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П. В. Мытник  

О  НЕКОТОРЫХ  ПРОБЛЕМАХ  ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА  ПО  УГОЛОВНОМУ  ДЕЛУ  
С  ОСВОБОЖДЕНИЕМ  ОТ  УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Задачами уголовного процесса являются защита личности, ее прав 
и свобод, интересов общества и государства путем быстрого и полно-
го расследования преступлений, общественно опасных деяний невме-
няемых, изобличения и привлечения к уголовной ответственности 
виновных; обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы 
каждый, кто совершил преступление, был подвергнут справедливому 
наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной от-
ветственности и осужден (ч. 1 ст. 7 УПК Республики Беларусь). Суд, 
орган уголовного преследования обязаны обеспечивать защиту прав и 
свобод лиц, участвующих в уголовном процессе (ч. 1 ст. 10 УПК). 
Для современной юриспруденции ценность личности, обеспечение ее 
прав и свобод есть правовая аксиома. Аксиоматические суждения, 
принимаемые без доказательств в качестве истинных, служат основой 
для построения всех прочих высказываний по поводу действительно 
правового. Правовые аксиомы служат исходными посылками в аргу-
ментированных рассуждениях о правовом и неправовом.  

Исторически доказано, что искоренить преступность невозможно, 
поскольку она – побочный продукт цивилизации. Но и «подвергнуть 
каждого, кто совершил преступление, справедливому наказанию» – 
также задача трудновыполнимая (вернее, недостижима). Это обуслов-
лено рядом обстоятельств:  

· во-первых, наличием латентной (скрытой, официально не уч-
тенной) преступности1;  

· во-вторых, возможностями органов уголовного преследования 
(раскрываемость зарегистрированных преступлений на протяжении 
последних десяти лет колеблется в пределах 60–70 %)2. В специаль-
ной литературе к причинам, препятствующим хорошему функциони-
рованию системы судопроизводства (которые одновременно являют-
ся препятствием для достижения анализируемой задачи), относят: 
плохое законодательство и переусложнение процессуальных правил; 
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неэффективную организацию судебной системы; недостаточный уро-
вень профессиональной подготовки судей, должностных лиц органа 
уголовного преследования и их неумение рационально организовать 
свою работу; недостаточное внимание правительства к удовлетворе-
нию нужд судебной системы; высокую стоимость судопроизводства и 
другие3; 

· в-третьих, согласно ч. 4 ст. 3 УК Республики Беларусь4, лицо, 
признанное виновным, подлежит наказанию или иным мерам уголов-
ной ответственности, т. е. не обязательно преследуется цель – под-
вергнуть лицо наказанию, и это правильно, ибо уголовная ответст-
венность реализуется не только в осуждении с назначением и приме-
нением наказания (ст. 46 УК);  

· наконец, в-четвертых, хотя неотвратимость ответственности и 
закреплена в качестве одного из принципов уголовного права (ч. 1 
ст. 3 УК), данный принцип представляет собой общее правило с ис-
ключениями. 

Проблема ускорения, а, попутно, и удешевления5 уголовного про-
цесса стоит перед правоприменителями многих государств6. «Трудно 
найти проблему, которая бы волновала западных процессуалистов 
больше, нежели проблема ускорения уголовного судопроизводства. 
…“Ускорение” уголовного процесса приравнено по своему значению 
и месту в уголовно-процессуальной науке к такому “колоссу”, как, 
например, “доказательственное право”»7. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 УПК Республики Беларусь задачи уго-
ловного процесса должны решаться путем быстрого расследования 
преступлений; согласно ст. 326 УПК в ходе судебного разбирательст-
ва может применяться сокращенный порядок судебного следствия; на 
ускорение процесса направлено одно из особых производств – «уско-
ренное производство» (глава 47 УПК)8. Однако ускорение процесса 
возможно и путем устранения отдельных его стадий. Наиболее пер-
спективным является разрешение уголовных дел о преступлениях, не 
являющихся тяжкими, не только без применения уголовного наказа-
ния, но и с освобождением от уголовной ответственности.  

Несмотря на то, что неотвратимость уголовной ответственности 
считается одним из необходимых условий успешной борьбы с пре-
ступностью, в уголовном праве Республики Беларусь предусмотрен 
институт освобождения от уголовной ответственности. Уголовный 
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кодекс предусматривает следующие виды освобождения от уголовной 
ответственности: 

· освобождение участника преступной организации или банды 
(ст. 20 УК); 

· в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности (ст. 83 УК); 

· в связи с привлечением лица к административной ответствен-
ности (ст. 86 УК); 

· в силу утраты деянием общественной опасности (ст. 87 УК); 
· в связи с деятельным раскаянием (ст. 88 УК); 
· в связи с примирением с потерпевшим (89 УК); 
· на основании акта амнистии (ст. 95 УК); 
· в связи с передачей несовершеннолетнего под наблюдение ро-

дителей или лиц, их заменяющих (ст. 118 УК). 
Согласно части первой ст. 30 УПК суд или прокурор вправе пре-

кратить производство по уголовному делу и освободить лицо от уго-
ловной ответственности в силу утраты деянием общественной опас-
ности (ст. 87 УК), а также в связи с деятельным раскаянием (ст. 88 
УК); примирением с потерпевшим (ст. 89 УК), применением мер ад-
министративного взыскания (ст. 86 УК)9. 

Способы разрешения уголовно-правовых конфликтов с освобож-
дением от уголовной ответственности в русскоязычной литературе 
именуются по-разному («дискреционное судебное преследование», 
«уголовно-правовой компромисс», «восстановительная юстиция», 
«восстановительное правосудие», «реституционное правосудие», 
«альтернативы уголовному преследованию» и др.). 

