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Разделяя высказанные в науке мнения о том, что такую форму пересмотра, как неполная апелляция, недопустимо име-
новать апелляцией (Л.В. Головко, К.В Ивасенко), считаем, что по содержанию она является ревизионной формой пересмотра 
судебного решения. Ревизия, по определению М.А. Чельцова-Бебутова,– видоизменное кассационное производство, прежде 
всего с расширением полномочий кассационного суда, которое имеет некоторые черты, сближающие его с апелляционным. 
Ревизия закреплена в германском уголовном процессе. В том случае, если законодатель придет к выводу о необходимости 
существования в государстве именно такой формы проверки судебных решений, она должна называться, соответственно, 
ревизией, а не неполной апелляцией. 

Далее следует отметить, что теоретически обоснованной является точка зрения о выделении двух режимов провер-
ки судебных решений в апелляционном порядке – полной и неполной апелляции (М.Т. Аширбековой). Зарубежной прак-
тике известны устное и письменное апелляционное производство, которые свидетельствуют о возможности двух режимов 
апелляции. В частности, согласно УПК Швейцарии письменное производство возможно только в случаях, предусмотренных 
ст. 406 (если должны быть разрешены исключительно правовые вопросы, приговор обжалуется в части гражданского иска, 
процессуальных издержек и др.). Относительно устного производства УПК Швейцарии содержит указания о производстве в 
суде апелляционной инстанции по предписаниям о рассмотрении дела по существу по первой инстанции и об обязательном 
участии обвиняемого в случае обжалования им решения (ст. 405).

Использование различных порядков в рамках одной формы позволит учитывать национальные особенности и потреб-
ности при конструировании института апелляционного производства с соблюдением принципов состязательности, устности и 
непосредственности без дифференциации единой уголовно-процессуальной формы в виде апелляционного производства. 

Соответствие содержания форме является базовым понятием философии. Однако истории уголовного процесса изве-
стен негативный опыт нарушения такого соответствия, когда кассационная форма дополнялась апелляционными элемента-
ми, и как следствие – нарушение уголовно-процессуальных основ.

Соблюдение логических основ при нормативном конструировании модели проверки не вступивших в законную силу 
судебных решений по уголовным делам позволит создать эффективную модель последующей проверки судебных решений, 
например вступивших в законную силу либо окончательных с точки зрения установления фактических обстоятельств, но юри-
дически не вступивших в законную силу. 

УДК 343.98

В настоящее время использование беспилотных летательных аппаратов (БЛА) приобретает актуальность в различных 
сферах жизнедеятельности человека: военной, строительной, гражданской авиации и др. В противодействии преступности 
БЛА используются относительно редко, в первую очередь из-за отсутствия теоретико-прикладных исследований, позволяю-
щих адаптировать их применение для решения задач борьбы с преступностью. Имеющиеся на вооружении БЛА в различных 
подразделениях правоохранительных органов Республики Беларусь применяются очень редко и, как правило, для фиксации 
обстановки без учета криминалистических способов, приемов и правил.

Проведенные исследования, касающиеся теоретических и правовых основ криминалистической аэросъемки как само-
стоятельной отрасли криминалистической техники, позволили определить направления ее развития, исходя из потребностей 
практики противодействия преступности.

1. Подбор (изготовление, сборка из соответствующих комплектующих) БЛА в соответствии с требованиями, обусловлен-
ными проведением следственных действий (осмотр места происшествия и др.). К таковым требованиям следует отнести:

малогабаритность для оперативной доставки к месту проведения следственного действия, для удобства в эксплуатации;
емкость аккумулятора, определяющего время функционирования аппарата (чем больше емкость, тем дольше БЛА смо-

жет функционировать);
качество оптики для аэросъемки, которое должно иметь высокие показатели зумирования и стабилизации;
кейс для удобства транспортировки и использования.
2. Создание необходимой нормативной правовой базы, которая бы санкционировала использование БЛА для решения 

задач противодействия преступности.
УПК Республики Беларусь допускает применение технических средств и использование научно обоснованных способов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств (ч. 3 ст. 192). Поэтому изменений и 
дополнений уголовно-процессуального закона в связи с использованием БЛА не требуется. Достаточно будет лишь разра-
ботать тактические особенности, касающиеся условий и порядка их использования при проведении следственных действий, 
на что указывает содержание ч. 4 ст. 193 УПК.

