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указано, но он этим правом обладает, исходя из смысла п. 18 ч. 2 ст. 42, 
ч. 11 ст. 108, ч. 1 ст. 127 и ч. 4 ст. 398.1 УПК РФ в их взаимосвязи. 
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ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ – НОВАЯ МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Преодоление противодействия лиц, подозреваемых, обвиняемых в 
совершении преступления, предварительному и судебному следствию 
реализуется через механизм мер уголовно-процессуального принужде-
ния, среди которых первостепенное место занимают меры пресечения. 
Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 85-З «Об измене-
нии кодексов по вопросам уголовной ответственности» в Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Беларусь (УПК) добавлена новая 
мера пресечения – запрет определенных действий.

Уникальность данной меры пресечения для уголовного процесса Рес-
публики Беларусь состоит в том, что наряду с самостоятельным харак-
тером ее применения законодатель допускает возможность ее сочетания 
с домашним арестом. Так, согласно ч. 2 ст. 125 УПК домашний арест 
может сопровождаться запретами, предусмотренными ч. 3 ст. 1231 УПК. 

В качестве запретов ч. 3 ст. 1231 УПК предусматривает следующие: 
находиться в определенных местах, а также ближе установленного рас-
стояния до определенных объектов, посещать определенные меропри-
ятия и участвовать в них; пребывать в общем с потерпевшим жилом 
помещении и распоряжаться общей совместной собственностью – для 

преступление против половой свободы несовершеннолетнего, не достиг-
шего шестнадцати лет. Нередко преступления против половой свободы 
совершаются в отношении несовершеннолетних, достигших шестнадца-
ти, но не достигших восемнадцати лет.

Что же касается лица, пострадавшего в результате преступления, 
то согласно ст. 45 УПК РФ представителями потерпевшего могут быть 
адвокаты, близкие родственники или родственники, о допуске которых 
ходатайствует потерпевший. Но в ст. 45 УПК РФ говорится только о 
защите прав лиц, которые уже признаны потерпевшими после возбуж-
дения уголовного дела. Сложившийся дисбаланс противоречит положе-
ниям постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 июня 2010 г. № 7 «О практике применения судами норм, регламен-
тирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве», в со-
ответствии с которым «правовой статус лица как потерпевшего устанав-
ливается исходя из фактического его положения и лишь процессуально 
оформляется постановлением, но не формируется им» [3].

Таким образом, представитель потерпевшего, являющийся адвока-
том, в значительной мере может повлиять на ход расследования, а имен-
но: собрать сведения о характере и размере причиненного ущерба, хода-
тайствовать о производстве органами предварительного следствия необ-
ходимых следственных и иных процессуальных действий, участвовать 
в следственных действиях вместе с потерпевшим с целью обеспечения 
его прав и свобод. 

Как представляется, в уголовном судопроизводстве мнение потер-
певшего должно учитываться по многим ключевым вопросам, связан-
ным с привлечением к уголовной ответственности. Так, в соответствии 
со ст. 22 УПК РФ потерпевший, а также его законный представитель 
или представитель имеют право участвовать в уголовном преследова-
нии обвиняемого, выдвигать и поддерживать обвинение по уголовным 
делам частного обвинения. 

УПК РФ не содержит прямого указания на право потерпевшего хода-
тайствовать об избрании меры пресечения. Многие ученые обоснованно 
отмечают, что потерпевший обладает указанным правом [4, с. 50]. Нело-
гично также отсутствие в УПК РФ норм о том, что потерпевший может 
обжаловать решение суда об отказе избрать обвиняемому меру пресече-
ния, хотя потерпевший, в соответствии со ст. 123 УПК РФ, имеет право 
обжаловать бездействие суда, выразившееся в непринятии им вообще 
любого решения относительно мер пресечения. Право потерпевшего 
на обжалование соответствующих решений в ст. 108 УПК РФ прямо не 
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Личное поручительство, кроме вышеуказанного мотива, использует 
моральную ответственность подозреваемого, обвиняемого перед пору-
чителями, которые оказали ему доверие и приняли на себя письменное 
обязательство обеспечить соответствующее поведение подозреваемого, 
обвиняемого, находящегося на свободе. 

