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в силу чего не говорит о включении в них объяснений, во-вторых, не регламентирует содержание объяснения, не приводит его 
дефиницию, не указывает на объяснение как источник доказательств и, в-третьих, не регламентирует процессуальный порядок 
дачи, получения, закрепления объяснений в уголовном процессе, не соотносит их с таким источником как показания, не указывает 
субъектный состав лиц, дающих объяснения и не наделяет их тем комплексом прав и обязанностей, коим обладает лицо, дающее 
показания. С другой стороны, например, гражданское процессуальное (ст. 178, 185 ГПК), административно-процессуальное зако-
нодательство (ст. 6.3, 6.4, 6.5 и др. ПИКоАП) непосредственно закрепляют объяснение, как средство доказывания подлежащих 
установлению обстоятельств. Так, согласно ст. 6.5. ПИКоАП «1. Объяснение потерпевшего – сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для дела об административном правонарушении, сообщенные потерпевшим при его опросе, а также при про-
изводстве иных процессуальных действий с его участием…». В соответствии со ст. 183 ГПК, определяющей содержание объясне-
ний «Стороны и другие юридически заинтересованные в исходе дела лица сообщают суду сведения о предмете доказывания, о 
каждом из фактов, входящих в предмет доказывания, о доказательствах, с помощью которых можно подтвердить или опроверг-
нуть существование этих фактов». Более того (что очень значимо для обеспечения получения информации и ее достоверности) 
ст. 24.4 и 24.5 КоАП предусматривают административную ответственность в виде штрафа от 10 до 50 базовых величин или арест 
за ложное объяснение, полученное в ходе опроса правонарушителя, и за отказ от дачи объяснений на досудебном и судебном 
производстве.  

Можно допустить, что законодательная регламентация рассматриваемого вопроса в смежных отраслях права отразилось 
на укоренении и в уголовном процессе отношения к «объяснениям» как к средству доказывания. Законодатель их в какой-то мере 
приравнивает к показаниям (см. 10, 18, 21 УПК), которые закреплены ч. 2 ст. 88 УПК в качестве источника доказательств. Однако 
этот маневр не может заполнить очевидный пробел и правовую неопределенность в одном из основополагающих направлений 
уголовно-процессуального закона – регламентации института доказательств и доказывания. 

Многолетняя дискуссия по поводу признания «объяснения» источником доказательств и опасность признания его недопус-
тимым в ходе судебного разбирательства уголовного дела не будет иметь завершения, пока законодатель не раскроет смысл 
содержания выражения ч. 2 ст. 88 УПК «иные документы…. полученные в порядке, установленном настоящим кодексом» как ис-
точник доказательств и не зафиксирует процессуальный порядок дачи, получения и закрепления объяснений, не определит его 
содержание и место в уголовном процессе, что поднимет к нему уровень доверия органов правосудия. А объяснения – одно из 
основных средств установления оснований возбуждения уголовного дела и останется таковым до тех пор, пока законодатель не 
найдет целесообразным, заменить его более тщательными показаниями, полученными в ходе допроса на стадии возбуждения 
уголовного дела или внести изменения в УПК, касающиеся ответственности за дачу ложных объяснений или отказ от дачи объяс-
нений аналогично изменениям в КоАП и ПИКоАП законом от 28 декабря 2009 г. №98-3 «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам уголовной и административной ответственности». 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА 
Принципиальное значение в международном праве и в национальных системах права имеет понятие государственной гра-

ницы, определяемой сферу территориальной юрисдикции государства и сферу действия государственного суверенитета. Сущест-
вование государственных границ обеспечивается на основе международно-правового принципа их нерушимости. Государственная 
граница, определяя государственную территорию, способствует реализации международно-правовых принципов суверенного 
равенства государств, принципа невмешательства во внутренние дела, закрепленных в Уставе Организации Объединенных На-
ций и в Декларации ООН «О принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН». Указанные положения Республика Беларусь, будучи полноправным членом ООН 
и международного сообщества в целом, признает и закрепляет приоритет общепризнанных принципов международного права, а 
также обеспечивает соответствие им законодательства согласно ст. 8 Конституции Республики Беларусь.  

В соответствии с ст. 1 Конституции Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, 
самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику, защищает свою независимость и территориальную целостность, 
конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок. В соответствии со ст. 9 и 52 Конституции территория Республики 
Беларусь является естественным условием существования и пространственным пределом самоопределения народа, основой его 
благосостояния и суверенитета Республики Беларусь, и каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан соблю-
дать ее Конституцию, законы и уважать национальные традиции. В соответствии со ст. 68 Закона Республики Беларусь «О норматив-
ных правовых актах» нормативные правовые акты республиканских государственных органов имеют обязательную силу на всей тер-
ритории Республики Беларусь. На основе изложенных положений международного права, Конституции Республики Беларусь и соот-
ветствующих им законодательных актов строятся отраслевые институты действия нормативных правовых актов в пространстве. 

Территориальное действие уголовно-процессуального закона также обусловлено государственной границей и основано на 
двух принципах: территориальном (действие уголовно-процессуального закона в пределах Государственной границы Республики 
Беларусь) и экстерриториальном (действие уголовно-процессуального закона за пределами Государственной границы Республики 
Беларусь). М.К. Гулялова также выделяет территориальный и экстерриториальный принципы действия уголовно-процессуального 
закона в пространстве. Территориальный принцип действия уголовно-процессуального закона в пространстве закреплен в ч. 1 ст. 3 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, в соответствии с которой установлено преимущественное действие УПК 
Республики Беларусь на территории Республики Беларусь независимо от места совершения преступления.  

