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 22 февраля 2010 года ушел 
из жизни заслуженный юрист 
Республики Беларусь, доктор 
юридических наук, профессор 
кафедры криминалистики Ака-
демии МВД Республики Бела-
русь Гарольд Иванович Грамо-
вич. 

 Г.И. Грамович был одним из 
ведущих специалистов в стра-
нах СНГ по проблемам крими-
налистической техники, хорошо 
известен юридической обще-
ственности России, Украины и 
ряда других стран.

Вся практическая и научная 
деятельность ученого сосре-
дотачивалась на поиске новых 
форм и методов использования 
научно - технических средств, 
специальных знаний в борьбе с 
преступностью. 

  Родился Гарольд Ивано-
вич 4 сентября 1938 года в  до-
военном Минске, в семье слу-
жащего. Воспитывала его мать 
Любовь Семеновна, отец  Иван 
Александрович погиб в 1942 
году на войне.  Его детство со-
впало с военным лихолетьем и 
послевоенной разрухой.  После  
окончания в 1956 году средней 
школы   он поступает на юри-
дический факультет Белорус-
ского государственного универ-
ситета. Нельзя сказать, что все 
предметы давались легко, но 
Гарольд Иванович с удоволь-
ствием учился, совмещая учебу 
с различными общественными 
нагрузками, в том числе и  по 
линии спорта. В студенческие 
годы он участвовал во многих 
соревнованиях в качестве члена 
сборной молодежной команды 
БССР по боксу.

 Во время учебы Гарольд 
Иванович принимает активное 
участие в работе научного круж-
ка, именно здесь зародились 
навыки  будущего научного ис-

следователя в области кримина-
листики, которые пригодились 
ему  впоследствии. Написанная 
им  научная работа заняла  при-
зовое место и была отнесена 
жюри конкурса научных студен-
ческих работ ко 2- й категории. 

В 1961 году Гарольд Ивано-
вич с отличием окончил БГУ и 
был принят на должность опе-
руполномоченного по дознанию 
Октябрьского районного отдела 
милиции. В первой служебной 
характеристике, датированной 
декабрем 1961 года, указывает-
ся, что за столь короткий период 
времени (чуть более пяти меся-
цев) Г.И. Грамович  окончил рас-
следование 47 уголовных дел. В 
этом же году ему было присвое-
но звание лейтенант милиции. 

В сентябре 1962 года   он пе-
реводится в научно-технический 
отдел Управления  милиции 
МООП БССР на должность 
эксперта-криминалиста. Имен-
но здесь пригодилась  его при-
родная смекалка, он активно 
осваивает производство различ-
ных криминалистических экс-
пертиз, эффективно использует 
различные научно-технические 
средства в процессе раскрытия 
и расследования преступлений. 
Уже через несколько лет Га-
рольда Ивановича назначают на 
должность старшего эксперта 
НТО МВД БССР. 

 Тяжелую милицейскую 
службу Гарольд Иванович со-
вмещал с учебой в  аспирантуре 
при БГУ, где под руководством 
доктора юридических наук, 
профессора А.В. Дулова рабо-
тает над кандидатской диссер-
тацией. 

В 1970 году в Белорусском 
государственном университете 
им. В.И. Ленина им успешна 
была защищена диссертация 
на тему «Вопросы применения 

научно-технических средств 
при расследовании преступле-
ний».

С декабря 1971 года Гарольд 
Иванович пробует свои силы 
на новом для него поприще, в 
педагогике. С ОТУ МВД БССР 
он  переходит на должность 
преподавателя-методиста учеб-
ного отделения Минского очно-
заочного факультета Высшей 
школы МВД СССР. Будучи экс-
пертом с почти десятилетним 
стажем, ему хочется передавать 
свои немалые знания в области 
криминалистики слушателям и 
курсантам. В 1974 году он до-
бивается назначения на долж-
ность преподавателя кафедры 
специальных дисциплин Мин-
ского факультета Московского 
филиала юридического заочно-
го обучения при Академии МВД 
СССР. Затем он работает не-
сколько месяцев старшим пре-
подавателем на кафедре уголов-
ного процесса вновь созданной 
Минской высшей школы МВД 
СССР. В мае 1976 года перехо-
дит на кафедру криминалистики 
и специальной техники, где про-
работал в течение 30 лет пройдя 
путь от старшего преподавате-
ля до начальника этой кафедры 
(1992 г.), сменив на этом посту 
доктора юридических наук, 
профессора Николая Ивановича 
Порубова. На этой же кафедре 
Гарольд Иванович трудился до 
последних дней своей жизни в 
должности профессора кафе-
дры.

