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О проекте
543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR
«ОБУЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОМУ
УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ КАК ПОДХОДУ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
TEMPUS (Трансъевропейская программа мобильности для обучения
в университетах) поддерживала модернизацию высшего образования
и создавала пространство для сотрудничества в странах, окружающих
Европейский Союз, на протяжении более 25 лет. Программа TEMPUS,
основанная в 1990 г., в 2014 г. переросла в программу ERASMUS+.
Новая программа ERASMUS+ направлена на поддержку деятельности в сфере образования, переподготовки, молодежи и спорта в 2014—
2020 гг. ERASMUS+ объединил десять программ: программы непрерывного обучения (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius и Grundtvig),
программу «Молодежь в действии», 5 программ международного сотрудничества (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, программа для
сотрудничества с промышленно развитыми странами). Программа
ERASMUS+ создает возможности студентам, обучающимся, сотрудникам и добровольцам для улучшения своих навыков и трудоустройства
в других государствах. Она позволяет организациям работать в транснациональном партнерстве и делиться инновационными практиками
в области образования, профессиональной подготовки молодежи.
Партнерство в рамках TEMPUS-проектов реализуется консорциумами организаций, состоящими из высших учебных заведений, коммерческих компаний, министерств, общественных организаций и других организаций, работающих в области высшего образования, как в ЕС, так
и в государствах-партнерах.
В проекте 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR)
участвуют представители Беларуси, Германии, Италии, Литвы, Польши и Украины. Конкретная цель TEMPUS-проекта 543990-TEMPUS-12013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) состоит в структурной и содержательной разработке нового учебного плана для магистерской программы,
связанной с альтернативным урегулированием споров.
В рамках реализации общей цели проекта осуществляются следующие задачи:
— разработка учебной программы курса по альтернативному урегулированию споров с одновременной модернизацией учебных дисциплин
для первой ступени высшего образования;
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— структурная и концептуальная разработка новой учебной программы (ориентированной на практику) для получения степени магистра в сфере альтернативного урегулирования споров, ориентированной
на европейский уровень научных методов преподавания магистрантам.
Планируется открытие новой магистерской программы в 2015—
2016 уч. г. на юридических факультетах Белорусского государственного
университета, учреждения образования «Гродненский государственный
университет им. Я. Купалы», Львовского национального университета им. Ивана Франко, Харьковского национального университета им.
В. Н. Каразина, Хмельницкого университета управления и права.
This project has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the authors, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
Данный проект был профинансирован Комиссией Европейского
Союза. Настоящая книга отражает взгляды исключительно авторов, и Комиссия не несет ответственности за какое-либо использование информации, содержащейся в ней.
Координаторы проекта
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
НРПА

–

Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь
Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. (если не оговорено иное)
Уголовный кодекс Белорусской Советской Социалистической Республики
(с 19.09.1991 — Республики Беларусь)
от 29 декабря 1960 г.
Уголовный кодекс Республики Казахстан ( ылмысты кодексi) от 3 июля
2014 г.
Уголовный кодекс Королевства Нидерландов (Wetboek van Strafrecht) от
3 марта 1881 г.
Уголовный кодекс Польской Республики (Kodeks karny) от 6 июня 1997 г.

УК

–

УК БССР

–

УК Казахстана

–

УК Нидерландов

–

УК Польши

–

УК РФ

–

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.

УК Украины

–

Уголовный кодекс Украины (Кримінальний кодекс) от 5 апреля 2001 г.

УК ФРГ

–

УПК

–

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия (Strafgesetzbuch)
от 15 мая 1871 г.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г.
(если не оговорено иное)

УПК Бельгии

–

Уголовно-процессуальный
кодекс
Королевства Бельгия (Wetboek van
Strafvordering / Code d’instruction
criminelle) от 19 ноября 1808 г.
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УПК Казахстана

–

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан ( ылмысты процестік кодексі) от 4 июля 2014 г.

УПК Нидерландов

–

Уголовно-процессуальный кодекс Королевства Нидерландов (Wetboek van
Strafvordering) от 15 января 1921 г.

УПК Польши

–

Уголовно-процессуальный
кодекс
Польской Республики (Kodeks post powania karnego) от 6 июня 1997 г.

УПК РФ

–

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.

УПК Украины

–

Уголовно-процессуальный кодекс Украины (Кримінальний процесуальний
кодекс) от 13 апреля 2012 г.

УПК Франции

–

Уголовно-процессуальный
кодекс
Французской Республики (Code de
proc dure p nale) от 23 декабря 1958 г.

УПК ФРГ

–

Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия
(Strafproze ordnung) от 1 февраля
1877 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Развитие уголовного судопроизводства в Республике Беларусь
характеризуется поиском наиболее эффективных механизмов не
только противодействия преступности, но и максимальной защиты прав и законных интересов потерпевших, стимулирования
позитивного посткриминального поведения обвиняемого, в том
числе по возмещению причиненного преступлением вреда (ущерба). Успешного решения этих задач не всегда удается достичь
в рамках традиционной системы судопроизводства путем привлечения виновного к уголовной ответственности и его наказания.
Изложенные причины обусловливают необходимость более широкого применения альтернативных способов реагирования государства на совершённое преступление, которые предусмотрены
действующим законодательством, а также развития новых и современных альтернативных процедур, положительно зарекомендовавших себя в зарубежном праве.
Не случайно одним из направлений уголовной политики государства на 2011—2015 гг., определенных Концепцией совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка
их исполнения, утвержденной Указом Президента Республики
Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672, является расширение использования на практике института освобождения от уголовной
ответственности в связи с привлечением к административной
ответственности, деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим. Для решения этой задачи предусмотрено принятие мер
по введению в уголовный процесс процедуры медиации (посредничества) для внесудебного урегулирования конфликтов.
Указанное направление закреплено и в Послании о перспективах развития системы общих судов Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454 «О мерах по совершенствованию деятельности
судов общей юрисдикции». В этом нормативном правовом акте
также поставлена задача изучить необходимость введения института согласительного процесса (соглашения сторон обвинения
и защиты о квалификации преступления, мере наказания, сумме
11

ущерба и др.), внедрения процедуры медиации по отдельным требованиям, вытекающим из гражданско-правовых отношений.
Следует отметить, что в Республике Беларусь практика освобождения от уголовной ответственности на основании ст. 86—89 УК
активно развивается. Так, в 2014 г. в досудебном производстве
по указанным основаниям было прекращено около 9 % от общего
количества оконченных расследованием уголовных дел в отношении 3674 лиц, тогда как в 2010 г. данное решение было принято
в отношении всего лишь 462 человек. В 2014 г. судами было освобождено от уголовной ответственности 2372 лица, что составляет
около 6 % обвиняемых. Всего в 2011—2014 гг. в порядке ст. 30
УПК освобождено от уголовной ответственности 23 953 лица, что
позволило сократить общее число осужденных на 11,4 %.
Расширяются в уголовном процессе Республики Беларусь
и возможности применения согласительных (компромиссных)
процедур. Так, в 2015 г. появился институт досудебного соглашения о сотрудничестве, активно используется сокращенный порядок судебного следствия, растет число уголовных дел, расследованных и рассмотренных в порядке ускоренного производства.
Вместе с тем институт медиации в национальной системе уголовного процесса до сих пор отсутствует. Хотя Закон Республики
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации» позволяет использовать данный институт не только для разрешения споров,
возникающих из гражданских, трудовых и семейных правоотношений, но и «в рамках иных видов судопроизводства в случаях,
предусмотренных законодательными актами». Поскольку соответствующих норм в УПК не имеется, то сфера действия данного
закона не распространяется на урегулирование споров, возникающих из уголовно-правовых отношений. Устранение указанного
пробела — одна из насущных задач законодателя.
Сложность и новизна проблем, связанных с внедрением альтернативных способов разрешения уголовных дел, требует прежде
всего надлежащей профессиональной подготовки правоприменителей. Для этого необходимо глубокое изучение действующего законодательства, регулирующего институт освобождения от
уголовной ответственности и иные альтернативные процедуры,
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которые предусмотрены белорусским уголовно-процессуальным
правом, их теоретических основ и практики применения, а также
международных стандартов в данной сфере и соответствующего
зарубежного опыта.
Эти задачи и призвано решать настоящее пособие, которое носит комплексный характер, так как включает вопросы юридической конфликтологии, международного, уголовного и уголовнопроцессуального права, связанные с возникновением, развитием
и функционированием альтернативных способов разрешения
уголовных дел в современном мире. Данное пособие содержит
не только анализ соответствующих положений законодательства
Республики Беларусь, но и обширные сведения о национальных
моделях альтернативных способов разрешения уголовных дел,
которые действуют в 13 государствах, принадлежащих к различным правовым системам.
Несмотря на то что данное пособие предназначено прежде
всего для студентов, магистрантов и аспирантов юридических
вузов, оно будет полезно практическим и научным работникам,
а также всем, кто интересуется проблемами правосудия по уголовным делам.
Надеюсь, что настоящее издание будет способствовать достижению тех гуманистических целей, которые ставят перед уголовным процессом общество и государство.
Людмила Львовна Зайцева,
кандидат юридических наук, доцент,
профессор кафедры уголовного процесса
и прокурорского надзора
Белорусского государственного университета
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ГЛАВА 1
ПОНЯТИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ
КОНФЛИКТОВ
1.1. Понятие и генезис альтернативного разрешения
уголовно-правовых конфликтов
1

2

3

Юридический конфликт и его признаки. Конфликт
(лат. conflictus — столкновение) представляет собой сложное
явление, которое затрагивает различные сферы жизнедеятельности общества. Конфликты могут возникать между государствами, нациями, предприятиями, работниками и администрацией, родителями и детьми, супругами и т. д. Конфликты могут
носить политический, идеологический, экономический, психологический характер.
Под социальным конфликтом следует понимать взаимоотношения с потенциально возможным или реальным
субъектом на почве тех или иных противоречиво осознаваемых предпочтений, интересов или ценностей1. Социальный
конфликт всегда связан с осознанием отдельным индивидом
противоречий своих интересов с интересами других субъектов,
обострение этих противоречий и порождает конфликты. Однако противоречие и конфликт не являются тождественными
понятиями. Противоречия, противоположности, различия —
это необходимые, но недостаточные условия конфликта.
К конфликту ведут лишь те противоречия, причиной которых являются несовместимые, взаимоисключающие интересы и ценности. Как правило, они трансформируются в открытое или скрытое противоборство сторон.
Разновидностью социального конфликта является конфликт юридический. В литературе нет однозначного понима1
См.: Бабосов Е. М. Социальные конфликты и управление ими. Теория
и практика менеджмента конфликта. Минск: Дикта, 2009. 396 с.; Бабосов Е. М.
Социология конфликтов: учеб.-метод. пособие. Минск: БГУ, 2011. 399 с.
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ния юридического конфликта. Однако большинство ученых
выделяют следующие его признаки. Во-первых, участниками
данного конфликта являются субъекты права, обладающие
определенным статусом. В таком качестве могут выступать
государство в целом, его органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и физические
лица. Чтобы стать полноценным участником правоотношений, субъект права должен обладать совокупностью нормативно закрепленных юридических прав и обязанностей2.
Во-вторых, любой конфликт предполагает, что его стороны
имеют противоположные, несовместимые интересы. Интересы служат одним из значимых мотивов совершения действий
или воздержания от них3, т. е. лежат в основе правоотношений. Любые юридические конфликты связаны с нарушениями закрепленных в законе правил поведения, направлены на
неправомерное изменение статуса субъекта и установленного порядка в обществе, т. е. являются запретным состоянием. В-третьих, юридический конфликт предполагает наличие
определенных процедур его разрешения, в результате которых возникают правовые последствия. Поэтому главная задача права состоит в ограничении негативного проявления конфликта, создании системы процессуальных гарантий для его
разрешения4. Таким образом, под юридическим конфликтом
понимается столкновение противоположных интересов субъектов права с целью изменения своего статуса5.
Виды юридических конфликтов различаются по отраслям права. Наиболее распространены конфликтные взаимоотношения, связанные с вопросами гражданского, трудового,
финансового, семейного права. Нередки экологические и хо-

4

2
Якимов А. Ю. Статус субъектов права (теоретические вопросы) Государство и право. 2003. № 4. С. 7—11.
3
Горшунов Д. Н. Интерес в частном праве: вопросы теории. Казань,
2005. С. 67.
4
Юридическая конфликтология — новое направление в науке («Круглый стол» журнала) Государство и право. 1994. № 4. С. 5—9.
5
См.: Анщупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: учеб. СПб.: Питер, 2007. 362 с.; Волков Б. С., Волкова Н. В. Конфликтология: учеб. пособие. для вузов. 4-е изд., испр. и доп. М.: Акад. проект, 2010. 411, [1] с.
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5

