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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.
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Высокие требования к профессиональной подготовке следователя обусловлены процессуальной регламентированно-
стью средств и сроков следствия, процессуальной независимостью и служебной самостоятельностью, наличием властных 
полномочий, высокой персональной ответственностью; сохранением служебной тайны, тактическим простором (в рамках 
закона и профессиональной морали), преодолением возможного противодействия заинтересованных лиц, конфликтным 
характером профессионального общения, своеобразием общественно-психологической атмосферы расследования, разноо-
бразием решаемых задач, сочетанием коллегиальных и индивидуальных начал, дефицитом времени, длительными психо-
физическими нагрузками, наличием опасности, риска и другими обстоятельствами.

В связи с глобальными изменениями в обществе, принципиальными условиями, в которых осуществляется процесс раскры-
тия и расследования преступлений, назрела необходимость пересмотреть подходы к содержанию профессиональной подготовки 
следователя, наметить направления повышения ее эффективности. При этом целесообразно обратить внимание на использова-
ние возможностей криминалистики в процессе формирования профессиональных компетенций будущего следователя.

В последние годы в мировой образовательной практике понятие компетентности как цель образования выступает в ка-
честве одного из центральных понятий. Такой подход был закреплен в Кодексе Республики Беларусь об образовании (ст. 91) 
и стандарте для I ступени образования по специальности 1-24 01 02 «Правоведение». В соответствии с последним подго-
товка следователей в учреждениях высшего образования осуществляется в рамках специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-
прокурорско-следственная деятельность». Освоение образовательных программ по специализации должно обеспечить фор-
мирование следующих групп компетенций: академических, социально-личностных и профессиональных. В этой связи стандарт 
предъявляет восемь требований к профессиональным компетенциям специалиста в области следственной деятельности: за-
щищать права и свободы личности, интересы общества путем быстрого и полного расследования преступлений; собирать, 
проверять и оценивать доказательства, необходимые для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 
уголовного дела; возбуждать уголовные дела; осуществлять следственные действия; привлекать лицо в качестве обвиняемого; 
принимать меры по обеспечению безопасности участников уголовного процесса; применять меры уголовно-процессуального 
принуждения; организовывать проведение необходимых оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обна-
ружения преступлений и выявления лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать преступления.

Под компетенцией в стандарте понимаются знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для решения 
теоретических и практических задач.

Овладение указанными компетенциями и использование их позволяют говорить об определенном мастерстве и про-
фессионализме следователя.

Анализ требований к профессиональным компетенциям следователя свидетельствует о том, что учебная дисциплина 
«Криминалистика» имеет самое непосредственное отношение ко всем компетенциям из числа перечисленных. В этой связи 
очевидно, что криминалистическая подготовка следователя является неотъемлемой частью его профессиональной подготов-
ки в целом. От степени овладения знаниями, умениями и навыками в области криминалистики существенно зависит уровень 
профессиональной квалификации будущих следователей. Напрашивается и вывод в этой части: криминалистика как учебная 
дисциплина должна найти соответствующее место в учебно-программной документации: типовом учебном плане по специ-
альности; учебном плане учреждения высшего образования по специальности (специализации); типовой учебной программе 
по учебной дисциплине или учебной программе учреждения высшего образования по учебной дисциплине.

Как же нормы стандарта по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-про ку-
рорско-следственная деятельность» реализуются в деятельности учреждений высшего образования, которые занимаются 
подготовкой будущих следователей?

Очевидно, что надлежащий уровень криминалистического образования обеспечивается прежде всего разумным соот-
ношением теоретических и практических занятий. Логический алгоритм обучения должен строиться по схеме: через усвоение 
фундаментального теоретического знания к освоению практических умений, а от них путем тренировки (под руководством 
преподавателя или самостоятельно) к развитию умения до уровня навыка.

К сожалению, в данный момент есть определенные сложности при реализации такого подхода. Эти сложности связаны:
с планомерным уменьшением количества аудиторного времени, выделяемого в рабочих учебных планах на изучение 

криминалистики. Если обратиться к руководящим документам 30-летней давности, то можно отметить следующее. Пример-
ный тематический план учебной программы для высших учебных заведений МВД СССР по учебной дисциплине «Кримина-
листика» предполагал проведение аудиторных учебных занятий с обучающимися в объеме 482 часа, из них: лекционные за-
нятия – 170 часов; семинарские занятия – 44 часа; практические и лабораторные занятия – 260 часов; учения – 24 часа. Этот 
подход не идет ни в какое сравнение с той ситуацией, которая сложилась на текущий момент в этой части. Для сравнения, 
согласно учебному плану по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-
следственная деятельность» предусмотрено две учебные дисциплины «Криминалистика» и «Практикум по криминалистике». 
Первая учебная дисциплина предполагает изучение курса в объеме 164 часа аудиторного времени: лекции – 60 часов; се-
минары – 28 часов и практические занятия – 68 часов. Вторая учебная дисциплина предполагает проведение практических 
занятий в объеме 40 часов аудиторного времени;

с исключением учебной дисциплины «Криминалистика» из числа специальных дисциплин по рассматриваемой специ-
альности и специализации. В учебных планах учреждений высшего образования в разделе цикла специальных дисциплин 
в зависимости от специализации она была сохранена благодаря лишь доброй воле членов научного совета того или иного 
учебного заведения.

Таким образом, изложенное позволяет утверждать, что криминалистика на текущий момент в силу ряда объективных и 
субъективных причин не выполняет и не может выполнять той роли, которую ей отвели разработчики стандарта по специаль-
ности 1-24 01 02 «Правоведение» специализации 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность».




