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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-
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способности применимо и к другим отраслям национальной системы права. В отличие от умершего несовершеннолетний 
или недееспособный участник процесса может нести уголовно-процессуальные обязанности (например, должен являться 
для проведения процессуальных действий, подвергаться экспертизе). Следовательно, умершее лицо не обладает правоспо-
собностью и потому не является субъектом права, что подтверждается нормами действующего законодательства. Согласно 
ч. 4 ст. 49 УПК по делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права и обязанности потерпевшего 
осуществляют члены его семьи, близкие родственники, законные представители.

В отличие от уголовного закона субъектами уголовно-процессуального закона являются не только физические, но и 
юридические лица. Так, согласно ст. 2 УПК к числу задач уголовно-процессуального закона относится защита прав и законных 
интересов юридических лиц. Исходя из требований ч. 1 ст. 52 и ч. 1 ст. 54 УПК гражданским истцом и гражданским ответчиком 
могут являться юридические лица. Кроме того, уголовно-процессуальный закон наделяет юридические лица не связанными 
с гражданским иском правами предоставления доказательств, обжалования действий и решений органа, ведущего уголов-
ный процесс, возмещения процессуальных издержек, обязанностями по исполнению постановлений и законных требований 
органов, ведущих уголовный процесс. Юридическое лицо является субъектом уголовно-процессуального закона в период, 
когда оно наделено правоспособностью. В соответствии со ст. 45, 47 и 59 ГК правоспособность юридического лица возникает 
с момента его создания и прекращается в момент завершения ликвидации.

Также следует отметить, что лицо может являться субъектом только действующего закона. Пределы действия 
уголовно-процессуального закона по кругу лиц зависят от его пространственных и темпоральных пределов, т. е. имею-
щий юридическую силу и подлежащий применению закон распространяет свое действие на лиц, находящихся в опреде-
ленных пространственных границах. Вне темпоральных и территориальных рамок правовая связь между законом и его 
субъектами отсутствует.

Таким образом, субъектами уголовно-процессуального закона являются все находящиеся в правовом пространстве 
Республики Беларусь правоспособные живые физические лица, а также юридические лица от момента их создания и до за-
вершениях ликвидации.

УДК 343.98.065

Действующими на территории Республики Беларусь методиками проведения судебных баллистических экспертиз пред-
усматривается решение диагностических задач по отнесению объектов исследования к категориям ручного огнестрельного, 
пневматического, газового и сигнального оружия, огнестрельного оружия травматического действия, по отнесению патронов 
ручного огнестрельного оружия к категории боеприпасов, а также по идентификационному исследованию пуль и гильз, стре-
ляных в нарезном огнестрельном оружии.

Анализ заключений судебных баллистических экспертиз, проведенных в подразделениях ГКСЭ Республики Беларусь, 
показывает, что наряду с указанными выше задачами по отнесению объектов исследования к определенной категории ору-
жия и боеприпасов, а также по идентификации пуль и гильз, стреляных в нарезном огнестрельном оружии, на разрешение 
экспертов часто ставится вопрос об идентификации гладкоствольного огнестрельного оружия по выстреленным снарядам. 

В настоящий момент экспертные учреждения Республики Беларусь не располагают научно обоснованной методикой 
идентификации гладкоствольного огнестрельного оружия по снарядам, хотя по отдельным категориям уголовных дел именно 
они становятся вещественными доказательствами. Отсутствие такой методики прямо приводит к утрате такого рода объекта-
ми своего доказательственного значения.

Идентификационное исследование в судебной баллистике, как и в любом другом виде криминалистического исследо-
вания, в обязательном порядке предполагает наличие двух объектов – идентифицируемого и идентифицирующего. При ис-
следовании огнестрельного оружия идентифицируемым объектом является само огнестрельное оружие, а идентифицирую-
щим – выстреленные из него объекты.

Применительно к рассматриваемому вопросу к идентифицируемым объектам относятся: охотничьи гладкоствольные 
ружья и обрезы, изготовленные из них, гладкоствольное огнестрельное оружие самодельного изготовления, газовое и сиг-
нальное оружие, переделанное в гладкоствольное огнестрельное оружие, а также различные стволы-вставки с гладкой вну-
тренней поверхностью. Идентифицирующими объектами в этом случае являются как применяемые при снаряжении патронов 
к гладкоствольному оружию снаряды (пули, дробь, картечь), так и прочие компоненты боеприпасов, такие как пыжи, контей-
неры, прокладки.

Идентифицируемый и идентифицирующий объекты, содержащие индивидуальную совокупность признаков, позволяют 
решить вопрос о наличии их тождества или отсутствии такового.

Для установления тождества конкретного экземпляра оружия по следам на выстреленных снарядах существует не-
сколько предпосылок, связанных с теорией криминалистической идентификации, но имеющих свою специфику в силу осо-
бенностей объектов исследования.