6

7

8

зяйственные конфликты, подпадающие под действие норм административного права.
Существуют также конфликты, носящие юридический характер, и конфликты в целом неюридические по характеру, но
содержащие правовой компонент. В социологии права юридическим называют конфликт между социальными субъектами,
возникающий вследствие различия их правовых интересов
и складывающийся вокруг их правового статуса. Правовой
статус субъектов, таким образом, выступает предметом юридического конфликта.
Однако не все юридические конфликты изначально являются таковыми. Правовой компонент может возникнуть
в процессе неюридического конфликта, в ходе решения которого стороны могут совершать действия, влекущие за собой
юридические последствия. Спорящие стороны, к примеру,
могут не найти решения самостоятельно и вынуждены обратиться в судебные инстанции. Так происходит трансформация неюридического конфликта в правовой. Например, в ходе
семейной ссоры один из супругов может обратиться в милицию для привлечения своего обидчика к ответственности.
По мнению В. Н. Кудрявцева, юридический конфликт можно определить как противоборство субъектов права в связи
с применением, нарушением или толкованием правовых норм.
Он пишет, что юридическим является «любой конфликт, в котором спор так или иначе связан с правовыми отношениями
сторон (их юридически значимыми действиями или состояниями), и, следовательно, субъекты либо мотивация их поведения, либо объект конфликта обладают правовыми признаками, а конфликт влечет юридические последствия»6.
Приобретая правовой характер, неюридический конфликт
вплетается в юридические отношения. Превращение обычного социального конфликта в юридический происходит
в том случае, когда по ходу конфликтных действий сторон ими
так или иначе нарушаются существующие правовые нормы.
6
Юридическая конфликтология / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 1995.
С. 15.
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Таким образом, юридический конфликт представляет собой
вторичное по происхождению образование, в основе которого лежат обычные социальные, политические, национальные,
экономические, идейные, семейные и иные конфликты. Базовое содержание конфликта просто приобретает в случае его
перерастания в правовой юридическую форму. Но так бывает
далеко не всегда.
Разрешение конфликтов на правовой почве путем пре- 9
вращения их в юридические конфликты характерно для
правовых государств и в целом для государств с достаточно
развитой системой права, где подавляющее большинство отношений имеют правовое оформление. Правовой путь разрешения конфликта — наиболее цивилизованный. В то же время существуют и неправовые, прежде всего силовые, формы
и способы разрешения конфликта.
Использование правовой системы для разрешения кон- 10
фликта предполагает его целенаправленный перевод в юридическую плоскость, иначе говоря, его юридизацию. Юридизация конфликта является позитивным моментом его развития,
поскольку в рамках ее происходит переход «от неправовой
(и непосредственно не решаемой правовыми средствами) ситуации конфликта к правовой ситуации, от неопределенного,
хаотичного, неформализованного и по существу силового
(явно или скрыто) конфликта к юридически определенному,
формализованному, упорядоченному и, следовательно, разрешаемому спору участников конфликта о праве»7.
Однако бывают и обратные случаи, когда внешне первым 11
начинается юридический конфликт (например, о праве на наследство), а на его почве возникают другие конфликты (применение насилия к наследникам и т. п.). Причиной подобных
ситуаций становится наличие скрытых и явных противоречий
в самой правовой системе, что делает возможным использование их в эгоистических целях социальных субъектов, борющихся за реализацию своих интересов.
7
Юридический конфликт: процедуры разрешения / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 1995. С. 50.
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12

Переход социального конфликта в юридический происходит зачастую и в силу незнания индивидами законов, низкого
уровня правовой культуры и сопутствующего ему правового
нигилизма. Здесь механизм перехода одной формы конфликта в другую очень прост: субъекты конфликта по ходу его
нарушают правовые нормы по неведению, а затем конфликт
переходит на юридическую почву.
Наконец, взаимное отчуждение индивидов и государства
13
также служит фактором возникновения правовых конфликтов. Это проявляется в том, что принимаемые законы не всегда
учитывают реальное экономическое и социальное положение
отдельных категорий населения, что приводит к невозможности для последних следовать существующим правовым
нормам8. Таким образом, причины возникновения юридических
конфликтов, как и конфликтов вообще, в конечном счете кроются
в существовании объективных противоречий, которые могут на
определенных стадиях своего развития быть латентными (скрытыми), но затем проявляются открыто. Как справедливо отмечает
В. В. Лапаева, конфликт представляет собой субъективную форму выражения и проявления объективных противоречий. Этим
определяется его структура как отношения между субъектами9.
14
Уголовно-правовой конфликт возникает в сфере общерегулятивных уголовно-правовых отношений. Их содержание составляет законопослушная деятельность граждан,
направленная на реализацию своих прав и обязанностей.
Любое преступление затрагивает интересы участников тех
или иных общественных отношений, вызывает противоречие
между интересами лица, совершившего преступление, и лиц,
пострадавших в результате противоправного поведения виновного. Поэтому уголовно-правовые отношения носят изначально конфликтный характер10.
8
Касьянов В. В., Нечипуренко В. Н. Социология права. Ростов н/Д:
Феникс, 2001. 480 с.
9
Лапаева В. В. Социология права: учеб. / под ред. В. С. Нерсесянца.
М.: НОРМА, 2000. 304 с.
10
Васильченко А. Общерегулятивные (общие) уголовно-правовые отношения Уголовн. право. 2005. № 4. С. 17—21.

18

Уголовно-правовой конфликт есть столкновение противоположных интересов лица, совершившего преступление
(с одной стороны), и потерпевшего, общества, государства
(с другой стороны) в сфере общественных отношений, охраняемых уголовным законом11.
Как известно, совершение преступления — виновного
общественно опасного деяния, посягающего на охраняемые
уголовным законом общественные отношения, нарушает уголовно-правовой запрет. Это порождает противоречия между
интересами совершившего преступление лица и интересами
государства, общества, физического или юридического лица,
связанными с нормальным функционированием указанных отношений. Для разрешения уголовно-правового конфликта требуется восстановить, компенсировать или в иной форме защитить нарушенные преступлением блага, подвергнув субъекта,
посягнувшего на них, соразмерной вине ответственности.
Полномочия по разрешению уголовно-правовых конфликтов
традиционно принадлежат государству. Поэтому государство,
независимо от того, само ли оно, общество, отдельный гражданин или организация пострадали в результате совершения преступления, является участником уголовно-правового конфликта.
Совершение преступления порождает, с одной стороны, право
государства требовать от лица, совершившего преступление, понести ответственность за содеянное, с другой — обязанность обеспечить защиту прав и интересов потерпевшего. Вместе с тем
и у лица, совершившего преступление, возникает право на защиту от необоснованного ограничения его прав и свобод в процессе
возложения на него мер уголовной ответственности.
Виды уголовно-правовых конфликтов различаются
в зависимости от интереса, который они затрагивают. В основе большей части общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, лежит нарушение публичных инте-
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11
Попаденко Е. В. Уголовно-правовой конфликт: понятие и способы
преодоления Проблемы совершенствования юридической техники и дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе: сб. науч. ст./
отв. ред. Л. Л. Кругликов. Ярославль: ЯрГУ, 2006. Вып. 1. С. 115—120.
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ресов, т. е. интересов всего общества и государства. Поэтому
в указанных случаях государство в лице органов уголовного
преследования обязано в пределах своей компетенции принимать необходимые меры по обнаружению преступлений
и выявлению лиц, их совершивших, возбуждению уголовного
дела, привлечению виновных к предусмотренной законом ответственности и созданию условий для постановления судом
законного, обоснованного и справедливого приговора (ст. 15
УПК). В этом заключается принцип публичности уголовного процесса, реализация которого государством гарантирует
каждому защиту от преступных посягательств и не зависит от
волеизъявления (просьбы, желания) пострадавшей стороны.
Если в советский период охране в первую очередь подле19
жал государственный интерес, а интересы личности защищались лишь постольку, поскольку не противоречили ему,
то в современном уголовном процессе Республики Беларусь
проблема приоритета охраняемых ценностей решена в пользу
прав и свобод личности. Их защита при производстве по уголовному делу признается публично-правовой обязанностью
компетентных государственных органов и должностных лиц
(ст. 7 УПК).
Разрешение в установленной законом процессуальной
20
форме уголовно-правовых конфликтов, в которых затрагиваются частные интересы, т. е. интересы отдельных граждан,
осуществляется государством только по требованию пострадавшего от преступления или его законного представителя
либо представителя юридического лица привлечь виновного
к уголовной ответственности (ст. 33 УК).
Таким образом, вмешательство государства в разрешение
21
уголовно-правовых конфликтов частного (ч. 2 и ч. 3 ст. 26
УПК) и частно-публичного (ч. 4 ст. 26 УПК) характера основано на принципе диспозитивности, т. е. свободном усмотрении
пострадавшей стороны о необходимости защиты своих интересов путем осуществления соответствующими органами
уголовного преследования лица, совершившего преступление. Исключением из этого правила является право прокуро20

ра возбудить уголовное дело частного и частно-публичного
обвинения при отсутствии заявления пострадавшего, если
преступление затрагивает существенные интересы государства и общества (ч. 5 ст. 26 УПК). Следовательно, характер
и тяжесть уголовно-правового конфликта определяют форму
реагирования на него со стороны государства и порядок осуществления соответствующей процессуальной деятельности.
Структура уголовно-правового конфликта включает 22
следующие элементы:
1) участники конфликта — лицо, совершившее преступление, и лицо, пострадавшее от преступной деятельности виновного. При этом пострадавшим может быть как гражданин
или юридическое лицо, так и государство в целом в зависимости от того, публичный или частный интерес был нарушен
преступлением;
2) объект конфликта — общественные отношения, охраняемые уголовным законом: мир и безопасность человечества;
права и свободы человека; собственность; порядок осуществления экономической деятельности, власти и управления;
государственная, общественная экологическая и информационная безопасность; общественный порядок и т. д.;
3) предмет — конкретное преступное деяние лица. В юридической литературе встречается точка зрения, что преступление и есть уголовно-правовой конфликт12. Однако совершением
преступления уголовно-правовой конфликт не исчерпывается,
так как любой конфликт предполагает наличие процедур по
его разрешению. Поэтому конфликтная ситуация будет разрешена только в том случае, если будут максимально нейтрализованы негативные последствия преступления. Кроме того,
во многих случаях преступление не только создает почву для
конфликтов, но и само является следствием межличностных
конфликтов, их заключительной стадией.
Так, например, используемые в уголовном праве для обозначения мотивов насильственных преступлений понятия
12
Калиновский К. Б. Уголовное судопроизводство как сфера использования положений конфликтологии Юрид. мысль. 2002. № 1. С. 110—116.
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«ревность», «месть», «неприязнь» имеют прямую связь с конфликтными взаимоотношениями. Конфликтные ситуации
предполагает и наличие в уголовном законе таких формулировок, как «превышение пределов необходимой обороны»,
«сильное душевное волнение, вызванное насилием, издевательством, тяжким оскорблением либо иными противозаконными или грубыми аморальными действиями потерпевшего»,
«воспрепятствование правомерной деятельности потерпевшего, связанной с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга» и т. п.
Многими эмпирическими исследованиями установлено,
что насильственным преступлениям чаще всего предшествуют различные скандалы, ссоры, бытовые неурядицы, неприязненные отношения. Обобщение значительного числа фактов
насильственных проявлений в обществе позволяет прийти
к выводу, что в большинстве случаев причиной применения
насилия является межличностный конфликт;
4) условия конфликта — это такие факторы, как экономическая, социальная, политическая системы общества, его
нравственное состояние.
Динамика уголовно-правового конфликта включает латент23
ный период (возникновение проблемной ситуации), совершение
преступления, окончание конфликта. Окончание уголовно-правового конфликта может произойти путем его исчерпания (например, примирение с потерпевшим по делам частного обвинения,
добровольный отказ от преступления, смерть виновного) либо
разрешения путем вмешательства государственных органов13.
Разрешение уголовно-правового конфликта предпо24
лагает целенаправленную деятельность компетентных органов по его устранению посредством использования правовых
норм. При разрешении уголовно-правовых конфликтов используют следующие средства: назначение наказания либо иных мер
уголовно-правового характера и применение поощрений.
13
Попаденко Е. В. Альтернативные средства разрешения уголовно-правовых конфликтов: российский и зарубежный опыт: автореф. дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.08 / Е. В. Попаденко; Куб. гос. аграр. ун-т. Краснодар, 2008. С. 11.

22

Целью разрешения уголовно-правовых конфликтов явля- 25
ется нейтрализация негативных последствий преступления.
Самым распространенным способом их разрешения является
привлечение виновного лица к уголовной ответственности.
Сущность уголовной ответственности для лица, совершившего преступление, выражается в обязанности дать отчет
в содеянном перед государством и подвергнуться неблагоприятным юридическим последствиям, предусмотренным уголовным законом14. Уголовная ответственность находит свою
реализацию в осуждении виновного, что, как правило, сопровождается назначением лицу наказания.
Следует отметить, что наказание является важнейшим 26
средством разрешения уголовно-правовых конфликтов. Вместе с тем, опыт борьбы с преступностью показывает, что силовые методы не всегда дают достаточно ощутимые результаты. В связи с этим в настоящее время остро стоит проблема
эффективности наказания, а некоторые даже говорят о его
кризисе. Назначение наказания либо применение иных мер
уголовно-правового характера всегда предполагает принудительное разрешение уголовно-правового конфликта, что,
по мнению некоторых ученых, делает постконфликтные отношения неустойчивыми: они содержат в себе вероятность
продолжения конфликта в новой фазе15. Вот почему законодатель предусмотрел наличие поощрительных норм, стимулирующих определенное поведение со стороны виновного.
Метод поощрения с недавних пор стал рассматривать- 27
ся как один из основных методов правового регулирования
в сфере действия уголовного закона. «Без поощрения уголовная юстиция теряет смысл, поскольку любые усилия человека загладить свою вину перед обществом не будут получать
подкрепления и в конечном итоге начнут постепенно зату14
Рыбушкин Н. Н. Запреты и ответственность в уголовном праве России Ученые записки Казанского государственного университета. Казань,
2003. Т. 144. С. 60—65.
15
Судимова Т. С. Регулирование или разрешение? Социальные конфликты в меняющемся российском обществе (детерминация, развитие,
разрешение Полит. исслед. 1994. № 2. С. 113—117.
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хать, наказание будет носить исключительно возмездный
характер»16.
Применение поощрений есть поиск такого решения, котoрое удовлетворяло бы всех участников конфликта. Разумные
поощрительные нормы способствуют повышению эффективности действия уголовного закона, так как в ситуации
положительной мотивации в качестве побудительной силы
желаемого поведения выступают не только предписания, но
и собственный интерес субъекта, его заинтересованность.
Лицо, попавшее в сферу влияния уголовного закона, вошедшее в уголовно-правовой конфликт, должно иметь возможность при соблюдении ряда условий разрешить его наиболее
благоприятным для себя образом (освобождение от уголовной
ответственности либо смягчение наказания и др.). Следовательно, наличие поощрительных норм в уголовном законодательстве создает возможность для применения альтернативных средств разрешения уголовно-правовых конфликтов.
Альтернативное разрешение уголовно-правовых конфликтов предполагает применение иных, помимо официального правосудия, способов достижения его цели и воздействия на обвиняемого. Использование таких способов может
иметь место только в том случае, если уголовное преследование правомерно, т. е. для него имеются процессуальные основания.
Как известно, традиционной моделью разрешения уголовно-правовых конфликтов являются: обнаружение преступления, уголовное преследование в рамках уголовно-процессуальной деятельности, рассмотрение уголовного дела судом
по существу, назначение уголовного наказания, исполнение
назначенного уголовного наказания.
В западной юриспруденции альтернативное разрешение
уголовно-правовых конфликтов вне рамок классической
уголовной юстиции обозначается термином diversion, который в переводе с английского означает отклонение, отход.
16
Голик Ю. В. Метод уголовного права
С. 73—76.
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Журн. рос. права. 2000. № 1.