Следует согласиться с Л. В. Головко в том, что «подлинная аль-
тернатива уголовному преследованию существует лишь тогда, когда 
нет никаких формальных препятствий для уголовного преследования 
соответствующего лица, но компетентные органы имеют право на 
иную реакцию на преступление в форме освобождения от уголовной 
ответственности, т. е. имеют “право на альтернативу”»10.  С уче-
том данной посылки к альтернативам уголовному преследованию в 
отечественном законодательстве следует относить освобождение от 
уголовной ответственности с привлечением лица к административной 
ответственности (ст. 86 УК); освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 88 УК); освобождение 
от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 
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(ст. 89 УК) и освобождение несовершеннолетнего от уголовной от-
ветственности (ст. 118 УК). 

Одной из основных причин, приведших к зарождению «альтерна-
тивного производства», является преодоление вредных последствий 
преступления усилиями самого «виновника», минуя традиционные 
репрессивные средства (наказание, гражданский иск и т. д.). Более 
того, защита прав потерпевшего, в таком контексте выходящая на 
первый план, признается одной из ключевых целей de lege ferenda, 
стоящих перед «альтернативными» институтами фактически во всех 
странах11.  

Подход белорусского законодателя соответствует нормам, содер-
жащимся в международно-правовых актах, ратифицированных Рес-
публикой Беларусь. «В соответствии с национальным законодатель-
ством лица, осуществляющие судебное преследование, надлежащим 
образом рассматривают вопрос об отмене судебного преследования, 
об условном или безусловном приостановлении разбирательства или 
об отзыве уголовных дел из официальной системы правосудия, при 
этом в полной мере уважая права подозреваемого и жертвы» (прин-
цип 18 «Альтернативы судебному преследованию» Руководящих 
принципов, касающихся роли лиц, осуществляющих судебное пре-
следование12. В Декларации основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью (принцип 7) реко-
мендуется «в тех случаях, когда это необходимо, следует использо-
вать неофициальные механизмы урегулирования споров, включая по-
средничество, арбитраж и суды обычного права или местную прак-
тику, с тем чтобы содействовать примирению и предоставлению 
возмещения вреда жертвам»13. Что касается отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних, то «ввиду различных особых по-
требностей несовершеннолетних, а также многообразия имеющихся 
мер, следует предусмотреть соответствующий объем дискрецион-
ных полномочий на всех этапах судебного разбирательства и на раз-
личных уровнях отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних, в том числе при расследовании, рассмотрении дела в суде, 
вынесении судебного решения и осуществлении контроля за выполне-
нием судебных решений. При рассмотрении дел несовершеннолетних 
правонарушителей следует, по возможности, не прибегать к офици-
альному разбору дела компетентным органом власти... Полиция, 
прокуратура или другие органы, ведущие дела несовершеннолетних, 
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должны быть уполномочены принимать решения по таким делам по 
своему усмотрению, без проведения официального слушания дела, 
согласно критериям, установленным для этой цели в соответст-
вующей правовой системе» (правила 6.1, 11.1 и 11.2)14. 

Уголовно-процессуальное законодательство государств Западной 
Европы, США также предусматривает соответствующие процедуры 
освобождения от уголовной ответственности (трансакцию, медиацию 
и др.15).  

Казалось бы, прекращение производства по делу (в том числе и 
прокурором) с освобождением от уголовной ответственности соот-
ветствует международным стандартам. 

Вместе с тем в литературе указывается, что в соответствии с 
принципом презумпции невиновности признать виновным вправе 
только суд, и решение вопроса об освобождении от уголовной ответ-
ственности по конкретному уголовному делу относится к компетен-
ции суда и только суда16. 

И с этим трудно не согласиться, так как «никто не может быть 
признан виновным в преступлении, если его вина не будет в преду-
смотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в 
законную силу приговором суда» (ст. 26 Конституции, ст. 16 УПК). 

Но этим доводам законодатель не внял17 и, как известно, Законом 
от 4 января 2003 г. внес изменения в действующее законодательство, 
предоставив право прекращения производства по делу с освобожде-
нием от уголовной ответственности (ст. 30 УПК) и прокурору18. 

УПК России также предусматривает прекращение уголовного 
преследования в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК), в связи с 
деятельным раскаянием (ст. 28 УПК), при этом прекращение произ-
водства по делу предоставлено не только суду, но и прокурору, а так-
же следователю и дознавателю с согласия прокурора19.  В этой связи 
отмечается, что законодателю для этого пришлось пересмотреть ис-
ходные положения уголовной политики. Принимая решение о допус-
тимости компромисса в уголовно-правовой борьбе с преступностью, 
законодателю «пришлось предварительно сделать выбор между двумя 
конституционными принципами: одним – признания лица виновным 
только приговором суда и другим – провозглашающим защиту прав и 
свобод человека как высшую ценность. В этой дилемме законодатель 
предпочтение отдал второму принципу, так как обоснованно счел, что 
УК должен быть нацелен прежде всего на приоритетную охрану ин-
тересов законопослушного гражданина»20. 
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Ю. Кореневский, констатируя наличие коллизии между презумп-
цией невиновности и прекращением производства по делу по нереа-
билитирующим основаниям, отмечает, что в постановлении должен 
содержаться вывод о том, что деяние совершено обвиняемым, однако 
такое признание не равнозначно приговору суда21. В подтверждение 
своей позиции он цитирует решение Конституционного Суда РФ: 
«принятое решение о прекращении уголовного дела не подменяет 
собой приговор суда, и, следовательно, не является актом, которым 
устанавливается виновность обвиняемого в том смысле, как это пре-
дусмотрено ст. 49 Конституции Российской Федерации»22?  

