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УДК 343.137

В.  И.  Самарин
СОГЛАшЕНИЯ В уГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПуБЛИКИ ГЕРМАНИЯ1

Анализируются согласительные процедуры, предусмотренные в законодательстве 
Фе деративной Республики Германия: в правоотношениях между обвиняемым и по-
терпевшим (процедура сделки преступник – жертва или возмещения вреда, при-
мирительное производство), в правоотношениях обвиняемого с органами уголовного 
преследования и судом (соглашение о ходе уголовного производства и его результате 
между участниками процесса, помощь в раскрытии или предотвращении тяжких 
преступлений, процедура «уголовно-правовой компенсации»). На основе анализа 
автор делает вывод о возможности заимствования отдельных норм немецкого за-
конодательства для имплементации их в уголовный процесс Республики Беларусь. 
Указывается на необходимость расширения применения принципа целесообразности 
в белорусском уголовном процессе с возможным последующим его легальным за-
креплением и отказом от безусловности принципа публичности.

The article reveals the conciliation procedures provided for in the legislation of the 
Federal Republic of Germany: in the legal relationships between the accused and the victim (the 
procedure offender-victim or compensation, conciliation procedure), in the legal relation-
ships of the accused with the criminal prosecution and the court (the agreement on criminal 
proceedings and its results between participants in the process, help in uncovering or prevention 
of serious crimes, procedure of «the compensation according to criminal law»). The author 
comes to the conclusion that the borrowing of certain provisions of the German legislation can 
be done in order to implement them in the criminal procedure of the Republic of Belarus. It 
is noted the need to expand the application of the principle of reasonability in the Belarusian 
criminal procedure with rejection of the absoluteness of the principle of lawfulness.
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в уголовном процессе; восстановительное правосудие; обвиняемый; сделка о признании 
вины; Германия.

K e y w o r d s: cooperation agreement; conciliation in the criminal procedure; restorative 
justice; the accused; plea bargain; deal; Germany.

Введение. В январе 2015 г. в уголовном процессе Беларуси появился ин-
ститут досудебного соглашения о сотрудничестве, став первым проявлением 
формализованной согласительной процедуры в отечественном уголовном 

1 Статья подготовлена благодаря финансовой поддержке Белорусского рес пуб-
ликанского фонда фундаментальных исследований (на территории Беларуси, БГУ) 
и Европейской комиссии (в рамках ErasmusMundus PosDoc научной стажировки 
в университете Хумбольдта, Берлин).
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процессе. Новые нормы УПК Беларуси во многом схожи с аналогичным 
институтом, урегулированным главой 40.1 УПК Российской Федерации, по-
этому можно заметить, что в отечественной литературе в большинстве случаев 
даются ссылки на работы российских ученых [1]. Предпринимались попытки 
сравнить новый институт с законодательством о согласительных производствах, 
введенным в действие с 2015 г. в другом члене ЕАЭС – Казахстане [2]. Однако 
следует обращать внимание и на регулирование схожих правоотношений 
в государствах континентальной системы права, в которых согласительные 
процедуры применяются на протяжении сравнительно длительного срока, 
например в Германии.

В Федеративной Республике Германия соглашения формально были 
за креплены в уголовно-процессуальном законодательстве с 2009 г. (хо тя 
на практике применялись ранее) и постоянно вызывают полемику в про-
цессуальной литературе и привлекают внимание судей Федерального кон-
ституционного суда Германии. Соответственно актуальным для совер шен-
ствования белорусского законодательства и развития отечественной теории 
является сравнительно-правовое исследование законодательного регулирования 
соглашений в уголовном процессе Германии, а также практики заключения 
таких соглашений.

Основная часть. Согласительные процедуры в уголовном законода тель- 
стве Гер мании можно рассматривать в двух аспектах: в правоотношениях 
меж ду обвиняемым и потерпевшим, в правоотношениях обвиняемого с орга-
нами уголовного преследования (судом).

Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов 
между непосредственно заинтересованными участниками (обвиняемым и по- 
терпевшим) редко внедряются в уголовное законодательство Германии. Го-
воря о возможности использования медиации в уголовном процессе Гер-
мании, исследователи отмечают процедуру сделки преступник – жертва или 
возмещения вреда (TäterOpferAusgleich, Schadenswiedergutmachung) (§ 46а 
УК ФРГ, § 155а УПК ФРГ) и примирительное производство (Sühneverfahren) 
(§ 380 УПК ФРГ) [3, с. 51].

Процедуру сделки преступник – жертва следует отнести к согласительным 
процедурам с частичной альтернативой уголовному преследованию, так как 
ее результатом является не прекращение производства по уголовному делу, 
а смягчение назначаемого судом наказания (в соответствии с правилами, 
установленными в ч. 1 § 49 УК ФРГ), хотя в предусмотренных в УК ФРГ 
случаях (если предусмотренное наказание не превышает 1 года лишения 
свободы либо 360 дневных ставок денежного штрафа) допускается и осво-
бождение от наказания. Следует отметить, что положительные результаты 
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медиативной процедуры (заключение соглашения) могут учитываться и после 
постановления приговора: при рассмотрении вопроса об условно-досрочном 
освобождении.

В соответствии с решениями Верховного Суда ФРГ законодательство не 
устраняет из сферы медиации ни один вид преступлений [4, с. 166]. УПК 
требует, чтобы прокуратура и суд на каждой стадии уголовного про цесса 
исследовали возможность достижения сделки между обвиняемым и по тер-
певшим (именно эти органы вправе направить дело в медиативное про из вод-
ство). Решение о направлении дела в медиативное производство при нимается 
должностным лицом прокуратуры либо суда по внутреннему убеж де нию, 
если против этого не возражает потерпевший. Учитывая угрозу презумпции 
невиновности и возможности давления на обвиняемого в сфере урегулирования 
гражданского иска под тяжестью грозящего ему уголовного наказания, пра-
вительства федеральных земель предусмотрели отдельные условия для воз-
можности направления уголовно-правового спора в медиативное производ-
ство. Так, в Шлезвиг-Гольштейне требуется проведение рассле дова ния дела 
таким образом, чтобы наличествовали существенные доказатель ства со-
вер шения преступления, а в Берлине – до степени возможности осуж де-
ния лица [4, с. 177]. Законодатель не требует от обвиняемого публичного 
признания вины (например, в ходе судебного заседания) [5]. Однако ло гич но 
предположить, что наличие такого признания (или взятие на себя от вет-
ствен ности за совершенное) перед потерпевшим будет способствовать ус-
пешному заключению медиативного соглашения, хотя по насильственным 
преступлениям и преступлениям против сексуального самоопределения Вер-
ховный Суд ФРГ посчитал однозначно необходимым признание вины от об-
виняемого для медиации [6, с. 342]. По мнению высшей судебной инстанции 
Германии, примирение допустимо и по делам об изнасиловании, развратных 
действиях в отношении несовершеннолетних, в исключительных случаях – 
при квалифицированном изнасиловании [6, с. 344].

Нельзя отнести к предусмотренному УПК соглашению преступник – 
жертва случаи, когда действие, которое является предметом примирения, 
осуществляется полностью третьим лицом (например, выплата по страховке 
потерпевшему) либо выполняется односторонне обвиняемым без пред ва-
рительной коммуникации с потерпевшим (например, направление письма 
с извинениями).

Для медиации в ФРГ требуется также установление потерпевшего, без 
наличия которого невозможно примирение, причем потерпевшим, с которым 
предполагается достигнуть примирение, может быть не только физическое, но 
и юри дическое лицо (включая административно-территориальные единицы) [7]. 
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Часть 1 § 155b УПК ФРГ позволяет прокуратуре и суду передавать органам 
(организациям), осуществляющим медиативные процедуры, личные данные, 
а также материалы уголовных дел в целях осуществления примирения. Ин-
тересная норма, направленная на защиту личных данных участников уголовно- 
го процесса, содержится в ч. 4 § 155b УПК ФРГ: вся переданная примири-
тельно му органу (организации) личная информация должна быть уничтожена 
по истечении одного года после окончания производства по уголовному делу.

