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В статье рассмотрена проблема научного обоснования такого правового явления, как «прекращение уголовного 
преследования». Полагая, что данная категория детерминирована содержанием уголовного преследования как 
процессуальной деятельности, а также обстоятельствами, предусмотренными уголовно-процессуальным законом, 
препятствующими ее осуществлению, сформулировано определение прекращения уголовного преследования. 
Приведено обоснование персонифицированного характера деятельности по прекращению уголовного преследования.  

The problem of the scientific justification of such legal phenomenon as «the termination of criminal prosecution» is 
considered in the article. It seemed to be that this category is determined by the content of criminal prosecution as procedural 
activity, and also the circumstances provided by the criminal procedure law, interfering its implementation, definition of the 
termination of criminal prosecution is formulated. Justification of the personified nature of activity on the termination of criminal 
prosecution is given. 
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Закрепление понятия «уголовное преследование» с принятием Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь 1999 г. (далее – УПК) обусловило появление в отечественном уголовно-
процессуальном законодательстве конструкции «прекращение уголовного преследования». Данная 
конструкция используется в УПК при регулировании отношений, возникающих при завершении 
процессуальной деятельности в отношении конкретных лиц – подозреваемого или обвиняемого, при 
недоказанности их участия в совершении преступления (ч. 2 ст. 250), а также в отношении отдельных 
подозреваемых, обвиняемых, если основания к прекращению уголовного преследования относятся не 
ко всем из них (ч. 3 ст. 250). При этом прекращение уголовного преследования не означает полное 
прекращение предварительного расследования по уголовному делу. Указанные положения разрешили 
назревшую в практической деятельности проблему прекращения уголовного преследования в 
отношении отдельных лиц, в том числе подозреваемых, так как согласно предшествующему 
законодательству это было возможно только в отношении лиц, находящихся в статусе обвиняемых. 
Как положительный момент, выгодно отличающий законодательные новеллы, регулирующие порядок 
прекращения предварительного расследования и уголовного преследования, от предшествующего 
законодательства, следует отметить помещение перечня оснований прекращения предварительного 
расследования и уголовного преследования в ст. 250 УПК, что позволило унифицировать порядок 
производства процессуальных действий в статьях 251-252 при принятии таких решений.  

В то же время анализ норм УПК, в которых используется понятие «прекращение уголовного 
преследования», позволяет утверждать, что законодателю, не имеющему однозначного и четкого 
подхода к сути и содержанию уголовного преследования, его началу и окончанию, смысловому 
смешению с обвинением, терминологически - с производством по уголовному делу, предварительным 
расследованием, не удалось создать стройную модель прекращения уголовного преследования как 
самостоятельной процессуальной категории. На это указывает, что законодатель в ст. 250 использует 
конструкцию «прекращение уголовного преследования» только в отношении недоказанности участия 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, а также подозреваемых, обвиняемых, 
когда основания к прекращению уголовного преследования относятся к отдельным из них. В то же 
время из ч. 1 ст. 250, отсылающей к основаниям, предусмотренным в ч. 1 ст. 29 и ч. 1, 11 ст. 30 УПК, 
следует, что речь идет только о прекращении предварительного расследования. В статьях 29, 30 УПК 
также не упоминается термин «уголовное преследование», а речь идет об обстоятельствах, которые 
исключают производство по уголовному делу (ст. 29), и основаниях, обусловливающих прекращение 
производства по уголовному делу с освобождением от уголовной ответственности (ст. 30). При этом в 
п. 13 ч. 1 ст. 29 говорится об уголовном преследовании, когда производство по делу подлежит 
прекращению в отношении лица, уголовное преследование которого осуществляется на территории 
иностранного государства по просьбе органа уголовного преследования об оказании международной 
правовой помощи по уголовному делу на основе принципа взаимности, направленной Генеральной 
прокуратурой Республики Беларусь в это иностранное государство по тому же подозрению, 
обвинению.  