Л. В. Головко отмечает, что «освобождение от уголовной ответст-
венности должно происходить до того, как суд признает лицо винов-
ным в совершении преступления, поскольку после официальной кон-
статации виновности лица уголовное преследование полностью реа-
лизуется и никакие альтернативы ему более невозможны в принци-
пе». Далее данный автор говорит о том, что тот, кто вправе признать 
виновным и привлечь к ответственности (а это суд), тот и только тот 
вправе и освобождать от уголовной ответственности23. Будучи, пожа-
луй, самым последовательным сторонником альтернатив уголовному 
преследованию, Л. В. Головко указывает, что прокурор, следователь, 
дознаватель осуществляют в уголовном процессе функцию уголовно-
го преследования и они обладают дискреционными полномочиями 
именно по поводу уголовного преследования: они вправе отказаться в 
данных случаях от уголовного преследования, не затрагивая вопрос 
виновности и освобождения от уголовной ответственности. Посколь-
ку суд осуществляет функцию правосудия, то он вправе обвиняемого 
освободить (а не отказаться) от уголовного преследования24.  

Следует заметить, что российский законодатель такой порядок 
предусмотрел для прекращения производства по делу в связи с дея-
тельным раскаянием. Согласно ч. 1 ст. 28 УПК РФ «суд, прокурор, а 
также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекра-
тить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тя-
жести, в случаях, предусмотренных статьей 75 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». 

Полагаем, такой порядок необходимо предусмотреть в УПК Рес-
публики Беларусь, при этом ст. 30 должна называться «Прекращение 
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производства по уголовному делу в связи с отказом от уголовного 
преследования или освобождением от уголовной ответственности». 
Орган уголовного преследования вправе отказаться от уголовного 
преследования, а суд вправе освобождать от уголовной ответственно-
сти, даже в тех случаях, когда орган уголовного преследования на-
стаивает на обвинении и осуждении. Здесь же заметим, что прекра-
щению производства по делу по основаниям, указанным в пунктах 3, 
4, 7–11 ч. 1 ст. 29 УПК, что называется для чистоты, должно пред-
шествовать решение о прекращении уголовного преследования (как 
это предусмотрено в ч. 2 ст. 250 УПК). 

Хотя такой вариант в определенной степени и примиряет пре-
зумпцию невиновности с прекращением производства по уголовным 
делам по нереабилитирующим основаниям, однако констатация ви-
новности лица незримо присутствует и в предлагаемом варианте25. 

Остановимся на отдельных аспектах прекращения производства 
по делу в соответствии со ст. 30 УПК, ст. 86–89 УК. 

1. Решение о прекращении уголовного преследования (освобож-
дения от уголовной ответственности) может иметь место при уста-
новлении признаков преступления, т. е. на момент принятия решения 
должны быть установлены обстоятельства, входящие в предмет дока-
зывания (ст. 89 УПК). 

2. Необходимо иметь в виду, что для суда и прокурора принятие 
такого решения является дискреционным полномочием. Они вправе, а 
не обязаны (при наличии оснований и условий, перечисленных в 
ст. 86–89 УК) отказаться от уголовного преследования (освобождения 
от уголовной ответственности).  

3. Согласно ч. 3 ст. 30 УПК прекращение производства по уголов-
ному делу в связи с применением мер административного взыскания, 
деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим не допускает-
ся, если обвиняемый или потерпевший против этого возражают. 
Здесь следует сделать некоторые уточнения. 

Безусловно, обвиняемый вправе возражать против прекращения 
производства по делу (это вытекает из презумпции невиновности), 
поэтому он таким правом должен быть наделен. Более того, полагаем, 
что его согласие требуется и при прекращении производства по делу в 
силу утраты деянием общественной опасности (ст. 87 УК). В тех слу-
чаях, когда обвиняемый несовершеннолетний, то необходимо согла-
сие и его законного представителя. 
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Что касается потерпевшего (соответственно и его законного пред-
ставителя, когда потерпевший – несовершеннолетний), то наделение 
его правом вето для всех случаев вызывает возражения26. Действи-
тельно, необходимо его согласие для прекращения производства по 
делу в связи с примирением с обвиняемым, так как примирение обви-
няемого с потерпевшим – необходимое условие для принятия такого 
решения (ст. 89 УК), но, еще раз заметим, не обязательное для суда и 
прокурора: примирение может состояться, однако прокурор, с учетом 
обстоятельств совершенного преступления, личности обвиняемого и 
своего внутреннего убеждения от уголовного преследования может не 
отказаться27. Возможно, это (дискреционное полномочие прокурора) 
для многих может являться аргументом, доводом для лишения проку-
рора подобных полномочий.  

Какие можно привести контраргументы? 
Во-первых, если прокурор не отказался от преследования и на-

правил дело в суд, то последний вправе (по ходатайству сторон либо 
по собственной инициативе) освободить обвиняемого от уголовной 
ответственности. Во-вторых, речь идет лишь о преступлениях, не 
представляющих большой общественной опасности. В-третьих, если 
предположить, что могут иметь место злоупотребления должностных 
лиц, то следует предусмотреть соответствующие механизмы, которые 
бы их минимизировали или сводили на нет28. 

