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обязательства гораздо сложнее, когда укрытые от налогообложения 
средства неоднократно пропускались через специально созданные ин-
ституты и субъекты, дабы быть заново интегрированными в легаль-
ный экономический оборот.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодное 
суммарное число самоубийств во всем мире близится к 800 000 чело-
век. Среди причин смерти в возрасте от 15 до 19 лет суицид находится 
на третьем месте [1]. По данным Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь, в нашей стране ежегодно фиксируется 240–250 парасуици-
дальных попыток среди несовершеннолетних, 40 из которых становятся 
завершенными суицидами [2, с. 173]. При этом судебная статистика ни-
чего не говорит о том, какое количество суицидов имеет криминальный 
характер, т. е. лишение себя жизни вызвано преступным поведением 
иного лица. Впервые в нашей стране о криминальном подростковом су-
ициде заговорили в 2017 г., когда Следственным комитетом Республики 
Беларусь по фактам попыток самоубийства двух школьниц в Витебске 
и Минском районе возбудили уголовные дела по ст. 146 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь (УК) [3]. При этом до сих пор практикой и 
юридической наукой не выработаны рекомендации по организации про-
изводства по материалам и уголовным делам о склонении к самоубий-
ству. В этой связи делать ставку на превентивную роль уголовной ответ-
ственности, как средства сокращения числа суицидов, не приходится. 
В связи с чем была предпринята попытка выработки предложений по 
усовершенствованию деятельности органа уголовного преследования в 
ходе производства по материалам о склонении к самоубийству. 

Деятельность органа уголовного преследования на стадии возбуж-
дения уголовного дела начинается с повода к возбуждению уголовного 
дела. Типичными поводами по данной категории уголовных дел вы-
ступают заявление граждан и непосредственное обнаружение органом 
уголовного преследования признаков преступления. Как правило, повод 
содержит информацию о совершенном акте суицида либо покушении 
на него, а признаки, указывающие на криминальный его характер, еще 

таможенную процедуру экспорта, где возможно применение налоговой 
ставки 0 %. Для этого создаются фиктивные документы, подтвержда-
ющие лжеэкспорт, хотя на самом деле, например, товары были реали-
зованы за наличные денежные средства на внутреннем рынке страны. 
Злоумышленники также могут предоставлять в налоговые органы на-
логовую декларацию с внесенными в нее недостоверными сведения-
ми об объемах или цене, вывозимой продукции, которые значительно 
завышены по сравнению с реальными, что обусловливает увеличение 
себестоимости товара, а значит и возмещаемые суммы по налогу на до-
бавленную стоимость. 

При реализации товаров на внутреннем рынке для снижения нало-
говой нагрузки по налогу на добавленную стоимость или получения 
льгот преступники вносят ложные сведения в бухгалтерский и налого-
вый учет о выполнении работ субподрядчиками (подконтрольными пла-
тельщику организациями), хотя услуги были выполнены силами своей 
организации. Или, например, возврат налога на добавленную стоимость 
при отсутствии выручки, когда, например, осуществляется покупка до-
рогостоящего оборудования, которое ставится в организации на учет в 
качестве основного средства, хотя реально оно приобретается для по-
следующей реализации. Применяется и повторное получение возврата 
налога на добавленную стоимость. В схемах для безопасности уклоне-
ния от уплаты сумм налогов и сборов используются цепочки по мно-
гократному переводу товара, денежных средств через поставщиков и 
контрагентов, так называемое запутывание следов, где важная роль от-
водится не подконтрольным налогоплательщику легитимным фирмам, 
которые можно без труда установить и проверить, а именно организа-
циям, которые непосредственно занимаются легализацией («отмывани-
ем») преступных доходов. 

Таким образом, легализация денежных средств, укрытых от нало-
гообложения, подрывает экономическую и финансовую безопасность 
страны, так как предметом преступления являются средства, правом 
на получение которых обладает государство. Налогоплательщик не 
просто нарушает запрет на уклонение от уплаты сумм налогов и сбо-
ров, а умышленно манипулирует нормами налогового, таможенного, 
хозяйственного, гражданского и иного законодательства, регулирую-
щего его экономическую деятельность, использует правовые пробелы, 
ставит себя в более выгодные условия налогообложения, скрывает ис-
тинное происхождение преступных доходов, вводит в легальный обо-
рот «отмытые» денежные средства. Фискальным и правоохранитель-
ным органам установить факты уклонения от выполнения налогового 
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Вместе с этим между фактами самоубийства и возбуждения у лица 
решимости совершить самоубийство требуется установить причин-
ную связь. 

