
обладая правом рассмотрения еще раз дел уже рассмотренных, а также в отношении уже осужденных
лиц. Монарх обладал и правом помилования, которое
не было ничем ограничено. Помилование могло заключаться (состоять) как в отмене решения, так и в
прекращении расследования уголовного дела, когда
вина юридически еще не доказана. Но на практике
помилование предоставлялось только после осуждения преступника, а властвующий монарх выносил
решение о том, что наказание будет исполнено, или
прощено (снято), или заменено на другое. Монарх
властен был также объявить амнистию, хотя отличие
ее от помилования в индивидуальных случаях не прослеживалось – и в том и в другом случае источником
милости была воля монарха и только от него зависело, в какой мере, каким способом и кого помиловать,
а также какую форму или вид и какое содержание
примет акт помилования.
Карл Великий оказывал милость в индивидуальных случаях. Так, например, он заменил смертную
казнь, вынесенную приговором на сейме в Ингельгейме в 788 г. в отношении правителя Баварии Тассилона III за измену, на наказание в виде пострижения и
пожизненного заключения в монастыре. Также этот
же Монарх заменил в ходе помилования смертную
казнь, вынесенную в отношении его собственного
сына Пипина Грбатого, который участвовал в заговоре против Карла Великого, на наказание в виде пострижения в монахи и пожизненного заключения в
монастыре (в 792 г.). Необходимо отметить - оказывая
милость Тассилону III, Карл Великий сослался на
«милость божью», и здесь важно подчеркнуть то, что
при применении помилования появляется сакральный
элемент, как обоснование оказания милости, а само
помилование связано с королевским прощением.
Приведенные выше примеры не доказывают, что
монарх мог только заменять смертную казнь на другое
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наказание. Правитель не был ничем ограничен при формулировании самой сути (содержания) акта помилования. Он мог прощать наказание полностью, а также оказать милость еще перед осуждением и заключением.
В период правления Карла Великого появляется,
так называемая «последующая» милость, т.е. милость,
оказанная одному и тому же человеку, в отношении
одного и того же поступка (действия). Так, например,
милость была оказана дважды осужденным за публичное избиение папы Льва III, которого обвиняли в
прелюбодеянии и клятвопреступлении. Карл Великий
встав на защиту папы сначала заменил смертную
казнь его «обидчиков» на пожизненное заключение, а
затем – после смерти Льва III – простил им и это наказание, возвращая свободу.
Таким образом, учитывая выше изложенное можно отметить что помилование проявляет тесную связь
с осуществлением верховной власти. Первоначально
это право – право миловать, основывалось на фактическом авторитете и политической позиции принимающего решение, позже на обычном праве, а в последствии на праве установленном законном. Причем
в древние времена и в период средневековья нормы,
касающиеся данной области не многочисленны и носят фрагментарный характер, что создавало широкий
спектр возможностей для его применения. Обладая
данным правом монарх, издавая акт помилования руководствовался исключительно собственным и ничем
не ограниченным усмотрением. Первоначально область применения помилования была очень широкой.
Не существовало четко очерченных и определенных
правом его границ. И хотя с течением времени происходит определенное урегулирование вопросов, касающихся данного института, путем частично сформулированных изменений, по-прежнему в рамках
применения помилования характерен очень широкий
диапазон, и в любой момент правящий монарх мог отказаться от принятых решений, заменяя их другими.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ –
ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ВИД НАКАЗАНИЯ,
НЕ СВЯЗАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ
ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА
Фарафонова В.А. (БИП)
В последнее время альтернативой наказанию в виде
лишения свободы являются наказания, не связанные с
изоляцией осужденных от общества. Наиболее распространенным видом наказания являются общественные
работы, которые могут применяться в качестве не только основного, но и дополнительного наказания к штрафу
или лишению права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью.
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Согласно статье 49 Уголовного кодекса (далее – УК)
Республики Беларусь данная мера заключается в том,
что осужденный в свободное время выполняет безвозмездный труд в пользу общества, вид которого определяется органами, ведающими применением общественных работ.
Наказание представляет временную трудовую деятельность, которая имеет социально-полезную направленность. Как правило, вид выполнения работ не требует
дополнительной профессиональной подготовки и выбирается на основании места проживания гражданина.
