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УДК 343.1

В соответствии со ст. 2 Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция) высшей ценностью общества и госу-
дарства является человек, его права и свободы. В Конституции закреплен ряд прав и свобод личности.

Одним из них является право, закрепленное в ст. 64 Конституции. Им наделены граждане Республики Беларусь, достиг-
шие 18-летнего возраста. Анализ этой статьи показывает нам, что ее конструкция является сложной: первая часть посвящена 
праву избирать, вторая – избирать и быть избранным, третья – праву быть избранным. 

Право, закрепленное в ст. 64 Конституции, сочетается с правом граждан Республики Беларусь на участие в решении 
государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей (ст. 37 Конституции). Закрепле-
ние данных прав в Конституции – результат их имплементации из Всеобщей декларации прав человека (далее – Декларация) 
(ст. 21) и Международного пакта о гражданских и политических правах (далее – Пакт) (ст. 25). 

Согласно ст. 23 Конституции допускается ограничение прав и свобод человека в случаях, предусмотренных законом, 
в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и сво-
бод других лиц, т. е. любое ограничение должно быть законным и преследовать цель, обусловленную вышеуказанными инте-
ресами. Кроме того, ограничение правомерно только тогда, когда оно соответствует ст. 23 Конституции. Отметим, что Декла-
рация допускает ограничение прав и свобод человека исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 
прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния 
в демократическом обществе (ч. 2 ст. 29). 

В п. 4 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, дано определение понятия национальной безопасности как состояния защищенности 
национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. В свою очередь, под национальными интере-
сами понимается совокупность потребностей государства по реализации сбалансированных интересов личности, общества и 
государства, позволяющих обеспечивать конституционные права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, 
территориальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Республики Беларусь. 

Общественный порядок в широком смысле есть сложившаяся в обществе система взаимоотношений между людьми, 
правил взаимного поведения и общежития, установленных действующим законодательством, обычаями и традициями, а так-
же нравственными нормами; в узком – состояние законности и спокойствия в общественных местах. 

Под нравственностью понимается форма общественного сознания, совокупность общественно выработанных норм по-
ведения человека и его поведение, основанное на них. Нельзя отрицать того, что государство, устанавливая определенные 
правовые ограничения, в некоторой степени руководствуется собственным усмотрением. Однако оно должно быть обуслов-
лено принятыми государством на себя международными обязательствами, государственным строем, национальным законо-
дательством, правомерной целью таких ограничений и т. п. 

Согласно части второй ст. 64 Конституции лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения 
под стражу, не участвуют в голосовании. Они лишены своего права избирать, но наделены правом быть избранными (за ис-
ключением права быть избранным в качестве Президента Республики Беларусь, так как ст. 80 Конституции требует наличия 
избирательного права, которое содержит и право избирать). Эта норма также содержится в части второй ст. 4 Избирательного 
кодекса Республики Беларусь (далее – Избирательный кодекс). 

На наш взгляд, спорным является вопрос обоснованности правового ограничения, закрепленном в части второй ст. 64 
Конституции и части второй ст. 4 Избирательного кодекса, и его соответствия части первой ст. 23 Конституции. Не ясна цель 
ограничения права избирать лицам, содержащимся под стражей. Не совсем понятно, какие именно интересы, предусмотрен-
ные ст. 23 Конституции, а также ст. 29 Декларации, необходимо обеспечить, лишая лиц, взятых под стражу, права избирать, 
и как они могут быть нарушены в результате того, что этим лицам будет обеспечено право голосовать. При этом ссылки на 
проблемы организационного плана, препятствующие реализации лицами, содержащимися под стражей, этого права, как пра-
вильно отмечено в правовой литературе, вряд ли приемлемы. 

В соответствии со ст. 25 Пакта каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации и без необо-
снованных ограничений право голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе 
всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избира-
телей. Отметим, что нормы Пакта императивны для государств-участников в силу их ратификации. Наблюдение и контроль 
за их исполнением осуществляется Комитетом ООН по правам человека. В соответствии со своей компетенцией этот ор-
ган уполномочен издавать общие замечания (ч. 4 ст. 40 Пакта), которые преследуют цели оказания помощи государствам-
участникам путем более подробного разъяснения основных и процедурных обязательств, т. е. фактически являются актами 
толкования наподобие постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

Замечание общего порядка № 25 Комитета ООН по правам человека, посвященное ст. 25 Пакта (далее – Замечание 
№ 25), обязывает государства вне зависимости от их национальных конституций и правительств, которые находятся у власти, 
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принять меры для реализации прав, предусмотренных указанной статьей Пакта (п. 1). Важным моментом Замечания № 25 
является то, что осуществление прав, предписанных ст. 25 Пакта, может быть приостановлено или отменено в силу объ-
ективных и обоснованных причин (п. 4). Более конкретно в п. 10 Замечания № 25 указано, что право голосовать на выборах 
и референдумах подлежит только разумным ограничениям, таким как установление возрастного ценза для получения права 
голоса. Кроме того, п. 14 Замечания № 25 предписывает прямой запрет на ограничение права голосования неосужденным 
лицам, которые лишены свободы. 