4. Прекращение производства по делу на досудебных стадиях 
возможно лишь в отношении обвиняемого (ч. 3 ст. 30 УПК), т. е. лицо 
должно быть обязательно привлечено в качестве обвиняемого. Рос-
сийский законодатель предоставляет право прекратить уголовное 
преследование следователю и дознавателю с согласия прокурора 
(ст. 25, 26 и 28 УПК России). Если исходить из действующего законо-
дательства (несмотря на указываемые здесь недостатки), т. е. согла-
шаться29 с наделением прокурора правом прекращения производства 
по делу, то здравый смысл говорит о том, что такое право должно 
быть предоставлено также органу дознания и следователю. Если по-
лучено согласие подозреваемого на прекращение производства, име-
ются налицо основания и условия для отказа от уголовного преследо-
вания, то зачем привлекать лицо в качестве обвиняемого, выполнять 
другие неизбежные действия по окончанию расследования? Кстати, 
хотя в ч. 1 ст. 250 УПК (основания для прекращения расследования 
по уголовному делу) и имеется отсылка к ч. 1 ст. 30 УПК, ни в данной 
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статье, ни в ст. 251 УПК нет оговорок о том, что такое решение при-
нимает только прокурор. В данном случае следует руководствоваться 
ч. 1 ст. 30 и п. 2 ст. 264 УПК, а из этого следует, что следователь, ор-
ган дознания обязаны оканчивать производство по делу в порядке 
главы 30 УПК. Прокурор же, получив такое дело, и усмотрев основа-
ния и условия для прекращения производства по делу (ч. 1 ст. 30), 
обязан сначала отменить постановление о передаче дела прокурору и 
лишь затем вынести постановление о прекращении производства по 
делу! Вряд ли с этим можно согласиться (возможно, эта одна из при-
чин столь робкого использования прокурором своих полномочий)30.  

5. Прекращение производства по делу по анализируемым основа-
ниям объединяет то, что согласно ч. 3 ст. 41 УК оно влечет за собой 
безусловное освобождение от уголовной ответственности. Это означа-
ет, что теоретически (да и практически) при совершении лицом, кото-
рое освобождено от уголовной ответственности, нового преступле-
ния, не представляющего большой общественной опасности, оно сно-
ва может быть освобождено от ответственности, так как считается 
лицом, впервые совершившим преступление. Возможно, при освобо-
ждении от уголовной ответственности по основаниям, предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 88, ст. 89 УК речь должна идти об условном освобожде-
нии от уголовной ответственности. Здесь требуется весьма взвешен-
ный подход. Поскольку речь идет о преступлениях, не представляю-
щих большой общественной опасности, то можно использовать сроки 
давности, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 83 УК. Кроме этого, необхо-
димо в законе предусмотреть порядок, основания возобновления про-
изводства по делу, производство по которому прекращено в соответ-
ствии со ст. 30 УПК. 

6. Основания и условия прекращения производства по делу в со-
ответствии с ч. 1 ст. 30 УПК даны соответственно в ст. 86–89 УК31. 

Освобождение от уголовной ответственности с привлечением ли-
ца к административной ответственности (ст. 86 УК) может 
иметь место при совершении лицом впервые преступления, не пред-
ставляющего большой общественной опасности. Лицо должно воз-
местить ущерб либо иным образом загладить нанесенный преступле-
нием вред, при этом освобождение от уголовной ответственности не 
применяется к лицу, совершившему преступление, предусмотренное 
содержащей административную преюдицию статьей Особенной части 
УК. Поскольку административной ответственности подлежат лица, 
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которые достигли шестнадцатилетнего возраста, данный вид освобо-
ждения не может применяться по отношению к лицам, которые со-
вершили преступления в возрасте от 14 до 16 лет. Если такой вид ос-
вобождения от уголовной ответственности будет сохранен в УК, то в 
УПК должна появиться отдельная статья или глава, регламентирую-
щая порядок привлечения к административной ответственности (ана-
логичная глава – глава 36 «Порядок применения мер административ-
ного взыскания к лицам, освобожденным от уголовной ответственно-
сти» имелась в УПК 1960 г.32). 

Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты 
деянием общественной опасности (ст. 87 УК) возможно при совер-
шении лицом преступления, не представляющего большой общест-
венной опасности, либо менее тяжкого преступления. Такое решение 
может быть принято если будет признано, что вследствие изменения 
обстановки совершенные им деяния потеряли характер общественно 
опасных. Общественная опасность как обязательный признак престу-
пления заключается в опасности деяния для общественных отноше-
ний, причинении или угрозе причинения им существенного вреда. 
Отсутствие ее означает, что совершенное деяние не может быть при-
знано преступлением. 

Изменение обстановки, когда совершенное лицом деяние переста-
ет быть общественно опасным, – это такие существенные изменения в 
политической, экономической, социальной жизни общества, проис-
шедшие независимо от воли или желания лица (объективное измене-
ние обстановки), вследствие которых значительно изменяется оценка 
общественной опасности не только конкретного преступления, но и 
ему подобных деяний, их вредных последствий, что в итоге дает воз-
можность прекратить уголовное преследование (освободить от уго-
ловной ответственности)33. 

Обычно в специальной литературе (как пример изменения обста-
новки) указываются случаи, когда само деяние на момент расследова-
ния уголовно-наказуемо, еще не декриминализировано, однако вслед-
ствие изменения обстановки потеряло свою общественную опасность. 
К этому можно отнести такие примеры из недавнего прошлого, как 
частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредни-
чество; спекуляция; занятие бродяжничеством или попрошайничест-
вом либо ведение иного паразитического образа жизни; изменение 
размера хищения имущества юридического лица и др. Если в ходе 
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производства по делу вступает в силу закон, устраняющий наказуе-
мость деяния, то производство по делу прекращается (п. 10 ч. 1 ст. 29 
УПК) либо постановляется оправдательный приговор (п. 4 ч. 1 ст. 357 
УПК). Неизбежно встают вопросы: почему суд и прокурор вправе 
прекратить производство по делу? Ведь отсутствует определяющий 
признак преступления – общественная опасность. Представляется, 
что они обязаны это сделать, другое дело, что обвиняемый вправе с 
этим не согласиться. Вправе ли прокурор (а с позиции de lege 
ferenda – следователь и орган дознания с согласия прокурора) и по 
какому основанию отказать в возбуждении уголовного дела при изме-
нении обстановки, которая влечет утрату деянием общественной 
опасности? Наконец, следует ли сохранить в ст. 87 УК ограничение 
по категориям преступлений, ведь характер общественно опасных 
могут потерять тяжкие, даже особо тяжкие преступления (например, 
такое преступление как антисоветская агитация и пропаганда по ны-
нешней классификации относилось бы к тяжким преступлениям)? 
Кстати, ч. 1 ст. 48 УК 1960 г., которая предусматривала освобождение 
от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки, не 
содержала оговорки о том, при совершении каких преступлений это 
могло иметь место. 