Срок устанавливается для совершеннолетних от 60
до 240 часов. Для несовершеннолетнего от 30 до 180
часов [1]. Отбывают на объекте не свыше 4 часов в день.
Несовершеннолетние нарушители закона не могут трудиться более трех часов в дни, когда они не учатся или
не заняты на основной работе, а в рабочие дни, дни
учебных занятий – не более двух часов, но не более трех
дней в неделю. В неделю разрешается трудиться на общественных работах, как правило, не менее 12 часов.
В
соответствии
с
Главой
4
Уголовноисполнительного кодекса исполнение проводится уголовно-исполнительными инспекциями (далее – УИИ) по
месту жительства осужденного.
Место отбывания осужденного определяется местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с УИИ.
При отбывании наказания администрацией организации осуществляется контроль за выполнением
осужденными определенных для них работ, а также
обязанность уведомлять инспекцию о количестве отработанных часов или об уклонении осужденных от
отбывания наказания [2].
Осужденный к общественным работам должен отработать установленный судом срок, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации,
посещать воспитательные мероприятия, а также являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию и другие службы территориального органа
внутренних дел в указанный срок для проведения бесед. Несоблюдение данных правил приводит к неблагоприятным последствиям.
Так, осужденные, злостно уклоняющиеся от отбывания наказания в виде общественных работ, привлекаются к уголовной ответственности по ст.419 УК
Республики Беларусь, за которое предусмотрено наказание в виде ареста сроком до 3 месяцев. Злостное
уклонение – невыходы на общественные работы без
уважительных причин более 2 раз после официального предупреждения, совершение более 2 раз после
официального предупреждения в течение отбывания
наказания нарушений трудовой дисциплины, скрытие
с целью уклонения от отбывания наказания.
С развитием данного института существуют определенные трудности при установлении места отбывания
наказания. Это связано с тем, что законодатель не учёл
интересы нанимателей, а также учредителей соответствующих организаций [3, с. 41]. Так, целесообразно ввести
какой формы собственности должна быть организация по
месту, которой осужденный отбывает свое наказание.

На наш взгляд, осуществление контроля за исполнением наказания наиболее результативно со стороны государства, т.е. в организациях, основанных на государственной собственности. А также в учреждениях общественной пользы (дома престарелых, больницы и т.п.).
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РОЗМЕЖУВАННЯ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНКИ
ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
УКРАЇНИ
Шабаровський Б.В.(На УОА)
У частині 2 статті 91 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що “доказування
полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для
кримінального провадження”.
Перевірка доказів являє собою діяльність із
з’ясування змісту доказів, зіставлення доказів, збирання нових доказів з метою з’ясування належності,
допустимості та достовірності доказів. Варто погодитися із висловленою М. Є. Шумилом [4, с. 255], О. В.
Капліною [3, с. 148], В. В. Вапнярчуком [5, с. 179],
Ю. П. Смокович [2, 184] позицією, що перевірка доказів полягає як в практичній, так і в мисленнєвій (інтелектуальній) діяльності.
Оцінка доказів – це розумова аналітична діяльність
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за участі інших учасників кримінального провадження, яка зводиться до того, що ці суб’єкти доказування за своїм
внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності,
допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв’язку – з метою прийняття відповідного процесуального рішення.
Розмежування між перевіркою та оцінкою доказів
проводять за тим, що перевірка – це поєднання практичних дій та логічної розумової діяльності, в той час як оцінка – це суто логічна розумова діяльність. Такого погляду
дотримуються, зокрема, М. Є. Шумило [4, с. 255],
О. В. Капліна [3, с. 148], В. В. Вапнярчук [5, с. 179],
Ю. П. Смокович [2, с. 184]. Не ставлячи під сумнів
правильність такого підходу до розмежування перевірки та оцінки доказів, варто додати, що оцінка доказів
відбувається безпосередньо перед прийняттям процесуального рішення, тоді як перевірка передує оцінці.
