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Статья 471 УПК связывает исполнение просьб о вызове лица для участия в процессуальных действиях на основе принципа 
взаимности с обязательным наличием заверенной копии решения запрашивающего органа о проведении соответствующих про-
цессуальных действий, а также обязательства о возмещении лицу расходов, связанных с его вызовом. Вместе с тем во многих 
случаях выполнение указанного законодательного требования не выполнимо, так как для производства многих следственных и 
иных процессуальных действий вынесения постановления не требуется (например, допрос, очная ставка, предъявление для опо-
знания и т. п.). Иногда соответствующее постановление уполномоченный орган уголовного преследования сможет вынести только 
после того, как его просьба будет выполнена. Например, в некоторых случаях сложно признать лицо гражданским истцом, не до-
просив его и не получив заявление. 

Еще одной правовой проблемой оказания международной правовой помощи в Республике Беларусь является несовер-
шенная регламентация передачи лиц, заключенных под стражу, или отбывающих наказание в виде лишения свободы, для прове-
дения с их участием следственных и иных процессуальных действий. Процедура данного вида международной правовой помощи 
по уголовным делам относительно помощи на основе принципа взаимности предусмотрена ст. 472, 482, 500, 503 УПК и зависит от 
того, в качестве какого участника уголовного процесса данное лицо будет выступать. Статьи 472, 482, 500 УПК содержат правила, 
согласно которым лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы на территории Республики Беларусь, может быть пере-
дано на время иностранному государству на основе принципа взаимности для производства процессуальных действий с его уча-
стием только в качестве свидетеля или потерпевшего. Подобная редакция уголовно-процессуального закона является спорной, 
так как при поступлении просьбы компетентного органа другого государства о передаче на время такого лица для проведения 
процессуальных действий в качестве, например, гражданского истца, гражданского ответчика или представителя, и исполнить ее 
будет невозможно. Предпочтительнее видится формулировка ст. 78-1 Конвенции государств – участников СНГ о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в г. Минске 22 января 1993 г. (Минская кон-
венция). Согласно последней лицо, содержащееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения свободы на террито-
рии другой страны, может быть передано для допроса в качестве свидетеля или потерпевшего, а также проведения иных следст-
венных действий с его участием. 

Эти и другие проблемы, порожденные несовершенством норм, включенных в XV раздел УПК, требуют научного осмысле-
ния с целью дальнейшей корректировки уголовно-процессуального закона. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ВВЕДЕНИЯ В СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

По содержанию деятельности суд присяжных является формой осуществления судебной власти непосредственно гражда-
нами путем их участия в отправлении правосудия.  

Исторически суд присяжных возник в Англии в XIII в. и стал основой правосудия этого государства. Позже Англия ввела суд 
присяжных и в своих колониях: Австралии, Индии, Северной Америке и др. Институт суда присяжных сохранился и после освобо-
ждения от колониальной зависимости этих территорий и образования там самостоятельных государств. В континентальной Евро-
пе суд присяжных впервые возник во Франции в период революции, а впоследствии институт присяжных заседателей был введен 
во многих европейских государствах. Следует отметить, что порядок судопроизводства судом присяжных в различных государст-
вах неодинаковый. 

В Российской империи суд присяжных был введен в ходе судебной реформы 1862–1864 гг. и просуществовал до Октябрьской 
революции 1917 г. Декретом о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. суд присяжных был ликвидирован, после распада Советского Союза и 
образования на его месте независимых государств, бывших союзных республик произошло возрождение суда присяжных.  

В соответствии с Концепцией модельного УПК для государств – участников СНГ, разработанной в соответствии с поста-
новлением Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 14 февраля 
1995 г. возможность введения суда присяжных как одного из направлений проводимых судебных реформ предусматривалась в 
Азербайджане, Беларуси, Грузии, Кыргыстане, Украине. 

В модельном УПК СНГ было предусмотрено участие представителей народа в постановлении приговора и выработаны реко-
мендации по созданию следующих судебных составов: судья и два равноправных с ним присяжных заседателя, разрешающих все 
вопросы совместно; судья и двенадцать присяжных заседателей, разрешающих только вопросы о виновности либо невиновности.  

