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публичного права отличается наиболее обширным набором средств 
государственного воздействия. Отличие заключается в том, что приме-
нение практически любой уголовно-процессуальной меры может иметь 
место независимо от воли и желания лица, в отношении которого она 
применяется. Производство по уголовному делу является той областью 
общественных отношений, где законом допускается наиболее серьез-
ное вторжение государства в личную жизнь человека. По сути под 
влиянием государственно-правового принуждения происходит с опре-
деленной долей условности изъятие гражданина из его привычной об-
щественной среды. При этом его устоявшиеся социальные связи в 
иных сферах общественной жизни могут подвергаться существенной 
деформации или уничтожаться вообще, что обусловлено властно-
принудительным характером механизма уголовно-процессуального 
воздействия и наличием широкого спектра репрессивных мер. Так, 
вступление в законную силу приговора суда, которым работник осуж-
ден к наказанию, исключающему продолжение работы является осно-
ванием для расторжения трудового договора; заключение обвиняемого 
под стражу влечет прекращение выплаты пособия по безработице, от-
странение от должности лишает полноценного заработка и т. д. Значи-
тельному изменению подвергается и материальное положение: аресто-
вывается и описывается имущество, запрещается пользование и распо-
ряжение им, оно подвергается изъятию в качестве вещественного 
доказательства, конфискации. Огромная морально-психологическая 
нагрузка, которую несет в себе подозрение или обвинение, оказывает 
негативное влияние на репутацию гражданина и его право на честное 
имя. Таким образом, возникновение и развитие уголовно-процессу-
альных правоотношений между органом, ведущим уголовный процесс, 
и гражданином обусловливает негативные изменения в социальной 
среде последнего. Что же происходит в случае установления невинов-
ности лица в инкриминируемом ему общественно опасном деянии? 
В соответствии с положениями ст. 29, 250, 357 УПК уголовное пресле-
дование обвиняемого подлежит прекращению либо он должен быть 
оправдан судом. Означает ли это прекращение отношений между гра-
жданином и государством в сфере уголовного судопроизводства? От-
вет здесь должен быть отрицательным, так как в противном случае по-
следнее нарушало бы гарантированный им же самим принцип защиты 
прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе. Таким обра-
зом, следует признать: уголовный процесс не исчерпывает своих задач 
после вынесения оправдательных решений. Напротив, прекращение 
производства по уголовному делу либо уголовного преследования 
принятием реабилитационного решения не означает конец уголовно-
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процессуальных отношений, а свидетельствует об их переходе в новую 
уголовно-процессуальную стадию развития, которая в теории и прак-
тике уголовного процесса должна быть признана в качестве новой са-
мостоятельной стадии – реабилитации. 
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Согласно Закону «Об органах внутренних дел Республики Бела-
русь» сотрудник ОВД при выполнении задач по защите жизни, здоро-
вья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, 
интересов общества и государства от преступных и иных противоправ-
ных посягательств вправе применять физическую силу, специальные 
средства, оружие, боевую и специальную технику. Указанным норма-
тивным правовым актом и рядом иных к категории специальных 
средств справедливо относятся и палки резиновые. Под специальными 
средствами, используемыми и применяемыми ОВД, понимают ком-
плекс специально изготовленных предметов и (или) устройств, предна-
значенных для защиты личного состава от поражающих воздействий 
со стороны правонарушителей, а также активного воздействия на лиц, 
совершающих правонарушения и (или) оказывающих физическое и 
иное сопротивление правомерным действиям сотрудников ОВД. При 
этом следует иметь ввиду, что то или иное специальное средство с 
криминалистической точки зрения может в полной мере обладать при-
знаками, например, огнестрельного, газового или холодного оружия.  

Так, газовый баллончик, являясь специальным средством ОВД, в 
соответствии с Законом Республики Беларусь «Об оружии» относится 
к категории газового оружия, а используемое для решения широкого 
спектра задач специальное средство ОВД «карабин специальный» 
(КС-23, КС-23М, КС-23К и др.) относится к категории огнестрельного. 
Вышеназванная палка резиновая (ПР) обладает всем необходимым 
комплексом признаков холодного оружия ударно-раздробляющего 
действия и не является исключением. 