Следует отметить, что и в теоретических подходах современных ученых-процессуалистов к сути 
прекращения уголовного преследования не сложилось единого и однозначного мнения. Так, 
Л. И. Кукреш рассматривает «прекращение уголовного преследования» как завершающий этап 
производства по уголовному делу в части некоторых подозреваемых или обвиняемых с 
формулированием вывода о невозможности дальнейшего производства в связи с обстоятельствами, 
указанными в уголовно-процессуальном законе [1, с. 108]. М. А. Шостак понимает изучаемое правовое 
явление как решение, принимаемое органом уголовного преследования, при наличии оснований, 
предусмотренных законом, и выполнение в соответствии с принятым решением процессуальных 
действий по завершению уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого [2, 
с. 384]. С. В. Илюхина трактует «прекращение уголовного преследования» как правовой институт, 
образующий систему «уголовно-процессуальных норм, регламентирующих процессуальный порядок 
окончания производства в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении определенного 
преступления лица… включающих основания прекращения уголовного преследования, регулирующих 
содержание и порядок вынесения постановления, а также порядок обжалования постановления о 
прекращении уголовного преследования» [3, с. 23]. В качестве отказа государства в лице специально 
уполномоченных органов от процессуальной деятельности по изобличению подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления, при наличии предусмотренных уголовно-процессуальным 
законом оснований, рассматривает изучаемую категорию Л. Г. Лифанова [4, с. 9]. Сходную позицию 
занимают А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский [5, с. 454]. Е. Г. Васильева определяет «прекращение 
уголовного преследования» как процедуру завершения направленной на обоснование и обеспечение 
реализации уголовной ответственности деятельности в случае признания государством невозможности 
или нецелесообразности ее продолжения в связи с обнаружением предусмотренных законом 
обстоятельств [6, с. 215]. Как завершение стороной обвинения процессуальной деятельности, 
направленной на изобличение лица в совершении преступления, в соответствии с предусмотренными в 
законе основаниями, считает «прекращение уголовного преследования» О. В. Волынская [7, с. 96].  

Многообразие приведенных формулировок указывает на неоднозначность в понимании 
формального выражения рассматриваемого понятия, которое трактуется как «завершающий этап 
производства по уголовному делу», «решение», «правовой институт», «отказ государства от 
процессуальной деятельности», «процедура завершения деятельности». В то же время при 
формулировании его содержательной стороны усматривается общая тенденция, которая позволяет 
рассматривать «прекращение уголовного преследования» в качестве правовой категории, призванной 
обеспечить процессуальную форму завершения процессуальной деятельности, осуществляемой в 
отношении конкретного лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, при 
наличии обстоятельств, установленных уголовно-процессуальным законом.  

Таким образом, рассматриваемое правовое явление детерминировано содержанием уголовного 
преследования как процессуальной деятельности, а также обстоятельствами, предусмотренными 
уголовно-процессуальным законом, которые препятствуют ее осуществлению. Цели уголовного 
преследования предопределяют тот идеальный конечный результат, на который направлена 
осуществляемая его субъектами процессуальная и непроцессуальная деятельность. В любом случае, 
когда мнение государства об осуществлении уголовного преследования в лице его органов выразилось 
в официальных документах, данная деятельность носит процессуальный характер и может быть 
прекращена только на основании и в порядке, предусмотренными уголовно-процессуальным законом. 

Поскольку сущность прекращения уголовного преследования детерминирована понятием 
правовой категории «уголовное преследование», следовательно, и определение «прекращение 
уголовного преследования» должно быть обусловлено правовой сущностью и значением данной 
категории. В то же время при формировании понятия необходимо учитывать семантическое значение 
слова прекращение. Так, прекращение означает действие, процесс действия по значению глагола 
прекратить, который, в свою очередь, значит окончить, перестать, остановить, не стать более 
делать или не дать продолжить, отказаться от продолжения чего-то [8, с. 393; 9, с. 281]. Таким 
образом, прекращение уголовного преследования следует рассматривать как действие, динамичный 
процесс, процедуру по завершению уголовного преследования. Согласно логическому правилу 
дефинирования определение должно соответствовать правилу ясности и не содержать понятий, 
которые требуют своего толкования, т. е. определения неизвестного через неизвестное [10, с. 30]. В 
связи с этим полагаем целесообразным раскрыть определяемое понятие через призму категории 
«уголовное преследование». Основываясь на результатах иных наших исследований по данной 
проблематике, воспользуемся в настоящей работе определением уголовного преследования, 
сформулированным на основе глубокого изучения норм отечественного уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, имеющихся теоретико-правовых разработок в данной сфере:  

Уголовное преследование - деятельность, осуществляемая в процессуальной и непроцессуальной 
форме органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, прокурором, лицами, 



пострадавшими от преступления, преследуемого в порядке частно-публичного и частного обвинения, 
их представителями, представителями юридического лица в целях обнаружения общественно 
опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, выявления лица, его совершившего, 
изобличения подозреваемого либо установления совершения невменяемым такого деяния путем 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных, иных процессуальных и 
непроцессуальных действий. 

После обнаружения общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, и 
выявления лица, его совершившего, деятельность органа уголовного преследования направлена на 
изобличение подозреваемого лица в совершении деяния, т. е. на сбор достаточных доказательств, 
которые необходимы для предъявления обвинения. Если достаточные доказательства добыты, то 
уголовное преследование трансформируется в обвинение, а уголовно-процессуальная деятельность 
органа уголовного преследования приобретает обвинительный характер. В случае появления 
обстоятельств, исключающих производство по делу, после формулирования обвинительного тезиса, на 
наш взгляд, необходимо говорить о прекращении обвинения в отношении лица, находящегося в 
статусе обвиняемого. В данной связи полагаем возможным вести речь о прекращении уголовного 
преследования только в отношении лиц, наделенных статусом подозреваемого.  

