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предусмотрено возмещение расходов, понесенных в связи с участием потерпевшего в ходе предварительного расследования и в 
суде, включая расходы на представителя.

Во-вторых, если в результате преступления пострадало несколько потерпевших. В данном случае подразумевается заглажи-
вание причиненного преступлением вреда каждому потерпевшему. Когда вред не заглажен хотя бы одному из пострадавших, подо-
зреваемый или обвиняемый не может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа. 
При этом загладить причиненный преступлением вред может не только сам подозреваемый или обвиняемый, но и по его инициати-
ве либо с его согласия иное лицо. 

В-третьих, остается не ясным, необходимо ли для применения данного порядка согласие самого потерпевшего. По сути, за-
глаживание перед ним вины, возмещение ему причинного преступлением ущерба не должно вызывать у последнего категорических 
возражений против прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, устранившего последствия 
совершенного им деяния. Однако может возникнутьситуация, когда потерпевший, которому возмещен имущественный вред, рас-
считывает на компенсацию морального или физического вреда не всегда соразмерного фактическим последствиям, а обосновы-
вается лишь только его желанием и собственной оценкой своих нравственных или физических страданий. В данном случае для 
применения порядка, предусмотренного гл. 51.1 УПК РФ, у всех уполномоченных на то лиц оснований не имеется, поскольку нормой 
закона четко предусмотрено полное возмещения причиненного преступлением вреда. По сути, получается, что лишь полная «удо-
влетворенность» потерпевшего, а не его согласие, является основанием для применениямер уголовно-правового характера при 
освобождении от уголовной ответственности.

Сегодня вопросы применения рассматриваемых нами мер остаются открытыми. Для единообразного использования этих мер 
требуется разъяснение судебных органов либо их разрешение в уголовно-процессуальном законодательстве.
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Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, основываясь на Конституции Республики Беларусь, устанавливает 
порядок деятельности органов, ведущих уголовный процесс, а также права и обязанности участников уголовного процесса. Под по-
рядком производства по материалам и уголовным делам, как правило, понимается: определенная совокупность и последователь-
ность производства процессуальных действий и принимаемых процессуальных решений, возможность их проведения только при 
наличии предусмотренных законом оснований и условий, обязательное процессуальное оформление совершаемых действий и 
принимаемых решений. В соответствии с ч. 2 ст. 1 УПК установленный УПК порядок производства по материалам и уголовному делу 
является единым и обязательным для всех органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесса, также для иных участников 
уголовного процесса. Но, если закон в силу нарушения требований законодательной техники трактуется неоднозначно, значит и 
правоприменительная практика будет неоднозначной, прямо противоположной в силу толкования ее практическими работниками 
по своему усмотрению. УПК предрасполагает к такой порочной практике. И ни Пленум Верховного Суда Республики Беларусь, 
ни Конституционных суд не успевают устранять изначально заложенные деформации в УПК, которые к тому же усугубляются по-
следующими изменениями, вносимыми в этот закон. Вот только некоторые из них: по-прежнему такие участники, как потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответчик и его представитель соединяются в одной норме союзом «и», а в другой – союзом «или», 
что влечет далеко не безобидные последствия, связанные с ограничением прав этих участников на защиту их интереса в уголовном 
деле; в ст. 352 УПК, регламентирующей вопросы, разрешаемые в приговоре суда, в п. 15 ч. 1 приводится указание на ст. 101 УК, 
согласно которой должен решаться вопрос о применении принудительных мер безопасности и лечения в отношении лиц, совершив-
ших общественно опасное деяние, предусмотренное УК, в состоянии невменяемости и в отношении которых вопрос в приговоре 
не может даже возникать; нечеткость редакции ч. 2 ст. 174 УПК привела к тому, что прокурор фактически лишен возможности вести 
расследование по преступлениям, указанным в данной норме, что противоречит ч. 4 ст. 34 УПК, определяющей право прокурора на 
производство по любому уголовному делу.

Требует корректировки нормы, регламентирующие полномочия органа дознания. Известно, что компетенция органов дознания 
в связи с созданием Следственного комитета в части производства по уголовному делу Законом Республики Беларусь от 13 декабря 
2011 г. № 325-З была существенно изменена: отменено дознание как самостоятельная форма расследования и откорректирована 
компетенция дознания как начального этапа предварительного следствия. Целевым назначением его является возбуждение уголов-
ного дела для проведения неотложных следственных и других процессуальных действий, когда промедление с их производством 
может привести к утрате доказательств, требующих немедленного закрепления, изъятия и исследования. Перечень этих действий, 
указанных в ч. 1 ст. 186 УПК, по общепринятому правилу не подлежит расширительному толкованию. Однако это понимание не со-
гласуется с отдельными нормами, регламентирующими следственные и другие процессуальные действия. В частности, в перечне 
следственных действий, на проведение которых согласно ч. 1 ст. 186 УПК имеет право лицо, производящее дознание, или орган 
дознания, не упоминаются очная ставка, назначение экспертизы, личный обыск, эксперимент. В статьях же, регламентирующих по-
рядок проведения этих следственных действий, указывается наряду со следователем и лицо, производящее дознание, и (или) орган 
дознания, причем в отношении не только подозреваемых, но и обвиняемых (ч. 1 ст. 211 УПК), в правоотношения с которыми при 
производстве по делу орган дознания не вступает. В соответствии с ч. 1 ст. 207 УПК эксперимент проводит только следователь, а в 
соответствии с ч. 11 этой же статьи, если эксперимент проводится в жилище, то он проводится по постановлению и органа дознания. 
Эта несинхронность в законодательных актах, заложенная изначально или приобретенная в порядке вносимых в УПК изменений, 
предрасполагает к грубому нарушению законности. Проведение следственных действий лицом, не уполномоченным на их проведе-
ние законом, влечет признание доказательств, полученных с данным нарушением, не имеющими и юридической силы. 