Продолжая изучать пробле-
мы эффективного использова-
ния специальных знаний в борь-
бе с преступностью, которую он 
исследовал в своей кандидат-
ской диссертации, в 1990 году 
Гарольд Иванович защищает 
докторскую диссертацию на 
тему «Проблемы теории и прак-
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тики эффективного применения 
специальных знаний и научно-
технических средств в раскры-
тии и расследовании преступле-
ний». Защита состоялась снача-
ла в г. Киеве (Киевский государ-
ственный университет им. Т. Г. 
Шевченко), а затем в г. Москве. 
Оба раза успешно. 

В 1991 году Гарольду Ивано-
вичу ВАК СССР присвоил уче-
ное звание профессора.

За свою многолетнюю и пло-
дотворную профессиональную 
деятельность Г.И. Грамович бо-
лее 80 раз  поощрялся руковод-
ством ГУВД Мингорисполкома, 
Высшей школы МВД, Академии 
МВД, МВД СССР, МВД БССР и 
Республики Беларусь. Награж-
ден медалями «За отличную 
службу по охране общественно-
го порядка», «Ветеран труда», 
«За безупречную службу» всех 
трех степеней, «50 лет совет-
ской милиции» и другими юби-
лейными медалями.

 В 1997 году за большой 
вклад в  развитие  юридической  
науки  и  подготовку высококва-
лифицированных  специалистов  
Гарольду  Ивановичу Грамовичу  
указом Президента Республики 
Беларусь присвоено почетное 
звание «Заслуженный юрист Ре-
спублики Беларусь.

Гарольд Иванович по пра-
ву может быть назван родо-
начальником современной 
криминалистической научно-
педагогической школы, кото-
рая была создана им совместно 
с Н.И. Порубовым в Академии 
МВД Республики Беларусь. На-
личие такого яркого лидера, его 
большая эрудиция, умение пра-
вильно организовать и заинте-
ресовать людей, несомненно, 
оказали большое влияние на 
то, что академическая кафедра 
криминалистики стала одной 
из ведущих в стране. В работах 
самого Гарольда Ивановича,  а 
также его учеников, исследу-
ется обширный круг вопросов, 

связанных с эффективным  при-
менением криминалистической 
техники, новейших информа-
ционных технологий, исполь-
зованием специальных знаний 
в борьбе с преступностью. Все 
это позволяет констатировать, 
что к настоящему моменту в 
Академии МВД Республики Бе-
ларусь сложилась научная кри-
миналистическая  школа, в чем 
большая заслуга и  Г.И. Грамо-
вича. 

Гарольд Иванович являлся 
видным организатором подго-
товки юридических научных 
кадров. Более пяти лет он был 
заместителем председателя дис-
сертационного совета по защите 
кандидатских и докторских дис-
сертаций при Академии МВД 
Республики Беларусь. 

Он   входил в состав редак-
ционных советов и коллегий 
таких периодических республи-
канских юридических изданий, 
как «Вестник Академии МВД 
Республики Беларусь», «Вопро-
сы криминологии, криминали-
стики и судебной экспертизы» 
Государственного учреждения 
«Научно- исследовательский 
институт криминалистики и су-
дебной экспертизы Министер-
ства юстиции Республики Бела-
русь».

Гарольд Иванович –  был 
одним из самых уважаемых и 
любимых студентами и курсан-
тами преподавателей. Его лек-
ции привлекали яркой манерой, 
сочетанием высоко- профессио-
нального уровня  изложения ма-
териала и доступной для пони-
мания формы.

Педагог и ученый высшей 
квалификации он дал дорогу в 
жизнь тысячам юристов, подго-
товил пять кандидатов наук.

Общеизвестны его требо-
вательность к аспирантам, 
адъюнктам и соискателям, не-
терпимость к пренебрежению 
элементарными правилами на-
учной работы. Ему не жалко 

было дарить собственные идеи, 
напротив, он считал, что  самое 
прибыльное вложение интел-
лектуального капитала – вложе-
ние в учеников. 

Истинный талант всегда мно-
гогранене, что в полной мере 
проявлялось в деятельности 
Гарольда Ивановича, который 
благодаря своей удивительной 
трудоспособности и профессио-
нальной одержимости трудился 
невероятно плодотворно. 

 Общее количество научных 
публикаций Гарольда Иванови-
ча более ста. В это число входят 
первоклассные монографии, 
посвященные ключевым вопро-
сам криминалистики: «Основы 
криминалистической техники», 
«Криминалистическая техника: 
(научные, правовые, методо-
логические, организационные 
основы)». 