В настоящее время уголовные дела рассматриваются с участием присяжных заседателей в Российской Федерации (с 1 нояб-
ря 1993 г.), Азербайджанской Республике (с 10 июня 1997 г.), Республике Казахстан (с 1 января 2007 г.), Кыргызской Республике 
(с 25 июня 2007 г.), Грузии (с 1 октября 2010 г.), Украине (с 13 апреля 2012 г.). 

В Республике Беларусь впервые вопрос о необходимости введения суда присяжных был поставлен в Концепции судебно-
правовой реформы, принятой в 1992 г. В указанном нормативно-правовом акте было отмечено, что, как показывает опыт функ-
ционирования этого суда в современных развитых странах, с его участием рассматривается сравнительно небольшое число уго-
ловных дел (примерно 2–4 %). Как правило, это уголовные дела о преступлениях, по которым обвиняемому грозит суровая мера 
наказания и он не признает себя виновным.  

Исходя из указанных Концепций положений модельного уголовно-процессуального кодекса для государств – участников 
СНГ и судебно-правовой реформы в Республике Беларусь представляется целесообразным ввести в судебную систему Респуб-
лики Беларусь институт присяжных заседателей и предусмотреть порядок рассмотрения уголовных дел судом присяжных в УПК 
Республики Беларусь. При этом по смыслу содержания ст. 109, 113 Конституции Республики Беларусь, в которых указано, что 
судоустройство в Республике Беларусь определяется законом, дела в судах рассматриваются коллегиально, а в предусмотренных 
законом случаях – единолично судьями, не требуется вносить изменения и дополнения в гл. 6 Основного закона государства. Вве-
дение в судебную систему Республики Беларусь института присяжных заседателей может быть обеспечено внесением соответст-
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вующих изменений и дополнений в кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей и в Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Беларусь.  

При внесении изменений и дополнений в УПК Республики Беларусь за основу может быть принята глава, содержавшаяся в 
проекте этого кодекса до его принятия, в которой предусматривался порядок рассмотрения уголовных дел по первой инстанции 
судом присяжных. 

Разбирательство уголовных дел судом присяжных должно осуществляться по узкому кругу уголовных дел о преступлениях, 
относящихся к особо тяжким, за которые законом предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни. 
При этом необходимость рассмотрения судом присяжных уголовных дел видится по таким из них, когда обвиняемый не признает 
свою виновность в совершении преступления и ходатайствует о рассмотрении дела судом присяжных. При этом право обвиняемо-
го ходатайствовать о рассмотрении дела судом присяжных должно быть ему предварительно разъяснено. 

Суд присяжных рассматривает уголовные дела в составе профессионального судьи и коллегии присяжных заседателей в ко-
личестве, определяемом законодательством. Присяжные заседатели разрешают только вопросы о виновности либо невиновности 
обвиняемого. В случаях, когда в ходе судебного разбирательства уголовного дела обвиняемый признает свою вину в совершении 
преступления и раскаивается в содеянном, присяжные заседатели могут изложить свое мнение о снисхождении в отношении обви-
няемого, которое может выразиться в неприменении судом пожизненного заключения или смертной казни и назначении наказания в 
виде лишения свободы в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

 По нашему мнению, введение в судебную систему Республики Беларусь института присяжных заседателей будет способ-
ствовать реализации конституционного положения о непосредственном участии граждан в управлении делами общества и госу-
дарства определенными законом способами. В Концепции судебно-правовой реформы Республики Беларусь отмечено, что вве-
дение суда присяжных как наиболее демократичной формы отправления правосудия, выработанной цивилизацией и обеспечи-
вающей независимость и самостоятельность суда, определяется необходимостью расширения реального участия населения в 
судебной деятельности, привнесения в нее житейского здравого смысла и народного опыта, милосердия и справедливости. Суд 
присяжных – еще и гарантия прав человека, обвиняемого в совершении преступления, небеспристрастный, независимый, колле-
гиальный суд сограждан, которым он доверяет решать свою судьбу. Это право в демократическом правовом государстве должно 
быть гарантировано.  
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ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЛОГА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Институт мер пресечения является обеспечительным институтом, направленным в первую очередь на пресечение престу-

