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Особую актуальность вопросы взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений в Республике Беларусь 
приобрели в связи с проведенной реформой правоохранительных органов. Создание Следственного комитета Республики 
Беларусь обострило существующие между органами предварительного следствия и дознания проблемы как правового и 
управленческого характера, так и информационного, что негативно отразилось на их взаимодействии. 

За последние годы в УПК Республики Беларусь было внесено множество изменений и дополнений, связанных с либе-
рализацией и гуманизацией уголовного судопроизводства. Однако до сих пор остается неизменной система доказательств и 
средств доказывания. Именно с ней связаны реальные возможности следователя в раскрытии и расследовании преступле-
ний, в том числе благодаря взаимодействию с иными субъектами осуществляемой в этих целях деятельности. 

Результативность расследования любого преступления во многом зависит и от такого его элемента, как планирование. 
Наиболее отчетливо оно реализуется в подготовке совместных планов расследования уголовных дел. Несмотря на то что 
данные планы в обязательном порядке включают необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий, часто 
орган дознания не участвует в его составлении. Как правило, следователь самостоятельно намечает необходимые меро-
приятия по уголовному делу, не привлекая к этому сотрудников органов внутренних дел, экспертов и специалистов. 

Результаты изучения уголовных дел показывают, что за редким исключением планы расследования являются продуктом 
совместной деятельности. Пункты плана в большинстве своем однотипные, перечень стоящих перед следователем задач от-
сутствует, следственные версии на последующем этапе выдвигаются без учета обстоятельств совершенного преступления, 
личности предполагаемого преступника и имеющейся оперативной информации. Кроме того, во всех планах отсутствует 
даже упоминание о мерах преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

Таким образом, наряду со следственными и иными процессуальными действиями, оперативно-розыскными мероприятия-
ми и специальными знаниями эффективными мерами преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступле-
ний являются осуществляемое между правоохранительными органами взаимодействие и планирование совместных действий.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ 

(сравнительный анализ уголовно-процессуального законодательства Беларуси и России) 
Среди вопросов, возникающих в ходе досудебного производства по уголовным делам о применении принудительных 

мер безопасности и лечения, одним из неоднозначных как с позиции законодательного регламентирования, так и с точки 
зрения правоприменения является вопрос об основаниях прекращения предварительного следствия по этой категории дел. 
В юридической литературе названная проблема также не получила своей определенности. При этом следует подчеркнуть, 
что на фоне множества изменений и дополнений, внесенных в УПК Республики Беларусь и УПК Российской Федерации, 
гл. 46 и 51 соответственно, регламентирующие рассматриваемое производство, подвергались незначительным изменениям, 
касающимся скорее редакционных и терминологических корректировок.

Как и по делам в отношении обвиняемых, предварительное следствие по делам о применении принудительных мер 
безопасности и лечения оканчивается или прекращением предварительного следствия и неприменением принудительных 
мер безопасности и лечения, или направлением дела в суд при установлении оснований для их применения. Анализ гл. 46 
УПК Республики Беларусь и гл. 51 УПК Российской Федерации показывает, что, за небольшим исключением, в целом совпа-
дают основания, влекущие окончание производства по данной категории дел. Исключением являются нереабилитирующие 
обвиняемого основания для освобождения его от уголовной ответственности с прекращением предварительного следствия, 
которые распространены законом на рассматриваемую категорию уголовных дел. Основания для прекращения предвари-
тельного следствия по делам о применении принудительных мер безопасности и лечения (по УПК Российской Федерации – 
принудительных мер медицинского характера), предусмотренные ст. 444 УПК Республики Беларусь и ст. 439 УПК Российской 
Федерации, делятся на следующие группы.

1. Общие основания, применяемые по обычным уголовным делам в отношении обвиняемых, подозреваемых, закре-
пленные в ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь и в ст. 24 и 27 УПК Российской Федерации. 

Анализ этих норм показал несущественные отличия в основаниях, влекущих прекращение предварительного следствия 
по уголовному делу о применении принудительных мер безопасности и лечения в Беларуси и России. В первую очередь это 
касается количественного состава данных оснований и редакционного выражения фактически одинаковой сущности. Так, 
нормы ст. 29 «Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу» УПК Республики Беларусь, как и нормы 
ст. 24 «Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела» и ст. 27 «Основания прекраще-
ния уголовного преследования» УПК Российской Федерации, являются идентичными и по своей сути, и по юридической силе, 
т. е. влекут обязательное прекращение начатого расследованием уголовного дела. Редакционные различия между ними не 
несут какой-либо существенной погрешности в их сути. 

