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лицо проходило анонимное лечение без постановки на учет и диспансерного наблюдения, находилось в принудительной 
изоляции и на медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду в лечебно-трудовом профилактории 
и т. п. Удельный вес судебно-психиатрических экспертиз, назначенных на основании установления фактических данных пер-
вой группы, по изученным уголовным делам составил 61,5 %.

Ко второй группе относятся данные о злоупотреблении алкоголем, потреблении наркотиков, токсикоманических средств. 
Эти сведения могут быть известны лицам, хорошо знавшим подозреваемого, обвиняемого, например родственникам, соседям. 

Следователь может самостоятельно заметить признаки злоупотребления психоактивными веществами при непосред-
ственном общении с подозреваемым, обвиняемым в ходе производства следственных и иных процессуальных действий. 
Например, алкоголика помимо крайне неприятного запаха перегара выдает и его внешний вид. Как указывают А.Ю. Степовая, 
К.В. Митрохин, В.Г. Радионов, И.М. Романенко, нередко злоупотребление алкоголем оставляет свой след на лице человека: 
«лицо алкоголика» (напряжение лба при расслабленности остальных лицевых мышц, за счет чего лицо приобретает вытяну-
тый вид; глаза широко раскрыты и впалые, ноздри расширены, губы толще и слабее сжаты); сухость кожи, ее грубость, выра-
женность пор; быстрое старение; гиперемия лица (алкоголь расширяет сосуды, поэтому сначала вызывает у человека яркий 
румянец, а потом лицо становится фиолетово-красным); отеки, мешки под глазами и общая одутловатость лица. На щеках и 
висках у больных алкоголизмом усиливается рост пушковых волос, что придает их лицу вид «поросшего мхом». 

На деградацию личности и нарушение ее социальной адаптации, которые характерны для лиц с синдромом зависимости 
от психоактивных веществ, указывают допущение нарушений общественного порядка и прав других лиц, систематическое 
создание конфликтных ситуаций в семьях на почве употребления алкоголя, наркотиков, токсикоманических средств. Сведе-
ния об этом можно получить как из показаний свидетелей, так и из характеризующего материала (характеристика по месту 
жительства от участкового инспектора милиции, характеристика по месту работы, сведения о привлечении к администра-
тивной и уголовной ответственности). Экспертизы, назначенные на основании обстоятельств второй группы, по изученным 
уголовным делам составили 38,5 %.

Установив, что имеются основания для назначения судебной психиатрической экспертизы, следователь должен под-
готовить материалы для экспертного исследования: справки о нахождении (ненахождении) на учете или получении помощи 
в учреждениях здравоохранения наркологической направленности, амбулаторные карты и истории болезни из указанных 
учреждений, характеристики с места жительства и места работы с отражением в них отношения лица к алкоголю, наркотикам, 
протоколы допросов подозреваемого, обвиняемого, а также свидетелей с обязательным описанием характера употребления 
спиртных напитков, наркотиков, токсикоманических средств и другие материалы, содержащие как можно более полные све-
дения о характере употребления таких средств подозреваемым, обвиняемым. После этого следователь назначает судебную 
психиатрическую экспертизу в порядке ст. 227 УПК.
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Организация производства по материалам проверки по сообщениям должностных лиц государственных органов или 
организаций государственной или частной формы собственности о совершенных у них хищениях имущества осуществляется 
в большинстве случаев от факта преступного деяния. При этом могут иметь место отдельные специфические обстоятельства 
с учетом механизма совершения конкретного преступления в зависимости от складывающейся ситуации. Сотрудники органа 
дознания, организуя деятельность в рамках проверки по рассматриваемым сообщениям, должны учитывать, что при совер-
шении хищений имущества специфическим является предмет преступного посягательства, к которому, как правило, относят 
различные виды материальных ценностей. В этой связи задачами, которые должны быть незамедлительно решены органом 
дознания при организации проверки, являются определение реальной стоимости похищенного имущества, установление его 
местонахождения и принятие мер по установлению имущества лица, совершившего преступление, для возмещения причи-
ненного вреда преступными действиями или возможной конфискации имущества в дальнейшем. 

Данные задачи вытекают из норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (ст. 89, 148 и т. д.) и поло-
жений иных нормативных правовых актов. В частности, в п. 9 Инструкции о порядке взаимодействия органов прокуратуры, 
предварительного следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в ходе досудебного производства, 
утвержденной постановлением Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Бела-
русь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
Министерства обороны Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Комитета государ-
ственной безопасности Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, Государствен-
ного таможенного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 
26 декабря 2016 г. № 36/278/338/77/42/7/32/17/28/24, закреплено: «Перед направлением в орган предварительного следствия 
материалов проверки по заявлению, сообщению о преступлении, связанном с причинением имущественного ущерба (вреда) 
(за исключением заявлений, сообщений о пожарах), получением незаконного дохода, орган дознания в пределах своей ком-
петенции обязан принять меры к обнаружению похищенного имущества, а также имущества, на которое может быть наложен 
арест. Сведения о наличии и местонахождении такого имущества должны представляться в подразделение Следственного 
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комитета либо орган государственной безопасности вместе с материалом проверки по заявлению, сообщению о преступле-
нии или досылаются впоследствии». 

