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активных действий по его обеспечению его следует рассматривать как способ противодействия расследованию, т. е. речь 
идет о ложном алиби.

В связи с этим следователю (лицу, производящему дознание) важно понимать значение алиби, а также знать все по-
следствия правового, организационного и тактического характера, вытекающие из факта заявленного алиби и действий по 
проверке версии об алиби. В самом общем виде их можно сформулировать следующим образом:

заявленное алиби способствует реализации ряда принципов в уголовном процессе; 
заявленное алиби оказывает существенное влияние на предмет доказывания по уголовному делу; получение в про-

цессе расследования уголовного дела доказательств подтверждения алиби подозреваемого (обвиняемого) влечет за собой 
прекращение уголовного преследования в отношении этого участника уголовного процесса; 

доводы, приводимые обвиняемым в свою защиту, и результаты проверки этих доводов (в том числе подтверждающих 
алиби или опровергающие его) в соответствии с ч. 2 ст. 226 УПК Республики Беларусь должны быть отражены в справке о 
результатах проведенного по делу предварительного расследования; 

результаты проверки алиби ложатся в основу принятия процессуальных решений по уголовному делу; 
доказательство в виде алиби занимает специфическую позицию в общей классификации доказательств; 
деятельность по реализации алиби, представляя собой элемент как преступной, так и непреступной деятельности, тесно 

связана с закономерностями возникновения (исчезновения), собирания и исследования доказательственной информации; 
проверка алиби является важным звеном в построении системы доказательств и доказывании виновности лица, со-

вершившего преступление;
заявление алиби выдвигает перед следователем новые тактические задачи, связанные с обнаружением фактических 

данных, касающихся заявленного алиби и их источников, и с установлением достоверности фактических данных, на которые 
ссылается субъект алиби. Нередко в связи с заявлением алиби и полученными результатами его проверки изменяется на-
правление расследования; 

деятельность по подготовке, выдвижению, обоснованию и отстаиванию ложного алиби следует рассматривать как само-
стоятельный способ сокрытия преступления и, соответственно, самостоятельный прием противодействия расследованию.

Из всех перечисленных обстоятельств важнейшими являются те, которые связаны с проверкой версии об алиби. 
Деятельность по исследованию алиби, как правило, должна осуществляться по следующей схеме: допрос подозревае-

мого (обвиняемого) с целью детального выяснения всех обстоятельств его нахождения в другом месте в момент совершения 
преступления; анализ полученных показаний и построение мысленной модели ситуации, в которой оказался подозреваемый 
(обвиняемый), выдвижение соответствующих версий, из которых необходимо вывести логические следствия; разработка пла-
на проверки алиби и его реализация; анализ полученных в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятия данных, позволяющих сформировать объективную модель исследуемой по уголовному делу ситуации.

Алиби считается ложным, или опровергнутым, в случае если:
в реальной действительности отсутствуют данные о важнейших обстоятельствах (факты, события, следы, лица), на ко-

торые ссылается подозреваемый (обвиняемый), что объективно установлено в ходе расследования;
указанные подозреваемым (обвиняемым) на допросе факты, события, обстоятельства имели место в реальной дей-

ствительности, однако фактическая характеристика большинства или отдельных, но принципиально важных существенных 
их сторон, параметров, признаков, очевидных для тех лиц, которые воспринимали их непосредственно, существенно рас-
ходится с той характеристикой, которая им дана заявителем алиби;

установлено наличие таких очевидных обстоятельств, важнейших элементов фактической модели, о которых не мог не 
знать заявитель алиби, но при проведении следственных действий он отверг возможность их существования либо никаких 
определенных показаний по этому поводу дать не смог.

Таким образом, проверка версии об алиби подозреваемого (обвиняемого) является важнейшим звеном в построе-
нии системы доказательств и доказывании причастности лица к совершенному преступлению. Представляется, что ис-
пользование предложенного подхода будет способствовать повышению эффективности деятельности органов уголов-
ного преследования.