Примирительное производство в ФРГ – обязательная досудебная процедура 
по делам частного обвинения, указанным в ч. 1 § 380 УПК ФРГ (незаконное 
вторжение в жилище, оскорбление, нарушение тайны корреспонденции, по-
вреждение имущества и др.). Цель данного производства – до начала уголовно-
го процесса примирить стороны посредством независимого третьего лица 
(при мирительный орган при земельном управлении юстиции) и сохранить 
мирные отношения в рамках коммуны, где проживают пострадавший и при-
чинитель вреда. По указанным делам пострадавший может подать за явление 
в суд только, если в результате примирительного производства не было до-
стигнуто соглашение.

С 2009 г. позитивный уголовный процесс ФРГ знает две разновидности 
согласительных процедур между органами уголовного преследования (судом) 
и обвиняемым: соглашение о ходе уголовного производства и его результате 
между участниками процесса (Verständigung über Verfahrensfortgang und 
Verfahrensergebnis mit Verfahrensbeteiligten) (§ 257c УПК ФРГ) и помощь 
в раскрытии или предотвращении тяжких преступлений (Hilfe zur Aufklärung 
oder Verhinderung von schweren Straftaten) (§ 46b УК ФРГ).

Соглашение о ходе уголовного производства и его результате между 
уча стниками процесса представляет собой немецкий вариант «сделки с пра-
восудием», которая применялась на практике с 80-х гг. XX в. еще до появления 
соответствующей нормы в УПК и отчасти регулировалась решениями высших 
судебных инстанций ФРГ. Отдельные процессуалисты считают, что с приняти- 
ем изменений в УПК идея правового государства постепенно уходит из уго-
ловной юстиции. Вместо традиционных целей процесса: истины и справед-
ливости – выступает процессуальная экономия как доминирующая парадигма, 
как будто общественная функция уголовной юстиции просто разрешение дела, 
а не воплощение целей материального уголовного права [8, с. 69].

В таком соглашении подсудимый обязан признать вину, может взять на себя 
обязательство не подавать ходатайства о допущении доказательств, возместить 
вред потерпевшему, а суд обязуется назначить наказание в оговоренных в со гла-
шении пределах. В противовес высказанной выше точке зрения о де генерации 
(вырождении) уголовного процесса считается, что соглашения допустимы 
в делах, где вопрос виновности изначально не вызывает сомнений [9, с. 219].
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В ФРГ предложение о заключении соглашения и его содержании делает 
суд, тем самым под сомнение ставится его роль как независимого арбитра. 
Соглашение считается заключенным, когда подсудимый и прокуратура ак-
цептируют предложение суда. Такие соглашения способствуют про цессу-
альной экономии и ведут к упрощенному постановлению об ви нительных 
приговоров примерно 20 % уголовных дел [10, с. 181], рас смат риваемых 
в судебном разбирательстве. Однако некоторые исследователи считают, что 
с введением данного института уголовный процесс ФРГ почти возвращается 
к инквизиционному процессу [9, с. 65]. Для виновного обвиняемого согла-
сительные процедуры принесут положительные моменты (например, смяг-
чение наказания). Для невиновного может возникнуть соблазн из-за боязни 
неправосудного осуждения прибегнуть к такой процедуре и взять на себя вину 
за несовершенное преступление. Однако и на виновного может оказать дав-
ление возможность соглашения: если он, несмотря на недостаточность дока-
зательств, побоится, что суд из-за отказа идти на соглашение приговорит его 
к более суровому наказанию. В связи с этим на практике при наличии сомнений 
адвокаты в ФРГ рекомендуют своим подзащитным соглашаться на сделку 
с известным результатом вместо состязательного процесса с непредсказуемым 
исходом [9, с. 220].