Diversion предполагает применение нетрадиционных методов реакции на преступное деяние, когда оно не остается без
последствий, но эти последствия наступают вне рамок классической уголовной юстиции, т. е. без уголовного преследования, уголовной ответственности и наказания.
Как указывают современные исследователи, уголовное 32
право должно найти более цивилизованные способы для воплощения различных общественных ценностей и урегулирования конфликтов, попадающих в его орбиту, а также для вытеснения из своего собственного арсенала наказания тогда,
когда это представляется возможным.
Вместе с тем, по мнению Л. В. Головко, через конструкцию 33
«метода поощрения» можно дать лишь частичное объяснение
феномена широкого развития diversion в современном праве.
Не стоит забывать, что с помощью альтернативных механизмов
решается также важная процессуальная задача ускорения уголовного судопроизводства и как следствие — облегчение бремени, лежащего на уголовной юстиции, которая получает возможность сосредоточиться на борьбе с тяжкими преступлениями17.
Практическое применение разнообразных альтернатив по 34
общему правилу есть право компетентных государственных
органов, которое они осуществляют исходя из своего дискреционного усмотрения и обстоятельств дела. Законодатель лишь
закрепляет основания и условия применения альтернативных
мер, но не навязывает их правоприменителю в качестве обязанности. При этом любая альтернатива уголовному преследованию считается таковой, если она имеет место до признания
лица виновным в совершении преступления приговором суда.
Если же предварительное расследование проведено в общем
порядке, уголовное дело разрешено судом по существу с применением обычной процедуры судебного следствия, то последующие альтернативы ни при каких обстоятельствах не могут
считаться альтернативами уголовному преследованию18.
17
Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 16.
18
Там же. С. 21—22.
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Основания и условия применения альтернативных
способов разрешения уголовно-правовых конфликтов
предусматриваются в уголовном и уголовно-процессуальном
законодательстве. Основанием для указанных мер являются
достаточные данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости применения к лицу, совершившему преступление, наказания или иных мер уголовной ответственности. Для
принятия такого решения необходимы следующие условия:
— соответствие совершённого преступления определенной категории;
— предъявление обвинения лицу, совершившему данное
преступление;
— признание им своей вины;
— возмещение обвиняемым причиненного преступлением
вреда;
— отсутствие возражений обвиняемого против применения альтернативных мер.
36
В отечественном законодательстве изложенные критерии
присущи традиционному институту прекращения производства по делу с освобождением от уголовной ответственности
(ч. 1 и ч. 2 ст. 30 УПК), который с полным правом может быть
отнесен к альтернативам уголовному преследованию. Такое
решение компетентные органы вправе принять при наличии
обстоятельств, указанных в ст. 20, 86, 87, 88, 881, 89, 118 УК,
а также в примечаниях к некоторым статьям Особенной части УК (см. гл. 2 настоящего пособия). Этот институт возник
еще в эпоху действия УК БССР и получил дополнительный
толчок в своем развитии при новой кодификации отечественного уголовного законодательства в конце прошлого века.
Сущность института освобождения от уголовной ответ37
ственности заключается в том, что при наличии всех материально-правовых и процессуальных, в том числе доказательственных, условий традиционная реакция на преступление
в форме уголовного преследования и наказания может не наступать. Государство предоставляет компетентным органам
право избрать иной, т. е. альтернативный, путь, не сопряжен26

ный с доведением до конца механизма уголовной репрессии.
Получается, что нет никаких формальных препятствий для
уголовного преследования и наказания гипотетически виновного лица, но исходя из ряда причин (деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим, возмещения вреда и т. п.)
более предпочтительной выглядит нетрадиционная форма
реакции на преступление, хотя сама реакция государства на
него все-таки присутствует.
Как отмечается в литературе, «освобождение от уголовной 38
ответственности предусматривается в уголовном законе в связи
с тем, что в некоторых случаях нет смысла подвергать конкретное лицо уголовной ответственности»19, т. е. в связи с тем, что
уголовная ответственность, будучи правомерной, признается нецелесообразной. Государство реагирует на преступное деяние, не
оставляя его без последствий, но реагирует в иной, «альтернативной» форме. При этом особенностью данного института, отличающей его от родственного института освобождения от наказания,
является то, что освобождение от уголовной ответственности
осуществляется до вынесения судом обвинительного приговора
и в связи с этим производится не только судом, но и прокурором.
Освобождение от наказания осуществляется после вынесения
обвинительного приговора и в связи с этим только судом20.
По своей правовой природе освобождение от уголовной от- 39
ветственности, как справедливо отмечает Л. В. Головко, есть
альтернатива не наказанию или чему-либо еще, а уголовному
преследованию. Ведь до полного завершения соответствующей уголовно-процессуальной деятельности и признания
лица виновным назначение наказания попросту неправомерно. Поэтому исследуемый институт является заменой не
столько наказания, которое может в последующем и не начаться, сколько уголовного преследования и заключается
в прерывании уголовного процесса до рассмотрения дела по
существу. Таким образом, в отечественном праве западному
19
Наумов А. В. Уголовное право. Общая часть: курс лекций. М., 1996.
C. 464.
20
Словарь по уголовному праву / отв. ред. А. В. Наумов. М.: БЕК, 1997. 702 с.
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diversion соответствует материально-правовая конструкция
освобождения от уголовной ответственности, по своей юридической природе представляющая собой одну из разновидностей альтернатив уголовному преследованию21.
Компромисс между участниками уголовно-правово40
го конфликта является одним из альтернативных вариантов
его разрешения. В этом случае уголовно-правовой конфликт
разрешается путем допускаемого законом обмена сторонами
обоюдовыгодными уступками, что обуславливает изменения
в форме и содержании уголовно-процессуальной деятельности.
В основе применения компромиссных конструкций лежит согласие участников уголовно-правового конфликта — государства в лице органов уголовного преследования или суда, лица,
совершившего преступление, и потерпевшего, которое применительно к каждому случаю имеет свою форму выражения.
41
Компромиссные конструкции являются результатом сочетания двух начал уголовного процесса — публичного и диспозитивного. Диспозитивность выражается в предоставлении сторонам
уголовно-правового конфликта права влиять на ход процесса —
его начало, продолжение и завершение, позволяет урегулировать
конфликт на основе взаимного согласия сторон. Последствием
его применения является существенное смягчение наказания обвиняемому либо упрощение уголовно-процессуальной формы.
Публичное начало уголовного процесса придает достигае42
мому сторонами компромиссу определенную специфику:
— его условия установлены законом;
— в связи с этим согласие сторон на применение компромиссной процедуры не всегда нуждается в оформлении его
письменным соглашением;
— достижение компромисса не освобождает органы уголовного преследования от обязанности доказывать вину лица
в совершении преступления22.
21

Головко Л. В. Указ. соч. С. 255.
Кувалдина Ю. В. Предпосылки и перспективы развития компромиссных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов в России: дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.09. Самара, 2011. С. 15—17.
22
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В юридической литературе предложена характеристика таких компромиссных согласительных процедур как «частично»
или «условно» альтернативных. С «чисто» альтернативными
способами разрешения уголовно-правовых конфликтов рассматриваемые компромиссные модели объединяет цель, которую они преследуют, и последствия, выражающиеся в особой
реакции государства на преступление23.
Основанием применения компромиссных процедур является отсутствие материально-правового спора между сторонами конфликта и их обоюдное согласие на упрощение
процессуальной процедуры и/или существенное смягчение
наказания. К общим условиям их применения относятся:
— соответствие совершённого преступления определенной категории;
— предъявление обвинения лицу, совершившему данное
преступление;
— признание им своей вины;
— выполнение обвиняемым взятых на себя обязательств.
В отечественном законодательстве к компромиссным (согласительным) процедурам можно отнести сокращенный порядок судебного следствия (ст. 326 УПК), ускоренное производство (гл. 47) и досудебное соглашение о сотрудничестве
(гл. 491 УПК)24. Во всех этих процессуальных институтах
уголовное преследование завершается официальным провозглашением виновности обвиняемого и назначением ему наказания. Поэтому здесь отсутствует освобождение не только
от уголовной ответственности, но и от наказания.
В то же время названные юридические конструкции представляют собой иной, альтернативный путь осуществления
уголовно-процессуальной деятельности по сравнению с традиционным, способствуют оптимизации уголовного судопроизводства с учетом интересов сторон конфликта, достижению целей и задач правосудия с наименьшими затратами
и в кратчайшие сроки. Такая характеристика позволяет име23
24

43

44

45

46

Там же. С. 25.
Подробнее будут рассмотрены в гл. 3 настоящего пособия.
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новать данные институты «частично» или «условно» альтернативными, несмотря на то что каждый из них имеет собственную процессуальную форму.
Общность оснований и условий применения разнообраз47
ных альтернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов позволяет сделать вывод о наличии в отечественном уголовном процессе двух моделей названного
института. Одна из них связана с освобождением лица от
уголовной ответственности с прекращением производства
по делу. Вторая представляет собой ускорение (упрощение)
уголовно-процессуальной процедуры на основе обоюдного согласия сторон конфликта, в том числе со значительным смягчением уголовной ответственности.
Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых
48
конфликтов направлены на повышение эффективности уголовного судопроизводства: его цели и задачи достигаются при
наиболее рациональном расходовании уголовно-процессуальных средств, максимальном учете интересов всех участников
уголовного судопроизводства и соблюдении их прав посредством процедуры, соответствующей фактической и юридической сложности дела. Альтернативные процедуры, будучи направлены на обеспечение прав граждан на свободный доступ
к правосудию и справедливое, в разумные сроки рассмотрение дела, полностью соответствуют назначению уголовного
процесса и его принципам.
1.2. Процессуальные предпосылки применения альтернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов
49
Процессуальная форма и тенденции ее развития.
Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется
в рамках установленной законом процедуры, являющейся
формой реализации норм материального права25, которую
25
Гимазетдинов Д. Р. Уголовно-процессуальная форма: общетеоретический, нормативно-правовой и правоприменительный анализ: автореф.
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2013. С. 9.
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принято называть процессуальной формой. Аккумулируя
многолетний опыт борьбы с преступностью, уголовно-процессуальная форма строится с учетом общих методологических
закономерностей познавательной деятельности, создает условия для правильного и справедливого применения закона,
обеспечивает оптимальные пути достижения задач уголовного процесса.
Известно, что еще в древнем Римском государстве суще- 50
ствовали уголовно-процессуальные процедуры, имеющие существенные различия. Очевидным доказательством этого могут служить положения, закрепленные в Законах XII таблиц,
которые уже содержали деление правонарушений на преступления, деликты и проступки. Отсюда логически целесообразным было и направление, принятое в области дифференциации
уголовно-процессуальной формы, которое выразилось в законодательном закреплении норм, регламентирующих упрощенное судопроизводство (per sponsionem) наряду с обычным производством (legis actio sacramento in rem)26.
В ст. 61—66 раздела 11 Статута Великого Княжества Ли- 51
товского 1588 г. упоминалось о шкрутыниуме, т. е. следствии,
которое производилось после записи жалобы в книги гродские27. Если обратиться к работам времен нахождения белорусских земель в Российской империи, можно заметить, что
в России первое упоминание о формах расследования преступлений нашло отражение в Своде законов Российской империи 1835 г., где одна форма расследования называлась «предварительное следствие», вторая — «формальное следствие»28.
В дальнейшем эффективность уголовного производства обе26
Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М.:
Юрид. лит., 1989. С. 31.
27
Данилевич А. А., Самарин В. И. Место стадии возбуждения уголовного дела в системе уголовного процесса Республики Беларусь //Законность и правопорядок. 2013. № 3. С. 24.
28
Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права:
очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб.: Науч.-изд. центр «Альфа»:
Коммерч.-изд. фирма «Равена», 1995. С. 726—737.
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спечивалась различными его видами. Дореволюционное уголовное судопроизводство России знало три порядка ускоренного (суммарного) производства: прямой вызов к суду,
немедленный привод обвиняемого и судебный приказ.
Тенденция на дифференциацию уголовно-процессуальной
52
формы прослеживалась и в законодательстве советского периода, сохранилась она и в последующие годы. Так, принятая
в Республике Беларусь в 1992 г. Концепция судебно-правовой
реформы предусматривала дифференциацию форм судопроизводства29. Продвигается по этому пути и законодательство
других стран, воплощая идею дифференциации уголовно-процессуальной формы.
В литературе отмечается, что развитие форм уголовного
53
производства должно определяться двумя внешне противоречивыми факторами: потребностью создания действенных
гарантий защиты прав и законных интересов его участников,
а также необходимостью рационального использования процессуальных процедур и материальных средств, обеспечивающих их реализацию30.
54
Ускорение уголовного процесса и повышение его
эффективности. Существование различных процедур разрешения уголовно-правовых конфликтов способствует повышению эффективности уголовного процесса, под которой
понимается наиболее высокая степень достижения поставленных перед ним задач. Но сами показатели (критерии)
эффективности толкуются по-разному. Так, задачами уголовного процесса, в соответствии со ст. 7 УПК, являются: защита личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства. В этой же статье указаны средства их достижения,
одним из которых выступает быстрое и полное раскрытие
преступлений. Необходимость обеспечения быстроты уго29

Мартинович И. И., Пастухов М. И. Судебно-правовая реформа
в Республике Беларусь. Суд присяжных и другие нововведения в законодательство о судоустройстве. Минск: Амалфея, 1995. С. 168.
30
Манова Н. С. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм. М.: Приор-издат, 2004. С. 32.