Освобождение лица от уголовной ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием (ч.  1  ст.  88  УК)  возможно в том случае,  когда 
им впервые совершено преступление, не представляющее большой 
общественной опасности, и если оно после совершения преступления: 
а) добровольно явилось с повинной; б) активно способствовало рас-
крытию преступления; в) возместило причиненный ущерб; г) иным 
образом загладило нанесенный преступлением вред. В схожей редак-
ции изложена ч. 1 ст. 75 УК России (Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаянием): «Лицо, впервые со-
вершившее преступление небольшой или средней тяжести, может 
быть освобождено от уголовной ответственности, если после совер-
шения преступления добровольно явилось с повинной, способствова-
ло раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или 
иным образом загладило вред, причиненный в результате преступле-
ния, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно 
опасным». В белорусской юридической литературе отмечается, что 
для освобождения от уголовной ответственности в данном случае 
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требуется вся совокупность условий, указанных в ч. 1 ст. 88 УК34. 
Аналогичной точки зрения придерживаются и другие авторы35. 

Однако отстаиваются и иные позиции. 
Л. В. Головко, подробно анализируя имеющиеся точки зрения по 

данному вопросу, указывает на не совсем удачное объединение в од-
ном основании освобождения от уголовной ответственности столь 
юридически разных проявлений позитивного поведения лица, одно-
временно служащих признаками деятельного раскаяния. Далее он от-
мечает, что с точки зрения грамматического толкования (ч. 1 ст. 75 
УК России, ч. 1 ст. 88 УК Республики Беларусь) споры, наверное, 
возможны, но в данном случае важно не столько грамматическое тол-
кование, сколько сама идея, заложенная законодателем. При этом 
Л. В. Головко цитирует профессора С. Г. Келину, которая, толкуя ч. 1 
ст. 75 УК России, говорит: «Думается, что речь идет об альтернативе, 
на что указывает союз “или” и употребление родового понятия “за-
глаживание вреда” для всех конкретных преступлений»36. Стечение 
обстоятельств или случай не должны определять уголовную политику 
государства или существенно влиять на нее по вопросам освобожде-
ния от уголовной ответственности37. С такими доводами следует со-
гласиться, хотя ч. 1 ст. 88 УК требует редакционной правки38. При 
совершении ряда преступлений может отсутствовать необходимость в 
возмещении вреда; лицо, совершившее преступление, физически не 
могло явиться с повинной; преступление могло быть раскрыто без 
активного способствования со стороны обвиняемого. Совокупность 
всех условий в реальной жизни получить архисложно, вряд ли такой 
смысл был заложен законодателем в «деятельное раскаяние». Сейчас 
же можно констатировать: плохо сформулированное и применяется 
плохо. 

Подтверждением того, что не требуется совокупности всех усло-
вий для освобождения от уголовной ответственности при деятельном 
раскаянии, является ч. 2 ст. 88 УК, согласно которой «лицо, совер-
шившее преступление иной категории, освобождается от уголовной 
ответственности лишь в случаях, специально предусмотренных стать-
ей Особенной части». Примечания к статьям в Особенной части УК – 
«не акты гуманизма, а способы предотвращения, пресечения и рас-
крытия тяжких преступлений, совсем не обязательно связанные с дея-
тельным раскаянием39. Законодатель отступает от принципов неот-
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вратимости ответственности за совершение преступления и равенства 
всех перед законом во имя спасения людей, имущества, защиты выс-
ших государственных интересов и раскрытия тяжких преступле-
ний»40. Несмотря на то что примечание к какой-либо статье и ч. 1 
ст. 88 УК необходимо рассматривать как специальную и общую нор-
му (специальная норма отменяет общую, при этом в специальной 
норме могут быть как более жесткие условия, так и более льготные), 
все же странная складывается ситуация: при совершении тяжкого 
преступления (примечание к ст. 291 УК «Захват заложника»), «лицо, 
добровольно или по требованию власти освободившее заложника, 
освобождается от уголовной ответственности», и это при том, что, 
конечно же, не было явки с повинной41. По смыслу примечания, не 
требуется и активного способствования раскрытию преступления 
(может, например, не «выдавать» соучастников). При совершении же 
впервые преступления, не представляющего большой общественной 
опасности, все условия должны быть в наличии! 

Согласно ст. 89 УК лицо, совершившее преступление, не пред-
ставляющее большой общественной опасности, может быть освобож-
дено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потер-
певшим. 

Данный вид освобождения от уголовной ответственности следует 
отличать от примирения лица, пострадавшего от преступления, с об-
виняемым по делам частного обвинения. Перечень деяний, влекущих 
уголовную ответственность по требованию потерпевшего, перечень 
дел частного обвинения даны в ст. 33 УК, частях 2 и 3 ст. 26 УПК. 
При этом, в отличие от примирения, предусмотренного ст. 89 УК, 
примирение по делам частного обвинения, по общему правилу, в обя-
зательном порядке влечет прекращение производства по делу (ис-
ключения оговорены в частях 5 и 6 ст. 26 УПК).  