К тому же, в случае неустановления лица, предпринимавшего актив-
ные действия (будь то открытые либо завуалированные) по убеждению 
другого лица совершить суицид, в собранных в ходе предварительной 
проверки материалах должны найти отражения объективные обстоя-
тельства, свидетельствующие о субъективном отношении лица к совер-
шаемым им действиям по возбуждению у другого лица решимости со-
вершить самоубийство. Так, например, в ходе осмотра переписки лица, 
склонявшего к самоубийству, и будущего самоубийцы из ее содержания 
может стать очевидным, что виновное лицо сознает, что вселяет сме-
лость и устраняет боязнь самоубийства у другого лица, предвидит с его 
стороны акт суицида и желает его наступления. 

Для установления перечисленных обстоятельств органу уголовного 
преследования требуется:

провести осмотр места происшествия (как места, где совершен суицид 
или попытка суицида, так и места проживания, учебы, работы само убийцы, 
места вероятного нахождения следов склонения к самоубийству);

назначить судебно-медицинскую экспертизу и при необходимости 
комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу;

получить объяснение у лица, совершившего покушение на само-
убийство;

установить круг общения самоубийцы и получить объяснения;
истребовать характеризующий материал на самоубийцу;
осмотреть электронные и бумажные носители информации само-

убийцы (либо в ходе осмотра места происшествия, либо в рамках отдель-
ного осмотра предмета, изъятого в ходе того же осмотра места происше-
ствия). В ходе их осмотра надлежит выявить аудио-, видео-, текстовую, 
графическую информацию, созданную пользователем и имеющую не-
гативную эмоциональную окраску. В ходе осмотра веб-устройств необ-
ходимо установить следы интернет-активности пользователя (историю 
посещения интернет-браузеров, кэш и куки интернет-браузеров) и раз-
мещенную им информацию на удаленных ресурсах в сети Интернет;

установить IP-адреса, с которых велась переписка, истребовать у 
интернет-провайдера сведения по IP-адресу об устройстве лица, его 
использовавшем, о лице, которому он выделен, о местонахождении 
устройства;

получить детализацию телефонных переговоров самоубийцы, по ре-
зультатам анализа которых истребовать у оператора сотовой связи све-

не очевидны. В таких условиях орган уголовного преследования осу-
ществляет мыслительную деятельность, сопровождающуюся выдвиже-
нием предположений о характере происшедшего события, именуемых 
в криминалистике общими версиями. Так, по рассматриваемой катего-
рии преступлений могут быть выдвинуты следующие версии: 1) пре-
ступления не было (был естественный акт суицида, несчастный слу-
чай); 2) имелось склонение к самоубийству (ст. 146 УК); 3) совершено 
иное преступление (доведение до самоубийства (ст. 145 УК), убийство 
(ст. 139 УК), причинение смерти по неосторожности (ст. 144 УК)). От-
рабатывая версию о возможном склонении к самоубийству, требуется 
получить доказательства, указывающие на наличие либо отсутствие 
признаков преступления, предусмотренного ст. 146 УК. 

Диспозиция ч. 1 ст. 146 УК определяет, что склонение к самоубий-
ству – это умышленное возбуждение у другого лица решимости совер-
шить самоубийство, если лицо покончило жизнь самоубийством или 
покушалось на него. Преступник воздействует на сознание и волю по-
терпевшего, показывая ему привлекательность самоубийства. Действия 
преступника в своем роде формируют условия для самоубийства. 

