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Самарин В. И. 
Принцип целесообразности против принципа публичности 

в современном уголовном процессе 

Исследуется нарастающее противоречие публичности современного сме-

шенного типа уголовного процесса и целесообразности продолжения 

производства по уголовному делу. Делается вывод о необходимости закрепле-

ния в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь принципа 

целесообразности, прилагаемого к прекращению производства по уголовному 

делу. Впоследствии указанная новелла могла бы также быть рассмотрена в ка-

честве пролога для внедрения медиации в сферу действия уголовно-

процессуального права в Беларуси, что будет способствовать учету в уголовном 

процессе интересов лиц, пострадавших от преступлений. 

В отечественный уголовный процесс постепенно внедряются ин-

ституты, ранее ему не известные; например, досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Законодатель последовательно приходит к выводу, что 

не всегда наказание лица, совершившего преступление, соответствует 

интересам общества, будет способствовать перевоспитанию такого ли-

ца. Дискреционные полномочия у органов уголовного преследования и 

суда на прекращение производства по уголовному делу проявлялись и в 

советском уголовном процессе. Так, с 1977 г. в Уголовно-процессуаль-

ном кодексе (далее – УПК) БССР появилась возможность прекращения 

уголовного дела вследствие изменения обстановки (ст. 51), а также с 

передачей материалов в товарищеский суд, комиссию по делам несо-

вершеннолетних (ст. 52, 54–55) [12]. Соответствующие полномочия были 

расширены в УПК Беларуси – суд, прокурор или следователь с согласия 

прокурора вправе прекратить производство по уголовному делу и осво-

бодить лицо от уголовной ответственности в связи с: применением мер 

административного взыскания; утратой деянием или лицом обществен-

ной опасности; деятельным раскаянием; примирением с потерпевшим; 

наличием оснований, предусмотренных ст. 20 Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь в отношении участника преступной организации или 

банды; передачей несовершеннолетнего под наблюдение родителей или 

лиц, их заменяющих; в связи с добровольными возмещением причинен-

ного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем 

(ст. 30). Несмотря на то, что принципы уголовного процесса теперь ле-

гально закреплены в гл. 2 УПК, среди основных начал отсутствует 

норма о принципе целесообразности или дискретности, на основе кото-

рого суд, прокурор и следователь могут принять указанное решение и 

прекратить тем самым развитие уголовно-процессуальных правоотно-

шений без постановления приговора по уголовному делу. 
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В УПК ряда государств СНГ в качестве основополагающего закре-

плен принцип законности (ст. 7 УПК Армении, ст. 8 УПК Беларуси, 

ст. 10 УПК Казахстана, ст. 7 УПК Кыргызстана, ст. 7 УПК РФ, ст. 9 

УПК Украины). Содержание данного принципа в большинстве УПК 

схожее: суд и органы уголовного преследования обязаны точно испол-

нять требования УПК (или законодательства в целом) при производстве 

по материалам и уголовному делу. Нередко за нарушение данного 

принципа прописывается уголовно-процессуальная санкция в виде при-

знания недопустимыми доказательств, полученных с нарушением 

порядка, установленного УПК (ч. 3 ст. 8 УПК Беларуси, ч. 3 ст. 7 УПК 

РФ). Исходя из такого понимания принципа законности, противоречия с 

применением дискреционных полномочий в предусмотренных УПК 

случаях не наблюдается. 

В то же время представители немецкой уголовно-процессуальной 

науки в содержание принципа законности (Legalitätsprinzip) вкладывают 

иное содержание: он обязывает прокуратуру в случае наличия соответ-

ствующего начального подозрения начать предварительное 

расследование и если подозрение подтвердится – выдвинуть обвинение 

[14, с. 22] (ч. 2 § 152, ч. 1 § 170 УПК ФРГ). Таким образом, этот прин-

цип указывает на обязанность полиции уголовно преследовать и 

необходимость для прокуратуры преследовать и выдвигать обвинение 

[19, с. 165]. Название же этого принципа связано: 

– с необходимостью разделения властей (законодательная власть, а 

не исполнительная, к которой относятся прокуратура и полиция, опре-

деляют, какие деяния должны уголовно преследоваться); 

– равенством всех перед законом (в том числе и при уголовном 

преследовании за одно и то же деяние, невзирая на социальное проис-

хождение, должностное положение и т. д.); 

– его противопоставлением монополии прокуратуры на выдвиже-

ние обвинения [19, с. 165]. 