До настоящего времени в УПК не закреплено за потерпевшим 
право на примирение в порядке ст. 89 УК, хотя, несмотря на наличие 
пробела в законе, должностные лица, осуществляющие производство 
по делу, должны это разъяснять потерпевшему, обвиняемому и их 
законным представителям. Не сказано в законе и о том, кто и как 
должен примирять обвиняемого с потерпевшим. Если право на при-
мирение было разъяснено, и оно достигнуто, то оформлено может 
быть в виде ходатайств потерпевшего и обвиняемого. Однако, как 
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уже отмечено, примирение сторон в порядке ст. 89 УК не влечет за 
собой безусловное освобождение от уголовной ответственности (пре-
кращение уголовного преследования). 

Помимо рассмотренных оснований освобождения от уголовной 
ответственности, суд или прокурор вправе прекратить производство 
по уголовному делу при наличии оснований, предусмотренных ст. 20 
УК.  Вместе с тем в ст.  20 УК говорится об освобождении участника 
преступной организации или банды, т. е. суд или прокурор при со-
блюдении условий, указанных в ст. 20 УК, обязаны прекращать про-
изводство по делу. 

И последнее. По делам о предусмотренных уголовным законом 
общественно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлени-
ях лиц, заболевших психической болезнью после совершения престу-
пления, обязательно производство предварительного следствия. В 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 444 УПК по окончании следствия следова-
телем, в случаях, предусмотренных ст. 250 УПК, может быть вынесе-
но постановление о прекращении производства по делу. Но ч. 1 
ст. 250 УПК отсылает к ст. 30 УПК! Стоит ли ставить риторический 
вопрос о том, может ли психически больной раскаяться в совершении 
преступления? 

В альтернативах уголовному преследованию (уголовно-правовом 
компромиссе), которые зародились в уголовном процессе государств 
Западной Европы, можно усмотреть и ренессанс ранее действовавших 
норм УК и УПК Республики Беларусь 1960 г. Речь идет о статьях 48, 
48-1, 49 и 50 УК, статьях 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 и 6 УПК. Возможно, и 
так. Рост количества зарегистрированных преступлений, большая за-
груженность судов и пенитенциарных учреждений42, длительность и 
сложность судопроизводства, значительные процессуальные издерж-
ки («пренебрегать экономическим фактором нельзя»43), а также мак-
симальный учет интересов лиц, вовлеченных в уголовный процесс, 
свидетельствуют о необходимости уголовно-правового компромисса 
в борьбе с преступностью. Поэтому, когда «речь идет об освобожде-
нии от уголовной ответственности, вряд ли можно считать обязатель-
ным судебное разбирательство… Если судебного разбирательства по 
делу не требуют интересы общества и государства – какой же тогда 
смысл обязательно доводить дело до суда? Не будет ли это означать, 
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что право человека не соглашаться с обвинением и требовать суда 
превращается для него в обязанность быть “судимым”»44?  
__________________________ 

1 В США только 50 % насильственных и 25 % имущественных преступлений 
доводится до сведения полиции. В 1994 году раскрываемость насильственных 
преступлений составила 45 %, преступлений против собственности – 18 % (см.: 
Полиция США (сравнительный анализ) / Санкт-Петербургский университет МВД 
России; Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности; под ред. 
В. П. Сальникова. СПб., 2002. С. 9, 20). 

2 В литературе отмечается, что «неотвратимость наказания – принцип заве-
домо мертворожденный» (Колоколов Н. А. Уголовное наказание: главное пра-
вильно определить критерии целесообразности, законности, обоснованности и 
справедливости // Юрист. 2004. № 3. С. 58). «Мировая практика борьбы с пре-
ступностью давно отказалась от попыток решения задачи раскрытия каждого 
преступления и достижения 100 % раскрываемости. Практическая реализация 
этого постулата исключила заинтересованность в укрытии преступлений от уче-
та, необоснованные переводы нераскрытых преступлений в категорию раскрытых 
и другие манипуляции статистикой» (Ларичев В. В. Предварительное расследова-
ние преступлений в США и Германии: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: М., 
2004. С. 10). 

3 Шихата Ибрахим. Теория и практика правовой и судебной реформы // Рос-
сийская юстиция. 1997. № 10. С. 7. 

4 Уголовный кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей 2 
июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года. Текст Кодекса 
по состоянию на 22 марта 2004 г. Мн., 2004. С. 4. 

5 В. П. Божьев выделял среди принципов уголовного процесса принцип 
«процессуальной экономии» (см.: Божьев В. П. Основные вопросы уголовного 
процесса. М., 1978. С. 23). 

6 См.: Рекомендация № R (87) 11 Комитета министров государствам-членам 
относительно упрощения уголовного правосудия: Принята Комитетом министров 
Совета Европы 17 сентября 1987 г. // Права человека: Сб. междунар.-правовых 
док. / Сост. Щербов В. В. Мн., 1999. С. 909–915.  

7 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном 
праве. СПб., 2002. С. 37, 39. 

8 Ускоренное производство (протокольную форму досудебной подготовки 
материалов) с 1966 г. предусматривал УПК БССР 1960 г. Рассмотрение дел в 
дежурных камерах суда, производство в порядке судебного приказа, которые 
предусматривались УПК БССР 1922, 1923 и 1927 гг., также имели целью ускоре-
ние производства по делам (см.: Уголовно-Процессуальный кодекс Белорусской 
Социалистической Советской Республики. Мн., 1927).  

9 Прекратить производство по уголовному делу суд и прокурор вправе также 
в связи с наличием оснований, предусмотренных ст. 20 УК в отношении участни-
ка преступной организации или банды (п. 4 ч. 1 ст. 30 УПК), о чем будет сказано 
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ниже. Кроме этого, следует помнить о том, что не подлежит уголовной ответст-
венности лицо (в таком случае даже освобождать от уголовной ответственности 
не требуется), которое, выполняя в соответствии с действующим законодательст-
вом специальное задание по предупреждению или раскрытию преступления и 
действуя с другими его участниками, вынужденно совершит преступление» (ч. 1 
ст. 38 УК). 

