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исключающего применение к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, – состояние здоровья лица. Предлагаются изменения в соответствующий нормативный правовой акт 
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В соответствии с ч. 2 ст. 117 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК) 
при решении вопроса о необходимости применения меры пресечения к подозреваемому или об-
виняемому должны учитываться характер подозрения или обвинения, личность подозреваемо-
го или обвиняемого, их возраст и состояние здоровья, род занятий, семейное и имущественное 
положение, наличие постоянного места жительства и другие обстоятельства.

Как отмечается в специальной литературе, указанные обстоятельства позволяют должност-
ному лицу органа уголовного преследования, судье сделать правильный выбор при примене-
нии меры пресечения [4, с. 9, 20, 21]. Кроме того, исходя из смысла п. 5 постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 12 «О практике рассмотрения 
судами жалоб на применение мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 
или продление срока их действия» обстоятельства, перечисленные в ч. 2 ст. 117 УПК, непосред-
ственно влияют на обоснованность применения мер пресечения. 

В связи с этим, на наш взгляд, обоснованной видится точка зрения Л. И. Кукреш о том, что 
вышеуказанные обстоятельства в одних случаях могут исключить применение определенной 
меры пресечения, в других – выступить мотивом для ее избрания [3, с. 508]. 

Так, одной из обозначенных позиций является состояние здоровья подозреваемого, обвиняе-
мого. В научной литературе подчеркивается, что суть этого обстоятельства заключается в том, 
что учету подлежат наличие у подозреваемого, обвиняемого болезни, а также ее тяжесть и харак-
тер [5, с. 312], поэтому при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу надо учи-
тывать и такие факты, как наличие хронического заболевания, необходимость хирургического 
вмешательства и постоянного ухода. Как отмечает И. Л. Петрухин, состояние здоровья лица мо-
жет полностью исключить возможность применения к нему заключения под стражу [6, с. 109]. 

Для сравнения согласно ч. 11 ст. 110 УПК Российской Федерации мера пресечения в виде за-
ключения под стражу изменяется на более мягкую при выявлении у подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступления тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию 
под стражей и удостоверенного медицинским заключением, вынесенным по результатам меди-
цинского освидетельствования. Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, порядок их медицин-
ского освидетельствования и форма медицинского заключения утверждаются Правительством 
Российской Федерации. Аналогичная норма в отечественном УПК не предусмотрена. 

Вместе с тем согласно постановлению МВД Республики Беларусь и Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь от 16 февраля 2011 г. № 54/15 «О медицинском освидетель-
ствовании осужденных и перечне заболеваний, препятствующих отбыванию наказания» (да-
лее – Постановление), утверждена Инструкция о порядке медицинского освидетельствования 
осужденных и установлении перечня заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию 
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наказания (далее – Инструкция). В данном Постановлении в качестве приложения имеется пере-
чень заболеваний, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания (далее – перечень). 

Существование вышеуказанного нормативного правового акта детерминировано ст. 92 УК 
Республики Беларусь, в соответствии с которой установлена возможность освобождения от на-
казания или замены наказания более мягким в связи с характером заболевания. 

Согласно ст. 45 Конституции Республики Беларусь каждому гарантируется право на охрану 
здоровья – «совокупность мер политического, экономического, правового, культурного, науч-
ного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направ-
ленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, 
поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи». 
В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоох-
ранении» одним из принципов государственной политики в области здравоохранения является 
создание условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья населения. 

Очевидным является тот факт, что некоторые заболевания нуждаются в должном уровне ле-
чения, необеспечение которого может стать причиной смерти человека. Следовательно, в кри-
тических состояниях объект права человека на здоровье совпадает с объектом права на жизнь 
[7, с. 835]. Думается, именно этот подход в некоторой степени учтен законодателем при разра-
ботке вышеуказанного перечня. В связи с этим нелогичным и в некоторой степени непоследо-
вательным видится тот факт, что Постановление распространяет свое действие только на лиц, 
в отношении которых вступил в законную силу приговор суда, с учетом того, что подозреваемые 
и обвиняемые могут содержаться под стражей достаточно длительный период (в соответствии 
со ст. 127 УПК только на стадии предварительного расследования этот срок может быть продлен 
вплоть до 24 месяцев)1. Кроме того, сделанный выше вывод можно аргументировать и тем, что 
лица содержатся под стражей в условиях, аналогичных отбыванию осужденными ареста, лише-
ния свободы в виде заключения в тюрьме, пожизненного заключения в тюрьме.

Важно отметить и то, что некоторые заболевания (например, туберкулез) могут передавать-
ся воздушно-капельным путем, а это в условиях содержания лиц под стражей увеличивает риск 
его передачи другим лицам, чем также ограничивается их право на охрану здоровья.

В то же время в отдельных случаях наличие заболевания из вышеуказанного перечня у по-
дозреваемого либо обвиняемого не исключает ситуаций, когда существует достоверно установ-
ленная вероятность совершения этими лицами ненадлежащих с точки зрения интересов уго-
ловного процесса действий, устранить которую возможно только в результате помещения этого 
лица в места содержания под стражей.