Осложненность модели § 257с УПК ФРГ в том, что довлеющая ситуация 
создана не как в американском plea bargaining процессуальным противником 
(прокуратурой), а судом, который имеет свой интерес, так что подсудимый 
закономерно ставит под сомнение беспристрастность такого арбитра. При 
этом интересно, что законодатель оставляет за судом обязанность установить 
истину с помощью доступных ему доказательств (ч. 1 § 257с УПК ФРГ в связи 
с ч. 2 § 244 УПК ФРГ).

Соглашение должно быть заключено во время судебного разбирательства. 
Все заключенные до этого договоренности не имеют значения и являются 
недействительными, хотя нередки случаи, когда содержание соглашения 
об говаривается заранее. Допускаются беседы судьи с участниками процесса 
вне судебного разбирательства, но он должен сообщить о них в судебном 
заседании. Общение о возможном соглашении может происходить и на пред- 
шествующих стадиях. В литературе приводят случаи, когда заключение со-
глашения недопустимо: рассмотрение дела судом присяжных, преступления 
против государства или особо тяжкие преступления в смысле § 57а УК ФРГ, 
преступления, совершенные несовершеннолетними (кроме исключительных 
случаев) [8, с. 90, 91].

Часть 1 § 257с УПК ФРГ говорит, что предметом соглашения могут быть 
«дальнейший ход и результат процесса». В части 2 разъясняется, что под 
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дальнейшим ходом понимаются «иные имеющие отношение к данному 
процессу меры», а также «процессуальные действия участников процесса». 
Касательно результата законодатель в ч. 2 говорит о «правовых последствиях, 
которые могут содержаться в приговоре или в связанных с ним постановлениях 
(определениях)». Не могут являться содержанием соглашения обвинительный 
вердикт, а также меры исправления и безопасности, указанные в § 61 УК ФРГ. 
Согласно ч. 1 § 302 УПК ФРГ отказ от права обжалования не допускается (хотя 
он нередко включался и включается в условия соглашений). Не должны быть 
предметом и обязательства вне уголовного процесса: например, исполнение 
налоговых обязательств или пожертвование организации по защите жертв 
преступлений. Если соглашение содержит недопустимый предмет, то оно 
недействительно.

Согласно норме § 257с УПК ФРГ в соглашении нельзя указать точный 
размер наказания. Суд указывает верхний и нижний пределы наказания (на 
практике, как правило, только верхнюю границу). Допускается соглашение 
и об условном осуждении, что представляет возможность давления в руках 
суда [8, с. 93]. В соглашении могут быть оговорены дополнительное на ка-
зание и дополнительные последствия (например, запрет на управление транс-
портными средствами). Что касается иных, кроме приговора, поста новлений, 
это могут быть постановления, которые ведут к окончанию процесса (напри-
мер, применение анализируемого нами далее § 153a УПК ФРГ).

Участниками соглашения в смысле § 257с УПК ФРГ являются суд и участ-
ники процесса. Под судом при этом понимаются судья и шоффены. Под участ- 
никами процесса понимаются лица, которые в судебном разбирательстве об-
ладают процессуальными правами относительно предъявленного обвинения, 
т. е. подсудимый, его защитник, прокурор, соистец, а в делах о налоговых 
преступлениях – финансовый орган, но не потерпевший, свидетели, эксперты 
и иные третьи лица. Иные подсудимые по этому же делу, которых соглашение 
не касается, обладают правом быть заслушанными.

Исходя из смысла § 160b, 202а, 212 УПК ФРГ проводятся «предваритель- 
ные бе седы», которые позволяют выявить существо соглашения. Согласно 
предл. 1ч. 3 § 157c УПК ФРГ суд оглашает в судебном разбирательстве, какое 
содержание может иметь соглашение. Такое предложение является решением 
суда и оформляется его постановлением (определением). Подсудимый дол-
жен быть под роспись ознакомлен с правовыми последствиями принятия 
соглашения. После этого суд дает возможность участникам высказаться. На 
основании высказываний сторон суд может принять решение об изменении 
своего предложения о содержании соглашения. Соглашение заключается, если 
подсудимый и прокуратура примут (акцептируют) предложение суда (предл. 4 
ч. 3 § 157c УПК ФРГ). Подсудимый может действовать через защитника.
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Часть 4 анализируемой статьи говорит о связанности суда соглашением. 
Дан ная обязанность лежит только на суде, который участвовал в соглашении. 
Со ответственно действия кассационного, апелляционного судов и суда, вновь 
рассматривающего дело по первой инстанции, не связаны соглашением. И все 
же выполнение обязательств по соглашению не дает подсудимому гарантий вы-
полнения иной стороной своих обязательств. Как отмечается в литературе, если 
суд ошибался в своих прогнозах, то он может освободить себя от свя зывания со- 
глашением. Прокуратура и подсудимый таким правом не об ладают [8, с. 102].