Обеспечительная возможность залога в первую очередь определя-
ется страхом подозреваемого, обвиняемого понести имущественную 
ответственность за нарушение соответствующих запретов. В то же вре-
мя лицо, в отношении которого применен залог, не только стремится 
сохранить свое имущество, которое он передал в залог, но и чувствует 
личную моральную и имущественную ответственность перед залогода-
телем, если залог вносит третье лицо, а также перед своими близкими, 
в случаях, когда обвиняемый, подозреваемый вносит залог самостоя-
тельно. Кроме этого, на поведение подозреваемого, обвиняемого оказы-
вает влияние угроза применения к нему более строгой меры пресечения, 
в частности, заключения под стражу и домашнего ареста. 

Мотивация подозреваемого, обвиняемого на правомерное поведение 
при применении запрета определенных действий подкрепляется только 
возможностью изменения данной меры пресечения на более строгую 
(ч. 7 ст. 1231 УПК), что равноценно обеспечительной способности под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.

Объективные факторы, указывающие на способность мер пресечения 
обеспечить поведение подозреваемого, обвиняемого в рамках дозволен-
ного в течение всего времени их действия, определяются Н.В. Ткачевой 
как критерии их эффективности [1, с. 20]. Одним из таких показателей 
может служить соотношение количества примененных мер пресечения 
и количества обвиняемых, их нарушивших. К сожалению, в данный мо-
мент оценить эффективность запрета определенных действий не пред-
ставляется возможным в связи с небольшим сроком существования 
данной меры пресечения. Вместе с тем сопоставление запретов и мер 
контроля за их соблюдением (ч. 3 ст. 1231 УПК и ч. 2 ст. 125 УПК) вы-
зывает определенные опасения насчет эффективности новой меры пре-
сечения. Так, например, не совсем ясно, каким образом без изоляции 
лица от общества можно контролировать, использует ли подозреваемый 
(обвиняемый) средства связи и глобальную компьютерную сеть Интер-
нет, учитывая распространенность и доступность различных гаджетов.

Несовершенство мер контроля может быть компенсировано усиле-
нием внутренней мотивации подозреваемого, обвиняемого на правомер-
ное поведение. В связи с этим целесообразным видится предусмотреть 
возможность сочетания данной меры пресечения с личным поручитель-

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления в отноше-
нии члена семьи; общаться с определенными лицами; отправлять и по-
лучать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи 
и глобальную компьютерную сеть Интернет; управлять транспортным 
средством – если совершенное преступление связано с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
Контроль за соблюдением данной меры пресечения осуществляется с 
помощью мер контроля домашнего ареста (ч. 2 ст. 125 УПК). При этом 
при самостоятельном использовании новой меры пресечения изоляция 
лица от общества не предусмотрена.

Меры пресечения, которые не связаны с изоляцией подозреваемо-
го, обвиняемого, можно определить как форму государственного при-
нуждения, предопределяющую формирование у подозреваемого, обви-
няемого внутренней мотивации правомерного поведения, основанную 
на возможности наступления в перспективе негативных последствий, 
в частности, применение более строгой меры пресечения. К данным 
мерам пресечения относятся подписка о невыезде и надлежащем пове-
дении, личное поручительство, залог, а также новая мера пресечения – 
запрет определенных действий. Такие меры пресечения, как передача 
лица, на которое распространяется статус военнослужащего, под на-
блюдение командования воинской части и отдача несовершеннолетнего 
под присмотр имеют специальную направленность. Они применяются 
только в отношении особого субъекта – несовершеннолетнего или воен-
нослужащего. Следовательно включение данных мер пресечения в об-
щую иерархию нам представляется нецелесообразным.

