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критерии в полной мере присущи традиционному институту прекращения производства по делу с освобождением от уголовной 
ответственности, который с полным правом может быть отнесен к альтернативному уголовному преследованию. 

Отдельные авторы в рамках действующих правовых институтов освобождения от уголовной ответственности и прекра-
щения производства по уголовному делу рассматривают возможность использования заимствованных из законодательства 
стран Западной Европы альтернативных способов урегулирования уголовно-правового конфликта, таких как медиация, уго-
ловное предписание и трансакция.

В Республике Беларусь вопросы примирительных процедур (медиации) в уголовном процессе стали предметом не пре-
кращающихся дискуссий среди ученых и практиков. Авторами проанализированы вопросы законодательного закрепления и 
практики применения медиации в зарубежных странах, предложены пути ее применения в уголовном процессе Республики 
Беларусь. Введение медиации в действующее законодательство обсуждается путем реформирования действующего инсти-
тута прекращения производства по уголовным делам с освобождением от уголовной ответственности.

С закреплением процессуальной формы освобождения от уголовной ответственности в виде прекращения производ-
ства по уголовному делу еще в советском уголовном процессе стал подниматься вопрос о несовершенстве данной формы и 
ее противоречии конституционному принципу презумпции невиновности. 

Обозначенный вопрос остался неразрешенным в науке уголовного процесса по сей день, что является сдерживающим 
фактором развития института прекращения предварительного расследования с освобождением от уголовной ответственности.

Таким образом, с развитием белорусского уголовно-процессуального законодательства появились отдельные нормы, 
регламентирующие основания и порядок прекращения производства по уголовному делу с освобождением от уголовной от-
ветственности на отдельных стадиях уголовного процесса. В связи с наметившейся тенденцией оптимизации мер уголовной 
ответственности и упрощения уголовного процесса в целом актуальным и дискуссионным остается вопрос о процессуальной 
форме освобождения от уголовной ответственности на стадии предварительного расследования, что, в свою очередь, вы-
зывает необходимость совершенствования теоретических положений и нормативных предписаний в соответствующей сфере 
правовых отношений.
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ОСОБАЯ ФОРМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
Использование специальных знаний традиционно занимает важное место при осуществлении различных видов право-

охранительной деятельности. В науках уголовного процесса и криминалистике в связи с этим уже достаточно давно были раз-
работаны положения о двух традиционных формах использования специальных знаний: процессуальной и непроцессуальной. 
К процессуальной форме относят назначение и проведение судебной экспертизы, а также участие специалиста в следствен-
ных, судебных и иных процессуальных действиях. К непроцессуальной форме доктрина относит различные виды консульта-
тивной помощи специалиста, составление справок и т. п. Эти формы в настоящее время настолько устоявшиеся, что попытки 
переосмыслить их содержание или место в системе использования специальных знаний не получают какого-либо более-менее 
широкого научного или практического распространения. Однако необходимость в таком осмыслении существует. Она возникла 
не сейчас, но именно в настоящее время в связи с развитием теоретических основ криминалистического обеспечения админи-
стративного процесса эта проблема получила новое звучание и потребность в глубокой научной проработке.

Речь идет прежде всего о тех специальных знаниях, которые являются результатом экспертной деятельности, но не 
относятся к результатам именно судебных экспертиз, а также о тех специальных знаниях в науке, технике, ремесле и иных 
областях человеческой деятельности, которые затрагиваются при проведении проверок по требованию государственных 
органов, осуществляющих государственный контроль и надзор, уголовное преследование и т. п. Такие экспертизы и проверки 
не только не укладываются в традиционную научную классификацию форм использования специальных знаний, но и не полу-
чили самостоятельного отражения на уровне отраслевого законодательства в сфере правоохранительной деятельности, т. е. 
их нельзя отнести к процессуальной форме использования специальных знаний. Вместе с тем эти экспертизы и проверки все 
же имеют четкое правовое закрепление, что не позволяет отнести их к непроцессуальной форме использования специаль-
ных знаний. Таким образом, полагаем, что здесь можно констатировать наличие особой формы использования специальных 
знаний, имеющей специальную правовую регламентацию. 

Если говорить о несудебных экспертизах, то даже самое поверхностное изучение вопроса о наличии несудебных экс-
пертиз и их значении показывает чрезвычайное разнообразие изучаемой проблематики. Наиболее проработанными в зако-
нодательном плане являются регламентированные отраслевыми законодательствами налоговая и таможенная экспертизы. 
Порядок их правового закрепления, назначения и оформления их результатов мало отличается от судебных экспертиз, а 
порядок их проведения не отличается совершенно, поскольку часто подчиняется единым экспертным методикам (напри-
мер, в таможенном законодательстве напрямую указан такой вид – таможенные криминалистические экспертизы). Имеется 
большой блок непроцессуальных проектно-сметных экспертиз, которые назначаются и проводятся для введения в действие 
различных объектов, производств, осуществления работ и т. д. Существуют различного рода экспертизы качества объектов, 
товаров, работ и услуг (санитарные, гигиенические, ветеринарные и т. п.). Все эти экспертизы не направлены непосредствен-
но на выявление противоправного деяния, за которое предусмотрена административная или уголовная ответственность, но, 
безусловно, могут выявлять или способствовать выявлению таких обстоятельств. В процессе проведения таких экспертиз 



218

могут быть установлены обстоятельства, которые в последующем будут входить в предмет доказывания по определенному 
делу. Однако уголовно-процессуальное законодательство не признает экспертного характера используемых специальных 
знаний и может лишь считать результаты несудебных экспертиз иными документами и другими носителями информации, 
если они получены в порядке, предусмотренном УПК Республики Беларусь. А поскольку эти экспертизы назначались и про-
водились вне связи с конкретным уголовным делом, то вопрос об их допустимости в качестве источников доказательств 
становится очень дискуссионным. Таким образом, в уголовном процессе удел результатов таких экспертиз быть по большей 
части среди поводов и оснований к возбуждению уголовного дела.