После оглашения приговора, основанного на соглашении, суд обязан разъ-
яснить подсудимому право на обжалование приговора, невзирая на содержание 
соглашения (§ 35а УПК). Если подсудимый не исполнит своих обязательств 
по соглашению, то отпадают обязательства суда. Если суд постановит приговор 
с наказанием, превышающим согласованный верхний предел наказания, то 
это является основанием для отмены приговора в кассации. Суд должен не-
замедлительно сообщить о своем отказе от соглашения участникам процесса. 
С этого момента соглашение считается расторгнутым. Закон говорит только 
о ретроспективной судьбе признания подсудимого в случае расторжения 
соглашения. Признание вины обвиняемым в этом случае не может быть ис-
пользовано судом (о чем прямо говорится в УПК). Об иных процессуальных 
действиях, уже выполненных подсудимым, умалчивается. Понятно, что про-
куратура может отказаться в этом случае от своего обязательства прекратить 
производство по делу.

Остановимся еще на одной проблеме, которая возникает в ходе согла-
сительного производства в Германии и релевантна для досудебного соглашения 
о сотрудничестве в Республике Беларусь: наличие в уголовном деле более 
одного обвиняемого, когда один из них желает достигнуть соглашения с ор-
ганами уголовной юстиции. В этом случае закономерно может пострадать 
право на справедливое судебное разбирательство (fair trial). Кроме того, 
размывается право на защиту (построение соответствующей стратегии по-
ведения) сообвиняемых, не участвующих в соглашении, так как они могут 
и не знать о соглашении. Тот, кто первый пойдет на «сделку» с прокуратурой, 
может надеяться на гарантированную выгоду, другой же, наоборот, ничего 
уже не сможет предложить, что будет иметь интерес для прокуратуры. Про-
куратуре же ничего не останется, как только ждать признания одного из 
обвиняемых. По мнению немецких исследователей, в этом случае должен 
действовать принцип равенства шансов участников процесса в отношениях 
между такими обвиняемыми: прокуратура обязана делать одновременно оди-
наковое прозрачное предложение всем обвиняемым, чтобы обеспечить им 
равные возможности для реализации права на защиту [11, с. 66].
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Аналогом досудебного соглашения о сотрудничестве, введенным в уго-
лов ный процесс Беларуси, является немецкая помощь в раскрытии или 
пре дотвращении тяжких преступлений. Данный институт регулируется сугубо 
уголовно-правовыми нормами о смягчении наказания без изменения про-
цессуальной формы, хотя указанные действия обвиняемый (подсудимый) 
при определенных условиях может увязать с заключением соглашения, 
пре дусмотренного § 257c УПК ФРГ [12, с. 285, 286].

Уже из названия данного института видно, что он может быть применен 
при оказании помощи в отношении ограниченного круга преступлений. Та-
кие преступления перечислены в ч. 2 ст. 100a УПК ФРГ (государственная 
измена, создание опасности для демократического правового государства, 
шпионаж и преступные деяния, связанные с созданием угрозы для внешней 
безопасности, подкуп депутата, фальшивомонетничество и подделка знаков 
оплаты, убийство и др.). Наличие полного перечня преступлений, раскрытию 
которых содействует обвиняемый, отличает немецкий институт от белорусского 
досудебного соглашения о сотрудничестве.

