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оснований выступает истечение сроков давности. При этом в силу указания закона (ч. 1 ст. 29 УПК) при поступлении заявления 
(сообщения) о преступлении, за совершение которого истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, орган 
уголовного преследования должен возбудить уголовное дело и провести расследование в полном объеме. 

По нашему мнению, такое требование излишне. Законодатель, устанавливая сроки привлечения к уголовной ответственно-
сти, руководствуется общественной опасностью совершенного деяния, следовательно по истечении указанного срока деликт те-
ряет «актуальность», не обладает соответствующим признаком общественной опасности, присущей преступлению. Кроме того, 
исходя из мнения судей, отраженного в постановлении Европейского суда по правам человека по делу «Матыцина против Россий-
ской Федерации» (жалоба № 58428/10) от 27 марта 2014 г. «суть срока давности состоит в погашении правонарушения, что лиша-
ет государство полномочий преследовать подозреваемого по закону, привлекать его к суду, признавать его виновным и назначать 
наказание. Сроки давности предусмотрены в уголовном праве как для того, чтобы препятствовать возбуждению уголовного пре-
следования исходя из фактических обстоятельств, установить которые со временем становится трудно, так и для установления 
крайних сроков, при превышении которых возникает неопровержимая презумпция того, что деяние не представляет опасности для 
общества, а право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство будет ущемлено». Из чего следует вывод, что уго-
ловное преследование лица за совершение им преступления, по которому истекли сроки давности привлечения к уголовной от-
ветственности, нарушает требования ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., участником которой яв-
ляется и Республика Беларусь. 

У правоприменителя нет единого мнения по вопросу применения ч. 1 ст. 29 УПК в части того, что уголовное дело не может 
быть возбуждено, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 и 4 ч. 1 ст. 29. На это указывает отсутствие единообразной 
следственной практики по Республике Беларусь. Так, в отдельных регионах следственными подразделениями принимаются ре-
шения об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 29 УПК, с которыми соглашаются надзирающие проку-
роры, в иных – подобные постановления отменяются в порядке процессуального контроля либо прокурорского надзора. Пред-
ставляется, что практика принятия решений об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 29 УПК в случае не 
оспаривания виновности и письменного согласия на отказ в возбуждении уголовного дела лица, в отношении которого поступило 
заявление (сообщение) о совершении им преступления оправданна, не нарушает его права на защиту в связи с возможностью 
обжалования такого решения в последующем и соответствует требованиям процессуальной экономии. При этом не ущемляются и 
права заявителя, поскольку если в течение минимум двух лет (срок давности привлечения к уголовной ответственности за совер-
шение преступления, не представляющего большой общественной опасности) он не обращался за защитой нарушенных прав, 
следует полагать о причинении ему незначительного вреда, не требующего, по его мнению, вмешательства государственных орга-
нов. Мотивами последующего обращения в правоохранительные органы является возникшее желание не покарать обидчика, а 
получить имущественную выгоду, материальное возмещение вреда, что возможно в порядке гражданского судопроизводства.  

О том, что в ходе расследования уголовных дел силы и средства государственных органов расходуются нерационально (когда 
на момент их возбуждения известно об истечении срока давности), свидетельствует следующее обстоятельство: по такой категории 
уголовных дел в соответствии со ст. 29 УПК производство подлежит прекращению. Лишь при отсутствии согласия обвиняемого на 
прекращение производства по делу по указанному основанию суд доводит разбирательство уголовного дела до конца и постановляет 
обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания либо оправдательный приговор.  

По нашему мнению, вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 29 УПК в 
случае не отрицания вины и согласия на принятие такого решения лицом, в отношении которого поступило заявление (сообщение) 
о совершении им преступления, а равно и в случае неустановления виновного лица устраняет излишнюю волокиту, упрощает 
процедуру и значительно сокращает сроки принимаемого решения, обеспечивает соблюдение требований процессуальной эконо-
мии. Возбуждать уголовные дела и осуществлять расследование при истечении сроков давности целесообразно лишь в случае 
отсутствия согласия лица на вынесение в отношении него постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по рассматри-
ваемому основанию в целях опровержения (подтверждения) его невиновности, что и предлагается законодательно закрепить пу-
тем внесения соответствующих изменений в ст. 29 УПК.  

