же губерниях, согласно ст. 563, по общему правилу мировые судьи назначались на бессрочной основе, за исключением почетных, срок службы которых
составлял 3 года. Также стоит упомянуть о такой особенности, что, согласно ст. 572 УСУ, при каждом участковом мировом судье состоял переводчик,
который содержался за счет средств, выдаваемых судьям на канцелярские
расходы.
Таким образом, правовое регулирование деятельности мировых судей в
Прибалтике характеризовалось особенностями требований, предъявляемых
к кандидатам на должность мировых судей, порядком формирования органов мировой юстиции, сроком, на который избирались (назначались) мировые судьи, и иными моментами. Для Прибалтийских губерний существовало
несколько вариантов сочетания цензов, земельный и образовательный цензы
претерпели изменения. Также стоит обратить внимание на предусмотренную возможность назначения и не из числа местных жителей, свидетельствующую о том, что ценз оседлости стал необязательным для данного региона. Следует подчеркнуть, что ввиду того, что мировой суд – это местный
суд, то приоритет должен был отдаваться местным жителям.
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Осмотр трупа, обнаруженного на месте взрыва
Дзержинский К. А., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Хлус А. М., канд. юр. наук, доц.
Место происшествия является важным источником сведений о лицах,
причастных к изготовлению взрывного устройства, исполнению взрыва.
Важным для раскрытия и правильного разрешения дела является своевременный, а главное, правильный порядок осмотра трупа на месте происшествия или же его частей. Данный вид осмотра должен производиться с обязательным участием специалиста в области судебной медицины [2, c. 10].
В случае обнаружения на месте взрыва трупа (трупов) необходимо:
1) произвести фото или видеосъемку места обнаружения трупа по отношению к эпицентру взрыва. Важным моментом является то, что необходимо
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точно зафиксировать позу трупа и его положение относительно окружающих его предметов. В случае если труп находится в труднодоступном месте
и невозможно его сфотографировать на один кадр, необходимо произвести
фотосъемку панорамным способом. Далее необходимо сфотографировать
масштабным способом различные повреждения на теле трупа, а также особые приметы;
2) определить месторасположение трупов, их частей, измерить расстояние от них до ближайших неподвижных ориентиров, расстояние от очага
взрыва, а также определить их местонахождение относительно частей света;
3) тщательно осмотреть одежду на трупе, зафиксировать ее состояние и
положение;
4) обратить внимание на имеющиеся повреждения на одежде в виде разрывов, следов опаления и закопчения, поскольку продукты взрыва осаждаются на первом препятствии, на пути прохождения взрывной волны,
т.е. верхней одежде, обуви и на открытых участках тела – лице, руках, шее;
5) определить месторасположение каждой оторванной части одежды и
личных вещей потерпевших и измерить расстояние от них до ближайших
неподвижных ориентиров и от эпицентра взрыва;
6) отметить и описать все повреждения на трупе (трупах), отметить их
локализацию, форму, размеры, наличие дефектов ткани, отрывов отдельных
частей;
7) отметить и описать следы термического воздействия на теле с указанием локализации наиболее пострадавших участков кожи;
8) обратить внимание на то, что, наряду со следами воздействия поражающих факторов взрыва (баротравмы, термическое воздействие), на телах
пострадавших могут быть:
a) осколочные ранения, вызванные разлетом частей разрушенного взрывного устройства;
b) повреждения, вызванные заложенными во взрывное устройство гайками, болтами, гвоздями, шариками и другими металлическими предметами;
c) повреждения, носящие характер тупой травмы, образованные в результате падения пострадавших и удара о твердые поверхности, а также в
результате падения на них частей разрушенных взрывом предметов и конструкций;
d) резаные раны, образованные осколками разбитых стекол.
Важно отметить, что в ходе осмотра следователь должен принять все
меры к обнаружению частиц взрывчатого вещества на трупе, его одежде и
обуви, т.к. частицы могут отделиться от одежды и быть утрачены при транспортировке трупа. С целью последующего исследования одежда изымается,
по возможности, в процессе осмотра. Одежда, принадлежащая разным лицам, должна быть упакована отдельно, т.к. наличие на ней продуктов взрыва
поможет установить местонахождение потерпевшего до взрыва [1, с. 112].
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Запрещается при осмотре ран (повреждений) производить их зондирование и другие действия, влекущие за собой изменения первоначального вида
и (или) свойств повреждений. Также запрещается обмывать, обтирать или
иным способом удалять засохшую кровь или иные выделения во избежание
утери мелких частиц (вещественных доказательств – осколков стекла, металла, копоти и т.д.).
Важным моментом является и то, что фиксированные в ранах орудия и
предметы надлежит оставлять до момента судебно-медицинской экспертизы трупа. Только свободно лежащие в области повреждения инородные тела
подлежат изъятию и передаче следователю для направления на исследование, о чем должно быть указано в протоколе осмотра трупа на месте его
обнаружения.
При наличии нескольких трупов точно фиксируется положение каждого
трупа по отношению к центру взрыва. В дальнейшем это поможет определить их взаимное расположение в момент взрыва.
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Институт особого мнения судьи в уголовном процессе
Республики Беларусь
Дзержинский К. А., Зенович В. М., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Букато Л. Г., канд. юр. наук
В современном уголовном судопроизводстве право судьи на особое мнение является гарантией, отражающей свободу и независимость проявления
внутреннего убеждения судьи, в случае его несогласия с мнением большинства судей коллегии.
Характерной особенностью института особого мнения судьи является
то, что оно может быть выражено, только если дело рассматривается в суде
коллегиально. В Республике Беларусь сфера рассмотрения уголовных дел
коллегиально достаточно узкая. Так, коллегия в составе судьи и двух народных заседателей рассматривает дела о преступлениях, за которые может
быть назначено наказание свыше десяти лет лишения свободы или смертная
казнь, а также о преступлениях несовершеннолетних. Поскольку перечень
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