Содержанием помощи является существенный вклад в раскрытие ли бо 
предотвращение тяжкого преступления, которое находится в связи с пре-
ступлением, совершенным обвиняемым. При этом за совершенное им пре-
ступление должно быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на большой срок либо пожизненное заключение. Осуществлять действия лицо 
должно добровольно. Если лицо само участвовало в совершении указанного 
тяжкого преступления, оно должно также раскрыть детали своего участия 
в полном объеме.

В решении Верховного Суда ФРГ отмечается, что подсудимый существенно 
помогает следствию, если указанное им лицо на основе сообщенной ин-
формации и качественно проведенного уголовного процесса могло бы быть 
осуждено. К существенной информации относится указание на непосредствен-
но участвовавших в совершении преступления лиц и их роль в преступлении 
либо раскрытие лиц, «стоящих за преступлением» [13]. В случае выполнения 
всех этих условий при назначении наказания такому лицу суд может применить 
норму § 49 УК ФРГ о смягчении наказания. В исключительных случаях (при 
возможности назначения наказания в виде лишения свободы на срок до 3 лет) 
суд может освободить указанное лицо от отбывания наказания.

При решении вопроса о возможности применения указанной нормы суд 
должен принять во внимание: 1) характер и объем раскрытых данных и их 
значение для расследования или предотвращения преступлений, дату раскры- 
тия информации, степень поддержки правоохранительных органов обвиня-
емым (преступником) и тяжесть преступления, к которому относятся сообщен-
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ные данные; 2) соотношение обстоятельств, указанных выше, с тяжестью 
преступления и вины преступника (ч. 2 § 46b УК ФРГ). Применение указанной 
нормы недопустимо, если обвиняемый раскроет свою осведомленность о тяж-
ком преступлении после вынесения постановления о назначении в отношении 
него судебного разбирательства (ч. 3 § 46b УК ФРГ).

Как мы видим, при оказании помощи закон не требует заключения в ка-
кой- либо форме соглашения между обвиняемым и органами уголовного 
пре с ледования, а полномочия суда по смягчению наказания являются дис-
креционными.

Еще одна согласительная процедура предусмотрена в § 153а УПК ФРГ. 
По аналогии с новеллами уголовного законодательства Республики Беларусь ее 
можно назвать своеобразной уголовноправовой компенсацией. Цель указанной 
нормы – устранить уголовное наказание за малозначительные преступления, 
сохранив трудовые ресурсы правоохранительных органов для борьбы с серь-
езной преступностью и тем самым достичь общего ускорения уголовного 
процесса [6, с. 119]. Кроме того, реализация рассматриваемой нормы позволяет 
защитить интересы потерпевшего, способствуя восстановлению положения, 
существовавшего до совершения преступного деяния. В соответствии с § 153а 
УПК ФРГ прокуратура либо суд прекращают производство по уголовному делу, 
если обвиняемый (подсудимый) не просто согласится выполнить предписанные 
обязательства и задания, но выполнит их. Можно выделить следующие условия 
применения данной нормы:

1) лицо должно обвиняться в совершении проступка (наказание не более 
1 года лишения свободы);

2) не должна препятствовать тяжесть вины;
3) лицо должно взять на себя обязательства либо выполнить указания, 

например:
   � возместить причиненный ущерб;
   � уплатить денежные средства некоммерческой организации, указанной 

прокурором (судом) либо в бюджет. Размер денежной выплаты законодательно 
не определен и не ограничен. На практике по мелким преступлениям требуется 
уплатить небольшие суммы, в то же время по экономическим и схожим пре-
ступлениям – очень большие суммы;

   � выполнить общественно полезную работу;
   � выполнять обязанность по содержанию лица в определенном размере;
   � настоятельно постараться достигнуть сделки (соглашения) с по тер-

певшим. Законодатель требует от обвиняемого просто «стараться» прийти 
к примирению с потерпевшим, что может стать основанием для прекращения 
производства по уголовному делу. О «простом старании» спорили уже при 



342

принятии законопроекта. И решили, что производство может быть предва-
рительно прекращено (приостановлено) при участии обвиняемого в медиатив-
ном производстве, а затем окончательно прекращается, даже если примирение 
и не было достигнуто, но обвиняемый для его достижения серьезно старался 
[6, с. 148]. Причем считается, что такое обязательство может быть взято 
обвиняемым и без согласия потерпевшего на применение примирительной 
процедуры (что требуется в соответствии с предписаниями § 155а УПК ФРГ);

   � принять участие в семинаре по вопросам соблюдения правил дорожного 
движения.