 
 

УДК 343.152 

М.А. Шостак 
РАЗРЕШЕНИЕ СОМНЕНИЙ И НЕЯСНОСТЕЙ В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

Одним из вопросов, разрешаемых судом в стадии исполнения приговора, являются всякого рода сомнения и неясности. В УПК 
не приведен исчерпывающий или хотя бы примерный перечень сомнений и неясностей, которые могут возникнуть при исполнении 
приговора. Не определены и критерии, по которым следует отличать сомнения и неясности от других вопросов, имеющих значе-
ние для исполнения приговора. Не даны разъяснения по этому вопросу и Верховным Судом Республики Беларусь.  

Впервые попытка упорядочить судебную практику при разрешении сомнений и неясностей в стадии исполнения приговора 
была предпринята Верховным Судом СССР в 1964 г. В своем постановлении от 22 декабря 1964 г. № 18 «О некоторых процессу-
альных вопросах, возникших в судебной практике при исполнении приговоров» Пленум Верховного Суда СССР привел примерный 
перечень сомнений и неясностей. Поскольку с момента принятия указанного постановления прошли десятки лет и за это время 
произошли существенные изменения в государственном устройстве в связи с распадом СССР и в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве Российской Федерации, Пленумом Верховного Суда РФ принято постановление от 20 декабря 2011 г. № 21 «О прак-
тике применения судами законодательства об исполнении приговора», в п. 22 которого даны разъяснения, что следует понимать 
под сомнениями и неясностями. К ним отнесены вопросы, которые не затрагивают существо приговора и не влекут ухудшение 
положения осужденного: о применении акта амнистии, если применение его является обязательным и суд при постановлении 
приговора не входил в обсуждение этого вопроса; об отмене меры пресечения в случаях, когда при оправдании подсудимого или 
осуждении его с освобождением от наказания в приговоре суда не содержится указание об отмене меры пресечения; об отмене 
мер обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества, если при вынесении оправдательного приговора или 
отказе в иске либо неприменении конфискации приговором эти меры не отменены; о зачете времени содержания под стражей в 
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срок отбывания наказания, если судом была допущена неточность при его исчислении; о зачете отбытого наказания при назначе-
нии наказания по совокупности приговоров, если такой зачет не произведен приговором суда либо произведен неточно; о вещест-
венных доказательствах, если эти вопросы не решены судом в приговоре; об определении размера и распределении процессу-
альных издержек, если эти вопросы не получили разрешения в приговоре суда; об оплате труда защитника, участвовавшего в 
деле по назначению суда, если этот вопрос не разрешен одновременно с вынесением приговора; о судьбе детей осужденного, 
оставшихся без надзора, и передаче их на попечение родственников либо других лиц или учреждений в случаях, когда суд не 
решил эти вопросы при вынесении приговора; о принятии мер по охране имущества или жилища осужденного, оставшихся без 
присмотра, когда суд не решил этот вопрос при вынесении приговора; об освобождении имущества от ареста в случаях, когда 
арест наложен на имущество, на которое по закону не допускается обращение взыскания; о конкретизации ограничений и обязан-
ностей, установленных осужденному к наказанию в виде ограничения свободы в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ (например, уточ-
нение времени суток, в период которого осужденному предписано не уходить из дома, уточнение числа явок в специализирован-
ный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания, для регистрации); об устранении 
ошибок, допущенных в приговоре при написании фамилии, имени, отчества или иных биографических данных осужденного, а 
также описок и арифметических ошибок, если они очевидны и исправление их не может вызвать сомнение.  

При этом в указанном постановлении отмечено, что приведенный перечень сомнений и неясностей является примерным. Та-
ким образом, предположить, какие могут возникнуть сомнения и неясности при исполнении приговора, сложно. Неслучайно в зако-
не говорится о всякого рода сомнениях и неясностях.  

В литературе высказаны различные мнения по проблеме, касающейся сомнений и неясностей, встречающихся при исполне-
нии приговора. Одни ученые считают, что в законе следовало бы дать определение сомнений и неясностей, а также их примерный 
перечень. Другие придерживаются мнения, что в уголовно-процессуальном законе должны быть закреплены лишь общие условия 
разъяснения сомнений и неясностей, т. е. положения, раскрывающие критерии отнесения конкретных вопросов к категории сомне-
ний и неясностей, поскольку практически вряд ли удастся подготовить максимально исчерпывающий их перечень. Третьи утвер-
ждают, что все вопросы, касающиеся разъяснения сомнений и неясностей приговора, а также восполнения пробелов, устранения 
явных его ошибок, целесообразно исключить из предмета стадии исполнения приговора. Аргументируется это тем, что характер 
вопросов о разъяснении сомнений и неясностей приговора, о восполнении его несущественных пробелов, исправлении его явных 
ошибок не соответствует назначению стадии исполнения приговора. У всех вопросов, составляющих группу сомнений и неясно-
стей приговора, его пробелов и явных ошибок, исполнительная направленность отсутствует.  

