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изменения его судом первой инстанции, а также ограничение условий, при 

которых уголовное дело может быть пересмотрено судом второй инстанции в 

порядке надзора или в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.  

Исключительность вступившего в законную силу приговора суда означает, 

что суд не может дважды рассматривать одно и то же уголовное дело. Данное 

свойство имеет важное значение для квалификации преступления, когда 

дополнительно представленные в апелляционную инстанцию материалы не 

выходят за пределы рассмотренного судом обвинения и не образуют нового. 

Законная сила приговора также обладает свойством исполнимости. При 

отсутствии данного свойства не было бы достаточного основания 

принудительной силы суда по отношению к тем субъектам, которые 

осуществляют фактическое исполнение приговора. На суд возлагается 

обязанность принять решение о начале фактического исполнения приговора. 

Преюдициальность вступившего в законную силу приговора означает, что 

выводы суда по данному уголовному делу обязательны для последующих 

судебных дел, если они касаются тех же фактов и правоотношений.  

Свойство преюдициальности присуще только судебным актам по 

уголовным, гражданским, судебным административным и судебным 

экономическим делам. 

Таким образом, в связи с основополагающей ролью приговора в 

осуществлении правосудия, необходимо соблюдать все требования, которые 

предъявляются к нему законодательством. Более того, необходимо помнить и о 

тех его характеристиках, которыми он наделяется со вступлением в законную 

силу. Законная сила показывает, что участники судебного процесса реализовали 

свои процессуальные полномочия, результатом которых явился приговор, и 

благодаря этому окончательно разрешено спорное правоотношение.  

Пантелеева Е. В. 

О ПОНЯТИИ РЕШЕНИЙ, ОПРАВДЫВАЮЩИХ ГРАЖДАНИНА 

Пантелеева Елена Вячеславовна, аспирант Саратовской государственной 

юридической академия, г. Саратов, Россия, e.panteleeva-mail@yandex.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, проф. Манова Н. С. 

В части 4 ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации ( далее – УПК РФ), регламентирующей порядок направления судом, 

прокурором, следователем, дознавателем сведений реабилитирующего 

характера по месту работы, учебы или месту жительства реабилитированного, 

употребляется термин «решения, оправдывающие гражданина». В контексте 

названной нормы это понятие объединяет все реабилитирующие решения, 

предусмотренные ч. 2 ст. 133 УПК РФ. Наравне с оправдательными 

приговорами, исходя из смысла рассматриваемых положений закона, к числу 
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оправдательных решений относятся решение о прекращении уголовного дела 

(преследования) в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, 

ввиду применения оснований, указанных в п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п. 1, 4–6 ч. 1 

ст. 27 УПК РФ, а также решение об отмене незаконного или необоснованного 

постановления суда о применении принудительной меры медицинского 

характера.  

В научной литературе также отмечается, что оправдание не ограничивается 

деятельностью по вынесению оправдательного приговора. В широком 

понимании его регламентация связывается с принятием и иных уголовно-

процессуальных решений, схожих по своим правовым последствиям (влекущим 

реабилитацию). Некоторые авторы полагают также, что и иные, кроме 

оправдательного приговора, решения констатируют невиновность 

преследуемого в уголовно-процессуальном порядке лица (М. И. Пастухов, 

Ю. Ю. Чурилов), и поэтому признается возможным использовать термин 

«оправдать» не только в итоговом судебном акте, но и решениях, принимаемых 

следователем и дознавателем (Е. В. Селина).  

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, 

отсутствие события преступления, непричастность подозреваемого 

(обвиняемого, подсудимого) к его совершению и отсутствие в деянии состава 

преступления служат основаниями как прекращения уголовного дела 

(преследования), так и постановления оправдательного приговора, и 

применение любого из них означает признание лица, подвергнутого уголовному 

преследованию, невиновным (постановление от 13 апреля 2021 г. № 13-П). Это 

дает основания полагать, что прекращение уголовного дела (преследования) по 

реабилитирующим основаниям также влечет признание обвиняемого 

невиновным. 

Как представляется, подобное расширительное толкование «решений, 

оправдывающих гражданина» вступает в противоречие с основополагающими 

предписаниями действующего УПК РФ. Так, согласно ст. 5 УПК РФ, 

единственными решениями разрешающими вопрос о виновности или 

невиновности обвиняемого являются приговор суда и вердикт присяжных 

заседателей. Формулировка принципа презумпции невиновности однозначно 

определяет приговор в качестве единственного источника вывода о виновности 

или невиновности изобличаемого лица (ст. 14 УПК РФ). Кроме того, положение 

о признании невиновным и применение последствий реабилитации при наличии 

вышеуказанных реабилитирующих оснований закрепляется только в ч. 3 ст. 302 

УПК РФ, регламентирующей виды приговоров. При этом, если согласно 

требованиям п. 2 ч. 1 ст. 306 УПК РФ оправдательный приговор должен 

содержать решение о признании подсудимого невиновным, то решение о 

прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям – лишь ссылку 

на норму закона, на основании которой прекращается уголовное дело 

(преследование) (ст. 213 УПК РФ). 
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Выявленное несоответствие порождает ряд проблем доктринального и 

правопримененительного характера. Обесценивание различной природы 

решений об оправдании лица и прекращении уголовного дела (преследования) 

становится причиной выбора судами неверной формы судебного акта при 

разрешении конкретных уголовных дел. Такая практика связана с 

формулировками ст. 389.21 УПК РФ, регламентирующей порядок вынесения 

решения о прекращении дела судом апелляционной инстанции, в которой не 

уточняется, по каким из оснований ст. 24, 27 УПК РФ дело подлежит 

прекращению. В результате, вопреки требованиям общей нормы ч. 8 ст. 302 

УПК РФ, вместо вынесения апелляционного оправдательного приговора 

принимается иной вид судебного акта (например: апелляционное определение 

судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда от 

9 апреля 2019 г. по делу № 22-985/2019, приговор Верховного Суда Республики 

Марий Эл от 12 марта 2018 г. по делу № 22-152/2018). 

Таким образом, полагаем недопустимым относить к «решениям, 

оправдывающим гражданина» иные уголовно-процессуальные решения, за 

исключением оправдательного вердикта и оправдательного приговора. Тем 

более, что и сам Конституционный Суд РФ в своем более позднем 

постановлении от 8 ноября 2016 г. № 22-П указал, что решение о прекращении 

уголовного дела не подменяет приговор суда и, следовательно, не является 

актом, которым устанавливается виновность или невиновность обвиняемого в 

смысле, который предполагает ст. 49 Конституции РФ.  

Скшидлевска Э. В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ 

Скшидлевска Эльжбета Витольдовна, аспирант второго года обучения 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

elzhbeta.7@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Самарин В. И. 

Институт примирения в уголовном процессе является одним из 

альтернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов, 

посредством которого государство предоставляет лицу, пострадавшему от 

преступления, возможность выбора варианта разрешения возникшего уголовно-

правового конфликта, что свидетельствует об учете в уголовном процессе 

интересов потерпевших и соответствует цели восстановления социальной 

справедливости. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – УПК) 

предусмотрена возможность примирения потерпевшего с обвиняемым в двух 