Согласно белорусскому законодательству холодным оружием 
признается оружие, предназначенное для поражения цели при помощи 
мускульной силы человека при непосредственном контакте этого ору-
жия с объектом поражения. Основываясь на указанном определении, в 
криминалистическом оружиеведении холодное оружие понимается как 
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разновидность ручного индивидуального вооружения, изготовленного 
промышленным либо непромышленным способом и не имеющего 
прямого хозяйственно-бытового назначения, которое по своим конст-
руктивным и механическим свойствам предназначено и пригодно для 
непосредственного поражения живой цели с использованием мускуль-
ной силы человека. Согласно Государственному стандарту Республики 
Беларусь (СТБ ГОСТ Р 51215–2002 «Оружие холодное. Термины и 
определения») холодное оружие ударно-раздробляющего действия – 
холодное оружие, боевая часть которого формирует размозжение мяг-
ких тканей и размозжение или переломы костных тканей.  

Таким образом, для отнесения какого-либо предмета к категории 
холодного оружия ударно-раздробляющего действия необходимо, что-
бы данный предмет был для этого предназначен (т. е. не имел прямого 
хозяйственно-бытового назначения; характеризовался сходством 
внешнего строения с известными аналогами-образцами ударно-
раздробляющего холодного оружия; обладал комплексом необходимых 
конструктивных элементов: имел боевую часть (боевой конец), руко-
ятку для удобства удержания и т. п.), а также был пригоден для пора-
жения цели путем размозжения мягких тканей и размозжения или пе-
реломов костных тканей (т. е. имел достаточную техническую обеспе-
ченность: прочность и надежность конструкции, соответствующую 
форму и размеры, обладал достаточными поражающими свойствами). 

В рамках выбранного вопроса стоит подробнее рассмотреть ука-
занные критерии применительно к ПР.  

Сегодня «на вооружении» ОВД Республики Беларусь находятся 
палки резиновые следующих моделей: ПР-73, ПР-73М, ПР-96Т и ПРТ.  

Во-первых, указанные разновидности ПР имеют сходство внешне-
го строения с исторически известными аналогами-образцами ударно-
раздробляющего холодного оружия: дубинка (дубина) и тонфа. Кроме 
того, как следует из методических рекомендаций «Об основах приме-
нения и использования специальных средств сотрудниками органов 
внутренних дел и военнослужащими внутренних войск МВД Респуб-
лики Беларусь», палка резиновая непосредственно предназначена для 
нанесения ударов, а также защиты от них. 

Во-вторых, указанные предметы имеют все необходимые для хо-
лодного оружия рассматриваемого вида конструктивные элементы: 
ударный элемент (боевой конец) и удобную жесткую рукоятку, кото-
рая, как правило, оборудована петлей (темляком) для обеспечения 
большего удобства удержания при использовании. 

В-третьих, использование литой резины при изготовлении придает 
всей конструкции ПР определенные свойства: прочность, упругость и 
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гибкость. Наличие резинового гибкого ударного элемента при замахе 
придает дополнительное ускорение концу палки в последней фазе уда-
ра, которое на порядок превосходит аналогичное действие при ударе 
обычной палкой. Перечисленные особенности в полной мере обеспе-
чивают необходимые для ударно-раздробляющего холодного оружия 
поражающие свойства. 

Особенность ПР как оружия при нанесении сильных ударов в те 
или иные области тела человека заключается в возможных последстви-
ях: переломах плечевой, лучевой и локтевой костей, челюсти, ребер, 
костей голени, костей таза, ключицы, переносицы, височной кости, 
костей кисти и пальцев; переломе щитовидного хряща, разрыв гортани; 
разрушении коленного сустава; разрыве мочевого пузыря, почек, пече-
ни, селезенки, спинного мозга; смерти (при ударе в солнечное нервное 
сплетение, сердечное нервное сплетение, межключичную впадину, 
верхнюю губу, переносицу, висок, ухо, затылок, заднюю поверхность 
шеи, межлопаточную область, подмышечную впадину, глаза). 

Таким образом, специальное средство «палка резиновая» обладает 
всей совокупностью групп признаков, определяющих предназначен-
ность предметов для нанесения телесных повреждений с использова-
нием мускульной силы человека и группы признаков, определяющих 
пригодность данных предметов для поражения цели, что обеспечивает-
ся их устройством и заложенными изготовителем свойствами. Итак, 
указанные объекты относятся к категории холодного оружия ударно-
раздробляющего действия, выступая при этом и в качестве специаль-
ного средства. Иными словами, категории «специальные средства» и 
«холодное оружие» являются понятиями, не взаимоисключающими 
друг друга.  
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Противодействие девиации несовершеннолетних выступает ком-
плексной задачей, в решении которой должны принимать участие го-
сударственные институты образования и институты гражданского об-
щества. Используемые при этом приемы, методы и само содержание 
профилактико-пресекательной деятельности должны учитывать осо-
бенности противоправного поведения подростков как социально-
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