10 Головко Л. В. Указ. работа. С. 285. Подробно об основаниях освобождения 
от уголовной ответственности и их классификации см. там же (С. 256–288). 

11 См: Головко Л. В. Указ. работа. С. 286. 
12 Приняты 8 Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обраще-

нию с правонарушителями,  27  августа –  7  сентября 1990  //  Права человека:  Сб.  
междунар.-правовых док. / Сост. Щербов В. В. Мн., 1999. С. 242. 

13 Права человека. С. 277. 
14 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления право-

судия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): Приняты резолю-
цией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года // Права человека. 
С. 258–276. 

15 См. об этом: Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в со-
временном праве. С. 52–230; Научно-практическая конференция «Правовое обес-
печение практики восстановительного правосудия: мировые тенденции и пер-
спективы в России» // Государство и право. 2003. № 10. С. 102–112 и др.  

16 См.: Лукашов А. Деятельное раскаяние как основание освобождения от уго-
ловной ответственности // Юстиция Беларуси. 2002. № 4. С. 55. 

17 Как отмечается в одном из комментариев к Уголовно-процессуальному ко-
дексу РФ, «к счастью, это мнение (институт прекращения дел по нереабилити-
рующим основаниям противоречит презумпции невиновности – примеч. П. М.) не 
оказало доминирующего влияния на законодателя, и институт прекращения уго-
ловного дела и (или) уголовного преследования в ходе досудебного производства 
сохранен» (Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Фе-
дерации / Отв. ред. В. И. Радченко; науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. М., 
2004. С. 79–80). 

18 Статистическая отчетность не предусматривает отражения сведений о пре-
кращении прокурорами уголовных дел в соответствии со ст.  30  УПК.  В респуб-
ликанскую прокуратуру были истребованы прекращенные уголовные дела за 
период с 02.02.2003 г. по апрель 2004 г. Таких дел было получено 102, при этом 
производство по 3 уголовным делам было прекращено по основаниям, преду-
смотренным ст. 88 УК, а остальные – по основаниям, предусмотренным ст. 87 
УК. Уголовных дел, прекращенных по основаниям, предусмотренным ст. 86 и 89 
УК не поступило (см.: Обзор практики прекращения прокурорами предваритель-
ного расследования по уголовным делам с освобождением от уголовной ответст-
венности по нереабилитирующим основаниям // Информационный бюллетень 
Прокуратуры Республики Беларусь. 2005. № 30. С. 178–186).  
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_______________________ 
19 В России проблемам уголовно-правового компромисса (альтернативам уго-

ловному преследованию) посвящено большое количество работ (статей, моно-
графий, диссертационных исследований). Подробный анализ многих работ см. в 
цитированной выше монографии Л. В. Головко, а также: Молчанова С. В. Инсти-
тут деятельного раскаяния и его применение (на материалах Удмуртской Респуб-
лики): Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2004; Галимова М. А. 
Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон в стадии предвари-
тельного расследования: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Омск, 2004 и др. 

20 Аликперов Х. Д., Курбанова К. Ш. УК РФ и некоторые проблемы освобож-
дения от уголовной ответственности // Государство и право. 2000. № 1. С. 54–55. 

21 Кореневский Ю. Противоречит ли Конституции прекращение уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям? // Российская юстиция. 1997. № 1. 
С. 19–20. 

22 По делу о проверке конституционности ст. 6 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина О. В. Сушкова: Постановление 
Конституционного Суда РФ № 18-П от 28.10.1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 45. Ст. 5203. 

23 См.: Головко Л. В. Указ. работа. С. 254. 
24 Такое предложение небесспорно. Освобождение судом органа уголовного 

преследования от обязанности осуществления преследования излишне, так как 
несмотря на подобное освобождение орган уголовного преследования (в лице 
прокурора или государственного обвинителя) вправе не согласиться с таким вы-
водом суда и внести частный протест (ст. 377 УПК Республики Беларусь, ст. 373 
УПК России), что можно рассматривать как продолжение преследования. 

25 В случае прекращения производства по уголовному делу зарегистрирован-
ные преступления подлежат оставлению на учете (см. п. 23 межведомственной 
Инструкции о едином учете преступлений и лиц, их совершивших (утверждена в 
декабре 2000 г.). 

26 Во многих случаях потерпевшего (как участника уголовного процесса) мо-
жет и не быть, соответственно, некому и возражать. 

27 Мы не должны упускать из виду, что потерпевший вправе обжаловать при-
нятое решение в порядке ст. 139 УПК. До настоящего времени в УПК не закреп-
лено за потерпевшим право на примирение в порядке ст. 89 УК (в п. 17 ч. 1 ст. 50 
УПК закреплено право на примирение по делам частного обвинения). Впрочем, 
подозреваемому и обвиняемому также должно разъясняться такое право, как и 
возможность прекращения производства по делу по другим основаниям. Несмот-
ря на пробел в законе, в соответствии со ст. 10, 18, 24, 27, 195 УПК данные права 
потерпевшему, подозреваемому и обвиняемому должны разъясняться органом, 
ведущим уголовный процесс.  

28 Ранее нами предлагалось для данных случаев обязательное участие защит-
ника (см.: Мытник П. Презумпция невиновности и прекращение уголовных дел 
по нереабилитирующим основаниям // Судовы веснiк. 20001. № 1. С. 56). «Дис-
креционное усмотрение и проверяемое контролирующими органами (судом и 
прокурором) мотивированное решение – вот два элемента, позволяющих постро-
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ить некую систему «сдержек и противовесов» для того, чтобы, с одной стороны, 
избежать явного (или даже неявного) злоупотребления своими правами со сторо-
ны компетентных органов…, а с другой – соблюсти истинную, а не формальную, 
справедливость…» (Головко Л. В. Указ. работа. С. 433).  

