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Названные следы позволяют определить направление первичного удара и положение потерпевшего в момент наезда 
ТС. Их необходимо изучать в совокупности с другими следами на одежде и ТС.

При переезде пострадавшего на его одежде остаются следы протектора шин ТС. На одежде они возникают как при пол-
ном, так и частичном переезде (въезде колесами, придавливании тела колесом к какому-либо предмету, при отталкивании 
колесами тела, лежавшего на проезжей части). Следы протектора шин на одежде могут быть объемными и поверхностными. 
Объемные обычно являются негативным отображением следообразующего объекта, поверхностные – позитивным. Как по-
верхностные, так и объемные следы образуются вследствие отслоения частиц посторонних веществ с поверхности колеса и 
наслоения их на поверхность одежды. 

Степень выраженности и размеры элементов рисунка протектора зависят от площади соприкосновения протектора с 
материалом одежды; степени загрязнения шины, формы и упругости части тела, через которую проезжает колесо; условий 
переезда, массы ТС, его скорости и др. 

Наиболее часто при переездах отображается рисунок беговой дорожки протектора, но наблюдаются случаи отображе-
ния и его боковой поверхности. 

В связи с тем, что частицы посторонних веществ с протектора переносятся неравномерно, на одежде практически не-
возможно обнаружить индивидуальные признаки, присущие конкретному колесу. След обычно несет информацию об общих 
признаках: форме, рельефе, приближенных размерах элементов, составляющих рисунок протектора.

Возможное несоответствие размеров можно объяснить тем, что материал одежды при переездах подвергается значи-
тельным динамическим нагрузкам, приводящим к сжатию, растяжению и даже разрывам ткани. 

При полном переезде колесо сдавливает одежду и углубляется, сжимая тело пострадавшего, что может привести к 
отображению боковых поверхностей и боковин колеса. Маркировочные обозначения на боковине шины могут частично ото-
бразиться на ткани одежды. 

По следам, отображающим форму элементов рисунка протектора, их размерам и взаимному расположению устанавли-
вается тип, вид, модель шины и определяется ТС, для которого она предназначена. 

Следует также обращать внимание на следы контакта одежды с деталями ходовых частей TC при переездах. В связи с тем, 
что детали ходовой части расположены низко, они могут контактировать с одеждой, оставляя при этом следы-отпечатки, повто-
ряющие форму детали, либо следы контакта в виде разрывов, наслоений различных посторонних веществ (смазочных масел). 

Разрывы от перерастяжения ткани одежды обычно имеют линейную форму и располагаются либо в местах, соответ-
ствующих переезду колесом, либо на противоположной стороне. Разрывы преимущественно располагаются в направлении, 
перпендикулярном к колесу. 

На поверхности одежды, обращенной в момент переезда к дороге, образуются следы скольжения в виде потертостей, 
трасс, мелких разрезов и разрывов в направлении движения тела при смещении его в процессе переезда. Контакт с дорож-
ным покрытием характеризуется внедрением различных посторонних мелких частиц, перенесенных с поверхности дороги на 
одежду (песок, грунт, мелкие камни, стекла и т. д.). 

Повреждения одежды пострадавшего при выпадении из движущегося ТС возможны при столкновениях транспортных 
средств, опрокидываниях, резком маневрировании. Чаще всего имеет место выпадение из кузова грузового автомобиля. 
На одежде пострадавшего при выпадении можно обнаружить три группы следов: от контакта с внутренними деталями TC в 
момент выпадения; от контакта с дорожным покрытием; от сдавливания наружными частями TC после выпадения и др. 

Подробное изучение всех следов, образовавшихся на одежде и обуви потерпевшего, всестороннее изучение места 
дорожного происшествия и т. д. позволит решить ряд интересующих следствие вопросов, связанных с данным событием, 
непосредственно на месте происшествия, что оптимизирует процесс расследования. 