УДК 343.13(09)

Ценность вещественного доказательства для правильного разрешения уголовного дела неоспорима. И зависит она 
не от размера вещественного доказательства, которым может быть любой объект материального мира любых разме-
ров (от пылинки до лайнера), а от той информации, которую несет в себе этот объект. Эта информация отображается 
в разно образных признаках объекта, которые придают ему свойство относимости к уголовному делу. Однако, чтобы 
использовать вещественное доказательство для доказывания любого обстоятельства и положить его в основу обвине-
ния, оно должно соответствовать критерию допустимости. В противном случае вещественное доказательство утрачивает 
юридическую силу. Закономерным следствием этого обстоятельства могут стать оправдание обвиняемого и недоступ-
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ность реализации задач уголовного процесса, подтверждаемые примерами из правоприменительной практики. Есть ли 
предпосылки возникновения таких ситуаций в самих нормативных предписаниях, можно определить на основе тщатель-
ной проработки вопроса.

Вещественное доказательство становится допустимым тогда, когда соблюдена процедура его получения и приобщения 
к материалам уголовного дела. Такой процессуальный порядок включает в себя следующие действия:

оформляют процессуально факт получения объекта, который может стать впоследствии вещественным доказатель-
ством (обычно объекты обнаруживаются и изымаются в ходе следственного действия (осмотр, обыск, выемка и др.), ход и 
результат которого фиксируется в соответствующем протоколе; объекты могут быть истребованы из организаций, у долж-
ностных лиц и граждан, а также представлены участниками уголовного процесса или любыми физическими и юридическими 
лицами и должны быть оформлены соответствующим протоколом);

описывают объект в протоколах осмотра и других следственных действий, по возможности фотографируют (ч. 1 ст. 97 УПК);
приобщают объект к уголовному делу постановлением (определением) органа, ведущего уголовный процесс (ч. 1 

ст. 97 УПК), которое выражает решение об относимости данного объекта к уголовному делу, о констатации его использования 
в качестве вещественного доказательства, а также выступает в качестве элемента промежуточной оценки доказательства на 
предмет соответствия его критериям относимости и допустимости.

При соблюдении приведенного порядка на объект распространяется правовой режим вещественного доказательства. 
На первый взгляд, в предусмотренной законом процессуальной форме вещественного доказательства все действия предста-
ют последовательными и непротиворечивыми. Однако при более внимательном ее рассмотрении возникает вопрос: в ходе 
каких других следственных действий может быть осмотрен объект – потенциальное вещественное доказательство?

Ученые-процессуалисты сходятся во мнении, что объект должен быть описан в протоколе того следственного действия, 
в ходе которого он был обнаружен и изъят, а если он истребован либо представлен в ходе досудебного производства, опи-
сание его должно производиться в протоколе осмотра предмета (документа). Правоприменительная практика демонстрирует 
такой же подход. 

Описание объекта, наряду с его восприятием и другими методами изучения, составляет сущность такого следственного 
действия, как осмотр, будь то осмотр места происшествия, жилища и иного законного владения, помещения, участка мест-
ности, трупа, в ходе которых может быть обнаружен, зафиксирован путем описания и изъят объект, либо осмотр предмета 
(документа), обнаруженного и изъятого в ходе иного следственного действия, истребованного или представленного. Более 
170 лет назад ученый-процессуалист Я.И. Баршев отметил, что осмотры следует проводить во всех тех случаях, когда в 
исследуемом уголовном деле находятся наружные признаки и следы, подлежащие осмотру. Именно в ходе осмотра произво-
дится извлечение информации о признаках объекта и их оценка, на основании которых складывается мнение следователя о 
связи объекта с преступным событием.