Принимая во внимание сформулированный тезис о том, что уголовное преследование может 
осуществляться как с целью обнаружения факта общественно опасного деяния, предусмотренного 
уголовным законом, и выявления лица, его совершившего, так и в отношении конкретного лица для его 
изобличения в совершении преступного деяния, стоит предположить, что и прекращение уголовного 
преследования возможно как по факту уголовно наказуемого деяния, так и в отношении 
индивидуально-определенного лица. С целью проверки данной гипотезы проанализируем 
обстоятельства, при которых возможно фактическое завершение уголовного преследования на стадиях 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Следует отметить, что в теории 
уголовного процесса преобладает мнение, что процедура прекращения уголовного преследования 
возможна лишь в отношении конкретного лица – подозреваемого, обвиняемого, т. е. о 
персонифицированном ее характере [11, с. 62-63; 12, с. 95; 13, с. 227].  

Так, уголовное преследование в процессуальном смысле, возникнув на стадии возбуждения 
уголовного дела с момента поступления в орган уголовного преследования информации о совершении 
преступления, при обнаружении обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу, 
далее осуществляться не может. Формой завершения уголовного преследования на этой стадии 
выступает отказ в возбуждении уголовного дела, который носит неперсонифицированный либо 
персонифицированный характер. С формальной стороны согласно частям 2, 3 ст. 250 и ч. 1 ст. 251 УПК 
прекращение уголовного преследования возможно только в ходе предварительного следствия в 
отношении конкретного подозреваемого. Следовательно, если лицо не имеет такого статуса, то 
прекращение в отношении его уголовного преследования на стадии возбуждения уголовного дела  
посредством вынесения отдельного постановления не будет соответствовать смыслу уголовно-
процессуального закона. Однако позиция должностных лиц органа уголовного преследования в виде 
подозрения лица в совершении преступления может быть обозначена и на данной стадии - при 
задержании по основаниям, предусмотренным ст. 108 УПК. В то же время, следуя УПК, в 
распоряжении органа, ведущего уголовный процесс, не имеется законного права для прекращения 
уголовного преследования в отношении подозреваемого на стадии возбуждения уголовного дела, что 
является проблемным аспектом. Не касаясь подробного рассмотрения данного вопроса, являющегося 
объектом отдельного исследования, отметим, что указанное только подчеркивает возможность 
завершения уголовного преследования в отношении конкретного лица (подозреваемого) и на стадии 
возбуждения уголовного дела. 

Рассматривая прекращение уголовного преследования на стадии предварительного расследования, 
приходим к выводу, что оно не может быть завершено вынесением отдельного процессуального акта о 
прекращении уголовного преследования по факту уголовно наказуемого деяния без подозреваемого 
лица. Если подозреваемое лицо отсутствует, то в этом случае уголовно-процессуальный закон 
предусматривает такую форму, как прекращение предварительного расследования путем вынесения 
соответствующего постановления. Если уголовное дело расследуется по единичному факту уголовно 
наказуемого деяния и имеется подозреваемое лицо, то при установлении обстоятельств, исключающих 
производство по делу, одномоментно прекращается предварительное расследование и уголовное 
преследование в отношении подозреваемого, о чем указывается в резолютивной части постановления. 

При расследовании многоэпизодного уголовного дела в одном производстве соединяются 
уголовные дела только при наличии лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. 
Если по такому делу один из эпизодов преступной деятельности не подтверждается (отсутствует 
уголовно наказуемое деяние или состав преступления), то уголовное преследование прекращается в 
отношении конкретного лица по данному эпизоду. При расследовании уголовных дел о групповых 
преступлениях уголовное преследование может прекращаться, если факт общественно опасного деяния 



налицо, но имеются обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу в отношении 
одного или нескольких подозреваемых. В указанных случаях уголовное преследование в отношении 
подозреваемых по другим фактам совершения общественно опасных деяний продолжается в рамках 
предварительного следствия по тому же уголовному делу. 

Таким образом, деятельность должностных лиц, ведущих уголовный процесс, в случаях 
использования конструкции «прекращение уголовного преследования» носит персонифицированный 
характер, что выражается в завершении уголовного преследования в отношении конкретного лица, 
статус которого обозначен как подозреваемый. Тем самым выдвинутая нами гипотеза о возможности 
принятия решения о прекращения уголовного преследования по факту, без подозреваемого лица, не 
находит своего подтверждения. Уголовное преследование может быть завершено и по факту деяния в 
случае установления обстоятельств, исключающих производство по делу. Однако процессуальной 
формой такого завершения уголовного преследования выступают отказ в возбуждении уголовного дела  
и прекращение предварительного расследования.  