В ст. 7 УПК Швейцарии данный принцип именуется обязательно-

стью уголовного преследования за совершение преступления 

(Verfolgungszwang). 

Однако уголовный процесс ФРГ знает и принцип публичного об-

винения (Offizialmaxime): прокуратура призвана выдвигать публичное 

обвинение (подавать публичный иск в суд). 

Оба указанных принципа немецкоязычной доктрины можно свести 

в принцип публичности (официальности), известный еще советской 

теории уголовного процесса [13, с. 71–74]: государственные органы и 

должностные лица, уполномоченные осуществлять уголовное преследо-

вание, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые 
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меры по обнаружению преступлений и выявлению лиц, их совершив-

ших, возбуждению уголовного дела, привлечению виновных к 

предусмотренной законом ответственности и созданию условий для 

постановления судом законного, обоснованного и справедливого приго-

вора. Данный принцип основан на посылке, что государство должно 

гарантировать каждому защиту от преступных посягательств. При до-

словном понимании на органы уголовного преследования (прокуратуру, 

следователя, орган дознания) возложена обязанность по привлечению 

виновных к ответственности с последующим разрешением уголовного 

дела в приговоре. При этом в ст. 3 Основ уголовного судопроизводства 

Союза ССР и союзных республик предусматривалось еще более жест-

кое требование: принять все предусмотренные законом меры к 

наказанию лиц, виновных в совершении преступления, независимо от 

воли и желания лиц, преследующих иные цели. Непреклонным было 

«требование закона о том, чтобы дело о совершении преступления было 

возбуждено, виновные были бы изобличены и понесли наказание» [7, 

с. 7–8]. Указанные выше органы всегда обязаны действовать исходя из 

общественных (публичных) интересов на основании должностных обя-

занностей (ex officio), поэтому в уголовном процессе, как правило, 

исключается применение частноправовой логики, а деятельность их 

полностью подчиняется публично-правовым началам. В содержании 

принципа публичности традиционно выделяли: должностную обязан-

ность уполномоченных субъектов возбуждать уголовное преследование, 

осуществлять расследование и разрешение уголовного дела; обязан-

ность должностных лиц и государственных органов исследовать все 

обстоятельства дела и обеспечивать охрану прав и законных интересов 

всех участвующих в деле лиц [2, с. 26]. 

По большей категории уголовных дел не учитывается и желание 

потерпевшего быть признанным таковым участником уголовного про-

цесса, а также его воля на уголовное преследование лица, совершившего 

преступление. 

Принцип публичности находит отражение в подавляющем боль-

шинстве уголовно-процессуальных норм за отдельными незначительными 

исключениями [9, с. 10], однако в качестве обособленной нормы ле-

гально закреплен не во всех УПК (ст. 15 УПК Беларуси, ст. 25 УПК 

Украины). 

УПК Украины известен также принцип диспозитивности (ст. 26): 

стороны уголовного производства свободны в использовании своих 

прав в рамках и способом, предусмотренным УПК. Иными словами, 

участник уголовного процесса вправе осуществить принадлежащее ему 

в процессе право и вправе воздержаться от его осуществления. Отдель-
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ным проявлением этого принципа являются дела частного обвинения. 

Как указывает И. С. Дикарёв, в силу принципа диспозитивности «участ-

ники уголовного процесса и иные лица…, отстаивающие в уголовном 

деле личный интерес, имеют возможность распоряжаться предметом 

уголовного процесса (обвинением) или спорным материальным правом 

при производстве по гражданскому иску…» [8, с. 74]. 