Например, к лицам, страдающим алкогольной зависимостью и наркозависимостью, а так-
же токсикоманией, может быть избрана более строгая мера пресечения, в том числе и заклю-
чение под стражу. Очевидно, что наличие у подозреваемого либо обвиняемого какой-либо из 
указанных зависимостей формирует асоциальный и противоправный образ жизни у этих лиц, 
«подталкивают» их совершению противоправных действий (наличие указанных обстоятельств 
необходимо оценивать наряду с иными факторами).

В связи с вышеизложенным в целях обеспечения конституционного права лиц на охрану 
здоровья, по нашему мнению, следует закрепить в УПК в качестве обстоятельства, учитываемого 
при применении заключения под стражу, наличие заболевания, при котором применение меры 
наказания и содержание подозреваемого, обвиняемого под стражей не представляется возмож-
ным. При этом надо предусмотреть, что наличие указанного заболевания удостоверяется меди-
цинским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования.

Следует учитывать и то, что в исключительных случаях применение исследуемой меры пре-
сечения возможно и даже целесообразно, когда достоверно установлено, что подозреваемый, об-
виняемый совершит ненадлежащие с точки зрения целей уголовного преследования действия и 
применение более мягкой меры пресечения не позволит остановить лицо от их совершения. 

1 Согласно проведенным опросам в правоприменительной практике максимальный срок действия заключения 
под стражу составлял: от 3 до 6 месяцев – 31,1 % следователей, 35 % судей, 20,7 % подозреваемых, обвиняемых; от 
6 до 12 месяцев – 5,9 % следователей, 46,7 % судей, 22,1 % подозреваемых и обвиняемых; свыше 12 месяцев – 6,7 % 
судей, 0,7 % подозреваемых и обвиняемых. Изучение уголовных дел в судах г. Минска показало, что максимальный 
срок содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых составляет от 3 до 6 месяцев – 24,1 %, от 6 до 12 месяцев – 
12,3 %, свыше 12 месяцев – 4,1 % [1, 2].
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В соответствии с ч. 4 ст. 119 УПК мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает даль-
нейшая необходимость, или изменяется на более строгую или более мягкую, когда это вызвано 
обстоятельствами уголовного дела. С учетом того, что болезнь из перечня может быть приобре-
тена подозреваемым, обвиняемым во время его нахождения в местах содержания под стражей, 
это обстоятельство также следует рассматривать и как основание для замены заключения под 
стражу на более мягкую меру пресечения либо его отмены, кроме случаев, когда применение 
иной, более мягкой меры пресечения не устранит ненадлежащего поведения подозреваемого, 
обвиняемого с точки зрения интересов уголовного процесса (либо возможности такого пове-
дения). Факт наличия заболевания у подозреваемого, обвиняемого должен быть удостоверен 
медицинским заключением, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования.

Таким образом, подводя промежуточный итог, видится логичным внести в УПК ряд измене-
ний. В частности, дополнить ст. 117 УПК ч. 21 и изложить ее в следующей редакции: «Мера пресе-
чения в виде заключения под стражу при наличии у подозреваемого, обвиняемого заболевания, 
препятствующего его содержанию под стражей, применяется в исключительных случаях при 
условии, что цели уголовного преследования не могут быть достигнуты применением более 
мягкой меры пресечения. Наличие заболевания у подозреваемого, обвиняемого, препятству-
ющего его содержанию под стражей, удостоверяется медицинским заключением, вынесенным 
по результатам медицинского освидетельствования». 

Кроме того, предлагается в ст. 119 УПК добавить ч. 41 в следующей редакции: «Мера пресе-
чения в виде заключения под стражу отменяется или изменяется на более мягкую при наличии 
у подозреваемого, обвиняемого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей, 
кроме случаев, когда цели уголовного преследования не могут быть достигнуты применением 
более мягкой меры пресечения. Наличие заболевания у подозреваемого, обвиняемого, препят-
ствующего его дальнейшему содержанию под стражей, удостоверяется медицинским заключе-
нием, вынесенным по результатам медицинского освидетельствования».

В заключение необходимо отметить, что в целях унификации нормативных правовых актов 
и во избежание в правоприменительной деятельности коллизионных вопросов целесообразно 
с учетом предлагаемых изменений в УПК внести в Постановление соответствующие изменения, 
позволяющие распространить действие его норм в том числе и на подозреваемых, обвиняемых, 
в отношении которых решается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под 
стражу либо содержащихся под стражей. На наш взгляд, в качестве альтернативы предлагаемо-
му выше изменению МВД Республики Беларусь совместно с Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь следует разработать постановление «О порядке медицинского освиде-
тельствования подозреваемых и обвиняемых, и установления перечня заболеваний, препят-
ствующих применению в отношении их меры пресечения в виде заключения под стражу либо 
дальнейшему их содержанию под стражей».

Внесение предлагаемых изменений будет способствовать гуманизации уголовного процес-
са, обеспечению прав, свобод и законных интересов личности.
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