В настоящее время действуют Правила использования авиамоделей в Республике Беларусь, утвержденные постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2016 г. № 636 «О некоторых вопросах использования авиа-
моделей в Республике Беларусь» и разработанные на основании Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 
2016 г. № 81 «Об использовании авиамоделей». Они содержат основной понятийный аппарат, необходимый для рассмо-
трения аспектов использования БЛА, определяют случаи, в которых недопустимо их использование, правила маркировки и 
регистрации БЛА, права и обязанности пользователей БЛА.
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Изучение содержания указанных выше нормативных правовых актов позволяет сделать вывод о том, что они опреде-
ляют использование БЛА в повседневной жизни и обязательны для выполнения их пользователями – физическими лицами 
(фотовидеофиксация торжественных, массовых мероприятий и т. п.).

Для решения задач криминалистики, правоохранительной деятельности с использованием аэросъемки при помощи БЛА 
необходима более детальная регламентация условий и порядка использования авиамоделей. 

3. Разработка методов (способов) и приемов криминалистической аэросъемки. В их основу должна быть положена тео-
ретическая платформа классической криминалистической фотографии, адаптированная под специфику использования БЛА, 
а также видовые особенности обстановки, в которой предполагается осуществление аэросъемки.

4. Создание и внедрение технических средств повышения эффективности криминалистической аэросъемки. К ним це-
лесообразно отнести:

дополнительное освещение, прикрепляемое к месту установки объектива;
инфракрасное освещение для повышения эффективности и качества аэросъемки в темное время суток;
тепловизор для осуществления поисковых мероприятий в условиях сложной обстановки;
светодиодные маячки для определения точки привязки, общих размеров предметов, объектов и следов, границ осмотра 

места происшествия;
масштабную линейку для проведения измерения по результатам аэросъемки и др.
5. Разработка и внедрение программного обеспечения, позволяющего оптимизировать использование результатов кри-

миналистической аэросъемки в уголовном процессе. Программа обеспечения должна:
преобразовывать панорамный аэроснимок в план, схему к протоколу следственного действия;
трансформировать результаты аэросъемки в 3D-фотоизображение, позволяющее зафиксировать предметы, объекты 

на месте происшествия в объеме;
предоставлять возможность производить относительно точные измерения по результатам аэросъемки.
6. Создание и внедрение программного обеспечения по автоматизации использования способов и приемов криминалисти-

ческой аэросъемки. Автоматизация использования БЛА при осуществлении криминалистической аэросъемки позволит сокра-
тить время, необходимое для фиксации хода и результатов следственного действия, повысить объективность получаемой при 
аэросъемке информации, исключить ошибки, связанные с человеческим фактором (невнимательность, отвлекаемость и др.).

Обозначенные направления развития криминалистической аэросъемки дают возможность:
обосновать необходимость создания новой самостоятельной отрасли криминалистической техники – криминалистиче-

ской аэросъемки;
разработать теоретико-правовые и прикладные основы криминалистической аэросъемки;
создать комплекс программного обеспечения, позволяющего повысить эффективность использования БЛА в противо-

действии преступности;
повысить объективность результатов фиксации хода и результатов проведения следственных действий, исключив че-

ловеческий фактор.
Указанные цели развития криминалистической аэросъемки предполагается достичь путем проведения комплексных 

изысканий в рамках совместной научно-исследовательской работы ученых-криминалистов и специалистов в области про-
граммирования и БЛА.

УДК 343.1

Одноименность названия правового института досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовно-процессуальном 
законодательстве Российской Федерации и Республики Беларусь наводит на мысль о его возможной правовой идентичности, 
но в силу сложившихся традиций и действующего национального законодательства оно в каждой из стран имеет различия.

В целом рассматриваемый правовой институт досудебного соглашения о сотрудничестве, применяемый в РФ с 2009 г. 
и в Республике Беларусь с 2015 г., по своему целевому предмету идентичен, поскольку подозреваемый (обвиняемый) выра-
жает желание оказать правоохранительным органам содействие в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 
уголовном преследовании других лиц (соучастников), причастных к совершению преступления, обнаружении и розыске иму-
щества, добытого в результате преступной деятельности. Однако по уголовно-процессуальному закону Республики Беларусь 
содержание предмета несколько расширено в части выполнения действий, направленных на возмещение причиненного иму-
щественного ущерба, уплату дохода, полученного в результате противоправной деятельности, иных действий, направлен-
ных на заглаживание вреда, причиненного преступлением, что, по нашему мнению, является положительным достижением 
нормотворческой деятельности белорусского законодателя.

Рассматриваемый правовой институт как в РФ, так и в Республике Беларусь имеет одинаковую структуру досудебного 
соглашения о сотрудничестве, которое включает в себя следующие основные элементы: стороны и участники, содержание, 