Как видим, последний принцип не противостоит принципу публич-

ности (что отмечают некоторые исследователи [10, с. 47]), а существует 

параллельно с ним в уголовном процессе. Диспозитивность следует от-

личать от дискретности. Диспозитивность предоставляет возможность 

выбора поведения в реализации прав участникам уголовного процесса, 

не являющимся должностными лицами, так как последние не обладают 

субъективными правами, но реализуют свои полномочия. Должностным 

лицам и государственным органам нередко предоставляется возмож-

ность использовать полномочия для выполнения задач уголовного 

процесса. Такая дискретность формулируется через слова «вправе», 

«может». Так, ст. 30 УПК Беларуси позволяет суду, прокурору и следо-

вателю с согласия прокурора, исходя из целесообразности в каждом 

конкретном случае, и при наличии условий, предусмотренных законом, 

прекратить производство по уголовному делу с освобождением лица 

(подозреваемого или обвиняемого) от уголовной ответственности. При 

этом в отличие от решений, принимаемых частными лицами в отноше-

нии реализации своих прав, должностные лица не могут реализовывать 

свои полномочия произвольно – они связаны законом (принцип закон-

ности) и внутренним убеждением. Во главу угла при реализации 

дискретных полномочий, связанных с освобождением от уголовной от-

ветственности либо заключением соглашений, в уголовном процессе 

ставятся интересы правосудия, охрана более важного публичного инте-

реса, возможность исправления без применения наказания или иных 

мер уголовной ответственности и т. п. 

В последние годы принцип целесообразности стал господствующим 

в иностранном праве, что привело к развитию различных механизмов 

альтернативной реакции на преступление при отказе от уголовного пре-

следования по мотивам его нецелесообразности [6, с. 21]. 

Как указывают немецкие исследователи, классическому уголовно-

процессуальному праву было чуждо, чтобы прокуратура, несмотря на 

подтверждение достаточного подозрения в совершении лицом преступ-

ления, посредством определенного усмотрения определяла выдвигать 

обвинение перед судом либо нет [17, с. 74]. Однако уже в конце XX в. в 

УПК ФРГ появились §§ 153 и последующие, в соответствии с которыми 

прокуратура (в некоторых случаях с согласия суда), несмотря на нали-
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чие подозрения в совершении преступления, может прекратить произ-

водство по уголовному делу. Позднее, с появлением в УПК 

возможности для соглашения о примирении принцип целесообразности 

позволил «дать голос» потерпевшему [20]. Принцип целесообразности 

уголовного преследования (Opportunitätsprinzip) стал проломом усто-

явшегося принципа законности в немецком уголовном процессе [16, 

с. 979]. И действительно, наличие у органов уголовного преследования 

и суда возможности, исходя из целесообразности, по своему внутренне-

му убеждению прекращать производство по уголовному делу 

противоречит сформулированному в УПК Беларуси принципу публич-

ности (ст. 15) и таким задачам уголовного процесса, как а) защита 

личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства путем, 

кроме прочего, привлечения к уголовной ответственности виновных и 

б) обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, 

кто совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию, 

хотя указанная возможность может соответствовать общественным ин-

тересам. 

Среди целей внедрения принципа целесообразности в уголовный 

процесс называют: 

– недопущение неработоспособности уголовного правосудия [18, 

с. 189]; 

– избежание общепредупредительного нежелательного обширного 

числа наказаний (Vielstraferei); 

– недопущение специально-превентивной излишней (первой) кри-

минализации [19, с. 168]. 

Статья 8 УПК Швейцарии закрепляет принцип целесообразности 

как противопоставление принципу публичности через «отказ от уголов-

ного преследования», легально разрешая отойти органам уголовного 

преследования от обязательности уголовного преследования за совер-

шение преступления. Аналогично английская правовая доктрина 

исходит из того, что обвинение должно появляться, если выясняется, 

что преступление либо обстоятельства его совершения по своему харак-

теру требуют его преследования, исходя из публичного интереса [15, 

с. 25], другими словами, оно целесообразно. 