32

ловного процесса является одной из предпосылок дифференциации уголовно-процессуальной формы.
Еще Чезаре Беккариа считал, что быстрота уголовного 55
процесса непосредственно и прямо влияет на эффективность
применяемого закона: «Чем скорее следует наказание за преступление, чем ближе к нему, тем оно справедливее, тем оно
полезнее»31. Медлительность отрицательно сказывается на
эффективности уголовного процесса.
Среди авторов, так или иначе касавшихся рассматриваемой 56
проблемы, нет единства в оценке значения быстроты уголовного процесса. Большинство ученых считают, что он ведется
не ради быстроты и экономичности, а для того, чтобы раскрыть преступление, изобличить и наказать виновных32. Поэтому быстрота и экономичность никак не могут служить задачей или целью уголовного процесса, не могут быть поставлены
в один ряд с необходимостью установления всех обстоятельств
совершённого деяния. Быстрота и оперативность в деятельности правоохранительных органов важны не сами по себе,
а лишь при условии, что они способны обеспечить успешную
борьбу с преступностью при соблюдении законности в процессе расследования и рассмотрения каждого уголовного дела.
И наоборот, чем выше общественная опасность совершённого
преступления, тем в меньшей степени необходимо упрощение
и быстрота применяемых процедур, тем больший арсенал процессуальных средств необходимо использовать.
Принцип процессуальной экономии и рациональ- 57
ного построения судопроизводства. Для правильного
понимания быстроты уголовного процесса необходимо рассмотреть ее соотношение с требованием процессуальной
экономии. При этом под процессуальной экономией одни
процессуалисты понимают необходимость наиболее полного
и целесообразного использования установленных законом
средств; другие считают, что это понятие должно включать
31

Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Стелс, 1995. С. 137.
Данилевич А. А., Шпак В. В. Ускоренное производство в уголовном
процессе Республики Беларусь. Минск: БГУ, 2007. С. 13—14.
32

33

58

59

60

61

в себя и указание на необходимость установления в самом законе наиболее рациональных процессуальных средств (процедур) достижения задач уголовного процесса; третьи авторы
возводят процессуальную экономию в ранг процессуальных
принципов33.
В уголовно-процессуальном праве требование процессуальной экономии не является самостоятельным принципом, однако имеет такую же силу, как и в любой другой сфере трудовой
деятельности. Чем с меньшими затратами труда достигается
быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение и привлечение виновных к уголовной ответственности, тем эффективнее (результативнее) следует считать уголовное судопроизводство. Государству не безразлично, каким количеством людей
и финансовых затрат, или, иначе говоря, какой ценой, с какими
материальными издержками, решаются те или иные вопросы
обеспечения законности и борьбы с правонарушениями.
Средства достижения задач уголовного процесса бесспорно должны быть рациональными и экономичными, способными обеспечить оптимальный результат при минимальной
затрате сил органов, ведущих производство по уголовному
делу. Экономичность — не самоцель, а способ получения
наилучших результатов в достижении указанных целей, при
затрате наименьшей энергии, если это не противоречит принципам уголовного процесса.
Основным критерием эффективности любого уголовнопроцессуального института является достижение наиболее
рациональным способом поставленных перед ним задач при
неуклонном соблюдении законности с минимальными затратами времени, человеческой энергии, материальных средств.
Дифференциация уголовно-процессуальной формы должна обеспечить соразмерность затрат для достижения требуемого результата34. Поэтому современные государства, стре33

Там же. С. 14.
Мищенко Е. В. Проблемы дифференциации и унификации уголовнопроцессуальных форм производств по отдельным категориям уголовных
дел: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. М., 2014. С. 18—19.
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мящиеся к оптимизации расходов и экономии средств, сочли
целесообразным дифференцировать в своем законодательстве процессуальную форму уголовного судопроизводства.
Отечественный законодатель также делает определенные
шаги в этом направлении, поскольку достижение социально обоснованных целей уголовно-правовой политики может
быть осуществлено лишь в условиях действия процессуальной формы, отличающейся значительной гибкостью.
Таким образом, одинаковое построение порядка про- 62
изводства по всем категориям уголовных дел без учета их
специфики вряд ли можно назвать правильным. Только дифференцированный порядок производства по делам о различных категориях преступлений является необходимым условием эффективного и рационального построения уголовного
процесса.
Для обоснованной дифференциации процессуальной 63
формы и появления альтернативных способов разрешения
уголовно-правовых конфликтов необходимо определить
систему соответствующих критериев или оснований дифференциации. Под критериями дифференциации понимают
основания разграничения различных видов производств,
такие характеристики, свойства отдельных категорий преступлений (или конкретных дел), от которых зависит или
должно зависеть решение вопроса о том, какое именно
производство должно быть использовано в данном случае:
обычное производство, производство с более сложными
процессуальными формами либо достигающее своих задач
в упрощенном виде, публичное производство или производство, характеризующееся большей свободой потерпевшего или обвиняемого в распоряжении предметом и ходом
уголовного процесса.
В общем виде мнения процессуалистов относительно ос- 64
нований дифференциации можно изложить следующим образом. Большинство исследователей в числе критериев называют общественную опасность преступления и сложность
установления истины по делу. Более развернутая система
35

разделяет критерии дифференциации на материальные и процессуальные35.
Материальные основания дифференциации включа65
ют вид и размер наказания, которое может быть применено
к лицу, совершившему данное деяние, и степень общественной опасности этого лица. В литературе отмечается, что разнообразные уголовно-правовые классификации преступлений
могут быть использованы для дифференциации форм расследования и разрешения уголовно-правовых конфликтов36.
В зарубежной теории уголовного права существуют различные точки зрения по поводу системы и оснований классификации преступлений, основанные на содержании правонарушений и их наказуемости, которые определяют материальный
критерий дифференциации уголовно-процессуальной формы.
66
В отечественном законодательстве не привилось известное
континентальному праву трехчленное деление уголовно-наказуемых деяний на преступления, проступки и правонарушения
(франц. — crimes, delicts, contravention; нем. — Verbrechen,
Vergehen, bertretungen37). И если белорусский законодатель не разделяет преступления на две или три группы, то это
не устраняет различий между теми или иными категориями
преступлений. Не проводя такой классификации, в ст. 12 УК
выделяются, с одной стороны, тяжкие и особо тяжкие преступления, а с другой — менее тяжкие преступления и преступления, не представляющие большой общественной опасности. Важно понимать, что классификации преступлений по
степени общественной опасности придается не только уголовно-правовое, но и процессуальное значение.
35
Шпак В. В. Проблемы и критерии дифференциации уголовно-процессуальной формы //Право и демократия: сб. науч. тр. Минск: БГУ, 2002.
Вып. 13 / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. С. 251—253.
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Качур А. Н. Дифференциация форм досудебного производства и предания суду в уголовном процессе России. М.: Спутник+, 2004. С. 53.
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В настоящий момент в уголовном праве Австрии и Германии отсутствуют bertretungen, так как в ходе реформы они были либо декриминализированы, либо переведены в разряд проступков или административных
правонарушений (Ordnungswidrigkeiten).
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Материальные основания дифференциации уголовного 67
процесса для применения того или иного вида производства
в различных странах варьируются: приводится перечень уголовно-наказуемых деяний, выделяются их категории, либо
устанавливается предельный размер санкции. Степень общественной опасности преступления находит свое выражение
в санкции уголовно-правовой нормы. Поэтому считаем, что
нет необходимости в качестве материального основания
дифференциации использовать вид и размер возможного наказания (например, преступления, наказание за которые не
связано с лишением свободы, либо за которые предусмотрено лишение свободы на срок не более определенного). Представляется, что эти признаки вторичны и зависят от степени
общественной опасности преступного деяния38.
Действующее уголовное законодательство Республики Бе- 68
ларусь (ст. 12 УК) предусматривает четырехчленную классификацию преступлений исходя из степени их общественной
опасности, которая изначально и должна являться основой для
дифференциации процессуальной формы. В теоретическом
плане условием для такой дифференциации, в т. ч. и появления альтернативных способов разрешения уголовно-правовых
конфликтов, должно являться соблюдение определенного соотношения между предусмотренным законом видом и размером наказания и оптимальной совокупностью гарантий, обеспечивающих достижение задач уголовного процесса.
Процессуальные основания дифференциации. Сте- 69
пень сложности установления обстоятельств уголовного дела
как процессуальное основание дифференциации не всегда
связана с общественной опасностью преступления. При этом
речь идет не о сложности конкретного дела, а о свойствах,
объективно присущих данной категории преступлений. Здесь
следует исходить из того, могут ли процессуальные средства
доказывания, установленные для данной формы расследования или судебного разбирательства определенной категории
38

Шпак В. В. Указ. соч. С. 253.
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преступлений, обеспечить решение задач, стоящих перед уголовным процессом. Таким образом, данный процессуальный
критерий дифференциации можно сформулировать как отсутствие у определенной категории преступлений признаков,
позволяющих отнести ее к числу сложных для расследования
и разрешения.
70
В качестве другого процессуального критерия дифференциации уголовно-процессуальной формы выделяют личность
правонарушителя, наличие у обвиняемого и потерпевшего
особых качеств, а также интересы лица, пострадавшего от
преступления, и лица, совершившего это общественно опасное деяние39. В наибольшей степени интересы этих лиц учитываются по делам частного обвинения, которые имеют особую
процессуальную форму. Однако все чаще звучат высказывания о том, что в уголовном процессе необходимо шире учитывать личные интересы его основных участников, применять
альтернативные процессуальные формы только при согласии
или отсутствии на то возражений лица, совершившего преступление, и лица, которому преступлением причинен ущерб.
Специалисты полагают, что пределы действия частного начала в уголовном процессе и использование согласительных
процедур будут расширяться40.
71
Поскольку любой гражданин имеет возможность самостоятельно распоряжаться своими правами в установленных
законом рамках, в процессуальной литературе обоснованно
предлагается и при решении вопроса об уголовной ответственности за нарушение данных прав и свобод исходить из
мнения лица, чьи права были нарушены. Быстрое и эффективное восстановление нарушенного права и заглаживание
причиненного этим нарушением вреда является более желательным для потерпевшего, чем назначение нарушителю уголовного наказания41.
39

Данилевич А. А., Шпак В. В. Указ соч. С. 30—31.
Абшилава Г. В. Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 44.
41
Апостолова Н. Н. Применение медиации (посредничества) в России.
Ростов н/Д, 2014. С. 88.
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Принцип целесообразности (дискреционности) 72
возбуждения уголовного преследования. В уголовнопроцессуальной науке выделяют два принципа, на основе которых может быть построено уголовное преследование. Это
принцип законности, который означает обязанность компетентного лица возбуждать уголовное преследование по каждому совершённому и подлежащему наказанию противоправному деянию независимо от соображений о тех или других
затруднениях или неудобствах, могущих быть результатом
возбуждения преследования. Другим принципом является
так называемый принцип целесообразности, в соответствии
с которым компетентному лицу предоставляется в каждом
конкретном случае решить, находит ли он необходимым возбудить уголовное преследование или полагает более уместным от него воздержаться.
Действие принципа целесообразности выражается в том, 73
что полиция или прокурор при поступлении сообщения
о совершенном преступлении может применить иные, альтернативные формы его разрешения (правового конфликта)
и в случае успеха их применения вообще не возбуждать уголовное дело либо не направлять его в суд. В отечественном
уголовном процессе данный принцип не закреплен, а определяющим является принцип законности: при наличии предусмотренных УПК поводов и оснований уполномоченное лицо
обязано возбудить уголовное дело. Таким образом, законность предполагает только один вариант поведения уполномоченного лица, а не выбор иных способов разрешения возникшего уголовно-правового конфликта.
Во многих государствах уголовное преследование строит- 74
ся в значительной степени на принципе целесообразности,
который является более распространенным, нежели принцип
законности. Применение принципа целесообразности ведет
к использованию так называемых «альтернативных мер» или
«мер компромисса в борьбе с преступностью»42. На начале це42
Володина Л. М. Механизм защиты прав личности в уголовном процессе. Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 1999. С. 147.

