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Значительное влияние на результативность решения задач уголовного 

процесса, особенно в части обеспечения оперативности расследования 

преступлений, оказывает отношение участников процесса к соблюдению 

установленного законом порядка предварительного расследования. Отметим, 

что Следственным комитетом Республики Беларусь (далее – Следственный 

комитет) поддерживается стабильно высокий уровень оперативности 

предварительного следствия: например, в 2020 г. расследование 50,7 % 

уголовных дел окончено в срок до одного месяца. Резервы для повышения 

эффективности данного направления кроются в совершенствовании мер по 

обеспечению исполнения участниками уголовного процесса порядка 

предварительного следствия. 

Обязанность являться по вызовам органа уголовного преследования (суда) 

возложена практически на всех участников процесса, что закреплено в 

соответствующих нормах уголовно-процессуального закона, регламентирующих 

их права и обязанности. В то же время в следственной практике нередки случаи 

невыполнения этой обязанности, особенно подозреваемыми и обвиняемыми, 

поэтому Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – 

УПК) предусмотрена возможность применения к ним мер процессуального 

принуждения. Наиболее часто применяемой к названным участникам процесса 

иной мерой процессуального принуждения является обязательство о явке, 

которое зачастую ими игнорируется, а это, в свою очередь, влечет негативные 

последствия для расследования. Например, у Х., в отношении которого 

13.08.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК), 20.08.2021 следователем взято обязательство 

о явке. Однако Х. по вызовам следователя не являлся, поэтому 10.09.2021 

объявлен его розыск, а 13.10.2021 предварительное следствие по уголовному 

делу было приостановлено. 

Проблема сокрытия подозреваемых и обвиняемых от органов уголовного 

преследования приобретает особую актуальность, на что указывают данные 

статистической отчетности Следственного комитета: количество впервые 

принятых по уголовным делам решений о приостановлении предварительного 
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следствия в связи с неустановлением местонахождения обвиняемого за 

9 месяцев 2021 г. в 1,5 раза превысило количество таких решений, принятых за 

аналогичный период 2020 г. 

Кроме этого, следует учитывать, что не только подозреваемыми и 

обвиняемыми не исполняется обязанность являться по вызовам органа 

уголовного преследования. Зачастую такие нарушения допускаются 

потерпевшими и свидетелями. Данная ситуация усугубляется тем, что УПК из 

всех иных мер процессуального принуждения позволяет применить к ним 

только привод, который не способствует обеспечению принципа 

процессуальной экономии, поскольку предполагает временные и материальные 

затраты не только следователя, но и сотрудников органов внутренних дел, 

которыми он производится. Например, по уголовному делу, возбужденному 

08.07.2020 по факту беспричинного причинения группой лиц телесных 

повреждений гражданину С. (ч. 2 ст. 339 УК), потерпевший по многочисленным 

вызовам следователя не являлся. Следователем трижды выносились 

постановления о его приводе, которые исполнены не были, так как при выбытии 

сотрудников органов внутренних дел по месту его жительства входную дверь 

квартиры никто не открывал, а на телефонные звонки С. не отвечал. 

Невозможность проведения следственных действий с участием С., в том числе 

очных ставок с рядом свидетелей, повлекла необходимость неоднократного 

продления срока предварительного следствия по уголовному делу. 

Подобные факты приводят к повторным вызовам добросовестных 

участников уголовного процесса, что влечет их нежелание продолжать участие 

в процессуальных действиях, негативно сказывается на имидже 

правоохранительных органов. При этом уголовно-процессуальная 

ответственность за невыполнение потерпевшими и свидетелями возложенных 

на них процессуальных обязанностей УПК не предусмотрена. Указанное 

обусловливает необходимость корректировки УПК с целью совершенствования 

механизма применения иных мер процессуального принуждения, что позволит 

повысить эффективность решения задач уголовного процесса.  

Так, нами предлагается корректировка ст. 129 УПК в части обеспечения 

возможности применения обязательства о явке к потерпевшему и свидетелю, а 

также введение уголовно-процессуальной ответственности за невыполнение 

соответствующих обязательств в виде наложения денежного взыскания 

(посредством внесения изменений в ст. 134 УПК). Учитывая преимущества 

использования электронных средств связи для вызова участников уголовного 

процесса, в ст. 129 УПК целесообразно предусмотреть обязанность лиц, у 

которых взято обязательство о явке, сообщать органу, ведущему уголовный 

процесс, о перемене контактных данных (номеров телефонов, адресов 

электронной почты и т. п.). 