В указании Генеральной прокуратуры Республики Беларусь от 6 июня 2014 г. № 16 «О дополнительных мерах по воз-
мещению имущественного ущерба, причиненного преступлениями» сформулированы подходы к исчислению размера вреда, 
причиненного преступлением, и констатирована обязанность органа дознания реализовывать в своей повседневной деятель-
ности комплекс мер, позволяющих установить имущественное положение подозреваемого и применяемые им действия по 
сокрытию имущества.

Вместе с тем анализ практики деятельности органов дознания свидетельствует, что при определении стоимости похи-
щенного материального объекта, а равно при определении стоимости похищенной какой-либо его части (деталь, блок и т. д.) 
возникает проблемная ситуация.

При совершении хищения целого материального объекта сотрудники органа дознания, как правило, ограничиваются 
истребованием справки о его стоимости у соответствующих должностных лиц государственных органов или организаций. 
При этом при представлении по запросам органов дознания такой справки должностные лица организаций указывают в них 
стоимость похищенного имущества без учета его амортизации. Кроме того, в ряде случаев они включают в стоимость похи-
щенного объекта также и расходы, связанные с его наладкой и установкой.

При совершении хищения отдельных частей какого-либо материального объекта (например, детали, входящей в состав 
узла, агрегата) должностные лица государственных органов и организаций представляют органам дознания справку о полной 
стоимости данного объекта, т. е. о стоимости самого узла или агрегата, а не похищенной их части (детали). 

Таким образом, стоимость похищенного имущества (материального объекта или его части), указываемая должностными 
лицами в соответствующих справках по запросам органов дознания, не всегда соответствует фактической (реальной) его 
стоимости.

Полагаем, что необходимо в практику деятельности органов дознания внедрить обязательное назначение и проведение 
экспертиз на стадии возбуждения уголовного дела, позволяющих определить фактическую стоимость похищенного имуще-
ства. При невозможности установления местонахождения похищенного имущества целесообразным представляется истре-
бование у должностных лиц организаций детальной информации о его стоимости, а именно о стоимости на момент приоб-
ретения и постановки на учет, на момент его хищения и т. д. При отсутствии такой информации у государственного органа или 
организации полагаем необходимым направлять соответствующий запрос производителю данного объекта (оборудования) и 
осуществлять расчет его фактической стоимости с учетом времени эксплуатации. Данный расчет, по нашему мнению, также 
может быть поручен производителю. 
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Научные исследования, связанные с определением оптимальной правовой процедуры производства по уголовным де-
лам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, активно ведутся учеными-процессуалистами многие годы. Суще-
ственный вклад в научное осмысление указанной тематики внесли С.В. Борико, Б.Б. Булатов, Л.М. Голубева, С.И. Глизунца, 
Н.И. Гуковская, З.З. Зинатуллин, Л.И. Кукреш, В.А. Михайлов, В.В. Николюк, Г.Е. Омельченко, И.Л. Петрухин, Д.А. Рогозин, 
М.А. Шостак и другие отечественные и зарубежные авторы. Вместе с тем приходится констатировать, что в работах со-
временных белорусских авторов достаточно редко рассматриваются проблемы применения мер пресечения к лицам, не 
достигшим 18-летнего возраста. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь не закрепляет отдельного перечня мер пресечения для несо-
вершеннолетних, фактически допуская применение к ним любой меры из перечисленных в гл. 13. Тем не менее согласно ч. 1 
ст. 432 УПК в каждом случае принятия решения о применении меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняе-
мого, не достигших 18-летнего возраста, должна обсуждаться возможность отдачи несовершеннолетнего под присмотр. Это 
специальная мера, регламентированная в ст. 123 УПК. Она позволяет в ряде случаев отказаться от избрания других мер и 
использовать авторитет и воспитательные возможности взрослых для оказания позитивного влияния на подозреваемого 
или обвиняемого. Ее сущность состоит в обеспечении надлежащего поведения лица посредством присмотра за ним уполно-
моченных на то субъектов. Закрепление данной меры в УПК отражает международно-правовые тенденции в области юве-
нальной юстиции, поскольку и Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила) (п. 13.2), и Конвенция о правах ребенка (ст. 37) рекомендуют надзор и активную 
воспитательную работу с несовершеннолетними либо помещение их в семью или иную заменяющую среду в качестве основ-
ной альтернативы аресту.

Вместе с тем действующая законодательная регламентации указанной меры пресечения и практика ее применения 
выявляют ряд сложностей и позволяют говорить о необходимости дальнейшего исследования правовых механизмов отдачи 
несовершеннолетнего под присмотр с целью их оптимизации.

Среди вопросов, требующих более четкого нормативного решения, следует отметить проблему определения субъектов, 
которым несовершеннолетний может быть отдан под присмотр, и их количества.