Он является соавтором ряда 
учебников и учебных пособий, 
предназначенных для изучения 
курса криминалистики в юри-
дических вузах: «Криминали-
стика /Под ред.А.В. Дулова, 
Минск, 1996»,  «Криминали-
стика /Под ред. Н.И.Порубова, 
Минск, 1997», «Курс крими-
налистики /Под ред. Н.И. По-
рубова, Минск,2000», «Крими-
налистика: учебник /Под ред. 
Г.Н.Мухина, Минск, 2006».

Важное научно-практическое 
значение имеют также много-
численные учебные пособия 
по криминалистике, подготов-
ленные при его участии. Сре-
ди них следует особо отметить 
«Научно-технические сред-
ства: современное состояние, 
эффективность использования 
в раскрытии и расследовании 
преступлений», «Особенности 
осмотра неопознанных трупов», 
«Тактика использования специ-
альных знаний в раскрытии и 
расследовании преступлений» 
и др. 

В своих многочисленных пу-
бликациях  Гарольд Иванович 
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особое внимание уделял раз-
витию положения криминали-
стической техники, ее месту в 
системе криминалистики. Он 
предложил стройную класси-
фикацию научно-технических 
средств, которые используются 
в криминалистике.  

Гарольд Иванович обладал 
удивительными человеческими 
качествами– жизнелюбием и 
оптимизмом. В нем органично 
сочетались требовательность 
к  себе и коллегам, организо-
ванность и профессиональная 
ответственность, необычайная 
эрудиция, работоспособность и 
энергичность. Ему были прису-
щи такие человеческие качества, 
как высочайшая порядочность, 
скромность, принципиальность.

Г.И. Грамович относится к 
числу видных ученых, имена 
которых известны не только в 
Республике Беларусь, но и за ее 
пределами. 

Он был большим другом 
украинских криминалистов. 
Светлая память о  криминалисте 
Грамовиче Гарольде Ивановиче 
будет жить в наших сердцах.

    
    

В.  БАХИН,
доктор юридических наук,

профессор
          А. ИЩЕНКО, 

доктор юридических наук,
профессор

        Н.  КАРПОВ,
доктор юридических наук,

доцент

În art. 21 din Codul penal al Republicii Moldova, în vigoare 
de la 12.06.2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 128-129 din 
13.09.2002/art. 1012, cu modificările ulterioare [1], la alin. (3) se 
prevede că persoana juridică, cu excepţia autorităţilor publice, 
este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de 
legea penală, dacă există una din următoarele condiţii: 

a) persoana juridică este vino-
vată de neîndeplinirea sau îndepli-
nirea necorespunzătoare a dispozi-
ţiilor directe ale legii, ce stabilesc 
îndatoriri sau interdicţii pentru 
efectuarea unei anumite activităţi.

În acest caz, răspunderea per-
soanei juridice poate fi antrenată 
prin fapta oricărui angajat sau or-
gan din cadrul persoanei juridice, 
neavând relevanţă poziţia sa în ier-
arhia societăţii, respectiv un statut 
superior sau simplu salariat.

Persoana juridică răspunde pe-
nal şi în cazul delegării obligaţi-
ei date pentru executare unei alte 
persoane fizice sau juridice.

b) persoana juridică este vino-
vată de efectuarea unei activităţi 
ce nu corespunde actelor de con-
stituire sau scopurilor declarate.

Denumirea şi conţinutul acte-
lor de constituire sunt diferite, în 
funcţie de forma de organizare 
juridică a persoanei juridice. Con-

diţia se îndeplineşte dacă orice 
persoană din cadrul societăţii să-
vârşeşte o faptă penală care con-
travine actelor de constituire sau 
scopurilor declarate.

c) fapta care cauzează sau cre-
ează pericolul cauzării de daune în 
proporţii considerabile persoanei, 
societăţii sau statului a fost săvâr-
şită în interesul acestei persoane 
juridice sau a fost admisă, sancţi-
onată, aprobată, utilizată de orga-
nul sau persoana împuternicite cu 
funcţii de conducere a persoanei 
juridice respective.

Această condiţie se poate înde-
plini şi dacă persoana juridică ar 
fi angajată într-o activitate şi prin 
alte organe sau persoane decât cele 
de conducere, în acest sens preve-
derea legală referitoare la organul 
sau persoana împuternicite  cu 
funcţii de conducere, fiind necesar 
a fi modificată „de lege ferenda”.

Pentru a fi imputabilă persoa-
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SUMMARY
Criminal liability of legal person should apply to all legal persons except the 

State, public authorities and public institutions, for offenses committed on behalf 
or in the interests of legal persons by the authorities or their representatives.