29 Вообще-то, наверное, надо смириться с упразднением «судебной монопо-
лии», и не соглашаться, а руководствоваться законом и применять его. 

30 Профессор Л. В. Головко, не будучи сторонником упразднения института 
отказа в возбуждении уголовного дела, предлагает закрепить в законе и возмож-
ность отказа в возбуждении уголовного дела по анализируемым основаниям, так 
как «зачем возбуждать дело, когда оно подлежит последующему прекращению? 
Не является ли «излишней роскошью все делопроизводство»? (Головко Л. В. 
Указ. работа. С. 301–303). 

31 Автор отдает себе отчет в том, что основания и условия освобождения от 
уголовной ответственности требуют отдельного детального рассмотрения, по-
этому в рамках данной статьи будет сделан лишь их общий обзор. 

32 Уголовный кодекс Белорусской ССР; Уголовно-процессуальный кодекс Бе-
лорусской ССР;  Офиц.  тексты с изм.  и доп.  на 1  апр.  1985  г.  Мн.,  1985.  С.  330–
331. 

33 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Феде-
рации / Отв. ред. В. И. Радченко; науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. М., 2004. 
С. 81–82. 

34 Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н. А. Бабий, А. В. Барков, 
И. О. Грунтов и др.; Под ред. В. М. Хомича. Мн., 2002. С. 372, 373. 

35 См., например: Михайлов В. Признаки деятельного раскаяния // Российская 
юстиция. 1998. № 4. С. 5; Сверчков В. В. Актуальные вопросы освобождения от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием // Государство и 
право. 1999. № 12. С. 53; Лукашов А. Деятельное раскаяние как основание осво-
бождения от уголовной ответственности // Юстиция Беларуси. 2002. № 4. С. 53, 
54 и др. 

36 Данные доводы заслуживают внимания. В п. 5 Примечаний к главе 24 УК 
Республики Беларусь сказано, что лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности «если оно явилось с повинной, активно способствовало раскрытию престу-
пления и полностью возместило причиненный вред», т. е. в данном случае (неза-
висимо от того, правильно это или нет) необходимо наличие всей совокупности 
условий, так как законодатель употребляет союз «и». 

37 См.: Головко Л. В. Указ. работа. С. 424–431. 
38 С.  В.  Молчанова предлагает ч.  1  ст.  75  УК РФ изложить в следующей ре-

дакции: «Лицо, впервые совершившее преступление и лишь небольшой или 
средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если после 
его совершения это лицо выполнило следующие действия, свидетельствующие о 
его раскаянии: добровольно явилось с повинной, активно способствовало рас-
крытию или расследованию преступления, возместило причиненный преступле-
нием ущерб и загладило вред. Если же такое лицо выполнило только одно или 
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несколько из перечисленных действий, оно может быть освобождено от уго-
ловной ответственности по усмотрению суда, прокурора, следователя или доз-
навателя» (Молчанова С. В. Институт деятельного раскаяния и его применение 
(на материалах Удмуртской Республики): Автореф. …канд. юрид. наук. Нижний 
Новгород, 2004. С. 8). 

39 Наличие оснований для освобождения от уголовной ответственности, пре-
дусмотренных статьями Особенной части УК, является обстоятельством, исклю-
чающим возбуждение уголовного дела и производство по уголовному делу (п. 11 
ч. 1 ст. 29 УПК). Как правило, лицо в таких случаях освобождается от уголовной 
ответственности (исключение – п. 4 Примечаний к главе 37 УК – лицо может 
быть освобождено с применением Правил Дисциплинарного устава). См. об 
этом: Хатеневич Т. Освобождение от уголовной ответственности по специальным 
основаниям // Судовы веснiк. 2004. № 4. С. 54–57. В данном случае «законодатель 
придает особое значение деятельному раскаянию виновных, потому что оно вы-
ражается в поведении, значительно повышающем результативность деятельности 
государственных органов в борьбе с опасными преступлениями» (Барков А. В. 
Уголовный закон и раскрытие преступлений. Мн., 1980. С. 34–35). 

40 Петрухин И. Гуманность или трезвый расчет? // Российская юстиция. 1999. 
№ 9. С. 25. 

41 По смыслу п.  25  Положения о порядке осуществления в Республике Бела-
русь помилования осужденных, освобождения от уголовной ответственности лиц, 
способствовавших раскрытию и устранению последствий преступлений (см.: Об 
утверждении Положения о порядке осуществления в Республике Беларусь поми-
лования осужденных, освобождения от уголовной ответственности лиц, способ-
ствовавших раскрытию и устранению последствий преступлений: Указ Прези-
дента Республики Беларусь № 250  от 3  декабря 1994  г.  (с посл.  изм.  и доп.,  по-
следние изменения внесены Указом № 426 от 12.09.2005 г.) // Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь. 2005. № 143. 1/6781), при совершении 
тяжких и даже особо тяжких преступлений (например, преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 212 УК) не требуется явки с повинной. Указ не вступил в силу, и 
здесь мы его не анализируем, хотя возникают вопросы о соответствии Положения 
принципу равенства граждан перед законом, ст. 6 Конституции и ряд других. 

42 По количеству лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы на 
10 тысяч населения, Республика Беларусь в 2004 г. находилась на четвертом мес-
те в мире (50 человек; тройку «призеров» составляют: США (71 человек); Россия 
(60 человек); Казахстан (59 человек); См.: Сланская А. Беларусь станет более 
свободной // Комсомольская правда в Белоруссии. 2004. 4 марта. С. 15. 

43 Бибило В. Н. Социально-правовые основы правосудия по уголовным делам: 
Автореф. дис. …д-ра юрид. наук. Мн., 1995. С. 15. 

44 Кореневский Ю. Противоречит ли Конституции прекращение уголовного 
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