Описание объекта в протоколе иного следственного действия свидетельствует о подмене осмотра другими следствен-
ными действиями, которые отличаются от него своей сущностью. Так, несмотря на некоторые черты сходства с осмотром, 
суть обыска состоит в принудительном обследовании помещений, участков местности, лиц и изъятии объектов; выемки – 
в принудительном изъятии объектов; следственного эксперимента – в проведении однородных опытов в реконструированной 
обстановке; проверки показаний на месте – в сопоставлении ранее данных показаний с обстановкой на месте. 

Кроме того, буквально толкуя формулировку ч. 1 ст. 97 УПК «других следственных действий», следственные работники 
повсеместно практикуют признание вещественными доказательствами таких объектов, как наркотические средства, психо-
тропные вещества, их прекурсоры и аналоги, со ссылкой в соответствующем постановлении на их описание в заключении 
эксперта. Несмотря на подробное описание объектов в исследовательской части заключения эксперта, налицо несоблюде-
ние предписаний уголовно-процессуального закона, поскольку эксперт не является должностным лицом органа, ведущего 
уголовный процесс, а следовательно, не является субъектом собирания доказательств. 

Таким образом, в обеих описанных ситуациях очевидно нарушение процедуры приобщения к материалам уголовного 
дела вещественного доказательства, которое согласно ч. 5 ст. 105 УПК влечет утрату им юридической силы и, как возможное 
следствие, признание обвиняемого невиновным и оправдание по предъявленному обвинению за недоказанностью его уча-
стия в совершении преступления. 

С целью недопущения подобных неблагоприятных последствий следует описывать объекты – потенциальные веще-
ственные доказательства в ходе следственного осмотра, привлекая к участию в нем специалиста в области знаний, соответ-
ствующей специфике признаков осматриваемого объекта. В данном случае примером выступает предписание гражданско-
процессуального закона, исключающее альтернативу описания вещественного доказательства и требующее подробного 
осуществления его только в протоколе осмотра (ст. 203 ГПК).

Значение осмотра объекта, признаваемого впоследствии вещественным доказательством, неоценимо велико, по-
скольку заключается в индивидуализации объекта, исключающей возможность его подмены или искажения характеристик, 
смешение с другими объектами, а также в обнаружении признаков, указывающих на наличие его связи с преступлением 
(т. е. на его относимость к уголовному делу), на достоверность содержащейся в нем информации. Реализация этих задач 
осмотра возможна лишь в случае подробного описания объектов органом, ведущим уголовный процесс. Однако ст. 2 Закона 
от 9 января 2019 г. № 171-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» законода-
тель исключил из ч. 1 ст. 97 УПК предписание о подробном описании вещественных доказательств, что, как нам представ-
ляется, умаляет значение их осмотра.
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В завершение исследования отдельного проблемного вопроса уголовно-процессуального права следует отметить, что в 
целях реализации задач уголовного процесса и обеспечения юридической силы вещественных доказательств законодателю 
необходимо не допускать смешения сути следственных действий и исключить альтернативу описания вещественных дока-
зательств в протоколах тех из них, которые не являются осмотром предмета (документа), возвратив при этом предписание о 
подробности его описания.

УДК 343.13

Исследование пределов действия уголовно-процессуального закона неразрывно связано с его субъектами. По верному 
мнению В.С. Нерсесянца, «действие нормативных актов по кругу лиц определяется составом всех тех субъектов права, кото-
рым адресованы требования данного акта (его норм)». Е.В. Жильникова отмечает, что субъектом права является «всякий, кто 
способен иметь права, независимо от того, пользуется ли он ими в действительности или нет». Под субъектом права следует 
понимать не только абстрактное, но и индивидуально-определенное лицо, которое наделено субъективными правами и обя-
занностями в силу того, что по своим правовым характеристикам оно соответствует субъекту статутного права.