312

Несогласованность ряда статей УПК (п. 4 ст. 177, ч. 3 ст. 186, ч. 1 ст. 250 и ч. 1 ст. 252), касающихся некоторых аспектов оконча-
ния дознания, породила дискуссию как среди практиков, так и ученых по вопросу о праве органа дознания на прекращение дознания 
по находящемуся в его производстве уголовному делу. Согласно п. 4 ст. 177, ч. 3. ст. 186 УПК орган дознания по выполнении не-
отложных следственных и других процессуальных действий в срок не позднее 10 суток обязан направить уголовное дело для про-
изводства предварительного следствия. При этом вопрос о возможности прекращения производства по делу не затрагивается, что 
позволяет полагать, что законодатель не наделяет орган дознания таким правом. В соответствии же с нормами гл. 29 УПК (ст. 251–
254 УПК) орган дознания при наличии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу, выносит постановление о 
прекращении предварительного расследования и выполняет вытекающие из этого решения действия по уведомлению участников 
уголовного процесса о принятом решении, реализации ими других прав. Основным аргументом считать приоритетными в решении 
рассматриваемой правовой проблемы нормы п. 4 ст. 177 и ч. 3 ст. 186 о том, что орган дознания не сможет в 10-суточный срок, в 
течение которого он осуществляет производство по уголовному делу, установить обстоятельства данного дела и получить достаточ-
ные основания для принятия решения о прекращении производства по делу. Но возразить этому можно тем, что у органа дознания 
было как минимум 20 суток (10 – на осуществление проверочных действий до возбуждения уголовного дела и 10 – на проведение 
неотложные следственных и других процессуальных действий, отведенных законом на производство дознания). Кроме того, для 
производства по уголовному делу законом отводится всего 10 суток. Для сравнения можно привести подход законодателя к установ-
лению 10-суточного срока по делам ускоренного производства, в течение которого устанавливаются обстоятельства преступления 
и принимается решение о направлении дела в суд для решения вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности. И еще. 
Зачем направлять дело в следственное подразделение, если, например, на третий день производства дознания лицо, подозревае-
мое в совершении преступления, умерло, и родственники не возражают против прекращения расследования по делу на основании 
п. 7 ч. 1 ст. 29 УПК, или если доказано, что деяние, по которому было возбуждено дело, не является преступлением, в силу чего 
исключается производство по делу? Нельзя не учитывать, что направлением дела следователю при явном наличии обстоятельств, 
указанных в ст. 29 УПК, создается излишняя неоправданная волокита в принятии единственного решения по делу, естественно, 
растут процессуальные издержки и следователь отвлекается от работы по так называемым перспективным уголовным делам.
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Уголовно-процессуальное законодательство стран СНГ более 20 лет развивается самостоятельно, не будучи объединенны-
ми какими-либо общими основами, как было в период существования Советского Союза. Однако сравнительный анализ УПК РФ 
бывших союзных республик обнаруживает сходные проблемы в плане теоретического осмысления и практического применения 
отдельных правовых институтов. 

В частности, без малого 100 лет ведется дискуссия о целесообразности сохранения стадии возбуждения уголовного дела. 
Законодатели Грузии, Казахстана и Украины отказались от данного процессуального действия, предусмотрев началом досудебного 
расследования (следствия) факт официальной регистрации сообщения или заявления о преступлении. С этого момента лица, ве-
дущие расследование, полномочны проводить все следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом 
соответствующих стран.

В Российской Федерации, несмотря на вполне обоснованную и аргументированную критику стадии возбуждения уголовного дела, 
законодатель не отказывается от данного правового института, а напротив, последовательно совершенствует отдельные его нормы. 

Так, реагируя на замечания о необходимости увеличения количества следственных действий, производимых до возбуждения 
уголовного дела, законодатель Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» регламентировал, что в ходе проверки 
сообщения о преступлении возможно получение объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребование документов 
и предметов, изъятие их в порядке, установленном УПК РФ, назначение и производство судебной экспертизы, производство осмотра 
места происшествия, документов, предметов, трупов, производство освидетельствования, документальных проверок, ревизий, ис-
следований документов, предметов, трупов, дача органу дознания поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Данный шаг законодателя, безусловно, направлен на демократизацию института возбуждения уголовного дела, однако кор-
ректной и понятной формулировку внесенных изменений назвать нельзя.

В частности, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе до возбуждения уголов-
ного получать объяснения. Но какова юридическая сила сведений, полученных данными объяснениями, могут ли они считаться 
доказательствами, законодатель не разъяснил. Если исходить из логики, что для дознания в сокращенной форме не требуется 
допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения (за исключением случаев, 
если необходимо установить дополнительные, имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о 
которых не содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить доказательства, достовер-
ность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем), то значит объяснение – доказа-
тельство. Однако, если законодатель сделал акцент, что такое правило распространяется только на сокращенное дознание, значит 
для других форм предварительного расследования объяснение – не доказательство. Такой дифференцированный подход нельзя 
назвать удачным. Кроме того, возникают еще вопросы. Возможно ли наступление уголовной ответственности для лица, изложив-
шего заведомо ложные сведения в объяснении? Обращаясь к диспозиции ст. 307 УК РФ, с уверенностью можно заявить, что невоз-