Данный перечень не является закрытым. Однако прокуратура может тре-
бовать выполнения обязательств, связанных с совершенным преступлением, 
комбинировать указанные обязательства. Наиболее частой является уплата 
денежных средств [14, с. 219];

4) должно быть получено согласие суда на стадии предварительного рас-
следования либо согласие прокуратуры в судебном разбирательстве;

5) должно быть получено согласие обвиняемого (но не признание им 
вины). Поскольку вопрос виновности остается в этом случае открытым, ука-
занное производство не противоречит принципу презумпции невиновности; 
данная презумпция продолжает действовать и после выполнения обвиняемым 
предписанных обязательств. Согласие обвиняемого должно содержать детали 
обязанностей, включая способ их выполнения. Одного заявления о согласии 
на прекращение «в обмен на выполнение действий» недостаточно [6, с. 139];

6) изначально прекращение производства по уголовному делу является 
временным (до исполнения обязательства обвиняемым).

Инициатива о заключении соглашения может исходить не только от про-
куратуры или суда, но и от обвиняемого либо его защитника.

Прекращение производства на основе указанной нормы допустимо до 
постановления приговора. При этом производство прекращается двухсту-
пенчато: изначально при достижении соглашения прокуратура или суд пре-
кра щают процесс предварительно и устанавливают обвиняемому срок на 
выполнение обязательств; согласно ч. 5 § 467 УПК ФРГ процесс прекращается 
окончательно, когда обязательства исполнены, в противном случае процесс 
возобновляется. Нередко на практике, назначая малый срок на выполнение 
обязанностей, устраняют промежуточный этап предварительного прекраще-
ния [6, с. 122].

Выполнены ли предписанные соглашением обязательства, должен про-
верять орган, который предписал их выполнение. При этом допускается из-
менение предписанных обязательств и их отмена.

Особенность нормы § 153а УПК ФРГ в том, что при выполнении об-
виняемым обязательств преступление более не может уголовно преследоваться 
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(предл. 5 ч. 1 § 153а УПК ФРГ). В то же время исследователи отмечают и угро-
зы, которые таят в себе подобные нормы, особенно если применяются на ста-
дии предварительного расследования. На этой стадии знание о произошедших 
событиях еще достаточно далеко от истинного и существует большой риск, 
что невиновный под давлением «санкционных ножниц» примет наказание за 
подозреваемое преступление [6, с. 402].

Применение нормы § 153а УПК ФРГ основывается на принципе це ле-
сообразности, постепенно внедряемом в немецкий уголовный процесс в до-
полнение к принципам законности и публичности. В ФРГ около 1/3 всех 
потенциально подлежащих рассмотрению в суде уголовных дел прекращаются 
прокуратурой на основе целесообразности [9, с. 217].

Заключение. Анализ немецкого уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства и практики их применения позволяет заключить, что в Гер-
мании существует большое количество согласительных процедур, которые 
ве дут к ускорению уголовного процесса, позволяют расследовать и предотвра-
щать совершение отдельных тяжких преступлений и учитывают интересы как 
потерпевшего, так и общества в целом. Белорусскому законодателю следует 
вернуться к рассмотрению вопроса о внедрении медиации в уголовном про-
цессе, приняв во внимание немецкий опыт, а также рассмотреть возможность 
при определенных условиях применения сделок с органами уголовного пре-
следования и судом. Данные предложения базируются на необходимости 
расширения применения принципа целесообразности в белорусском уголовном 
процессе с возможным последующим его легальным закреплением и отказом 
от безусловности принципа публичности.
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