39

лесообразности возбуждения уголовного преследования построено уголовное судопроизводство англосаксонских стран,
Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Исландии, Дании, Норвегии, Японии и др.
Сущность принципа целесообразности состоит в том, что
75
в силу конкретных обстоятельств уголовного дела компетентные должностные лица в установленных законом рамках производят такие действия и принимают такие решения, которые
обеспечивают наиболее эффективное достижение задач уголовного процесса. Именно направленность дискреционного
решения на эффективное достижение целей уголовного судопроизводства и характеризует его сущность. Использование
принципа целесообразности (дискреционности) в уголовнопроцессуальной деятельности дает возможность применять
новые, более действенные формы реагирования на совершённые преступления, позволяющие эффективно решать задачи
и достигать цели, стоящие перед уголовным процессом.
Неверным будет утверждение о том, что принцип целесо76
образности противоречит либо исключает принцип законности. Так, французский прокурор, решающий не возбуждать
уголовное преследование при наличии доказанных признаков преступления по мотивам простой нецелесообразности
такого преследования, столь же неуклонно соблюдает закон
(ст. 40 УПК Франции), что и белорусский прокурор, обязанный в данной ситуации возбудить уголовное дело в силу
требований ст. 27 УПК. Отличие только в том, что эти прокуроры руководствуются разными законами, в которых проблема соотношения законности и целесообразности решена
в противоположном ключе43.
77
Учет интересов участников конфликта. В отечественном уголовном процессе в соответствии с принципом законности в первую очередь решается вопрос об уголовной
ответственности обвиняемого и заодно с этим вопрос о возмещении причиненного преступлением вреда. При альтернативных способах, основанных на принципе целесообразности,
43
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Головко Л. В. Указ. соч. С. 27—28.

наоборот, в зависимости от решения вопроса о возмещении
причиненного преступлением вреда решается вопрос об ответственности обвиняемого. В связи с этим использование
альтернативных процедур в уголовном процессе способствует более эффективному восстановлению прав потерпевшего,
уменьшает травмирующее воздействие уголовно-правовой
системы на участников судопроизводства и является предпосылкой как быстрого разрешения уголовно-правового конфликта, так и обеспечения возмещения причиненного им
вреда. Таким образом, основания применения упрощенных
(альтернативных) производств должны также учитывать как
интересы обвиняемого, так и потерпевшего44.
Для применения альтернативных способов разрешения 78
уголовно-правового конфликта важное значение имеет и определение круга лиц, в отношении которых это может считаться разумным и допустимым. Так, лицо, совершившее преступление впервые, еще не обладает «криминальным» опытом
и не имеет устойчивого негативного отношения к законопослушному образу жизни. А это значит, что применять к нему
меры уголовной репрессии, вовлекая в криминальную среду,
без особой необходимости смысла нет, так как еще остается
шанс сохранить его в качестве полезного члена общества посредством применения альтернативных мер воздействия45.
Разрешение уголовно-правового конфликта должно вклю- 79
чать не только возмещение вреда потерпевшему, восстановление его нормальной жизнедеятельности, но и ресоциализацию правонарушителя для предотвращения повторного
совершения им преступления. Достижение этих целей невозможно без определенных изменений в системе традиционного
уголовного судопроизводства, поскольку развитие общества
ставит под сомнение многие привычные для отечественных
процессуалистов постулаты. Поэтому законодатель ищет
Кищенков А. В. Упрощенные производства: проблемы теории, законодательного регулирования и правоприменения: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.09. Владивосток, 2010. С. 15.
45
Апостолова Н. Н. Указ. соч. С. 89.
44
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новые способы реагирования на преступление, стремясь преодолеть недостатки традиционных вариантов уголовного преследования и наказания.
Не следует воспринимать применение альтернативных
80
механизмов как некое прощение преступника или бессилие
уголовной юстиции. Речь идет о специальных инструментах
реализации публично-правовой задачи уголовного судопроизводства, связанной с созданием максимально благоприятных
и по возможности лишенных признаков вторичной виктимизации условий для быстрого и полного возмещения потерпевшему вреда, причиненного преступлением46.
Необходимость дифференцированного построения уголов81
ного процесса обуславливает появление альтернативных процедур разрешения уголовно-правовых конфликтов, которые
способствуют повышению эффективности судопроизводства
и обеспечивают оптимальное достижение его задач. Поэтому,
как отмечают некоторые процессуалисты, в настоящее время
в законе требуется четкая правовая регламентация согласительных (альтернативных) процедур, гарантирующая охрану
прав и свобод участвующих в них лиц47.
1.3. Восстановительное правосудие как альтернативная модель построения уголовного судопроизводства
82

История возникновения концепции восстановительного правосудия. В силу принципа публичности основным средством противодействия преступности в любом
государстве традиционно является установление в законе
перечня запрещенных общественно опасных деяний и привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в их
совершении. Задачами уголовной ответственности является
исправление лица, совершившего преступление, предотвра46

Головко Л. В. Указ. соч. С. 240.
Гладышева О. В., Саркисян Т. Б. Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве и их применение в стадии предварительного расследования: моногр. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 4.
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щение совершения новых преступлений как осужденным,
так и другими лицами (ч. 2 ст. 44 УК). Следовательно, и защита лиц, пострадавших от преступления, их прав и свобод
осуществляется опосредованно через государственный механизм привлечения виновных к уголовной ответственности.
Альтернативой действующей модели уголовной юстиции,
основанной на наказании виновного, стало восстановительное правосудие — система противодействия преступности,
которая предполагает иную реакцию общества на совершённое общественно опасное деяние, где в центре внимания находится жертва преступления и частные интересы участников уголовно-правового конфликта.
Становление и развитие восстановительного правосудия происходило не от теории к практике, а путем обобщения и анализа местного опыта проведения соответствующих процедур структурами гражданского общества. При
этом восстановительные программы стали применяться
независимо друг от друга в различных уголках мира. Так,
первые примирительные встречи потерпевшего с правонарушителем были организованы в США и Канаде в 80-х годах
прошлого столетия, а в Новой Зеландии в 1989 г. появились
семейные конференции. В настоящее время программы
восстановительного правосудия применяют более восьмидесяти стран мира.
Восстановительное правосудие возникло в определенных
социально-экономических условиях. На его появление повлияли обострившаяся во многих государствах мира проблема
переполненности тюрем, решение которой требовало значительных бюджетных расходов, высокий уровень рецидивной
преступности и необходимость усиления роли потерпевшего
в уголовном процессе.
Родоначальниками теории восстановительного правосудия считаются ученые-криминологи, убежденные в кризисе
уголовного наказания как реакции общества на совершённое преступление и необходимости ее замены альтернативной моделью. К криминологам этого направления относятся,
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в частности, Альберт Иглаш (Albert Eglash)48, Ренди Барнет
(Randy Barnett)49 и Нилс Кристи (Nils Christie)50.
Термин «восстановительное правосудие» впервые в 1977 г.
87
применил в статье Альберт Иглаш, который обозначил существование трех моделей уголовной юстиции. К ним относятся:
карательное правосудие (retributive justice), основанное на
наказании, дистрибутивное правосудие (distributive justice),
предусматривающее терапевтическую реабилитацию правонарушителя, и восстановительное правосудие (restorative
justice), состоящее в возмещении вреда, причиненного преступлением51.
Теоретическую концепцию восстановительного право88
судия впервые сформулировал Ховард Зер (Howard Zehr)
в монографиях, изданных в 1985 г. 52 и в 1990 г.53 Он рассматривает восстановительное правосудие как альтернативу
современному формальному карательному правосудию, обращая внимание на преимущества, которые получает жертва
преступления от участия в примирительных встречах с правонарушителем.
89
Различия между карательным и восстановительным правосудием.
— Карательное правосудие рассматривает преступление
как деяние против государства, а ответственность правонаEglash A. Beyond Restitution: Creative Restitution // Restitution in
criminal justice / J. Hudson, B. Galaway (eds.). Lexington: Lexington Books,
1977. Р. 91—100.
49
Barnett R. Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice //Ethics:
An International Journal of Social, Political and Legal Philosophy. 1977. № 87 (4).
Р. 279—301.
50
Christie N. Conflicts as a property // British J. of Criminology. 1977.
№ 17 (1). P. 1—15.
51
Eglash A. Op. Cit. Р. 91—92.
52
Zehr H. Retributive Justice, Restorative Justice. New Perspectives
on Crime and Justice. Akron, PA: Mennonite Central Committee Office of
Criminal Justice, 1985. 16 p.
53
Zehr H. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Scottsdale:
Herald Press, 1990. 271 p.; Зер Х. Восстановительное правосудие: новый
взгляд на преступление и наказание. М.: Центр «Судебно-правовая реформа», 2002. 328 с.
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рушителя — как применение к нему наказания и иных мер
уголовной ответственности. Восстановительное правосудие
считает, что преступление — это нарушение прав конкретного человека или группы людей, а ответственность — это
признание правонарушителем своей вины в содеянном и совершение действий, направленных на возмещение вреда,
причиненного преступлением.
— Карательная модель правосудия основана на убеждении,
что только страх уголовной ответственности удерживает граждан от совершения преступления, а уголовное наказание или
иная мера ответственности положительно влияет на будущее
поведение осужденного. Концепция восстановительного правосудия, напротив, исходит из того, что наказание не способно эффективно воздействовать на изменение поведения людей и разрушительно для гармонии отношений между членами общества.
— Руководствуясь принципом публичности, карательная
система уголовной юстиции защищает граждан от преступных посягательств, а концепция восстановительного правосудия предусматривает, что сами граждане и общественные
формирования должны активно участвовать в противодействии преступности.
— В карательном правосудии потерпевший находится на
периферии производства по делу, а в системе восстановительного правосудия — в центре процесса разрешения конфликта, вызванного преступлением.
— В системе карательного правосудия все внимание сосредоточено на событии прошлого, доказывании вины правонарушителя и установлении его ответственности. Восстановительное
правосудие ориентировано на будущее, его цель — налаживание отношений между участниками конфликта и определение
действий, которые следует предпринять для этого в будущем.
При этом в традиционной системе уголовной юстиции упор
делается на состязательности сторон, а в ходе новой модели —
на диалоге и переговорах между ними.
— В карательном правосудии общество оттесняется на
второй план и представлено в лице государства, в восста45