Таким образом, в ходе производства по материалам требуется уста-
новить, с одной стороны, обстоятельства, относящиеся к действиям са-
моубийцы, а с другой стороны, обстоятельства, относящиеся к действи-
ям лица по склонению будущего самоубийцы к суициду. В рамках ис-
следования первой группы обстоятельств требуется установить: 1) сам 
факт самоубийства (исключая при этом версии об убийстве, причинении 
смерти по неосторожности, доведении до самоубийства); 2) время само-
убийства; 3) место самоубийства; 4) способ самоубийства (утопление, 
повешание, падение с высоты, отравление и др.); 5) характеристика лич-
ности самоубийцы. В рамках исследования второй группы обстоятельств 
требуется доказать: 1) факт возбуждения у лица решимости совершить 
самоубийство; 2) время склонения к самоубийству; 3) место склонения 
к самоубийству; 4) способ склонения к самоубийству; 5) характеристи-
ка личности виновного; 6) взаимоотношения виновного и самоубийцы. 
При этом способы склонения к самоубийству можно классифицировать 
по следующим основаниям: 

по содержанию воздействия на будущего самоубийцу – просьба, уго-
вор, приказ, поручение, указание, совет, обман, подкуп;

по форме воздействия – вербально (устно, письменно), невербально 
(жесты, предоставление орудий, средств для суицида, устранение пре-
пятствий для совершения самоубийства);

по способу убеждения – открыто, завуалированно. 
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степень взаимодействия следователя как руководителя следственно-
оперативной группы и специалиста экспертно-криминалистического 
подразделения. Традиционно выделяют три основных этапа проведения 
такого рода осмотров: подготовительный, рабочий и заключительный.

На подготовительном этапе первостепенной задачей, исходя из из-
вестных обстоятельств происшествия, является определение границ 
осмотра. Решение данного вопроса не представляется сложным, если 
речь идет о преступлении, совершенном в помещении. Следователем 
с учетом рекомендаций специалиста обозначаются пределы осмотра, 
которые доводятся до участников следственного действия, при необхо-
димости для обеспечения сохранности следовой картины места проис-
шествия привлекаются дополнительные сотрудники, выставляются за-
щитные ограждения, указатели, информационные таблички и т. п.

Границы осмотра не должны ограничиваться местом непосредствен-
ного совершения преступления, так как по рассматриваемой категории 
происшествий они могут зависеть от нескольких обстоятельств:

места нахождения цели и стрелявшего;
количества произведенных выстрелов и поврежденных объектов;
количество стрелявших, пути подхода и отхода злоумышленников;
место обнаружения оружия (может быть в значительной удаленно-

сти от участка осмотра);
место обнаружения стреляных гильз и других сопутствующих 

стрельбе объектов.
Важным моментом, особенно в условиях недостаточной информации 

и неочевидности обстоятельств совершенного преступления, является 
соблюдение правил личной безопасности сотрудников, прибывших на 
место происшествия, для чего рекомендуется экипировать участников 
следственно-оперативной группы средствами индивидуальной защиты.

На подготовительном этапе специалист определяет примерный пере-
чень технических средств, необходимых для поиска и сбора доказатель-
ственной информации, и в случае необходимости запрашивает достав-
ление на место происшествия необходимых материалов, инструментов 
и оборудования (например, дополнительных источников освещения).

На рабочем этапе специалист и следователь осуществляют непосред-
ственный поиск, фиксацию и изъятие объектов-носителей криминали-
стически значимой информации. Целесообразно начинать обнаружение 
следов и объектов с пораженной преграды, в ходе чего предварительно 
устанавливаются: характер и количество огнестрельных повреждений, 
вид примененных метаемых снарядов (пуля, дробь и картечь) и возмож-
ная дистанция выстрела, а также место, где находился стрелявший. Все 

дения о принадлежности интересующего абонентского номера, о теле-
фонных соединениях по нему и местонахождении абонента в момент 
общения (посредством геолокации).

Разработанные предложения могут выступать в качестве организую-
щего начала деятельности органа уголовного преследования по обнаруже-
нию факта склонения к самоубийству и установлению его обстоятельств, 
что обеспечит принятие законного решения по материалу проверки.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ МЕСТ ПРОИСШЕСТВИЙ
ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Огнестрельное оружие на современном этапе развития общества ча-
сто выступает в качестве орудия совершения различных категорий пре-
ступлений – убийств, разбойных нападений, хулиганств, браконьерства 
и т. д. В связи с этим подразделения Следственного комитета Республи-
ки Беларусь и Государственного комитета судебных экспертиз Респуб-
лики Беларусь сталкиваются с необходимостью квалифицированного 
проведения осмотров мест происшествий на профессионально высоком 
уровне в целях максимально полного сбора доказательственной базы по 
уголовному делу.

Осмотры мест происшествий по делам, в которых применялось огне-
стрельное оружие, представляют собой сложный и трудоемкий процесс, 
состоящий из нескольких этапов, на которых крайне важным является 