Перевірка доказів відрізняється від їх оцінки за місцем у доказуванні. Оцінка доказів відбувається під
час всього доказування, вона присутня уже під час

збирання, однак така оцінка є попередньою. Як слушно вказував О. М. Ларін, “до тих пір, поки збирання
доказів не завершено, оцінка може бути лише попередньою, орієнтовною” [1, с. 72]. Оцінка доказів так, як
її зміст розкритий у статті 94 Кримінального процесуального кодексу України, здійснюється перед прийняттям процесуального рішення: усіх процесуальних
рішень, які суд та слідчий суддя приймають у нарадчій кімнаті, та рішень слідчого та прокурора про закриття кримінального провадження. Оцінка доказів як
розумова аналітична діяльність слідчого, прокурора,
слідчого судді, суду за участі інших учасників кримінального провадження, яка зводиться до того, що ці
суб’єкти доказування за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального
провадження, керуючись законом, оцінюють кожний
доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору
достатності, з метою прийняття відповідного процесуального рішення відбувається уже тоді, коли докази
зібрані та перевірені. Під час перевірки доказів
суб’єкти доказування роблять висновок про належність, допустимість та достовірність доказів, однак такий висновок є попереднім. Остаточний висновок робить суд, слідчий суддя, слідчий чи прокурор під час
оцінки доказів. До того ж, предметом оцінки, на відміну від перевірки, виступають не лише належність, допустимість та достовірність, а й достатність доказів.
Перевірку доказів здійснюють всі суб’єкти доказування – суд, слідчий суддя, прокурор, слідчий, підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений,
виправданий, особа, стосовно якої передбачається
застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники,
потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження, особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу
(екстрадицію). Разом з цим, оцінку доказів здійснює
значно вужче коло суб’єктів: суд, слідчий суддя, а
також слідчий та прокурор, однак лише при винесенні
постанов про закриття кримінального провадження.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Яковишина С.Ю. (ЧИУП)
Ратифицированные Республикой Беларусь международные документы требуют воспитания подрастающего поколения на принципах, не допускающих
преступную деятельность. В настоящее время ни одна
система в мире не дала четкого ответа на вопрос, какие меры наиболее действенны в указанном направлении, нет убеждения в успехе применяемых воспитательных мер воздействия на формирование законопослушной личности. Еще в конце прошлого столетия
мировое сообщество признавало, что даже в рамках
действующей ювенальной юстиции не добилось серьезных успехов в профилактике правонарушающего
поведения подростков [1, с. 8]. Национальные планы
действий Республики Беларусь по улучшению положения детей и охране их прав последних лет (на 2012 –
2016 гг. и на 2017-2021 гг.) не дают конкретных рекомендаций в данном направлении.
В настоящее время насилие, агрессия и аутоагрессия, распространение в среде несовершеннолетних
так называемых «моделей рискованного поведения»
способствуют возникновению ситуаций, угрожающих
жизни и здоровью самих подростков и их окружения.
Несмотря на цифры официальной статистики, которые показывают снижение количества преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, трагические
события в учреждениях образования, произошедшие в
последние годы, свидетельствуют о глубоких негативных тенденциях в области преступности несовершеннолетних. Ни педагоги, сами ставшие жертвами
учащихся, ни социальные педагоги и психологи образовательных учреждений не в состоянии отследить и
спрогнозировать изменения во внешне благополучной
личности. Ситуация выходит из-под профессионального
педагогического контроля, причины и условия преступности выходят за пределы чисто педагогического влияния и компетенций. И если отвлечься от пресловутого
«кто виноват» и еще большего закручивания уголовных
гаек, необходимо присмотреться к действующей в государстве системе профилактики преступности несовершеннолетних. Регулируется она Законами Республики
Беларусь «О правах ребенка» (1993) и «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (2003) [2].
В Республике Беларусь вопросы по выявлению и
устранению (блокированию, нейтрализации) причин и
условий, иных детерминант преступности и связанных с нею правонарушений в результате преступного
поведения конкретной личности, в том числе, несовершеннолетней, традиционно относятся к специально-криминологической профилактике. Поскольку
проблема комплексная, то при разработке совокупности мер профилактики используется комплексный
(или системный) подход: профилактикой преступно-
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сти несовершеннолетних должны заниматься все общественные институты. Вместе с тем, анализ мер действующего Национального плана действий по защите
прав ребенка, предполагающего и меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних, показывает, что почти вся ответственность возложена на органы управлением образованием. При этом следует
обратить еще раз внимание на то, что серьезно ухудшились качественные характеристики преступности
несовершеннолетних, причем в сторону посягательств
на личность. То есть отмечаемые общественностью
перекосы в сторону ответственности лишь педагогов,
которые и стали теперь мишенью их же учеников,
полностью подтвердились.