Одним из проявлений индивидуализации мер пресечения является 
различная степень репрессивности и, как следствие, – обеспечительная 
способность каждой меры. Именно эти особенности позволяют варьи-
ровать и при избрании меры пресечения, а в случае нарушения обви-
няемым, подозреваемым взятых на себя обязательств, связанных с над-
лежащим поведением, закон предусматривает возможность изменения 
примененной меры пресечения на более строгую. Данное положение и 
обусловило ступенчатую иерархическую последовательность закрепле-
ния мер пресечения в законе. Иерархия мер пресечения, не связанных 
с изоляцией лица, выстраивается в зависимости от количественной и 
качественной характеристики этих мотивов. 

Так, подписка о невыезде и надлежащем поведении носит характер 
психического принуждения и в качестве мотива законопослушного по-
ведения использует страх подозреваемого, обвиняемого перед примене-
нием в отношении его более строгой меры пресечения. 



48 49

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

УДК 343.98

И.А. Анищенко

ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ
СУДЕБНОЙ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Судебная почерковедческая экспертиза является одним из наиболее ча-
сто назначаемых видов криминалистической экспертизы. Существенное 
значение для ее качественного и оперативного проведения имеют подго-
товка и оформление материалов лицами, в компетенцию которых входит 
назначение экспертиз. Нарушение требований, предъявляемых к оформ-
лению материалов, приводит к увеличению сроков их исследования, а в 
ряде случаев – к невозможности решения поставленных вопросов. 

Объектом судебной почерковедческой экспертизы в широком смыс-
ле является почерк, а его производными на бумаге: рукописные запи-
си (или их фрагменты), краткие записи, цифровые записи, подписи. 
При проведении данного вида исследования, исходя из целей, объектов 
исследования и обстоятельств выполнения исследования, решаются за-
дачи, которые систематизируются на идентификационные, направлен-
ные на установление конкретного исполнителя исследуемой рукописи 
или факта выполнения двух и более рукописей либо разных их фраг-
ментов одним лицом; диагностические, направленные на установле-
ние свойств, качеств, состояний исполнителя рукописи; диагностико-
классификационные, направленные на отнесение исполнителя рукопи-
си к определенной группе лиц.

Юридическим основанием проведения экспертизы является поста-
новление лица, в компетенцию которого входит назначение экспертизы. 
Помимо общеизвестных элементов постановления о назначении экспер-
тизы оно должно содержать: перечень документов с указанием их рек-
визитов, предоставляемых в распоряжение эксперта: исследуемые до-
кументы, документы со свободными и условно-свободными образцами 
почерка (подписей), экспериментальные образцы почерка (подписей); 
сведения об известных, достоверно установленных в ходе расследова-
ния (рассмотрения) дела обстоятельствах, относящихся к предмету экс-

ством или залогом, которые обладают высокой обеспечительной способ-
ностью за счет значительной степени репрессивности. Подобный опыт 
представлен в уголовно-процессуальном законодательстве Франции. 
Так, в соответствии со ст. 138 УПК Франции судебный контроль преду-
сматривает 18 различных правоограничений. Например, обязательство 
пройти курс лечения; запрет на занятие определенными видами дея-
тельности; запрет на общение с конкретными лицами; запрет покидать 
определенную территорию; запрет выхода из дома в определенное вре-
мя; запрет управлять транспортными средствами, носить оружие и др. 
Правоограничения могут применяться как самостоятельно, так и в ком-
плексе с мерой пресечения залог. При этом залог не входит в перечень 
указанных правоограничений, а применяется в совокупности с ними, 
для обеспечения гарантии исполнения обязательств, возложенных на 
обвиняемого [2].

Таким образом, введение в уголовный процесс новой меры пресече-
ния – запрета определенных действий – расширяет возможности органа, 
ведущего уголовный процесс, по обеспечению надлежащего поведения 
подозреваемого, обвиняемого. Однако обеспечительная способность 
данной меры пресечения требует некоторого усовершенствования. 
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