Согласно ст. 2 Пакта под дискриминацией понимается неравенство, вызванное различиями в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественно-
го положения, рождения или иного обстоятельства. В соответствии со ст. 22 Конституции все равны перед законом и имеют 
право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. Подчеркнем, что лица в процессуальных 
статусах подозреваемого и обвиняемого, находящиеся не в местах содержания под стражей, не лишаются своего права изби-
рать. Таким образом, лица в одинаковом процессуальном статусе – подозреваемого или обвиняемого, которые находятся на 
свободе и под стражей, в неравной степени обеспечены возможностью реализовать вышеуказанное право. Полагаем, в этом 
обстоятельстве проявляется дискриминация лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу, которая не соответствует положениям ст. 22 Конституции.

Рассматриваемая конституционная норма, ограничивающая право голосования лиц, взятых под стражу, расходится с положе-
нием Пакта и его толкованием Комитетом по правам человека, с международными стандартами избирательных прав личности.

Помимо того, что лица, содержащиеся под стражей, лишены права голосования при проведении выборов депутатов и 
других лиц, избираемых на государственные должности народом, согласно части второй ст. 4 Избирательного кодекса они 
не могут участвовать в референдумах. Думается, данная норма права также должна быть подвергнута критике в виду ее дис-
криминирующего характера и неопределенности правомерной цели такого ограничения. В ст. 25 Пакта каждому гражданину 
гарантируется право на принятие участия в непосредственном ведении государственных дел, одной из форм реализации 
которого является участие в референдуме. Вышеуказанные положения Замечания № 25 также распространяются на право 
участия в референдуме граждан, содержащихся под стражей. В связи с этим правовое ограничение, закрепленное в части 
второй ст. 4 Избирательного кодекса, не соответствует ст. 22 и 23 Конституции, а также ст. 25 Пакта. 

Заметим, что конституции стран СНГ, участником которого является Республика Беларусь, не допускают ограничений 
избирательного права лицам, содержащимся под стражей. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в ходе своих 
выступлений неоднократно указывал на необходимость изменения Конституции, и в настоящее время ведется разработка 
предполагаемых изменений. 

На основании изложенного необходимо упразднить часть вторую ст. 4 Избирательного кодекса и внести изменения в 
ст. 64 Конституции, изложив ее в следующей редакции: «В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспо-
собными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. Любое прямое или косвенное ограничение 
избирательных прав граждан в других случаях является недопустимым и наказывается согласно закону». 

УДК 343.982

Письменность – одна из форм существования человеческого языка, представляющая собой систему знаков, предна-
значенную для фиксации и передачи информации на расстоянии. История ее возникновения и развития охватывает пери-
од в несколько тысяч лет, в течение которого менялись орудия письма, материалы, типы, начертание графических знаков. 
До современного слогового и алфавитного письма человечество прошло путь от самых примитивных способов предметного, 
пиктографического, иероглифического письма. 

Несмотря на развитие различных средств коммуникации, письмо остается одним из главных средств общения, без кото-
рого невозможно представить современное общество. Связь с фонетикой языка обусловливает простоту овладения буквенным 
письмом и, следовательно, дальнейшее его использование. Таким образом, письмо – дополнительное к звуковой речи средство 
общения людей, которое реализовывается с помощью графических знаков, отражает звуковую речь и предназначается для ее 
передачи на расстояние и для закрепления во времени. В этих целях человечеством используются письменные знаки. 

Процесс фиксации мысли основан на множественной системе навыков, образующих письменный функционально-
динамический комплекс (ФДК), включающий в себя две подсистемы – письменно-речевую и письменно-двигательную. 

Исходя из этого, письмо имеет две составляющие: письменную речь, т. е. смысловую сторону (объект автороведческого, 
лингвистического исследования), и почерк, т. е. графическое изображение мыслей (объект почерковедческого исследования).

Письменная речь как объект криминалистического исследования представляет собой характерную для пишущего 
лица совокупность языковых средств изложения мыслей. На формирование навыков письменной речи оказывают влияние 
уровень образования (знания грамматики, литературы), профессия, общение с определенным кругом людей, родной язык 
и другие факторы. 

В основе исследования письменной речи лежит выявление особенностей письменно-речевых навыков, которые об-
разуют условно-рефлекторные связи, складывающиеся в индивидуализирующую личность совокупность, и используются в 
качестве идентификационных признаков в целях установления автора исследуемого документа.




