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В Республике Беларусь предварительное расследование по уголов
ному делу связано с приведением в действие сложного и объемного меха
низма, всего арсенала обеспечивающих его принудительных средств.

В целях защиты прав и законных интересов лиц и организаций, по
терпевших от преступлений, а также защиты личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод 
необходима рациональная организация работы на первой стадии уголов
ного процесса -  стадии возбуждения уголовного дела, ее соответствие за
кону.

Актуальность данной темы заключается в том, что зачастую необос
нованное и несвоевременное исследование обстоятельств совершенного, 
совершаемого или готовящегося преступления на стадии возбуждения 
уголовного дела приводит к прямым нарушениям закона, что недопусти
мо, поэтому исследование данной стадии уголовного процесса позволяет 
избежать негативных последствий.

Последовательно обеспечивая охрану гарантированных Конституци
ей Республики Беларусь прав и свобод граждан, законодатель допускает 
ведение предварительного расследования только в тех случаях, когда 
имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления. 
С другой стороны, нельзя допускать, чтобы какие-либо общественно 
опасные деяния остались без реагирования и надлежащей правовой оцен
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ки. С целью обеспечения обоснованности начала расследования и полно
ты охвата этой деятельностью всех случаев совершения преступлений в 
уголовном процессе существует стадия возбуждения уголовного дела.

Возбуждение уголовного дела -  первоначальная стадия уголовного 
процесса, в которой орган уголовного преследования осуществляет дея
тельность в связи с поступившей или обнаруженной информацией о со
вершенных, совершаемых или готовящихся преступлениях и принимает 
по ее результатам предусмотренное уголовно-процессуальным законом 
соответствующее решение [2, с. 291]:

• о возбуждении уголовного дела;
• об отказе в возбуждении уголовного дела;
• о передаче заявления, сообщения по подследственности;
• о прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбу

дить в суде в соответствии со ст. 426 УПК уголовное дело частного обви
нения.

О принятом решении сообщается заявителю и одновременно ему 
разъясняется право на обжалование обвинения [2, с. 298].

Сущность стадии возбуждения уголовного дела заключается в уста
новлении наличия либо отсутствия материально-правовых и процессуаль
ных предпосылок предварительного расследования. Сопряженное с при
менением мер процессуального принуждения и производством следствен
ных действий, предварительное расследование проводится только в слу
чаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на признаки пре
ступления. В этом смысле стадия возбуждения уголовного дела является 
одной из гарантий соблюдения прав и законных интересов граждан 
[3,с. 186].

В главе 20 УПК Республики Беларусь «Возбуждение уголовного де
ла» представляет собой самостоятельную стадию уголовного процесса. 
Как правило, начинается она с появлением повода для возбуждения уго
ловного дела (заявления о преступлении, явки с повинной и др.), а завер
шается решением о возбуждении уголовного дела или об отказе в его воз
буждении.

По своему содержанию стадия возбуждения уголовного дела вклю
чает в себя систему действий и решений, направленных на выяснение дей
ствительных обстоятельств и установление в них признаков конкретного 
преступления, а также закрепление полученных сведений: получение со
общения о преступлении, его процессуальное оформление и рассмотре
ние; принятие мер по предотвращению или пресечению преступления и 
сохранению его следов; проведение при необходимости проверочных дей
ствий; систематизация и анализ собранных материалов; принятие и
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оформление решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в его воз
буждении или о направлении сообщения по подследственности; уведом
ление заявителя, иных заинтересованных лиц и прокурора о принятом ре
шении и др. [3, с. 186].

Каждая стадия уголовного процесса имеет свои конкретные задачи, 
осуществляя их, органы, ведущие уголовный процесс, выполняют общие 
задачи уголовного процесса, установленные в ст. 7 УПК.

К задачам стадии возбуждения уголовного дела относятся:
• установление наличия или отсутствия признаков преступления;
• выяснение обстоятельств исчезновения лица и установление его 

местонахождения;
• выяснение вопроса о том, имеются ли обстоятельства, исключа

ющие производство по уголовному делу, предусмотренные в ст. 29 УПК.
Возбуждение уголовного дела имеет особое значение в уголовном 

процессе как начальная, основополагающая стадия, которая:
• обеспечивает своевременное реагирование на все факты совер

шенных, совершаемых или готовящихся общественно опасных деяний, 
предусмотренных уголовным законом, по которым имеется соответству
ющая информация;

• создает необходимые условия для возбуждения уголовного дела 
при наличии признаков преступления либо данных о том, что исчезнув
шее лицо могло стать жертвой преступления, и дальнейшего по нему про
изводства;

• способствует исключению случаев необоснованного возбужде
ния уголовных дел и безосновательного по ним производства;

• создает условия для защиты от незаконного и необоснованного 
ограничения прав и свобод человека и гражданина;

• создает условия для защиты прав и законных интересов физиче
ских и юридических лиц, понесших вред от преступления или обществен
но опасного деяния невменяемого;

• создает необходимые предпосылки для привлечения к уголовной 
ответственности лиц, совершивших преступления;

• способствует исключению случаев необоснованного уголовного 
преследования лиц, непричастных к совершению преступлений;

• обеспечивает своевременное предупреждение и пресечение гото
вящихся и совершаемых преступлений [2, с. 292].