УДК 343.13

Законом Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 93-З «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь» указанный Кодекс дополнен ст. 601 «Адвокат свидетеля». В связи с этим внесены соответствующие 
дополнения в ст. 60, 76, 77, 84 и 87 УПК.

Указанные дополнения являются реализацией в уголовном процессе требований ст. 62 Конституции о том, что каждый 
имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой 
момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах.

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 
Республике Беларусь» (далее – Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности) юридической помощью является деятель-
ность по оказанию содействия клиентам в понимании, правильном использовании и соблюдении законодательства, которая 
направлена на осуществление и защиту прав, свобод и интересов клиентов, а также представительство клиентов в судах, 
государственных органах, иных организациях и перед физическими лицами.

Согласно положениям УПК адвокаты, принимающие участие в производстве по уголовному делу, а в случае задержания 
подозреваемого до возбуждения уголовного дела и по материалу, являются участниками уголовного процесса. Процессуаль-
ное положение адвоката в уголовном процессе различается в зависимости от субъекта, интересы которого он защищает либо 
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представляет. В соответствии со ст. 44 УПК адвокат, осуществляющий защиту прав и законных интересов подозреваемого 
или обвиняемого, является их защитником. Адвокат, дающий юридическую консультацию подозреваемому или обвиняемому, 
считается на это время их защитником. Если адвокат представляет интересы потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика при производстве по уголовному делу, то в данных случаях он участвует в уголовном процессе в качестве их 
представителя (п. 28 ст. 6, ст. 58 УПК).

Согласно ст. 6 Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности юридическая помощь оказывается адвокатами на 
возмездной основе. В случаях и порядке, предусмотренных настоящим законом и иными законодательными актами, юриди-
ческая помощь оказывается за счет средств коллегий адвокатов, республиканского и (или) местного бюджетов. В уголовном 
процессе могут быть освобождены от оплаты юридической помощи, оказанной адвокатом, полностью или частично только 
подозреваемый и обвиняемый. Уголовно-процессуальным законом не предусмотрено освобождение других участников про-
цесса от оплаты юридической помощи адвоката.

Свидетели не всегда имеют возможность оплатить труд адвоката по оказанию юридической помощи. Но им могут быть 
известны лица, которые могут, по их мнению, оказать им юридическую помощь при производстве по уголовному делу ввиду 
наличия юридического образования, большого житейского опыта, по другим личным качествам и согласны оказать такую по-
мощь на безвозмездной основе. 

Возможность приглашения свидетелем для получения юридической помощи при производстве процессуальных дей-
ствий не только адвоката с его участием, но и других лиц вытекает из содержания ст. 62 Конституции, где, как было отмечено 
выше, каждый имеет право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных 
государственных органах. Таким образом, адвокат находится в одном ряду с другими представителями, которые могут уча-
ствовать в производстве по уголовному делу по оказанию юридической помощи.

В связи с изложенным предлагается изменить наименование ст. 601 УПК и назвать ее «Представитель свидетеля» и в 
ч. 1–4 этой же статьи вместо слов «адвокат», «адвоката» записать слова «представитель», «представителя», что будет соот-
ветствовать подходу законодателя в ст. 58 УПК относительно участия представителей потерпевшего, гражданского истца, граж-
данского ответчика. Кроме того, п. 28 ст. 6 следовало бы после слова «ответчика» дополнить словом «свидетеля». В п. 6 ч. 3 
ст. 60 УПК вместо слов «приглашать адвоката» записать слова «иметь представителя», а после слова «участием» дополнить 
этот пункт словами «и прекращать полномочия представителя». В п. 4 ч. 2 ст. 60 УПК вместо слова «адвоката» записать слово 
«представителя». В ч. 2 ст. 76 УПК исключить слова «адвокат свидетеля» и дополнить этот пункт после слова «ответчика» сло-
вом «свидетеля». В п. 3 ч.1 ст. 77 УПК исключить слова «адвоката свидетеля», после слова «истца» – союз «или» и дополнить 
этот пункт после слова «ответчика» словом «свидетеля». В п. 4 ч. 1 этой же статьи исключить слова «адвоката свидетеля», так 
как под словом «представитель» в этом пункте подразумевается и представитель свидетеля. В ч. 3 ст. 84 УПК слово «адво-
катом» заменить на слово «представителем». В названии ч. 2 ст. 87 УПК исключить слова «адвоката свидетеля» и дополнить 
название и эту часть после слова «ответчика» словом «свидетеля». Исключить из абз. 1 ч. 1 этой же статьи слова «адвокат 
свидетеля», после слова «истца» – союз «или» и дополнить этот абзац после слова «ответчика» словом «свидетеля». 