новительном правосудии общество — активный помощник
в примирении сторон конфликта.
— Формальная юстиция предполагает рассмотрение и разрешение уголовного дела юристами-профессионалами (следователями, прокурорами, судьями), а восстановительное правосудие вовлекает в этот процесс непосредственных участников
конфликта.
90
Теория воссоединяющего стыда была сформулирована
в 1997 г. Джоном Брэйтуэйтом (John Braithwaite) как концепция, объясняющая социально-психологические механизмы восстановительного правосудия54. Согласно этой теории
основным средством противодействия преступности должно
являться стремление внушать людям чувство стыда за их проступки, но внушать таким образом, чтобы это чувство не выталкивало правонарушителей из общества, а воссоединяло
с ним. Будущий преступник, ощущая осуждение общества
и испытывая возникающее в связи с этим чувством стыда,
стоит перед выбором: совершить преступление, присоединиться к субкультуре, идентифицировать себя с девиантной
ролью либо вернуться в общество и ответить на его попытки
социализировать неустойчивых лиц.
91
Внушение стыда, по мнению Дж. Брэйтуэйта, может быть
двух видов. Клеймящий стыд скорее является причиной преступности, чем предотвращает ее. Важным является использование стыда воссоединяющего, т. е. таких процедур (церемоний), в ходе которых преступление осуждается обществом,
а его усилия направлены на реинтеграцию нарушителя в среду законопослушных и уважаемых граждан посредством слов
и жестов прощения и снятия клейма преступника.
92
Понятие и виды программ восстановительного правосудия. Хотя программ восстановительного правосудия
в мире достаточно много, наиболее распространенной, в том
числе и в европейском регионе, является медиация (посредничество) между потерпевшим и правонарушителем (victim54
Braithwaite J. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge: Cambridge
University Press, 1997. 310 p.
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offender mediation), которую успешно дополняют семейные
конференции (family group conferences) и иные виды примирительных процедур. Службами медиации являются как общественные организации, так и государственные органы. Посредники или медиаторы, ведущие примирительных встреч,
должны пройти специальную подготовку.
Ввиду того что теоретические концепции лишь объясняли 93
разнообразный практический опыт, чем формировали его,
в науке не сложилось единого мнения о понятии восстановительного правосудия. Поэтому данным термином называются
также следующие виды восстановительных программ:
— конференция между потерпевшим и обвиняемым с участием поддерживающих лиц;
— медиация сторон без дополнительных участников;
— непрямая медиация по принципу «челночной демократии»;
— обсуждение преступления с правонарушителем и поддерживающими его лицами в отсутствие потерпевшего;
— обсуждение преступления с потерпевшим и сочувствующими ему лицами в отсутствие обвиняемого;
— круги правосудия, исцеляющие круги.
В Республике Беларусь восстановительное правосудие 94
фактически действует пока только по уголовным делам частного обвинения в виде неформального посредничества, которое
осуществляется органом, ведущим уголовный процесс. Такое
посредничество применяется при разъяснении сторонам конфликта права на примирение для быстрого разрешения спора.
Вместе с тем возможности неофициального посредничества
всегда ограничены сложностью дела: когда с очевидностью
требуются специальные знания для того, чтобы разрешить
конфликт, прибегают к особой процедуре примирения — медиации. Современные подходы к рассмотрению уголовных дел
предполагают применение этого альтернативного способа их
разрешения как научно-организованной формы55.
55
Петрова О. Службы посредничества по уголовным делам: модели
организации и практика зарубежных стран //Юстыцыя Беларусі. 2009.
№ 8. С. 33.
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Несмотря на плюрализм в понимании восстановительного правосудия, его рассматривают чаще именно как процесс,
в котором участники непосредственно встречаются друг
с другом. Поэтому наиболее общепризнанным определением восстановительного правосудия является данное Тони
Маршаллом (Tony Marshall) как процесса, где стороны, вовлеченные в конфликт, связанный с преступлением, сообща
решают, что же делать с последствиями деяния и с отношениями между ними в будущем56.
Возмещение вреда, причиненного преступлением, —
96
основная задача восстановительного правосудия. Несомненно, что эта задача решается в ходе уголовного процесса,
однако уровень возмещения при использовании восстановительных процедур значительно выше, чем в традиционной
системе судопроизводства. Преимущество восстановительного правосудия состоит в том, что при его осуществлении
стороны приходят к решению, которое устраивает как потерпевшего, так и обвиняемого. Такие процедуры дают возможность определить оптимальные способы возмещения, а также
варианты в порядке исполнения решения.
Задачи восстановительного правосудия не ограничивают97
ся лишь финансовым возмещением вреда, причиненного преступлением, а включают защиту любых законных прав и интересов потерпевших (а в определенных случаях и иных лиц,
непосредственно вовлеченных в конфликт), в том числе удовлетворение их эмоциональных и социальных потребностей.
98
Обязательства, которые принимает на себя правонарушитель, могут включать извинения и объяснения причин совершённого преступления. Правонарушитель обязан выслушать
историю потерпевшего и выразить свое отношение к ней.
Такой процесс является терапевтическим для потерпевшего
и обычно имеет существенное воздействие на правонарушителя, который начинает осознавать, что он реально совершил.
В результате правонарушитель может восстановить свое до56
Marshall T. Restorative justice: An overview. London: Home Office
Research Development and Statistics Directorate, 1999. P. 5.
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брое имя путем возмещения вреда и успешнее реинтегрироваться в общество.
Возмещение вреда, причиненного преступлением, исправление ситуации, вызванной данным деянием, возможно
путем: материального возмещения в денежном выражении;
работы на потерпевшего (восстановление сооружений, предметов интерьера и т. п.); общественных работ; выполнения
специальных обязательств (трудоустройство, поступление на
учебу, прохождение курсов лечения и т. п.).
Примирительные встречи между обвиняемым и потерпевшим позволяют восстановить их контакты в обществе, что
помогает реабилитации как жертвы, так и интеграции правонарушителя, предотвращает новые преступления. Восстановительное правосудие направлено на нормализацию отношений между конкретными членами общества прежде всего за
счет того, что реакция на совершённое преступление основывается на достижении социального согласия.
После преступления у жертвы всегда остается вопрос: как
вести себя при встрече с правонарушителем, как преодолеть
свои негативные эмоции и страхи? После примирительных
встреч потерпевшие чувствуют себя более эмоционально удовлетворенными, негативные эмоции трансформируются в позитивное отношение. Таким образом, налаживание социальных
связей позволяет предотвратить и конфликты в будущем.
Несомненно, что в центре внимания восстановительного
правосудия находится поддержка и помощь жертвам преступлений, стимулирование выражения ими своих интересов,
предоставление им права голоса, в том числе вовлечение
в процесс принятия решения. Однако восстановительное правосудие обеспечивает также предотвращение совершения
новых преступлений через реинтеграцию правонарушителя
в общество, так как реакция последнего в данной системе
имеет позитивную направленность. Примирительные процедуры направлены на то, чтобы преступник осознал и действительно принял на себя ответственность за совершённые им
поступки.
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Следует отметить, что восстановительное правосудие помогает также снизить уровень рецидивной преступности,
поскольку направлено на трансформацию личности правонарушителя и его дальнейшего поведения. Примирительные
процедуры способствуют выявлению причин совершённых
преступлений и тем самым влияют на формирование эффективной уголовной политики государства, позволяют избежать формальных юридических процедур и связанных с этим
затрат времени и финансовых средств.
В некоторых случаях в силу характера совершённого де104
яния неформальное разрешение конфликта больше соответствует интересам жертвы преступления и снижает его
«вторичную виктимизацию». Участие же в следственных
и судебных действиях при производстве по уголовному делу
может причинить дополнительные страдания потерпевшему,
так как ему приходится вновь переживать негативные чувства и эмоции, связанные с совершённым преступлением.
Таким образом, оценивая задачи восстановительного право105
судия в целом, следует признать, что важнейшим его результатом являются такие действия, которые способствуют исправлению последствий конфликтной или криминальной ситуации57.
106
Сохранение общепризнанных процессуальных гарантий. Восстановительное правосудие, представляя собой
инновационное направление в судопроизводстве, не в состоянии заменить традиционную уголовную юстицию, а может
быть интегрировано в механизм противодействия преступности лишь с определенными ограничениями. Далеко не каждый уголовно-правовой конфликт в силу его содержания может быть разрешен с помощью восстановительных программ.
Этот способ также неприемлем, если одна из сторон конфликта не желает участвовать в примирительных встречах.
В то же время при применении программ восстановительного
правосудия должны сохраняться общепризнанные процессуальные гарантии.
57
Максудов Р. Базовые элементы восстановительной медиации // Психология и право. 2012. № 4. С. 168.
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— Равенство всех перед законом. Запрет пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Неформальность восстановительных программ не должна скрывать дискриминацию
по каким-либо признакам, а также таить в себе опасность, что
обязательства, возложенные на правонарушителя, будут либо
неадекватными проступку (слишком мягкими или суровыми),
либо позорящими, опасными и т. п.
— Презумпция невиновности. Важное условие проведения примирительных встреч — это признание правонарушителем своей вины либо его согласие с выдвинутыми обвинениями. Однако выполнение этого условия не опровергает
презумпцию невиновности и не влечет публично-правовых
последствий. Для системы официального правосудия лицо
считается невиновным.
— Право не свидетельствовать против себя. В ходе
программ восстановительного правосудия правонарушитель
берет на себя ответственность за содеянное, рассказывая
о преступлении и изобличая себя в его совершении. Однако
такие признания не могут повлиять на его положение в производстве по уголовному делу и быть использованы в качестве
доказательств.
— Право на справедливое судебное разбирательство.
Следует выяснить добровольность согласия обвиняемого на
иной, альтернативный порядок разрешения дела. По сравнению с традиционными видами сокращенных процедур обращение к восстановительному правосудию более свободно,
так как у обвиняемого должна остаться возможность в дальнейшем вернуться в официальное производство по уголовному делу и реализовать свое право на судебную защиту.
— Право на юридическую помощь. Как уже отмечалось,
восстановительное правосудие — это процедура неформальная, где роль юристов-профессионалов в данном процессе
сведена к минимуму, если вовсе не исключена. Тем не менее
на этапе подготовки примирительной встречи, когда дело
только передается для проведения восстановительных про-
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грамм, желательна помощь адвоката, поскольку обвиняемый
(подозреваемый) может не до конца осознавать сущность
примирительных процедур. Следовательно, участие защитника служит гарантией соблюдения процессуальных прав обвиняемого (подозреваемого).
Непосредственно же в программах участие адвоката ограничено или даже исключено. Адвокат не может заменить
сторону в ходе примирительной встречи: она всегда предполагает личное участие обвиняемого (подозреваемого) и потерпевшего. Если участие адвоката допустимо, то он не должен активно влиять на принимаемое решение.
Существуют опасения, что участие защитника может помешать нормальному ходу примирительных встреч, так как
он невольно будет стремиться формализовать их неофициальный характер; не являясь лично заинтересованным в исходе
дела, будет затруднять их проведение. Присутствие адвоката
при проведении медиации может подорвать ощущение открытости, безопасности и доверия между сторонами. Поэтому
если участие защитника в примирительной встрече предусматривается, то он должен выполнять лишь консультативную, а не представительскую функцию.
— Исключение двойного осуждения (ne bis in idem). Возможна ситуация, когда осуществление программ восстановительного правосудия не увенчалось успехом и дело возвращается в русло традиционного уголовного процесса. В этом
случае правонарушитель проходит как примирительные процедуры, так и подвергается мерам уголовной ответственности.
Поэтому примирение последних должно быть гармонизировано с результатами восстановительных программ.
Определенные трудности могут возникать и при реализации прав потерпевшего в ходе восстановительного правосудия. С одной стороны, такая процедура проводится в первую
очередь в его интересах, однако он не должен принуждаться
к участию в примирительных программах. Не всегда существуют равные возможности у потерпевшего и обвиняемого
отстаивать свои интересы при неформальной встрече (в силу

возраста, состояния здоровья, незнания языка, на котором
она проводится, и т. п.). Особенную осторожность следует
проявлять при участии в восстановительных программах несовершеннолетних потерпевших, так как они легко поддаются всякого рода манипуляциям и склонны к самооговору.
Указанные вопросы регулируются в международно-правовых
актах и национальном законодательстве, поэтому должны
учитываться медиаторами при организации и проведении
примирительных встреч.
Примирительное соглашение как результат восста- 116
новительного правосудия. В последние десятилетия XX в.
восстановительное правосудие стало мировой тенденцией
развития уголовного процесса, но как социальная технология
оно не может заменить официальную юстицию. Более того,
как справедливо указывает Л. М. Карнозова, попытка реализации восстановительных ценностей в перспективе предполагает структурные преобразования ювенальной и уголовной
юстиции58.
В то же время создание интегрированной модели восста- 117
новительного правосудия в качестве дополнения к формальному судопроизводству позволит оптимизировать систему
противодействия преступности.
Как уже отмечалось, восстановительное правосудие по- 118
явилось впервые в странах системы общего права (Англии,
США, Канаде). Этому способствовало отсутствие в этих государствах формального начала производства по уголовному
делу и наделение прокурора правом принимать по своему усмотрению решение о возбуждении уголовного преследования
в отношении конкретного лица в зависимости от тяжести
преступления, личности виновного, возможности его исправления и перевоспитания либо о применении иных, альтернативных процедур59.
58