Принцип целесообразности, прилагаемый к прекращению произ-

водства по уголовному делу, тесно связан с целью уголовной 

ответственности, особенно если под таковой понимать «достижение 

субъектами правотворческой и правоприменительной деятельности та-

ких порядка и правил разрешения» уголовно-правовых «конфликтов, 

которые в наибольшей степени соответствовали бы как существующе-

му, так и прогнозируемому уровням развития общественных 
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отношений, объективным потребностям личности, общества и государ-

ства» [5, с. 14–15]. 

Исходя из того, что уголовно-процессуальные принципы являются 

руководящими положениями, закрепляющими наиболее общие и суще-

ственные свойства уголовного процесса, выражающими его природу, 

наиболее типичное для всей системы последнего, направляют уголовно-

процессуальную деятельность на достижение целей и задач, поставлен-

ных государством перед уголовным процессом [11, с. 4], а также 

учитывая все более глубокое допущение усмотрения прокуратуры и 

суда при решении вопроса о прекращении производства по уголовному 

делу, полагаем возможным институционализацию принципа целесооб-

разности уголовного преследования. Наличие такого принципа 

позволяет органу уголовного преследования применить иные, альтерна-

тивные формы разрешения уголовно-правового конфликта [1, с. 39], не 

направляя уголовное дело в суд и не увеличивая нагрузку на судебную 

систему, особенно при совершении мелких преступлений. В то же вре-

мя в науке уголовного процесса все еще ведутся дискуссии о таком 

признаке принципа уголовного процесса, как его обязательное норма-

тивное выражение, т. е. закрепление в законе [3, с. 13; 4, с. 6–7; 13, 

с. 64]. Однако принципы отражают закономерные особенности данного 

типа общественных отношений [11, с. 4]; они не создаются законода-

тельной властью, но объективизируются в субъективном понимании в 

законах. Тот факт, что в УПК отсутствуют специальные термины, обо-

значающие целесообразность, не означает негативного отношения к ней 

законодателя. Здесь важна идея, реально заложенная в нормах права. 

Учитывая, что белорусский законодатель пошел по пути норматив-

ного закрепления принципов уголовного процесса, для устранения 

сложившегося формального противоречия требуется дополнить гл. 2 

УПК Беларуси нормой о принципе целесообразности. Как нам видится, 

соответствующая норма может быть внедрена в ст. 15, регулирующую 

принцип публичности уголовного процесса: 

«3. В случаях, когда настоящий Кодекс предоставляет органу, ве-

дущему уголовный процесс, право прекратить производство по 

уголовному делу, он должен руководствоваться внутренним убеждени-

ем, интересами потерпевшего и гражданского истца, а также данными о 

возможности исправления лица, совершившего преступление, без при-

влечения его к уголовной ответственности». 

В данном случае следует исходить из того, что не имеет решающе-

го значения, отведена ли процессуальному принципу отдельная статья в 

кодексе [11, с. 10]. 
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Впоследствии указанная новелла могла бы также быть рассмотрена 

в качестве пролога для распространения Закона Республики Беларусь от 

12.07.2013 № 58-З «О медиации» в сферу действия уголовно-

процессуального права, что будет способствовать учету в уголовном 

процессе интересов лиц, пострадавших от преступлений. 
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Samaryn V. 
The principle of opportunity vs. the principle of publicity  

in the modern criminal procedure 
(translated by Volha Vasyuchkova) 

The paper reveals the growing contradiction between the publicity of the modern 

mixed type of the criminal proceedings and the expediency of continuing the proceed-

ings in the criminal case. The conclusion is drawn that it is necessary to formalize the 

principle of opportunity in the Criminal Procedure Code of the Republic of Belarus in 

the context of termination of proceedings in a criminal case. The novelty in question 

could be considered as a prologue to the introduction of mediation into the sphere of 

the criminal procedure law operation in Belarus, which will contribute to the interests 

of victims of crimes in criminal proceedings. 