Согласиться с последней точкой зрения нельзя, поскольку в противном случае при обнаружении любого сомнения и неясности, 
возникших при исполнении приговора, придется разрешать их в суде надзорной инстанции, поскольку приговор вступил в законную 
силу, что будет наносить ущерб процессуальной экономии при осуществлении процессуальной деятельности. Сомнения и неясности 
в основном носят технический характер (неправильное указание в приговоре даты и места рождения, инициалов, имени либо отчест-
ва, гражданства осужденного и других участников процесса, даты постановления приговора и т. д.). Исходя из принципа процессуаль-
ной экономии такие вопросы может разрешить суд, постановивший приговор, вне рамок надзорной процедуры.  

Не совсем обоснованным является предложение об указании в законе примерного перечня сомнений и неясностей. Следует 
согласиться с высказанным в литературе мнением, что указание в законе примерного перечня сомнений и неясностей, возникаю-
щих при исполнении приговора, нельзя признать конструктивным, иначе по мере выявления в судебной практике нового вопроса, 
отвечающего всем признакам сомнений и неясностей, потребуется внесение в уголовно-процессуальный закон соответствующих 
изменений. В законе могут быть закреплены лишь критерии отнесения конкретных вопросов к категории сомнений и неясностей. 

Критерием отнесения возникающих при исполнении приговора вопросов к сомнениям и неясностям следует признать то, что 
при разрешении вопроса не должны затрагиваться существо приговора и ухудшаться положение осужденного. Исходя из анализа 
содержания ст. 361, 364 УПК Республики Беларусь можно сделать вывод, что не могут быть отнесены к сомнениям и неясностям 
вопросы: о виновности лица; о квалификации преступления; о виде, сроках и размере наказания, назначенного обвиняемому; о 
виде исправительного учреждения, в котором должен отбывать наказание осужденный к лишению свободы, и условиях режима; о 
длительности испытательного срока при условном неприменении наказания и обязанностях, которые возлагаются на осужденного; 
о назначении обвиняемому дополнительного наказания; о зачете времени предварительного заключения под стражу, если обви-
няемый до постановления приговора был задержан, или к нему применялась мера пресечения в виде заключения под стражу, или 
он помещался в психиатрический стационар или иную государственную организацию здравоохранения; о гражданском иске. 

Примерный перечень сомнений и неясностей целесообразно было бы указать в соответствующем постановлении Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь по примеру Российской Федерации.  

       
   

УДК 343.125 

Т.Л. Щерба 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЗАЛОГА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Особого исследования требует вопрос о целесообразности установления в законе минимального и максимального размера 
залога. Согласно действующей редакции ч. 1 ст. 124 УПК Республики Беларусь его минимальный размер определен в 100 базо-
вых величин.  

В литературе представлены различные подходы к установлению размера залога. Так, П.В. Мытник предлагает не устанавли-
вать конкретно пределы размера залога. Близка к этому позиция Л.Л. Зайцевой, утверждающей, что ограничение величины де-
нежного обеспечения залога как в максимуме, так и в минимуме является нецелесообразным, аргументируя это тем, что всякий 
максимум будет недостаточно большим для одних, а всякий минимум – слишком большим для других. Сходной точки зрения при-
держиваются Е.Г. Васильева, С.С. Дехова, Т.И. Шаповалова и др. В свою очередь, Н. Азаренок, В. Камышин, С.И. Вершинина, 
В.В. Коряковцев считают, что в законе необходимо закрепить минимально установленные размеры требуемых залогов по каждой 
категории преступлений. Л.К. Трунова и Е.В. Рябцева предлагают определять нижний порог залога в зависимости от прожиточного 
минимума. Не указывая минимального размера, Е.Ю. Максимова, Т.А. Ханов и другие ученые подчеркивают, что он не может быть 
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