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РЕФЕРАТ  

Рудницкая Ульяна Вячеславовна 

Примирение с потерпевшим как основание прекращения 

предварительного расследования в Республике Беларусь 

Полный объем магистерской диссертации составляет 70 страниц, из них 

64 страницы – объем диссертационного исследования. Библиографический 

список размещается на 6 страницах и состоит из 71 источника. 

Ключевые слова: предварительное расследование, прекращение 

производства по уголовному делу, освобождение от уголовной 

ответственности, примирение сторон, презумпция невиновности, 

нереабилитирующие основания, медиация, восстановительное правосудие.  

Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся в 

процессе прекращения предварительного расследования в связи с примирением 

сторон. 

Цель работы: представить комплексный анализ института прекращения 

предварительного расследования в связи с примирением с потерпевшим, 

установить проблемы его законодательного регулирования, сформулировать 

предложения по совершенствованию существующего порядка.  

Методы исследования: общенаучные и специально-юридические методы 

познания: системный, анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический, 

сравнительно-правовой. 

В работе представлен комплексный анализ института прекращения 

предварительного расследования в связи с примирением сторон, в том числе 

раскрыты основания и условия прекращения уголовных дел по данному 

основанию, описан порядок совершения необходимых действий, указаны 

процессуальные последствия примирения сторон. Данные вопросы были 

освещены через призму соотношения рассматриваемого института с 

институтом освобождения от уголовной ответственности, дана оценка их 

соответствию принципу презумпции невиновности. На основании анализа 

практики применения отечественного института и схожих практик применения 

программ восстановительного правосудия (в частности, медиации) в ряде 

зарубежных государств были предложены варианты законодательных 

изменений по совершенствованию практики прекращения предварительного 

расследования в связи с примирением сторон. 

Результаты исследования могут найти свое практическое применение в 

деятельности правоохранительных органов, рассмотрены законодателем при 

совершенствовании УПК Республики Беларусь, а также учтены при 

преподавании дисциплины «Уголовный процесс».  
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РЭФЕРАТ  

Рудніцкая Ульяна Вячаславаўна 

Прымірэнне з пацярпелым як падстава спынення 

папярэдняга расследавання ў Рэспубліцы Беларусь 

Поўны аб'ём магістарскай дысертацыі складае 70 старонак, з іх 64 

старонкі - аб'ём дысертацыйнага даследавання. Бібліяграфічны спіс 

размяшчаецца на 6 старонках і складаецца з 71 крыніцы. 

Ключавыя словы: папярэдняе расследаванне, спыненне правядзення 

крымінальнай справы, вызваленне ад крымінальнай адказнасці, прымірэнне 

старон, прэзумпцыя невінаватасці, нерэабілітуючыя падставы, медыяцыя, 

аднаўленчае правасуддзе. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія складваюцца 

ў працэсе спынення папярэдняга расследавання ў сувязі з прымірэннем старон. 

Мэта працы: прадставіць комплексны аналіз інстытута спынення 

папярэдняга расследавання ў сувязі з прымірэннем з пацярпелым, усталяваць 

праблемы яго заканадаўчага рэгулявання і практычнага прымянення, 

сфармуляваць прапановы па ўдасканаленні існуючага парадку і павышэнню 

эфектыўнасці яго выкарыстання. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя і спецыяльна - юрыдычныя 

метады пазнання: сістэмны, аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, гістарычны, 

параўнальна-прававы. 

У працы прадстаўлены комплексны аналіз інстытута спынення 

папярэдняга расследавання ў сувязі з прымірэннем старон, у тым ліку раскрыты 

падставы і ўмовы спынення крымінальных спраў па гэтай падставе, апісаны 

парадак здзяйснення неабходных для гэтага дзеянняў і пазначаны 

працэсуальныя наступствы заканчэння папярэдняга расследавання ў сувязі з 

прымірэннем старон. Дадзеныя пытанні былі асветлены праз прызму суадносін 

разгляданага інстытута з інстытутам вызвалення абвінавачанага ад 

крымінальнай адказнасці, дадзена ацэнка іх адпаведнасці прынцыпу 

прэзумпцыі невінаватасці. На падставе аналізу практыкі прымянення 

айчыннага інстытута і падобных практык прымянення праграм аднаўленчага 

правасуддзя (у прыватнасці, медыяцыі) у радзе замежных дзяржаў былі 

прапанаваны варыянты заканадаўчых змен па ўдасканаленні практыкі 

спынення папярэдняга расследавання ў сувязі з прымірэннем бакоў. 

Атрыманыя вынікі даследавання могуць знайсці сваё практычнае 

прымяненне ў дзейнасці праваахоўных органаў, разгледжаны заканадаўцам пры 

ўдасканаленні КПК Рэспублікі Беларусь, а таксама улічаны пры выкладанні 

дысцыпліны « Крымінальны працэс". 
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LE COMPTE RENDU  

Roudnitskaya Ouliana Viatcheslavovna 

La réconciliation avec la victime comme la raison de la cessation de 

l'enquête préalable dans la République du Bélarus 

Le volume total de la thèse du maître est le 70 pages, le 64 pages – le volume 

d'étude de thèse. La liste bibliographique s'installe à 6 pages et comprend de 71 

sources. 

Les mots clefs: l'enquête préalable, la cessation d'une production de l'affaire 

criminelle, la libération de la responsabilité pénale, la réconciliation des parties, la 

présomption de l'innocence, les raisons non réhabilitaté, la médiation, la justice de 

relèvement. 

L'objet d'étude sont les rapports sociaux, qui se forment en train de la cessation 

de l'enquête préalable en rapport avec la réconciliation des parties. 

Le but du travail: présenter l'analyse complexe de l'institut de la cessation de 

l'enquête préalable en rapport avec la réconciliation avec la victime, établir les 

problèmes de son réglage législatif et l'application pratique, formuler les propositions 

sur le perfectionnement du régime existant et l'augmentation de l'efficacité de son 

utilisation. 

Les méthodes d'étude: les méthodes scientifique et les méthodes spécialement-

juridiques: systémique, l'analyse et la synthèse, l'induction et la déduction, historique, 

relativement-juridique. 

Dans le travail on présente l'analyse complexe de l'institut de la cessation de 

l'enquête préalable en rapport avec la réconciliation des parties, on découvre les 

raisons et les conditions de la cessation des affaires criminelles a cette raison, on 

décrit l'ordre de l'accomplissement des actions nécessaires et on indique les 

conséquences de procès de la fin de l'enquête préalable en rapport avec la 

réconciliation des parties. Ces questions étaient éclairées dans le prisme du rapport de 

l'institut examiné avec l'institut de la libération de l'accusé de la responsabilité pénale, 

on donne la note à leur conformité au principe de la présomption de l'innocence. En 

vertu de l'analyse des pratique de l'application de l'institut national et le praticien de 

l'application des programmes de la justice de relèvement (en particulier, les 

médiations) dans nombre des États étrangers étaient proposées les variantes des 

changements législatifs selon le perfectionnement des pratique de la cessation de 

l'enquête préalable en rapport avec la réconciliation des parties. 

Les résultats d'étude peuvent trouver l'application pratique dans l'activité des 

structures de mantien de l'ordre, sont examinés par le législateur au perfectionnement 

le CDC de la République du Bélarus, et sont pris en considération à l'enseignement 

de la discipline "Le Procès criminel". 


