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М.М. Якубель  

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА  
О НЕВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ,  

В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Глава 46 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь предусматривает процессуальный порядок произ-
водства по уголовным делам, ведущимся в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невме-
няемости либо заболевших психической болезнью после совершения преступления, одной из особенностей которого высту-
пает возможность устранения указанных лиц от участия в следственных действиях, если их психическое состояние делает 
это невозможным. В такой ситуации следователь, руководствуясь положением, закрепленным в ч. 4 ст. 443 УПК и с соблю-
дением ст. 193 и 194 УПК, составляет соответствующий протокол. Однако анализ содержания приведенных норм позволяет 
выявить ряд проблем в их практической реализации. Так, спорным представляется требование законодателя именовать вы-
носимый процессуальный акт протоколом, поскольку согласно п. 34 ч. 1 ст. 6 УПК таковым является «документ, в котором 
удостоверяются факт производства, содержание и результаты процессуальных действий…». Но в рассматриваемом случае 
следовать не совершает каких-либо процессуальных действий. Он, анализируя установленные по делу обстоятельства, при-
ходит к внутреннему убеждению о нецелесообразности привлечения лица, страдающего психическим заболеванием, к про-
изводству следственных действий, то есть формулирует вывод, который необходимо отразить в материалах дела. Фактиче-
ски это означает принятие решения по делу. В этой связи юридически некорректным видится его оформление посредством 
составления документа, предназначенного для удостоверения «факта производства, содержания и результатов процессуаль-
ных действий». Более правильным с позиции закона будет вынесение в данном случае постановления, которое в соответст-
вии с п. 24 ч. 1 ст. 6 УПК рассматривается как любое, помимо приговора и определения, решение, вынесенное судьей либо 
судом или органом уголовного преследования при производстве по материалам или уголовному делу.  

Необоснованность содержащейся в законе формы выносимого документа подтверждается и тем, что в ходе правопри-
менительной деятельности невозможно обеспечить его соответствие требованиям ст. 193 и 194 УПК, так как первая из на-
званных норм регламентирует оформление протокола следственного действия, каковым анализируемое решение не являет-
ся, а вторая – определяет порядок удостоверения отказа от подписи или невозможности подписания протоколов этих дейст-
вий. Кроме того, в ст. 443 УПК законодатель не оговаривает обязанности предоставить вынесенный протокол для ознаком-
ления кому-либо из участников процесса. 

 Наряду с наименованием интерес представляют и иные аспекты процессуального оформления указанного документа. 
Не вызывает сомнений, что содержащееся в нем решение существенно затрагивает интересы подследственного. В силу это-
го  видится   оправданным  закрепление  в  кодексе обязанности следователя ознакомить с его содержанием защитника и закон-
ного представителя лица, совершившего общественно опасное деяние. Эта мера позволит вовлечь в сферу уголовного судо-
производства названных участников процесса и облегчит им планирование характера и направлений своей деятельности. 

Отдельного внимания в рассматриваемой теме заслуживает и вопрос о содержании выносимого акта. Согласно ч. 4 ст. 443 
УПК он свидетельствует о невозможности лица участвовать в следственных действиях. Однако непонятно: устраняется ли 
психически больной субъект от участия во всех следственных действиях, либо, по усмотрению следователя, не присутству-
ет при проведении каких-то определенных? В научной литературе по данному поводу существуют различные суждения. 
Так, М.А. Шостак, расширительно толкуя приведенную норму, считает, что содержащееся в законе правило должно распро-
страняться на проведение всех следственных действий и, более того, на производство других процессуальных действий, 
когда невозможно участие этих лиц. А.Г. Яцкевич придерживается иного мнения, указывая, что лицо, страдающее душев-
ной болезнью, не может принимать участия в расследовании дела за исключением отдельных следственных действий, при 
выполнении которых не требуется активное проявление эмоциональных и волевых качеств, совершение разумных поступ-
ков. В анализируемой ситуации позиция А.Г. Яцкевича представляется наиболее отвечающей задачам уголовного процесса. 
По нашему мнению, лицо, совершившее общественно опасное деяние, может и должно привлекаться к участию в следст-
венных действиях, содержание которых не требует с его стороны осознанного волевого поведения (например, участие лица 
в качестве опознаваемого при проведении предъявления для опознания и др.). Не вызывает сомнения и то, что в законода-
тельстве должна быть предусмотрена возможность подвергнуть  психически больного, в отношении которого осуществля-
ется производство по делу,  освидетельствованию, личному обыску, получению у него образцов для сравнительного иссле-
дования и др. 

Очевидно также, что в случае появления в дальнейшем соответствующей правовой регламентации, позволяющей осу-
ществлять указанные действия, их следует проводить с участием защитника лица, совершившего общественно опасное дея-
ние, и его законного представителя, которые удостоверят своими подписями результаты и смогут воспользоваться иными 
предусмотренными законом правами в интересах защищаемого (представляемого) лица. 

Таким образом, полагаем необходимым внесение изменений в ч. 4 ст. 443 УПК, в соответствии с которыми требование 
закона составлять о принятом следователем решении протокол с соблюдением ст. 193 и 194 УПК должно быть заменено 
указанием на необходимость вынесения постановления, предъявляемого для ознакомления защитнику и законному пред-
ставителю лица, совершившего общественно опасное деяние. Кроме того, содержание статьи целесообразно дополнить 
разъяснением о том, что выносимый документ о невозможности участия касается лишь тех следственных действий, ход 
которых обеспечивается, а результат зависит от способности лица, совершившего общественно опасное деяние, осознавать 
фактический характер своих поступков и руководить ими. Это позволит не допустить необоснованного ограничения воз-
можности проведения с психически больным субъектом следственных действий, итог которых не зависит от наличия воле-
вого аспекта в его поведении. В противном случае предусмотренная законом процессуальная гарантия (заключающаяся в 
освобождении лица от обязанности участвовать в юридических процедурах, суть которых он не в состоянии понять) может 
превратиться в механизм, существенно ограничивающий процесс доказывания. 

В заключение необходимо отметить, что реализация предложенных положений в законодательстве будет способство-
вать совершенствованию порядка производства по уголовным делам о применении принудительных мер безопасности и 
лечения. 
 
 