Карнозова Л. М. Уголовная юстиция и гражданское общество. Опыт
парадигмального анализа. М.: Р. Валент, 2010. С. 298.
59
См. об указанных различиях более подробно: Шестакова С. Д. Состязательность уголовного процесса. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. 220 с.
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Успешным результатом применения программ восстановительного правосудия является составление примирительного соглашения, которое подписывается сторонами. Содержанием этого соглашения является определение путей
и способов преодоления последствий преступления, которые бы устроили как потерпевшего, так и обвиняемого
(осужденного), а также выбор более приемлемого способа
возмещения вреда.
120
Примирительное соглашение может включать разнообразные обязательства, которые должен выполнить правонарушитель. Эти обязательства должны соответствовать не
только интересам потерпевшего, но и интересам обвиняемого (осужденного), а также общества в целом. Например,
примирительное соглашение может включать рекомендации о принесении правонарушителем извинений потерпевшему, компенсации причиненного ему вреда, возвращении
похищенного имущества, выполнении работ в его пользу
либо общественных работ, ограничении поведения правонарушителя, установлении для него комендантского часа
и т. п.
121
В примирительном соглашении могут быть указаны места,
которые не должен посещать правонарушитель, и лица, с которыми ему запрещено встречаться. Кроме того, в этом документе могут быть изложены недостатки в условиях жизни
и воспитания несовершеннолетнего правонарушителя, определены меры по их устранению (обучение, устройство на работу, прохождение лечения от наркотической или алкогольной зависимости60 и т. д.).
122
Возможные условия примирительного соглашения разрабатываются и формулируются исключительно в процессе переговоров непосредственными участниками уголовно-правового конфликта. Однако результаты соглашений, достигнутых
в рамках программ восстановительного правосудия, должны
60
Петрова О. Новые формы организации принудительного лечения как
альтернативы уголовному наказанию // Законность и правопорядок. 2010.
№ 1. С. 53—54.
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контролироваться компетентным государственным органом
и могут включаться в его официальное решение по делу61.
В мировой практике существуют разнообразные варианты обеспечения исполнения правонарушителем принятых на
себя обязательств по такому соглашению62. Для отечественной системы рассматривается наиболее приемлемым вариант
организации их в рамках института приостановления производства по делу.
В тех случаях, когда примирительного соглашения достичь
не удается, дело возвращается в официальный уголовный
процесс, рассматривается и разрешается в общем порядке.
Таким образом, примирительное соглашение может являться основанием для разрешения дела по существу в рамках
уголовного процесса лицом, ведущим производство по делу.
Перспективы применения восстановительного правосудия. В уголовном процессе Республики Беларусь использование примирительного соглашения допустимо лишь
тогда, когда уголовный и уголовно-процессуальный законы
предусматривают примирение с потерпевшим в качестве основания прекращения производства по делу. Такая возможность существует по делам:
1) частного обвинения;
2) по делам о преступлениях, не представляющих большой
общественной опасности, и менее тяжких при наличии условий, предусмотренных ст. 89 УК.
Следует согласиться с мнением Л. Л. Зайцевой, что ст. 89
УК и п. 4 ч. 1 ст. 30 УПК могут рассматриваться в качестве
базы для появления в Беларуси практики медиации63.
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Об условиях, основаниях и порядке прекращения производства по
делу при примирении см.: Зайцева Л. Примирение с потерпевшим — альтернативный способ урегулирования уголовно-правового конфликта //
Суд. весн. 2011. № 3. С. 71—77; параграф 2.5 настоящего пособия.
62
Смирнова И. Г. Медиация: тернистый путь в уголовном судопроизводстве //Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. № 9. С. 135.
63
Зайцева Л. Л. Восстановительное правосудие — альтернатива уголовному наказанию // Судебная практика в контексте принципов законности и права: сб. науч. тр. / редкол.: В. М. Хомич (гл. ред.) [и др.]. Минск:
Тесей, 2006. С. 303.
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Вместе с тем потенциал восстановительного правосудия
может быть реализован гораздо успешнее при широком применении примирительных программ в уголовном процессе. Не
следует рассматривать восстановительное правосудие исключительно как средство примирения между жертвой и правонарушителем с последующим отказом от уголовного преследования. Использование примирительных процедур допустимо,
и желательно не ограничиваться только малозначительными
деяниями, а применять даже по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. В последнем случае обязательства, закрепленные в примирительном соглашении, могут быть включены в условия, определяемые судом при назначении иных мер
уголовной ответственности, предусмотренных ст. 77—79, 117
УК, либо могут учитываться в приговоре при назначении лицу
наказания. В любом случае примирение между жертвой и подозреваемым, обвиняемым или осужденным должно иметь
влияние на итоговое решение по большинству уголовных дел,
способствуя реинтеграции правонарушителя в общество.
Следуя указанной тенденции, представляется возможным
129
использование примирительных процедур на стадии исполнения приговора. В этом случае их результаты могут быть предметом рассмотрения при применении судом мер, указанных
в ст. 90 и 91 УК. Наличие примирительного соглашения позволит потерпевшему не бояться правонарушителя, в том числе
после его освобождения из мест лишения свободы. Однако
более ранняя передача уголовного дела для проведения медиации позволяет повысить эффективность такой процедуры.
Необходимо отметить, что успешное проведение примири130
тельных встреч между потерпевшим и обвиняемым возможно
рассматривать и как основание для применения сокращенных
(упрощенных) уголовно-процессуальных процедур.
Вопросы для самоконтроля
1. Что представляет собой уголовно-правовой конфликт
и какова его структура?
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2. Назовите способы разрешения уголовно-правовых конфликтов, предусмотренные в белорусском законодательстве.
3. Каковы основания и условия для применения альтернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов?
4. В чем заключается альтернативный характер согласительных (компромиссных) процедур в современном белорусском праве?
5. Назовите процессуальные предпосылки появления альтернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов.
6. Каковы основания дифференциации уголовно-процессуальной формы?
7. В чем заключается принцип целесообразности возбуждения уголовного преследования?
8. Как взаимосвязаны ускорение уголовного процесса
и его эффективность?
9. В чем заключается концепция восстановительного правосудия и кто является ее автором?
10. Каковы различия между карательным и восстановительным правосудием?
11. Назовите виды программ восстановительного правосудия и дайте им характеристику.
12. Что понимается под примирительным соглашением
и каковы перспективы его использования в отечественном
уголовном процессе?
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ГЛАВА 2
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА
УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
131

Освобождение от уголовной ответственности — это освобождение лица, совершившего преступление, от осуждения
и применения к нему наказания либо иных мер уголовной
ответственности в соответствии с уголовным законом. Виды
освобождения от уголовной ответственности предусмотрены главой 12 УК. Помимо этого, в ст. 20 УК закреплен самостоятельный вид освобождения от уголовной ответственности участника преступной организации или банды, в ст. 118
УК — освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетнего. Кроме того, в ряде статей Особенной части
УК установлены и иные виды освобождения от уголовной
ответственности при наличии специальных оснований.
Освобождение от уголовной ответственности может при132
меняться только в отношении лиц, виновных в совершении
преступления. Непривлечение к уголовной ответственности
лиц, действовавших при обстоятельствах, исключающих преступность деяния, совершивших малозначительное деяние,
не обладающих признаками субъекта преступления, не является освобождением от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности возможно
133
только при наличии определенных уголовным законом оснований. Эти основания не устраняют в действиях лица состава
преступления, в связи с чем именуются нереабилитирующими. В п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 1 «О практике применения судами статей 86, 88, 89 Уголовного кодекса Республики
Беларусь, предусматривающих возможность освобождения
лица от уголовной ответственности»64 (далее по тексту на64
Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.
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стоящей главы — постановление № 1) в качестве общего (типового) основания освобождения от уголовной ответственности указывается отсутствие необходимости применения
к обвиняемому наказания или иных мер уголовной ответственности. Основания освобождения от уголовной ответственности можно классифицировать на основания, связанные
с отпадением общественной опасности лица, совершившего преступление (или основания субъективного характера),
и основания, связанные с отпадением общественной опасности совершённого преступления (или основания объективного характера).
Вывод об отпадении общественной опасности деяния или 134
лица, его совершившего, должен базироваться на ряде факторов, являющихся условиями освобождения от уголовной
ответственности. Условия освобождения от уголовной ответственности — это строго определенные уголовным законом обстоятельства, характеризующие совершённое преступление, а также лицо, его совершившее, или его поведение,
наличие или отсутствие которых обязательно для принятия
решения об освобождении. Условия указываются в конкретной уголовно-правовой норме применительно к каждому виду
освобождения.
Анализ ст. 86—89, 118 УК позволяет констатировать, 135
что при решении вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности в обязательном порядке должны учитываться такие условия, как: совершение преступления
впервые (кроме освобождения в порядке, предусмотренном
ст. 87 УК); категория совершённого преступления; посткриминальное поведение лица, направленное на возмещение
причиненного ущерба, заглаживание нанесенного преступлением вреда, выполнение им других условий, содержащихся в нормах уголовного закона. Таким образом, убедиться в нецелесообразности применения к лицу, совершившему
преступление, мер уголовной ответственности можно путем
установления характера и степени общественной опасности
совершённого преступления, а также личности преступника,
59

проявившего себя после совершения преступления определенным образом и выполнившего поставленные перед ним
требования (например, явку с повинной, возмещение ущерба, помощь следствию и др.).
Освобождение от уголовной ответственности по общему
136
правилу возможно лишь при совершении впервые преступления, не представляющего большой общественной опасности
или менее тяжкого. В п. 9 постановления № 1 уточняется, что
впервые совершившим преступление применительно к ст. 86,
88, 89 УК считается лицо, которое совершило одно преступное
деяние в первый раз или когда за предыдущее деяние лицо было
освобождено от уголовной ответственности, либо по нему истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, либо судимость была погашена или снята в установленном
законом порядке. Следует отметить, что данное условие присуще большинству видов освобождения от уголовной ответственности, поскольку позволяет в какой-то мере исключить случаи
освобождения лиц, обладающих повышенной общественной
опасностью в силу их преступной ориентации.
В ст. 12 УК указаны критерии отнесения преступлений
137
к тем или иным категориям. Совершение преступлений, не
представляющих большой общественной опасности или менее тяжких, наряду с иными условиями может свидетельствовать об отпадении общественной опасности деяния или лица,
его совершившего. В связи с этим данное условие является
обязательным при применении большинства видов освобождения от уголовной ответственности.
2.1. Освобождение от уголовной ответственности
с привлечением лица к административной ответственности
138
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В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК лицо, впервые совершившее
преступление, не представляющее большой общественной
опасности, или менее тяжкое преступление и возместившее
ущерб, либо уплатившее доход, полученный преступным пу-

тем, либо иным образом загладившее нанесенный преступлением вред, может быть освобождено от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности,
если будет признано, что для его исправления достаточно
применения мер административного взыскания. Данное основание освобождения от уголовной ответственности было
впервые введено в УК БССР в 1977 г.
Наличие в действующем УК такого вида освобождения от 139
уголовной ответственности порождает определенные сомнения со стороны ряда ученых65. Суть их позиции заключается
в недопущении использования других видов юридической ответственности в уголовном законе, поскольку неизменным является тезис о том, что за совершение преступления должна
следовать уголовная, а не какая-либо иная ответственность.
Специфика отрасли права определяет и вид юридической ответственности. Поэтому в уголовном законе возможно установление только уголовной ответственности.
Однако истории отечественного законодательства извест- 140
ны и иные подходы, когда в уголовном законе за совершение
преступления устанавливалась иная (не уголовная) ответственность (например, меры общественного порицания). Наряду с этим УК БССР содержал такие виды освобождения от
уголовной ответственности, как освобождение с привлечением к административной ответственности (сохранился в УК);
с передачей дела в товарищеский суд или комиссию по делам
несовершеннолетних, с передачей лица на поруки общественной организации или трудовому коллективу. Получалось, что
в предусмотренных уголовным законом случаях имела место
замена уголовной другими видами юридической ответственности, в том числе административной.
Подобный подход конструирования норм уголовного за- 141
кона вызывал немало возражений. В частности, в научной
литературе отмечалось, что наполнение уголовного законо65
Например, Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной
ответственности. Теория и законодательная практика. 2-е изд., перераб.
и доп. М.: НОРМА, 2000. С. 67—69.
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дательства другими видами юридической ответственности
размывает границы уголовной ответственности и в конечном
итоге уголовного права как отрасли права. У правоприменителя появляется возможность по своему усмотрению заменить уголовную ответственность, например административной, что создает предпосылки для произвола66.
142
Критика была воспринята, и 13 сентября 1990 г. Комитет
конституционного надзора СССР принял заключение «О несоответствии норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, определяющих основания и порядок освобождения
от уголовной ответственности с применением мер административного взыскания или общественного воздействия, Конституции СССР и Международным актам о правах человека»67.
УК РФ исключил освобождение от уголовной ответственности
с привлечением лица к административной ответственности.
Белорусский законодатель, придерживаясь принципа преемственности, занял иную позицию и сохранил в УК данный вид
освобождения от уголовной ответственности.
143
При этом отсутствие необходимости в назначении обвиняемому наказания как общее основание освобождения от
уголовной ответственности базируется на уверенности прокурора или суда в том, что для исправления обвиняемого
и предупреждения совершения им новых преступлений достаточно применения одной из мер административного взыскания, указанных в ч. 2 ст. 86 УК (п. 3 постановления № 1).
Уголовный закон закрепляет следующие условия приме144
нения данной нормы:
— совершение впервые преступления, не представляющего большой общественной опасности или менее тяжкого;
— достижение обвиняемым возраста шестнадцати лет,
с которого возможно привлечение к административной ответственности;
66
Келина С. Г. Меры ответственности, предусмотренные уголовным
законом, и основания их применения // Сов. государство и право. 1982.
№ 5. С. 107.
67
Заключение Комитета конституционного надзора СССР от 13 сентября 1990 г. № 2-8 // ВСНД и ВС СССР. М., 1990. № 39. Ст. 775.
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— возмещение причиненного ущерба либо уплата дохода,
полученного преступным путем, либо иным образом заглаживание нанесенного преступлением вреда.
Возмещение причиненного ущерба может выражаться 145
в различных вариантах поведения, целью которых является
полная компенсация причиненного преступлением материального вреда. К ним относятся: возвращение похищенного
имущества, возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, передача вещи того же рода и качества,
исправление поврежденной вещи, выполнение каких-либо
работ, равнозначных по стоимости причиненному ущербу.
В постановлении № 1 особо указывается, что такое возмещение ущерба должно осуществляться добровольно и в полном
объеме любым законным и приемлемым для потерпевшего
или юридического лица способом (п. 10). Уплата дохода, полученного преступным путем, означает возврат государству
денежных средств или материальных ценностей, полученных
в результате совершения какого-либо преступления или занятия преступной деятельностью.
Кроме того, условием освобождения может быть иное за- 146
глаживание нанесенного преступлением вреда, если он имеет
неимущественный характер или возмещения причиненного
ущерба недостаточно. Загладить вред допустимо различными
способами: принесением потерпевшему извинения; материальным возмещением морального вреда; оплатой его лечения,
в том числе санаторно-курортного, компенсацией упущенной
выгоды, оказанием иной помощи потерпевшему или совершением других действий, направленных на предотвращение,
устранение или уменьшение наступивших от преступления
вредных последствий (п. 10 постановления № 1). Подобное
поведение обвиняемого позволяет хотя бы частично восстановить первоначальное имущественное и психологическое
состояние потерпевшего, тем самым устранить или сгладить
последствия совершённого.
Отсутствие ущерба в результате совершения преступле- 147
ния не препятствует решению вопроса об освобождении от
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уголовной ответственности. В п. 11 постановления № 1 разъяснено, что если ущерб от преступления остался невозмещенным ввиду отказа потерпевшего или юридического лица,
которым он причинен, от предъявления требований по его
возмещению, решение вопроса об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности возможно при условии заглаживания им нанесенного вреда иным способом.
148
Представляется обоснованной позиция Верховного Суда
Республики Беларусь о том, что возмещение вреда или его заглаживание иным образом является обязательным условием
освобождения от уголовной ответственности. При этом отказ
потерпевшего от возмещения, например, имущественного
вреда не всегда означает, что вред не заглажен иным приемлемым для потерпевшего способом. В частности, потерпевший
от хулиганства отказывается от получения денег за незначительно поврежденную одежду, считая, что причиненный вред
полностью заглажен публичным извинением обвиняемого,
осознавшего неправильность своего поведения и искренне
раскаявшегося в содеянном68.
В судебной практике нередко возникает вопрос о возмож149
ности прекращения производства по делу в тех случаях, когда
вред возмещается не самим обвиняемым, а другими лицами.
Несомненно, что в рамках рассматриваемых видов освобождения от уголовной ответственности предполагается осознание обвиняемым своей вины в совершении общественно
опасного деяния, его раскаяние и стремление урегулировать
конфликтные отношения, связанные с содеянным. Такое поведение предполагает возмещение вреда самим виновным.
Однако при невозможности по объективным причинам самостоятельно выполнить данное условие не исключается возмещение вреда по просьбе обвиняемого и другими лицами (родственниками, друзьями, знакомыми)69.
68
Калинкович В., Ракитский В., Дулько Л. О практике применения
судами статей 86, 88, 89 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих возможность освобождения лица от уголовной ответственности (по материалам обзора) // Суд. весн. 2012. № 2. С. 23.
69
Там же. С. 23.
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Меры административного взыскания, которые могут быть 150
применены при освобождении лица от уголовной ответственности, определены в ч. 2 ст. 86 УК и включают: штраф в пределах от пяти до тридцати базовых величин; исправительные
работы на срок от одного до двух месяцев с удержанием двадцати процентов из заработка; административный арест на
срок до пятнадцати суток, лишение специального права на
срок от трех месяцев до трех лет. Мера административного
взыскания, ее размер или срок определяются правоприменителем исходя из обстоятельств дела и с учетом способности
данной меры достичь цели исправления лица, совершившего
преступление. При этом необходимо соблюдать положения
закона, устанавливающие ограничения в применении отдельных видов административных взысканий (например, ст. 4.6
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в отношении лица, совершившего преступление
в возрасте до восемнадцати лет) (п. 3 постановления № 1).
Вопрос о применении ст. 86 УК относится как к компетен- 151
ции суда, так и прокурора в досудебном производстве. Однако до недавнего времени прокурор не имел права применять
административные взыскания к лицу, освобожденному от
уголовной ответственности, и направлял с этой целью дело
в суд. На практике это приводило к определенным процессуальным проблемам70. Сегодня они в основном решены. В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство
5 января 2015 г.71, прокурор в случае прекращения производства по уголовному делу и освобождения лица от уголовной
70
Носкевич И. Освобождение от уголовной ответственности: проблемы правоприменения // Законность и правопорядок. 2011. № 4 (20).
С. 17—19; Калинкович В., Ракитский В., Дулько Л. Указ. соч. С. 18—19.
71
О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Беларусь,
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Закон Респ. Беларусь, 5 янв. 2015 г.,
№ 241-З // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.
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ответственности в связи с применением мер административного взыскания применяет такое взыскание, как штраф (ч. 3
ст. 30 УПК).
В ч. 3 ст. 86 УК закреплено правило, согласно которому
152
освобождение от уголовной ответственности не применяется к лицу, совершившему преступление, предусмотренное
содержащей административную преюдицию статьей Особенной части УК. Такое ограничение вполне объяснимо, так как
первоначальное привлечение лица к административной ответственности не привело к достижению ее целей. Однако
данное правило необходимо правильно применять, учитывая
часть соответствующей статьи, поскольку в ряде случаев для
привлечения к уголовной ответственности по частям 2 и далее административная преюдиция не требуется. Например,
наличие квалифицирующих обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 188 УК, исключает необходимость административной преюдиции как условия привлечения к уголовной ответственности.
2.2. Освобождение от уголовной ответственности
в силу утраты деянием или лицом общественной опасности
153