Экстерриториальный принцип действия уголовно-процессуального закона закреплен в ч. 2 ст. 3 УПК Республики Беларусь, 
согласно которой действие УПК Республики Беларусь вне пределов Республики Беларусь соотносится, зависит от места совер-
шения преступления и возможно лишь в перечисленных в указанной части указанной статьи исключительных случаях. 
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Определяющее значение для применения положений ст. 3 УПК Республики Беларусь имеет Государственная граница Рес-
публики Беларусь. В соответствии со ст. 1 закона Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь»: «Го-
сударственная граница Республики Беларусь – линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие 
пределы территории Республики Беларусь (суши, вод, недр, воздушного пространства)», из чего следует, что к территории Рес-
публики Беларусь относятся суша, внутренние воды, недра и воздушное пространство, ограниченные вертикальной плоскостью, 
проходящей по линии Государственной границы Республики Беларусь.  

А.В. Гурин по правовому режиму выделяет территориальные пространства следующих типов: международные территории; 
территории со смешанным режимом; государственные территории, определяя последние как «часть земного шара, в том числе 
суша, ее недра, воды и воздух, которая находится под суверенитетом данного государства и в пределах которой государство осу-
ществляет свою государственную власть.  

Установление государственной границы связано с ее делимитацией (определение положения государственной границы меж-
ду сопредельными государствами по картографическим материалам, земельно-кадастровой документации, другим справочным мате-
риалам и данным, нанесение ее на топографические карты) и демаркацией (обозначением на местности прохождения государствен-
ной границы между сопредельными государствами пограничными знаками с составлением демаркационных документов).  

В соответствии с п. 7 Положения о порядке обозначения Государственной границы Республики Беларусь на местности, ут-
вержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2009 г. № 70, в зависимости от условий мест-
ности для обозначения Государственной границы применяются следующие типы пограничных знаков: основной, речной, переход-
ный, озерный, стыковой, промежуточный, специальный. 

Статьи 15 и 16 закона Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь» определяют порядок ус-
тановления и изменения Государственной границы Республики Беларусь, а также порядок ее прохождения и обозначения на ме-
стности. Указанный закон относит к территориям с особым правовым положением пограничной зоны и пограничной полосы, в 
пределах которых действует пограничный режим, не ограничивающий действие уголовно-процессуального закона в пространстве. 

Таким образом, территориальные рамки действия уголовно-процессуального закона в пространстве ограничены непосред-
ственно государственной границей, при этом исключения из общего правила возможны лишь в случаях, предусмотренных между-
народными договорами, поскольку действие иностранного законодательства может существенного ограничивать суверенитет 
государства.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЫСКА  
И ИЗЪЯТИЯ ОБНАРУЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Формирование навыков работы в специфических ситуациях требует от специалиста кроме знаний теоретического характе-
ра определенных практических умений. В частности речь идет о практике оформления результатов обыска и использования пра-
вил изъятия обнаруженных в ходе обыска объектов. 

Результаты обыска (как и любого следственного действия) оформляется протоколом, общие требования к которому изло-
жены в ст. 193 УПК Республики Беларусь. В деятельности органов уголовного преследования широкое распространение получила 
практика использования бланков протокола обыска, что упрощает процедуру оформления результатов следственного действия. 
Однако при этом необходимо соблюдать осторожность. 

Широко распространенный сегодня бланк протокола обыска имеет недочеты. В частности, в данном бланке для фиксации 
изымаемых объектов и мест их обнаружения предлагается использовать таблицу, после которой следует текст следующего со-
держания:  

«Предметы (документы), указанные в п. ______________ настоящего протокола, после предъявления их участникам процессуального 
действия упакованы в __________________ и опечатаны печатью № ________, а также скреплены подписями участников следственного дейст-
вия. 

Предметы (документы), указанные в п. ________________ настоящего протокола, не упаковывались и не опечатывались». 
Следователи (лица, производящие дознание), некритично относящиеся к бланочной продукции и имеющие пробелы в зна-

нии норм уголовно-процессуального законодательства, в своей деятельности допускают факты, когда изымаемые объекты не 
упаковываются и не опечатываются, о чем они делают соответствующую запись в бланке протокола обыска. Фактически в этих 
случаях ими допускается нарушение требований ч. 14 ст. 210 УПК Республики Беларусь, прямо предписывающей упаковывать и 
опечатывать изымаемые орудия преступления, предметы, документы и ценности на месте обыска. Можно говорить, что в таких 
ситуациях речь идет о непрофессионализме должностных лиц, проводящих следственные действия (что будет верно), но вряд ли 
можно сомневаться и в том, что недочеты в бланке протокола способствуют допущению нарушения закона. 

Останавливаясь на требовании закона упаковывать и опечатывать изымаемые объекты, нельзя обойти стороной вопрос о 
том, что в расследовании преступлений имеют место случаи, когда выполнить данные действия с обнаруженным объектом прак-
тически невозможно или нецелесообразно (например, когда в ходе обыска изымается похищенный автомобиль, металлический 
гараж и т. д.). Полагаем, что для урегулирования таких ситуаций без внесения изменений в УПК Республики Беларусь не обойтись. 
Представляется целесообразным закрепление следующих положений: все изымаемое в ходе обыска должно быть по возможно-
сти запечатлено с помощью средств фотосъемки или видеозаписи, упаковано и опечатано за подписью участников следственного 
действия; если изымаемый объект в силу его громоздкости или иных причин не может быть упакован, следователь (лицо, произ-
водящее дознание), отмечает данное обстоятельство в протоколе, принимает меры к обнаружению, фиксации и изъятию имею-
щихся на объекте следов, снабжает его пояснительной запиской за подписями участников следственного действия. 

Возвращаясь к вопросу об использовании бланка прокола обыска, следует отметить, что в нем не предусмотрено «место» 
для фиксации большого перечня обстоятельств, предполагающих иметь место при производстве этого следственного действия: 