New institutes, which have never existed previously, are gradually in-

troduced into the national criminal procedure, for example, pretrial 

collaboration agreement. Step by step, a legislator arrives at the conclusion 

that punishment for the person who has committed a crime does not always 

meet the interests of society, contribute to the correction of the person. Dis-

creet authority of criminal justice bodies and the court to terminate criminal 

proceedings were present in the Soviet criminal process. Since 1972 the 

Criminal Procedure Code (further – the CPC) of the BSSR has introduced the 

provision to terminate a criminal case owing to the circumstances change or 

transfer of the materials to a community court, minors commission [12]. The 

provisions were extended by Art. 30 of the CPC of the Republic of Belarus in 

1999. Despite the fact that the principles of legal procedure are now envis-

aged in Ch. 2 of the CPC, yet the fundamental norms do not contain the 

principles of opportunity and discretion on the basis of which a prosecutor or 

an investigator can make the decision to terminate further development of 

criminal procedure legal relations without sentencing on the case.  

In the CPCs of a number of CIS countries, the principle of legality is 

proclaimed as a fundamental one (Art. 7 of CPC of Armenia, Art. 7 of the 

CPC of the Russian Federation, Art. 10 of the CPC of Kazakhstan, Art. 9 of 

the CPC of Ukraine, Art. 7 of the CPC of Kyrgyzstan, Art. 8 of the CPC of 

the Republic of Belarus). The content of the principle in question is identical 

in the majority of the CPCs: the court and criminal prosecution bodies are 
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obliged to strictly observe the CPC’s provisions (or the law as a whole) in the 

criminal proceedings and in the criminal case. 

Criminal sanction in the form of the recognition of the proofs to be in-

admissible if they are obtained in a manner inconsistent with the procedural 

rules of the CPC (p. 3 Art. 8 of the CPC of the Republic of Belarus, p. 3 

Art. 7 of the CPC of the Russian Federation) is envisaged for the violation of 

the principle under discussion. Such an interpretation of the principle of le-

gality does not contradict the application of discreet powers envisaged by the 

CPC. 

At the same time, representatives of the German criminal procedure sci-

ence interpret the principle of legality (Legalitätsprinzip) in a different way: 

it obliges the prosecutor’s office to start preliminary investigation if a person 

is suspected of crime commission, the suspicions being not groundless, and 

to file a charge [14, S. 22] (p. 2 § 152, p. 1 § 170 of the CPC of the FGR). 

The principle stresses that the police are obliged to initiate criminal persecu-

tion and the prosecutor’s office is to prosecute and file a charge [19, S. 165]. 

Besides, criminal justice in the FRG recognizes the principle of public accu-

sation (Offizialmaxime): the prosecutor’s office is to file public charges (to 

bring a public suit to court). 

Both principles of the German doctrine can be considered as the princi-

ple of publicity known from the Soviet theory of criminal procedure [13, 

pp. 71–74]: state bodies and officials in charge of criminal proceedings are 

obliged to take proper measures on crime detection and search of criminals 

within their competence, to bring actions, to institute criminal proceedings, 

and to create conditions for lawful, grounded and just sentencing. 

The publicity principle is based on the assumption that a state is to guar-

antee a person protection from criminal encroachments. Literally understood, 

criminal prosecution bodies (prosecutor’s office, investigation, inquiry) are to 

bring those guilty to court and further solve the criminal case in court. Earlier 

in the USSR “the legal provision on court proceedings initiation, proof of the 

accused’s guilt and infliction of punishment” [7, pp. 7–8] was indisputable. 

Mentioned above bodies were to perform their functions proceeding from 

public interests, acting ex officio. Therefore, application of private legal logic 

is practically excluded from the criminal procedure, the activities of the bod-

ies in charge of criminal proceedings being fully subjected to public legal 

interests. 