плений, недопущение их и другого ненадлежащего поведения со стороны подозреваемого, обвиняемого. Не все меры пресечения 
могут гарантировать в равной степени правомерное поведение подозреваемого, обвиняемого. Они специфичны относительно 
степени принудительной способности. Это детерминировало законодателем дифференциацию оснований применительно к каж-
дой мере пресечения, обусловленных, как показывает анализ ст. 120–126 УПК, закрепленными в них целями либо правоограниче-
ниями, предусмотренными каждой конкретной мерой пресечения. Для некоторых мер пресечения законодатель сужает перечень 
оснований их применения (ст. 120–124 УПК), для других, наоборот, расширяет (ст. 125–126 УПК). 

В соответствии со ст. 120 УПК подписка о невыезде и надлежащем поведении влечет обязанность: «не покидать постоян-
ное или временное место жительства без разрешения органа уголовного преследования или суда, не препятствовать расследова-
нию уголовного дела и рассмотрению его в суде, в назначенный срок являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс». 
Соответственно эту меру пресечения необходимо применять при наличии фактических данных, указывающих на то, что подозре-
ваемый, обвиняемый может скрыться, воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела или рассмотрению 
его судом, не являться по вызовам. 

Поскольку основания применения залога не закреплены в ст. 124 УПК, то вывод о них можно сделать из вышеуказанного 
целевого назначения этой меры пресечения, т. е. он применим только по одному основанию. Основание, соответствующее цели 
«обеспечение явки», исходя из ч. 1 ст. 117 УПК, − это наличие фактических данных, свидетельствующих о том, что подозревае-
мый, обвиняемый может воспрепятствовать предварительному расследованию путем неявки по вызовам органа, ведущего уго-
ловный процесс, без уважительных причин. При действующей правовой регламентации применение залога по основаниям, не 
соответствующим его целевому назначению, указанному в ч. 1 ст. 124 УПК, следует признать невозможным. Это обусловлено тем, 
что в соответствии с ч. 3 ст. 124 УПК правовые основания для обращения залога в доход государства возникнут только в случае 
уклонения подозреваемого или обвиняемого от явки по вызову органа уголовного преследования и суда.  

Применение залога в большинстве случаев только по данному основанию подтверждается и результатами анкетирования. 
В 74 % изученных архивных уголовных дел в качестве основания применения залога указывалась прогнозируемая неявка подоз-
реваемого, обвиняемого по вызовам органа уголовного преследования, т. е. правоприменитель основывал свое решение, следуя 
строго букве закона. Только в 7 % постановлений применение меры пресечения обосновывалось тем, что подозреваемый, обви-
няемый может скрыться, в 1 % – наличием всех указанных в ч. 1 ст. 117 УПК оснований, в 19 % основания применения залога 
вообще не указывались.  

Полагаем, что ограничение целевого назначения залога и соответственно оснований его применения следует признать и не-
логичным, и необоснованным. Залог обладает более интенсивной обеспечительной способностью по сравнению с подпиской о невы-
езде, личным поручительством, что предопределяет соответственно расширение его применения до уровня оснований применения 
указанных мер пресечения. Возражения относительно оснований, вытекающих из ч. 1 ст. 124 УПК, выразили 26 % опрошенных сле-
дователей. Непоследовательность законодателя в вопросе определения оснований применения залога подтверждается и тем, что ни 
в одной другой норме УПК, регламентирующей основания применения мер пресечения, они так не ограничены, как это сделано отно-
сительно залога. На эту проблему обращал свое внимание П.В. Мытник, несколько позже О.А. Антонова, Д.Г. Цыганков, Л.И. Кукреш, 
В. Лагойский и др.  


