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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.  
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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 
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случаях: при производстве по уголовным делам частного обвинения (ч. 2 ст. 26 

УПК, п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК); при производстве по иным уголовным делам (ст. 89 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), п. 4 ч. 1 ст. 30 УПК). 

Стоит отметить, что в 2021 г. Законом Республики Беларусь № 112-З «Об 

изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» в УПК была 

реализована возможность примирения обвиняемого с потерпевшим путем 

заключения медиативного соглашения. 

Однако до сих пор в законодательстве отсутствует детальная регламентация 

института примирения. Отсутствие такой регламентации привело к 

формированию различной практики использования процедуры примирения в 

уголовном процессе. Так, осуществить примирение с потерпевшим в уголовном 

процессе на сегодняшний день возможно на основании п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК 

(обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу) и на 

основании п. 4 ч. 1 ст. 30 УПК (прекращение производства по уголовному делу с 

освобождением от уголовной ответственности). Анализ указанных норм 

позволяет сделать вывод, что их применение возможно в различных ситуациях 

(отличается перечень уголовных дел, к которым могут быть применены 

рассматриваемые нормы), а также различен объем полномочий, предоставляемый 

органам, ведущим уголовный процесс, на их реализацию. 

Согласно ч. 2 ст. 26 УПК уголовные дела частного обвинения 

возбуждаются лицом, пострадавшим от преступления, а в случае его 

неспособности по возрасту или состоянию здоровья выражать свою волю в 

уголовном процессе либо в случае его смерти – любым из его 

совершеннолетних близких родственников или членов семьи, его законным 

представителем или представителем юридического лица. Производство по 

таким делам в случае его примирения с обвиняемым подлежит прекращению 

на основании п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК. 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 26 УПК делами частного обвинения также 

являются дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 1 

ст. 211, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 214, ч. 1 ст. 349, ч. 1 ст. 350 и ч. 1 ст. 352 УК, 

совершенных в отношении лица, пострадавшего от преступления, членами его 

семьи, близкими родственниками либо иными лицами, которых оно обоснованно 

считает близкими, а производство по указанным уголовным делам, в случае 

примирения потерпевшего с обвиняемым, также подлежит прекращению на 

основании п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК. 

В то же время прекращение производства по делам частно-публичного 

обвинения, которые также возбуждаются не иначе как по заявлению лица, 

пострадавшего от преступления, его законного представителя или 

представителя юридического лица, в связи с примирением потерпевшего с 

обвиняемым возможно только на основании п. 4 ч. 1 ст. 30 УПК, а 

следовательно, в случае, если совершенное преступление не представляет 

большой общественной опасности или совершено лицом впервые и является менее 



502 

тяжким. Кроме того, прекращение производства по делам частно-публичного 

обвинения с учетом требований, предусмотренных ст. 89 УК, является правом 

органов, ведущих уголовный процесс (суда, прокурора и следователя с согласия 

прокурора), в то время как по делам частного обвинения прекращение 

производства является обязанностью органов, ведущих уголовный процесс. 

С учетом ранее изложенного, полагаем, что в целях гармонизации подходов 

к применению рассматриваемого основания прекращения производства по 

уголовному делу, учета интересов лиц, пострадавших от преступления, а также 

сокращения количества уголовных дел, направляемых в суд, целесообразно 

расширить сферу применения п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК на дела частно-публичного 

обвинения. Таким образом, прекращение производства по уголовному делу в 

связи с примирением с потерпевшим на основании п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК будет 

возможно как для дел частного, так и частно-публичного обвинения (по 

состоянию на октябрь 2021 г. к таким делам относятся 32 состава преступления), 

а также будет предусмотрена обязанность органов, ведущих уголовный процесс, 

прекратить производство по уголовному делу за примирением лица, 

пострадавшего от преступления, с обвиняемым по указанным делам. Вместе с 

тем в отношении остальных уголовных дел, не подпадающих под условия ч. 2–4 

ст. 26 УПК (дела частного и частно-публичного обвинения), но соответствующих 

требованиям ст. 89 УК, будет сохранена возможность прекращения производства 

по уголовному делу в связи с примирением с потерпевшим (право органов, 

ведущих уголовный процесс). 
  