In numerous criminal cases, the wish of the victim not to be recognized 

as a criminal trial participant, as well as his volition to persecute a person 

who has committed a crime is not taken into account. 

The principle of publicity is found in the overwhelming majority of 

criminal procedural norms with few exceptions [9, p. 10], but it is not provid-
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ed as a separate norm in all the CPCs (Art. 15 of CPC of the Republic of Bel-

arus, Art. 25 of the CPC of Ukraine). 

The principle of party disposition is also envisaged in the CPC of 

Ukraine (Art. 26): the parties to criminal proceedings are free to exercise 

their rights within the framework and by means envisaged in the CPC. In 

other words, a trial participant is able either to execute his legal procedural 

rights or to withhold from their execution. 

The principle mentioned above does not contradict the publicity princi-

ple (the issue is confirmed by some researchers [10, p. 47]). They coexist in a 

criminal process. Dispositivity differs from discretion. Officials and state 

bodies are often vested with powers to fulfill criminal justice tasks. The dis-

cretion is expressed by such words as “enjoy the right”, “are able”. Art. 30 of 

the CPC of the Republic of Belarus provides the court, the prosecutor and the 

investigator with powers to terminate criminal proceedings and acquit a per-

son (a suspect or the accused) if it is reasonable in a certain case and on 

account of certain provisions envisaged by law. As differs from the decisions 

taken by private persons in relation to their rights, officials cannot execute 

their powers arbitrarily since they are bound by law and their inner convic-

tion. It is justice interests, protection of a significant public interest, 

correction without punitive and other sanctions of criminal liability that are in 

the core of discreet powers connected with acquittal or agreements conclu-

sion in a criminal trial. 

In recent years, the principle of opportunity has dominated in foreign 

laws. It caused the development of various mechanisms of the alternative 

reaction to a crime in the cases of acquittal on the grounds of inexpediency 

[6, p. 21]. 

According to German researchers, it was alien to classical criminal pri-

vate law to vest the procurator’s office with powers to decide whether to 

prosecute or not despite the suspicion of the person of the crime commission 

[17, S. 74]. But at the end of XX c. §§ 153 and others were introduced into 

the CPC of the FRG in keeping with which the prosecutor’s office (with the 

court’s consent in certain cases) regardless of suspicions of the crime com-

mission is able to terminate criminal proceedings. Later, with the emergence 

of reconciliation agreements in the CPC, the expediency principle allowed 

the victim “to speak” [20]. The criminal procedural principle of expediency 

(Opportunitätsprinzip) became a breakthrough in the longstanding principle 

of legality in the German criminal procedure [16, S. 979]. Provision of the 

possibility for the criminal prosecution bodies and the court to terminate 

criminal trials relying on expediency, guided by the inner conviction contra-

dicts the publicity principle envisaged in the CPC of the Republic of Belarus 

(Art. 15), and such criminal process tasks as: a) protection of a person, per-
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son’s rights and freedoms, public and state interests by instituting criminal 

proceedings against guilty persons and b) proper law application to inflicting 

a just punishment to a person who has committed a crime, though the possi-

bility mentioned above can meet public interests.  

Among the goals of the introduction of opportunity principle to criminal 

justice, one can list: non-admission of poor criminal justice performance; 

avoidance of numerous general undesirable deterrent punishments; non-

admission of the excessive special preventive (first) criminalization [19, 

S. 168]. 

Art. 8 of the Swiss CPC provides the principle of opportunity as op-

posed to the principle of publicity through “refusal from criminal 

prosecution”, thus legally permitting criminal prosecution bodies to withhold 

from the inevitability of punishment for the crime committed. The English 

legal doctrine proceeds from the fact that the prosecution is to start if there is 

information that the crime or its circumstances violate public interests [15, 

p. 25], in other words, the prosecution is expedient. 