У любой деятельности, в том числе деятельности органа уголовного преследования, должны быть 
причины, которые объясняют, обосновывают ее осуществление. В случае прекращения уголовного 
преследования неотъемлемым элементом являются основания его прекращения, что, считаем, должно 
быть отражено при формулировании определяемой дефиниции. 

Учитывая изложенные качественные характеристики изучаемого понятия, под прекращением 
уголовного преследования предлагаем понимать действия органа уголовного преследования по 
завершению процессуальной деятельности, направленной на изобличение подозреваемого в совершении 
преступления либо установление совершения общественно опасного деяния, предусмотренного 
уголовным законом, невменяемым при наличии обстоятельств, предусмотренных уголовно-
процессуальным законом, исключающих ее дальнейшее осуществление.  

Нетрудно заметить, что в изложенном определении подчеркнут характер только процессуальной 
деятельности, которая подлежит прекращению в отличие от непроцессуальной формы осуществления 
уголовного преследования лиц, совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные 
уголовным законом. Действительно, фактическое уголовное преследование может быть начато и до 
того, как появится официальная информация о совершении преступления, свидетельствующая о начале 
уголовного преследования в процессуальной форме. Однако этап уголовного преследования до 
появления такой информации не требует его прекращения, поскольку позиция в лице должностных лиц 
государственных органов о его начале в отношении конкретного лица в виде подозрения 
официальными документами не фиксировалась.  

Следует также отметить, что в число субъектов прекращения уголовного преследования не входят 
лица, пострадавшие от преступления, преследуемого в порядке частно-публичного и частного 
обвинения, их представители, представители юридического лица, в отличие от их присутствия в 
качестве субъектов уголовного преследования согласно сформулированной нами дефиниции 
«уголовное преследование». Перечисленные субъекты обладают правом инициирования и 
осуществления уголовного преследования путем подачи заявления о совершенном преступлении в 
орган уголовного преследования, суд, однако прекращать уголовное преследование они 
неполномочны.  

В связи с изложенными выше теоретико-правовыми взглядами на определение прекращения 
уголовного преследования полагаем, что изучаемое правовое явление целесообразно рассматривать и 
как решение, принимаемое компетентными государственными органами и должностными лицами при 
наличии обстоятельств, исключающих уголовное преследование. По мнению П. А. Лупинской, 
исследовавшей уголовно-процессуальные решения, последние обладают признаками: могут быть 
вынесены только компетентными государственными органами и должностными лицами; выражают 
властное веление органов государства, порождают, изменяют или прекращают уголовно-про-
цессуальные отношения, подтверждают наличие или устанавливают отсутствие материально-правовых 
отношений; должны быть вынесены в установленном законом порядке и выражены в определенной 
законом форме [14, с. 18; 15, с. 13-37]. Как видим, решению о прекращении уголовного преследования 
присущи все признаки уголовно-процессуальных решений. Формой принятия такого решения является 
постановление о прекращении уголовного преследования.  

Возможно изучение прекращения уголовного преследования и в качестве правового института, 
что способно подчеркнуть индивидуальный характер изучаемых нормативных предписаний и их 
значение в среде иных уголовно-процессуальных институтов. В то же время полагаем, что 
самостоятельное рассмотрение прекращения уголовного преследования в отрыве от прекращения 
предварительного расследования не вполне оправдано, в связи с чем такие признаки правового 
института, как однородность и юридическое единство правовых норм, нормативная обособленность, 
полнота регулируемых отношений [16, с. 462-463], более характерны для сложносоставной правовой 



конструкции, объединяющей два тесно взаимосвязанных блока - прекращение предварительного 
расследования и уголовного преследования.  

Прекращение уголовного преследования может быть рассмотрено и как юридический факт, 
поскольку представляет собой событие, порождающее определенные правовые последствия, в 
частности реабилитацию лица, запрет уголовного преследования по тому же деянию.  

Свое особое значение в свете ч. 1 ст. 7 УПК, предписывающей необходимость правильного 
применения закона, чтобы ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и 
осужден, имеет прекращение уголовного преследования в качестве процессуальной гарантии от 
незаконного и необоснованного привлечения лица к уголовной ответственности.  

Таким образом, следует отметить, что определение прекращения уголовного преследования как 
деятельности, процедуры более емкое, чем представление данного понятия только как решения, 
юридического факта, процессуальной гарантии. Названные категории могут выражать тот или иной 
аспект процедуры прекращения уголовного преследования и являться ее неотъемлемыми элементами, 
но не полностью характеризуют это многогранное явление. 
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