Несколько иной подход к этой проблеме в административно-процессуальном законодательстве, где источниками до-
казательств согласно гл. 6 ПИКоАП Республики Беларусь могут быть документы и носители информации, полученные в по-
рядке, предусмотренном не только данным Кодексом, но и другими законодательными актами. Таким образом, несудебные, 
непроцессуальные, но, без сомнения, правовые (с точки зрения наличия правового оформления их проведения) экспертизы 
здесь признаются в качестве имеющих несомненную юридическую силу наравне с другими источниками доказательств. 

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 6.11 ПИКоАП Республики Беларусь акт проверки может признаваться источником доказа-
тельств в административном процессе, если он соответствует требованиям законодательства (ни ПИКоАП Республики Бела-
русь, ни законодательных актов, а законодательства). Проверки же при выявлении нарушений законодательства являются 
распространенной практикой в деятельности различных контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Их роль доста-
точно велика, в частности, на стадии возбуждения уголовного дела, когда при проверке определенного вида или рода деятель-
ности с привлечением специалистов выявляются нарушения требований законодательства при осуществлении данной дея-
тельности. Вопрос о несоответствии деятельности законодательству настолько специфичен и требует наличия специальных 
знаний и умений, что не отдан всецело на откуп органам, ведущим административный и уголовный процессы, а стал особым 
направлением – проверкой деятельности тех либо иных субъектов в различных сферах жизни. И это направление получило са-
мостоятельное правовое регулирование (законодательство в сфере осуществления проверок, которое постоянно трансформи-
руется и изменяется). Виды проверок различны, а направления, по которым они осуществляются, столь многообразны, сколь 
разнообразны сферы жизнедеятельности общества. И в настоящее время законодательство не относит проведение проверок 
к функциям органов уголовного преследования или органов, ведущих административный и уголовный процессы. Эти органы 
могут лишь назначать такие проверки, т. е. проверки, по сути, отнесены, к сфере специальных знаний. 

Вышеизложенное является лишь первым приближением к рассматриваемой проблеме, порожденной долгим пренебре-
жением юридической науки достаточно специфичными видами и формами использования специальных знаний. Вместе с 
тем накопленные проблемы в настоящее время не позволяют эффективно развиваться практике борьбы с противоправными 
деяниями всех видов. Так, если при проведении таможенной экспертизы ее результаты будут учтены в качестве источников 
доказательств в административном процессе, то в уголовном процессе такое признание крайне сомнительно, хотя по со-
держанию исследования такая экспертиза будет полностью совпадать с криминалистической. Результаты проверок вообще 
обойдены с точки зрения оценки содержащихся в них специальных знаний и порядка их непосредственного использования 
в доказывании конкретных уголовных дел или дел об административных правонарушениях. Полагаем, что настало время 
говорить о том, что несудебная экспертиза и проверка, проводимые в соответствии с законодательством, являются частью 
одной особой правовой формы использования специальных знаний.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, 
СОВЕРШЕННЫХ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Проблема эффективного выявления, раскрытия, расследования и предупреждения хищений, совершенных путем ис-
пользования компьютерной техники, становится все более острой. 

Это связано с радикальными изменениями облика цивилизованного мира, вызванными развитием информационных 
технологий, которые привели к структурным изменениям в экономике; возросшему осознанию важности информации, циф-
ровых технологий, необходимости компьютерной грамотности; широкому распространению компьютерных вирусов и вредо-
носных программ по всему миру и т. д.

Благодаря научно-техническому прогрессу появилась возможность для быстрого и эффективного развития государства 
в целом и отдельно взятого гражданина. В обиход современного человека вошли персональные компьютеры, планшеты, мо-
бильные телефоны, другая цифровая техника, которые в значительной степени облегчают решение различных задач в процес-
се жизнедеятельности. Разнообразие такой техники имеет стойкую тенденцию к увеличению и расширению их возможностей. 
Представить жизнь современного человека без названных достижений научно-технического прогресса достаточно сложно.

Вместе с тем различные программно-технические устройства не только используются во благо человека, но и спо-
собствуют изменению характера многих общественных отношений, возникновению новых видов преступлений, о которых 
некоторое время тому назад никто не упоминал. Об этом свидетельствует рост количества преступлений, совершаемых с 
использованием компьютерной техники и компьютерной информации. Причем речь идет не только о преступлениях в сфере 
информационной безопасности, но и о традиционных (незаконный оборот наркотиков, фальшивомонетничество, мошенниче-
ство и т. д.). Чаще всего компьютерная техника используется преступниками для реализации своих корыстных мотивов.