Since criminal procedure principles are major provisions, which possess 

most general and essential properties of a criminal process, express its nature, 

bear the most typical features, they direct criminal procedural activities to 

reaching criminal justice goals [11, p. 4]. Taking into account the tendency to 

vest the prosecutor’s office and the court with the discretion to terminate 

criminal proceedings, we suggest the introduction of the institute of criminal 

prosecution opportunity (expediency) into criminal prosecution. The princi-

ple would contribute to the application of alternative forms of criminal law 

conflicts resolution [1, p. 39], thus avoiding bringing cases to court. The lat-

ter would diminish the judges’ workload, especially in case of petty crimes. 

At the same time, the legal procedural science is still discussing such a fea-

ture of the criminal process as an obligatory normative provision of the 

principle by law [3, p. 13]. However, principles reflect regularities in public 

relations [11, p. 4], they are not created by the legislature. They become 

available to the general public by the subjective assessment of laws. Lack of 

special terms denoting expediency in the CPC does not mean that legislators 

treat the notion negatively. It is the idea that is important as envisaged in le-

gal norms. 

Proceeding from the fact that a Belarusian legislator follows the tradi-

tion of the normative provision of criminal procedure principles, it seems to 

be necessary to amend Ch. 2 of the CPC of Belarus by introducing the norm 

of the principle of opportunity to eliminate the existing formal contradiction. 

We suggest this norm should be introduced into Art. 15, which regulates the 

publicity principle. In this case, one should be guided by the view, it does not 
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matter whether there is no separate article provided for the principle in the 

Code [11, p. 10]. 

The novelty under discussion could be further considered as a prologue 

to disseminate the Law of the Republic of Belarus of 12.07.2013 “On Media-

tion” to the sphere of criminal procedure law. The novelty would contribute 

to the interests of the victims in a criminal trial. 

Комаров А. Д. 
Принцип “non bis in idem” в практике Европейского суда по 

правам человека и в законодательстве Украины: проблемы 
применения 

Рассматриваются вопросы толкования принципа “non bis in idem” в прак-

тике Европейского суда по правам человека и в законодательстве и 

правоприменительной практике Украины. Рассмотрены вопросы нормативного 

закрепления указанного принципа в законодательстве Украины, потенциальные 

проблемы, вызванные несовершенным законодательным решением. Изучены 

подходы и критерии, применяемые Европейским судом по правам человека при 

констатации нарушения принципа “non bis in idem” (ст. 4 Протокола № 7 к 

ЕКПЧ). Продемонстрированы и проанализированы противоречия, существую-

щие между рекомендациями по квалификации преступлений, изложенными в 

постановлениях Пленума Верховного суда Украины и толкованием положений 

Конвенции, осуществляемым Европейским судом по правам человека. 

Принцип “non bis in idem” является одним из основополагающих 

принципов современного уголовного материального и процессуального 

права, нисходящим в своей истории к временам Древней Греции и 

Древнего Рима [1, с. 254]. Он также нашел свое непосредственное ото-

бражение в ряде важнейших международно-правовых актов о правах 

человека, таких как Международный пакт о гражданских и политиче-

ских правах от 16 декабря 1966 г. (п. 7 ст. 14) [2] и Протокол № 7 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 4). Традици-

онно этому принципу приписывается в первую очередь процессуальное 

значение в виде негативного обязательства государства воздерживаться 

от инициации повторного уголовного производства в отношении лица и 

относительно деяния, по которому уже было принято окончательное 

процессуальное решение в виде признания виновным в совершении 

преступления либо же оправдания. Тем не менее из данного принципа 

вытекает еще целый ряд важных уголовно-правовых положений, кото-

рые будут проанализированы ниже.  

1. Пункт 1 ст. 4 Протокола № 7 к Европейской конвенции о правах 

человека (далее – Конвенция) гласит: «Никакое лицо не должно быть 

повторно судимо или наказано в уголовном порядке в рамках юрисдик-