В ч. 2 ст. 601 УПК указано, что неявка адвоката свидетеля ко времени, установленному свидетелю органом, ведущим 
уголовный процесс, для проведения процессуального действия, не является препятствием для проведения такого действия с 
участием свидетеля. В данном случае следует говорить о неявке представителя свидетеля. В большинстве своем свидетели 
не знают об их праве иметь представителя. По этой причине орган, ведущий уголовный процесс и назначивший проведение 
процессуального действия, обязан перед проведением этого действия разъяснить свидетелю его право иметь представите-
ля. В связи с этим указанную норму после слов «с участием свидетеля» дополнить словами «за исключением случаев, когда 
органом, ведущим уголовный процесс, не было разъяснено свидетелю перед проведением процессуального действия его 
право иметь представителя».

Представляется целесообразным уточнить в ст. 601 УПК процессуальное положение представителя свидетеля, его пра-
ва и обязанности.

По нашему мнению, не может быть названо правом указанное в п. 1 ч. 1 ст. 601 УПК о том, что адвокат свидетеля, яв-
ляющийся его представителем, имеет право оказывать юридическую помощь свидетелю при производстве процессуальных 
действий с участием этого свидетеля. Как видно, оказание адвокатом юридической помощи свидетелю является задачей, ко-
торую он выполняет посредством осуществления своих прав, указанных, в частности, в п. 2–5 ч. 1 названной статьи. В связи 
с изложенным следовало бы текст п. 1 ч. 1 этой статьи исключить. 

В то же время представляется целесообразным уточнить редакцию п. 2–5 ч. 1 ст. 601 УПК. 
Так, в п. 2 указано, что адвокат свидетеля имеет право с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать 

вопросы этому свидетелю. Следовало бы этот пункт после слова «свидетелю» дополнить словами «при производстве след-
ственных и других процессуальных действий».

Свидетели могут давать показания не только при допросах, но также и при производстве очной ставки, проверки показа-
ний на месте, других следственных действий. Участие переводчика в соответствии со ст. 21 УПК обязательно, если свидетель 
не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу. В этой связи п. 3 после 
слова «свидетеля» целесообразно дополнить словами «при производстве других следственных действий с его участием»; в п. 4 
вместо слов «вносить письменные» записать слово «делать», а после слова «действия» дополнить этот пункт словами «под-
лежащие внесению в протокол»; п. 5 после слова «свидетеля» следует дополнить словами «и приносить на него замечания».

Целесообразно также в перечень прав, указанных в ч. 1 ст. 601 УПК, внести некоторые права, которыми согласно ст. 59 
УПК обладают представители потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика и которыми могут воспользо-
ваться также представители свидетеля, в том числе адвокат, в частности: участвовать в производимых органом уголовного 
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преследования следственных или других процессуальных действиях при участии в них свидетеля, которому оказывает юри-
дическую помощь; возражать против действий органа уголовного преследования и требовать внесения его возражений в 
протокол следственного или другого процессуального действия, проводимого с его участием; подавать жалобы на действия 
органа, ведущего уголовный процесс; отзывать поданную им жалобу с согласия представляемого им лица.

В ч. 3 ст. 601 УПК, в которой перечислены обязанности представителя свидетеля, следовало бы п. 1 изложить в сле-
дующей редакции: «представлять органу, ведущему уголовный процесс, документы, подтверждающие его полномочия пред-
ставителя». Целесообразно также дополнить ч. 3 ст. 601 УПК отдельным пунктом следующего содержания: «являться по 
вызовам органа, ведущего уголовный процесс, для защиты интересов представляемого им лица».