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела имеет особое 
значение для уголовного процесса, поскольку без обоснованного и полно
го исследования обстоятельств преступления, без обеспечения защиты
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прав и свобод участников уголовного процесса не находит своего отраже
ния законность применения уголовного закона и норм конституции.

Говоря ранее о том, что стадия возбуждения уголовного дела начи
нается с появлением повода для возбуждения уголовного дела (заявления 
о преступлении, явки с повинной и др.), необходимо отметить следующее.

Для того чтобы начать уголовно-процессуальное судопроизводство в 
связи с совершенным, совершаемым или готовящимся преступлением или 
совершением общественно опасного деяния невменяемым, необходимо 
наличие поводов.

Поводы к возбуждению уголовного дела -  это источники информа
ции о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях, полу
ченные или обнаруженные органом уголовного преследования.

В соответствии со ст. 166 УПК поводами к возбуждению уголовного 
дела являются:

• заявления граждан;
• явка с повинной;
• сообщение должностных лиц государственных органов, иных ор

ганизаций;
• сообщение о преступлении в средствах массовой информации;
• непосредственное обнаружение органом уголовного преследова

ния сведений, указывающих на признаки преступления [2, с. 292].
Известно, что решение о возбуждении уголовного дела может быть 

принято только при наличии оснований, предусмотренных ст. 167 УПК 
Республики Беларусь.

Таким образом, основаниями к возбуждению уголовного дела явля
ются:

наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступле
ния. При этом уголовное дело может быть возбуждено только в случаях, 
когда отсутствуют обстоятельства, исключающие производство по уго
ловному делу;

исчезновение лица, если в течение десяти суток с момента подачи 
заявления оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными в этот 
срок, установить местонахождение лица не представилось возможным 
[2, с. 292].

Установление основания для возбуждения уголовного дела включает 
в себя: а) выяснение факта совершенного деяния; б) установление в этом 
деянии признаков конкретного преступления; в) сбор достаточных дан
ных, указывающих на признаки этого преступления. Устанавливая осно
вания к возбуждению уголовного дела, необходимо прежде всего выяс
нить, что произошло, какое действительное событие кроется за теми или
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иными явлениями. Затем в выясненном деянии выделяются черты, совпа
дающие с чертами какого-либо указанного в уголовном законе деяния, 
т. е. в нем устанавливаются признаки конкретного преступления. Это де
лается по правилам квалификации преступлений. Для установления в ка
ком-либо деянии признаков преступления недостаточно иметь о нем лишь 
общее представление. Установив в деянии признаки преступления, необ
ходимо квалифицировать его по соответствующему пункту, части, статье 
Уголовного кодекса [3 с. 192].

Бывает, что деяние подпадает под признаки сразу нескольких пре
ступлений. В этом случае надо руководствоваться сочетанием двух крите
риев: какой состав в наибольшей степени соответствует деянию и какая 
квалификация будет способствовать наиболее эффективному расследова
нию. Выяснение самого деяния и установление в нем признаков преступ
ления предпринимается на основе полученных данных. Необходимо, что
бы их было достаточно для обоснованного вывода. Достаточность данных 
достигается путем установления логических связей между ними, устране
ния противоречий, подкрепления обстоятельств комплексом источников. 
В каждом конкретном случае достаточность данных для обоснованного 
вывода о наличии признаков преступления определяется уполномоченным 
должностным лицом по своему внутреннему убеждению. Вместе с тем 
получение необходимых данных должно быть ограничено задачами ста
дии возбуждения уголовного дела, требуется, чтобы вывод о наличии при
знаков преступления был достоверным. Необоснованное расширение пре
делов проверки затягивает решение вопроса о возбуждении уголовного 
дела, создавая условия для уничтожения следов и сокрытия преступления 
[3 С. 193].

Таким образом, лишь наличие совокупности поводов и оснований к 
возбуждению уголовного дела дает возможность начала уголовно
процессуального производства. Необходимо также отметить, насколько 
велико значение данной стадии уголовного процесса. Все это свидетель
ствует о том, что данная стадия позволяет своевременно и обоснованно 
реагировать на поступившие заявления и сообщения о преступлениях и 
принимать по ним законные решения.
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ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

LIABILITY FOR VIOLATION OF THE RULES 
OF OPERATION OF THE VEHICLE

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы роста фак
тов умышленного уклонения владельцами транспортных средств от прохождения 
государственного технического осмотра и вносятся предложения по совершенство
ванию действующего законодательства.

Summary. The article discusses the current problems o f rising cases o f willful eva
sion by owners o f vehicles from passing state inspection and suggestions to improve the ex
isting legislation.

Ключевые слова: государственный технический осмотр, транспортное сред
ство, эксплуатация.

Keywords: state technical inspection, vehicle, operation.

По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в 
нашей стране в 2014 году в личной собственности граждан находятся 
2 827 200 легковых автомобилей, 127 125 грузовых автомобильных транс
портных средств и 11 400 автобусов.

Ежегодный рост количества автотранспортных средств на террито
рии Республики Беларусь обязывает сотрудников органов внутренних дел 
(далее -  ОВД) обращать пристальное внимание на своевременное про
хождение владельцами данных средств обязательного государственного 
технического осмотра (далее -  гостехосмотра), в целях поддержания ав-
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