2. Специальные основания, применяемые только по рассматриваемой категории дел и касающиеся случаев, когда по 
характеру совершенного общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, и по своему психическому со-
стоянию лицо, совершившее это деяние, не представляет опасности для общества (п. 1 ч. 1 ст. 444 УПК Республики Беларусь 
и п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК Российской Федерации) и для него самого (только по УПК РФ). 
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Кроме того, согласно ч. 1 ст. 444 УПК Республики Беларусь, регламентирующей окончание предварительного следствия 
по делам о применении принудительных мер безопасности и лечения, законодатель без каких бы то ни было исключений 
указывает на основания прекращения предварительного следствия, закрепленные в ст. 250 «Основания к прекращению 
предварительного расследования и уголовного преследования» УПК Республики Беларусь. Являясь бланкетной, ст. 250 от-
сылает в том числе к основаниям, предусмотренным ст. 30 УПК Республики Беларусь. В соответствии с этой статьей одной 
из групп оснований для прекращения предварительного следствия являются основания, связанные с уголовно-правовыми 
предпосылками освобождения лица от уголовной ответственности, которые могут быть применены только при соблюдении 
соответствующих условий, указанных в ст. 86–89 УК Республики Беларусь. В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 30 УПК Республики Бе-
ларусь к ним относятся основания, связанные с применением мер административного взыскания; утратой деянием или лицом 
общественной опасности; деятельным раскаянием; примирением с потерпевшим; наличием оснований, предусмотренных 
ст. 20 УК Республики Беларусь в отношении участника преступной организации или банды; передачей несовершеннолетнего 
под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих, а также закрепленное в ч. 2 ст. 30 УПК Республики Беларусь основание, 
касающееся экономических преступлений, когда прокурор прекращает производство по уголовному делу ввиду принятия акта 
об освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 881 УК Республики Беларусь. 

Данная позиция белорусского законодателя, предусматривающая возможность прекращения производства по уголов-
ному делу о применении принудительных мер безопасности и лечения именно по указанным основаниям, на наш взгляд, 
несостоятельна. Основания, указанные в ст. 30 УПК Республики Беларусь, касаются лиц, безусловно совершивших престу-
пления, способных осознать содеянное и взять на себя определенные уголовным законом обязательства по заглаживанию 
причиненного ими вреда, по соблюдению правил правопорядка и т. п., применяются, во-первых, к обвиняемому и, во-вторых, 
влекут освобождение его от уголовной ответственности. Возможность их применения к невменяемым далеко не безупречна. 
Во-первых, по этой категории уголовных дел лицо, не отдающее себе отчета в своих действиях и не способное ими руко-
водить и осознавать окружающее и т. п., наделяется, по сути, правом на деятельное раскаяние, добровольное возмещение 
им причиненного его деянием ущерба (вреда) в порядке ст. 881 УПК Республики Беларусь, внесение уголовно-правовой 
компенсации и др. Во-вторых, по указанным основаниям лицо освобождается от уголовной ответственности, в то время 
как в соответствии со ст. 28 УК Республики Беларусь невменяемый не подлежит уголовной ответственности и поэтому во-
прос об освобождении от нее вообще не может возникать. Кроме того, подход законодателя в этом случае не согласуется 
с принципиальным положением о том, что прекращение производства по уголовному делу по основаниям, указанным в ч. 1 
ст. 30 УПК Республики Беларусь, реализуется в зависимости от личности обвиняемого и степени общественной опасности 
совершенного им деяния. Для абсолютной убедительности своей позиции законодатель в ч. 3 ст. 448 УПК Республики Бела-
русь применительно к делам, рассматриваемым в судебном заседании, нормативно закрепляет, что указанные основания, 
в том числе в ст. 30 УПК Республики Беларусь, применяются «вне зависимости от наличия и характера заболевания лица», 
что противоречит его же основаниям, установленным в ч. 1 ст. 442, п. 1 ч. 1 ст. 444 и ч. 2 ст. 448 УПК Республики Беларусь, 
называющими эти обстоятельства условием в одном случае для применения принудительных мер безопасности и лечения, 
во втором – для прекращения производства по делу.

С учетом вышеизложенного полагаем необходимым внести изменения в УПК Республики Беларусь, взяв за основу 
подход законодателя РФ, который, закрепив в ст. 25, 28 и 28.1 УПК Российской Федерации основания для освобождения 
лица от уголовной ответственности, аналогичные по сути указанным в п. 3 и 4 ч. 1 и ч. 2 ст. 30 УПК Российской Федерации, 
не распространяет их действие на уголовные дела о применении принудительных мер медицинского характера. В связи с 
этим в п. 1 ч. 1 ст. 444 УПК Республики Беларусь вместо бланкетной ст. 250 следует указать конкретно ст. 29 УПК Республики 
Беларусь, являющуюся основанием для прекращения предварительного следствии по делу о применении принудительных 
мер безопасности и лечения; из ч. 3 ст. 448 УПК Республики Беларусь исключить ст. 30 и фразу «вне зависимости от наличия 
и характера заболевания лица». Вместе с тем применение ст. 30 УПК Республики Беларусь по делам о применении прину-
дительных мер безопасности и лечения возможно, но относительно лица, которое совершило преступление, а затем заболе-
ло психическим расстройством (заболеванием), если после излечения и отмены примененных к нему принудительных мер 
безопасности и лечения возник вопрос об освобождении этого лица от уголовной ответственности по основаниям, указанным 
в ст. 30 УПК Республики Беларусь.
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КРИМИНАЛИСТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Анализ криминогенной ситуации свидетельствует о том, что правоохранительные органы, призванные противодейство-

вать преступности, не всегда готовы к эффективным действиям в современных условиях. Основным направлением противо-
действия преступности чаще всего называют совершенствование средств и методов деятельности, обеспечение их адекват-
ности характеру преступности. И в этом следует согласиться с исследователями проблем борьбы с преступностью. Вместе с 
тем очень редко говорят о том, что любые самые надежные и современные средства не принесут должного результата, если 
окажутся в руках профессионально не подготовленного человека. В этой связи одной из первейших задач в деле обеспечения 
эффективности функционирования правоохранительной системы является повышение профессионализма кадрового соста-
ва, в частности следователей.