УДК 343.985

Анализ деятельности органов уголовного преследования свидетельствует о том, что совершение коррупционных пре-
ступлений в системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) г. Минска наиболее характерно для такого организа-
ционного звена этого предприятия – бригады. При этом наиболее распространенным способом их совершения является фик-
тивное трудоустройство граждан на должности уборщиков, рабочих по комплексной уборке, рабочих зеленого строительства 
должностными лицами – мастерами.

Знание наиболее распространенного способа совершения хищения позволяет органу уголовного преследования опре-
делить наиболее эффективный комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на его доказывание 
в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 89 УПК.

При этом установление способа совершения хищения следует организовывать по следующей схеме путем доказывания:
а) факта фиктивного трудоустройства конкретного работника ЖКХ;
б) невыполнения фиктивно трудоустроенным работником своих должностных обязанностей;
в) получения денежных средств фиктивно трудоустроенным работником или должностным лицом ЖКХ, осуществившим 

его трудоустройство.
Система источников доказательств по материалам и уголовным делам рассматриваемой категории, по нашему мнению, 

может быть условно классифицирована на следующие группы:
иные документы и другие носители информации;
показания участников уголовного процесса;
процессуальные документы.
При этом доказывание элементов способа (а, б, в) совершения хищения должностным лицом ЖКХ должно осуществ-

ляться путем формирования совокупности источников доказательств.
В частности, факт фиктивного трудоустройства устанавливается следующей совокупностью источников доказательств 

по материалам и уголовным делам рассматриваемой категории:
истребованными (ч. 2 ст. 103 УПК), изъятыми (протокол выемки (ст. 212 УПК )) оригиналами документов о трудоустрой-

стве фиктивно трудоустроенного лица, а также должностного лица ЖКХ (личное дело, должностные инструкции за период 
фиктивного трудоустройства);

истребованными (ч. 2 ст. 103 УПК), изъятыми (протокол выемки (ст. 212 УПК)) оригиналами табелей учета рабочего вре-
мени фиктивно трудоустроенного лица, которые должны быть изучены и осмотрены на предмет их утверждения и наличия 
подписей других должностных лиц ЖКХ;

показаниями работника (работников) кадрового подразделения ЖКХ (на предмет порядка оформления конкретного ра-
ботника ЖКХ, а также об их осведомленности о невыполнении им должностных обязанностей);

показаниями должностных лиц ЖКХ (на предмет порядка составления и предоставления табелей учета рабочего вре-
мени, а также об их осведомленности о включении в табель учета рабочего времени лица, которое фактически не исполняло 
свои должностные обязанности);

показаниями фиктивно трудоустроенного лица;
показаниями должностного лица ЖКХ, осуществившего фиктивное трудоустройство конкретного работника;
компакт-диском, содержащим информацию, о телефонных соединениях между абонентом №_ (должностным лицом 

ЖКХ) и абонентом №_ (фиктивно трудоустроенным лицом), подтверждающей общение, как до момента трудоустройства, так 
и во время трудоустройства (увольнения).

Доказывание невыполнения фиктивно трудоустроенным лицом своих должностных обязанностей осуществляется пу-
тем формирования следующей совокупности источников доказательств:

показаниями членов бригады, в которой якобы осуществляло трудовую деятельность фиктивно трудоустроенное лицо 
(перед началом допроса целесообразно изучить состав бригады, уделив внимание времени трудоустройства каждого из ее 
членов. При этом следует обратить внимание на временной промежуток, в течение которого осуществлялось увольнение 
кого-либо из членов бригады, и оформление фиктивно трудоустроенного лица. При возникновении такой ситуации необходи-
мо допросить уволенных лиц. В ходе допроса должен быть получен ответ на вопрос о периодическом присутствии в составе 