Субъект права и субъект уголовно-процессуального закона соотносятся сообразно системе законодательства и ее от-
расли как целое и часть, которая выделена из целого по признаку предмета правового регулирования. Субъектами уголовно-
процессуального закона являются его адресаты – лица, на которых распространяются требования уголовно-процессуальных 
норм. Лицо принимает участие в уголовном процессе исключительно потому, что оно является субъектом уголовно-процес-
суального закона. Правовая связь субъекта с законом характеризуется правоспособностью. При этом некоторые участники 
уголовного процесса (например, судья, прокурор, следователь, защитник, законный представитель) должны быть не только 
правоспособными, но и дееспособными лицами, а правосубъектность подозреваемого и обвиняемого должна соответство-
вать правосубъектности, присущей субъекту преступления.

А.С. Бахта основывается на том, что не всякое лицо обладает правоспособностью, и потому не все участники процесса 
являются субъектами права. Тем самым он исключает из числа субъектов уголовно-процессуального закона недееспособных 
и невменяемых лиц. Ю.В. Песковая считает, что «лица, страдающие психическими расстройствами, вовлеченные в уголов-
ное судопроизводство, имеют законные интересы и наделены совокупностью прав наравне с психически здоровыми участни-
ками уголовного процесса», а «наличие психического расстройства обуславливает необходимость дополнительных гарантий 
осуществления прав и защиты законных интересов данной категории лиц».

Анализ норм действующего Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь подтверждает правомерность от-
несения невменяемых и недееспособных лиц к числу субъектов уголовно-процессуального закона. Так, исходя из требований 
ст. 49 и 50 УПК потерпевшим может быть признано и наделено соответствующими правами и обязанностями физическое 
лицо любого возраста, которому предусмотренным уголовным законом общественно опасным деянием причинен физиче-
ский, имущественный или моральный вред, независимо от того, является ли это лицо дееспособным. Несовершеннолетний 
или недееспособный, участвующие в уголовном процессе, фактически наделяются процессуальными правами и обязанно-
стями, соответствующими их процессуальному статусу. Реализация прав несовершеннолетнего осуществляется наряду с 
ним или вместо него его законным представителем, а недееспособного – вместо него законным представителем. Согласно 
ст. 56 и 57 УПК законные представители при производстве по уголовному делу представляют интересы только несовершен-
нолетних и недееспособных участников процесса и наделяются собственными правами и обязанностями, но не приобретают, 
а лишь осуществляют права и обязанности представляемых лиц. Таким образом, несовершеннолетние и недееспособные 
лица обладают правоспособностью, не утрачивая ее в связи с участием уголовном процессе законных представителей, и по-
тому являются субъектами права.

Как верно указал В.М. Корнуков, «особенности предмета уголовно-процессуального регулирования позволяют говорить 
о том, что уголовно-процессуальной правоспособностью наделяются все граждане с момента их рождения лишь в том смыс-
ле, что с этого момента они сами и их интересы находятся под защитой уголовного процесса». Поскольку правоспособность 
состоит не только в обладании прав и несении обязанностей, но и в гарантировании их со стороны государства, исключение 
несовершеннолетних и недееспособных лиц из числа субъектов уголовно-процессуального закона означало бы отказ госу-
дарства от защиты их прав и интересов.

Также для определения перечня субъектов уголовно-процессуального закона имеет значение проблема отнесения к 
их числу умерших лиц. Анализируя этот вопрос, О.А. Зеленина пришла к выводу, что правоспособность умершего является 
фикцией, поскольку «в основе процессуального статуса любого участника уголовного процесса лежат процессуальные права 
и обязанности. Фактически после смерти лица на арене уголовно-процессуальных правоотношений остаются лишь его инте-
ресы, которые правомочны защищать иные лица». При этом в уголовном процессе происходит защита лишь предполагаемых 
интересов умершего, за исключением случаев, когда он при жизни обозначил свою волю и позицию относительно желаемого 
решения по уголовному делу.

Согласно ст. 16 ГК гражданская правоспособность состоит в способности иметь гражданские права и нести обязанности, 
она возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью. Полагается, что данное определение право-