В связи с этим возникает вопрос: где действующие
иные субъекты профилактики, перечисленные в статье 4
Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»? Мы не
ведем здесь речь о карательной юстиции или реабилитации лиц, попавших в конфликт с законом. Речь идет
именно о профилактической работе, а если точнее – о
оперативно-розыскной профилактике преступности несовершеннолетних, которая должна осуществляться
подразделениями криминальной милиции. Такая работа
предусмотрена в статье 23 вышеуказанного Закона [2],
но, на наш взгляд, серьезно не проработана.
Исследователями еще в 2014 г. отмечалось, что: 1)
до настоящего времени отсутствуют определенность
и единство в понимании сущности и содержания оперативно-розыскной профилактики органов внутренних дел (это затрудняет ее разграничение с другими
видами профилактики преступлений); 2) актуальными
в современных условиях вопросы координации их
деятельности; 3) существуют проблемы оперативнопрофилактического воздействия в отношении профилактируемых лиц [3]. С тех пор, к сожалению, ничего
не изменилось. Жизнь заставляет совершенствования
правового обеспечения указанной деятельности, в
первую очередь, в рамках ювенальной системы и
ювенальных технологий. Кроме того, мы убеждены,
что вести оперативно-розыскную предупредительнопрофилактическую работу среди несовершеннолетних, осуществлять индивидуальную профилактику и
воспитательное воздействие на них должны взрослые,
наиболее подготовленные сотрудники оперативных
подразделений и конфиденты. В частности, оперативно-розыскные мероприятия, тактические операции,
применение негласных сил, средств и методов ОРД в
нравственно-психологическом плане требуют особого
внимания и деликатности оперработников, их особой
квалификации – впрочем, как и любая иная работа с
несовершеннолетними. Такая специальная подготовка
возможна была бы в рамках ювенальной юриспруденции (ювенального права и криминологии, психологии, ювенальной процессуалогии и пр.).
Главная цель оперативно-розыскной профилактики ОВД в указанных рамках – не только уберечь подростков от пагубного влияния современных негативных явлений, криминогенной среды и антиобщественных элементов, но и защитить здоровую среду

обитания от пораженной преступными наклонностями личности. То есть защита прав ребенка не должна
сосредотачиваться лишь на «милости к падшим».
В связи с изложенным есть деликатный вопрос для
обсуждения. Он уже был озвучен в научных источниках, правда, России и Украины. Согласно статье 15
Закона Республики Беларусь «Об оперативнорозыскной деятельности» [4] при выполнении своих
задач органы, осуществляющие такую деятельность, в
числе прочего, имеют право «устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе сотрудничество с
гражданами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,
заключать с ними контракт в соответствии с настоящим Законом». Возможно ли к такой деятельности
привлекать, например, лиц несовершеннолетнего возраста, поскольку в указанной статье возрастные рамки
не определены? Да, оперативно-розыскная практика
привлечения граждан на контрактной основе ориентирована на совершеннолетних конфидентов, что с
позиций этики и психологии вполне оправдано. Но
Законом ничего не сказано в отношении сотрудничества на безвозмездной основе, то есть можно предположить, что бесконтрактная основа сотрудничества с
несовершеннолетними гражданами вполне допустима.
Предполагаем, что в такой ситуации можно ограничиться возрастными рамками Уголовного кодекса
Республики Беларусь [5], который устанавливает возраст общеуголовной ответственности с 16 лет, а за
отдельные преступления – с 14 лет (ст. 27), поскольку
считается, что именно с этих лет несовершеннолетний
способен осознавать значение своих (а значит, и не
только своих) действий и руководить ими. Поэтому
высказывается мнение: если мы считаем возможным
привлекать к ответственности лицо в указанном возрасте как способное осознавать значение своих действий и предвидеть наступление результата, то на каком
основании следует таким лицам отказывать в праве на
конфиденциальное сотрудничество.

Таким образом, признавая, что имеются серьезные
основания для повышения роли оперативнорозыскной профилактики преступности несовершеннолетних в настоящее время, следует разработать
серьезные правовые основы такой деятельности.
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