Статья 87 УК предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, если будет признано, что вследствие изменения
обстановки совершенное им деяние потеряло характер общественно опасного или это лицо перестало быть общественно
опасным.
Первоначальная редакция ст. 87 УК предусматривала воз154
можность освобождения от уголовной ответственности лишь
в случаях, если деяние потеряло характер общественной
опасности. Изменения, внесенные в УК Законом Республики
Беларусь от 5 января 2015 г. № 241-З, расширили содержание данной нормы, указав по сути на два самостоятельных
основания освобождения от уголовной ответственности:
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1) если деяние потеряло характер общественно опасного;
2) если лицо перестало быть общественно опасным. Таким образом, при решении вопроса об освобождении от уголовной
ответственности могут учитываться или объективные, или
субъективные обстоятельства. Объективные обстоятельства —
это существенные изменения в жизни государства или общества. Субъективные обстоятельства связаны с личностными
факторами, возникшими после совершения преступления
и настолько положительно характеризующими виновного,
что можно сделать вывод об отпадении общественной опасности с его стороны. Данный подход был закреплен еще в УК
БССР (ст. 48).
Таким образом, отсутствие необходимости применения 155
к обвиняемому наказания или иных уголовно-правовых мер как
общее основание освобождения от уголовной ответственности в данном случае объясняется утратой деянием или лицом,
совершившим преступное деяние, общественной опасности.
156
Условиями применения ст. 87 УК являются:
— совершение преступления, не представляющего большой общественной опасности или менее тяжкого;
— изменение обстановки после совершения преступления;
— утрата общественной опасности деянием (при сохранении в УК в качестве преступного) либо лицом, его совершившим.
В научной литературе высказывалось мнение, что отпадение 157
общественной опасности как признака преступления возможно лишь при совершении преступлений невысокой степени такой опасности, когда лишь одно обстоятельство — изменение
обстановки — может принципиально изменить юридическую
оценку содеянного72. Белорусский законодатель поддержал
данный подход в статье закона, указав на определенные категории преступлений, при совершении которых возможно освобождение от уголовной ответственности, предусмотренное
ст. 87 УК. Уголовный закон не требует, чтобы преступление
72
Келина С. Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М.: Наука, 1974. 230 с.
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было совершено впервые. Это объясняется тем, что в основе
освобождения лежат объективные обстоятельства, возникающие независимо от воли и поведения виновного. Поэтому
данный вид освобождения от уголовной ответственности может применяться и к ранее судимым лицам.
158
Изменение обстановки как условие данного вида освобождения от уголовной ответственности означает существенные
изменения в социально-экономической или социально-политической жизни страны или отдельного региона, в результате
которых отпала общественная опасность совершённого преступления. Таким образом, для применения ст. 87 УК лишь
одного изменения обстановки недостаточно. Главное, чтобы
такое изменение повлекло за собой утрату деянием общественной опасности по причине возникновения новых объективных условий. При этом не исключено, что деяние в новых
условиях может быть оценено как дисциплинарный проступок или административное правонарушение.
159
Необходимо разграничивать две уголовно-правовые конструкции, предусматривающие утрату деянием общественной опасности. Первая связана с ч. 4 ст. 11 УК, где закреплено понятие малозначительного деяния. Речь идет о действии
или бездействии, формально содержащем признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но
в силу малозначительности не обладающем общественной
опасностью, присущей преступлению. Это деяние, которое,
как указано в УК, не причинило и по своему содержанию
и направленности не могло причинить существенного вреда
охраняемым уголовным законом интересам. Таким образом,
малозначительное деяние содержит признаки противоправности, однако не является общественно опасным изначально,
в силу чего признается законодателем непреступным. Вторая
внешне похожая ситуация предусмотрена ст. 87 УК, где совершенное деяние также не является общественно опасным,
хотя и обладает признаком противоправности. Однако в этой
ситуации деяние утрачивает общественную опасность по причине изменения обстановки, так как на момент совершения
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деяние признается общественно опасным и противоправным,
поэтому возникают основания привлечения виновного к уголовной ответственности. Если в дальнейшем в государстве
происходят масштабные социально-политические или социально-экономические изменения, то это служит причиной
утраты деянием общественной опасности. Тем не менее основания для привлечения лица к уголовной ответственности
сохраняются.
Например, УК БССР содержал норму, предусматриваю- 160
щую уголовную ответственность за самогоноварение, которой в УК уже не было. Но после принятия нового УК и до
вступления его в силу прошло полтора года. Поэтому в течение этого периода, когда всем было известно об отмене указанной нормы, было возможным применение рассматриваемого вида освобождения от уголовной ответственности. Еще
одним примером может служить совершение преступления,
предусмотренного ст. 277 УК («Незаконная порубка деревьев
и кустарников»), когда выясняется, что существует план по
затоплению данной территории.
Освобождение от уголовной ответственности в силу утра- 161
ты деянием общественной опасности следует отличать от декриминализации. Декриминализация означает не изменение
обстановки, при которой уголовный закон не меняется, а изменение самого уголовного закона, из которого исключается
какое-либо общественно опасное деяние. Декриминализация
может носить и «скрытый» характер в случаях изменения
норм иных отраслей права в рамках бланкетных диспозиций
уголовного закона. Например, исключение из перечня лицензируемой деятельности какого-либо из ее видов означает изменение ст. 233 УК («Незаконная предпринимательская деятельность»). В подобных случаях применяется ч. 2 ст. 9 УК,
в которой установлены правила обратной силы уголовного закона. Считать изменением обстановки такие ситуации нельзя.
Статья 87 УК может применяться и в случаях, когда вслед- 162
ствие изменения обстановки лицо, совершившее преступление, перестало быть общественно опасным. В данном случае
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причиной отпадения общественной опасности лица также
является изменение обстановки. Речь по-прежнему идет об
изменении внешних объективных жизненных условий, но непосредственно касающихся виновного. Например, утрата им
трудоспособности в результате несчастного случая, совершение героического поступка и т. п. Не является изменением
обстановки, влекущей отпадение общественной опасности
лица, совершившего преступление, изменение места жительства, уход из неблагополучной семьи, достижение пенсионного возраста и другие подобные обстоятельства.
2.3. Освобождение от уголовной ответственности
в связи с деятельным раскаянием
163

Поведение лица после совершения им преступления выражает его отношение к происшедшему и проявляется поразному. Поведенческие различия зависят от целого ряда
факторов и указывают на степень общественной опасности
человека. Поощрение или стимулирование определенного
вида поведения в ряде случаев влияет на его содержание.
Позитивное посткриминальное поведение лица, совер164
шившего преступление, может выразиться в действиях, направленных на: предотвращение вредных последствий своего
общественно опасного деяния; заглаживание уже наступившего вреда или его минимизация; оказание помощи в расследовании и раскрытии преступления и т. п. Для стимулирования такого поведения предусматривается возможность
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 88 УК). Закрепление его в законе
направлено в том числе и на решение проблем, связанных
с раскрываемостью преступлений, минимизацией или предотвращением их общественно опасных последствий. В целом
рассматриваемая норма преследует цель создания у лица, совершившего преступление, заинтересованности в оказании
активного содействия правоохранительным органам в раскрытии преступлений и изобличении всех виновных.
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УК не содержит определение понятия «деятельное рас- 165
каяние». Слово «покаяние» в переводе с греческого означает
изменение ума или перемена ума. Иными словами, это изменение отношения к какому-либо своему поступку. В словаре
Ожегова раскаяние определяется как чувство сожаления по
поводу своего поступка или проступка73. В научной и учебной
литературе можно встретить самые различные дефиниции
деятельного раскаяния. Так, деятельное раскаяние определяется как посткриминальное добровольное поведение лица,
выражающееся в оказании им активного содействия правосудию, заглаживании причиненного преступлением вреда,
а равно в совершении иных активных действий, свидетельствующих об осознании лицом своей вины и его чистосердечном раскаянии74.
Как известно, деятельное раскаяние может осуществлять- 166
ся только на стадии оконченного покушения или оконченного
преступления. Вместе с тем следует отметить, что в литературе высказывается мнение о возможности деятельного раскаяния на любой стадии, даже на стадии приготовления75.
Действительно, сожаление (раскаяние) о содеянном может
возникнуть в любой момент: и при совершении всех необходимых, по мнению виновного лица, действий, направленных
на причинение общественно опасных последствий, и только
при создании условий для совершения задуманного. Однако
такое раскаяние не превращает его в деятельное, не влечет
правовых последствий, предусмотренных ст. 88 УК.
Точное определение стадии развития преступной деятель- 167
ности позволяет разграничить институты деятельного раскаяния и добровольного отказа, характер действий которых
73

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.
4-е изд., доп. М.: Рус. яз., 1998. 939 с.
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Бабий Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть:
учеб. Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. С. 254.
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Волков Б. С. Мотивы преступлений. Казань: Изд-во Каз. ун-та, 1982.
С. 9; Бриллиантов А. В. Освобождение от уголовной ответственности:
с учетом обобщения судебной практики: научно-практ. пособие. М.: Проспект, 2014. С. 20.
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внешне может совпадать (например, способствование раскрытию преступления). При этом следует помнить, что в отличие от деятельного раскаяния при добровольном отказе
лицо совершает действия или воздерживается от совершения
действий, направленных на прекращение преступления, полного выполнения объективной стороны состава преступления при наличии у него возможности довести задуманное до
конца. При добровольном отказе лицо не привлекается к уголовной ответственности, тогда как при деятельном раскаянии
ответственность смягчается или в предусмотренных законом
случаях возможно освобождение от нее.
168
В УК БССР освобождение от уголовной ответственности
в связи с деятельным раскаянием предусматривалось в ряде статей и примечаний к статьям Особенной части УК БССР, устанавливающих ответственность за совершение преступлений,
обладающих большой общественной опасностью и значительной степенью латентности (например, измена Родине, дача
взятки, хранение оружия). В научной литературе предлагалось
установить подобные правила освобождения от уголовной ответственности и в отношении менее опасных преступлений76.
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В УК был закреплен несколько иной подход, при котором
в ст. 88 сформулирована общая норма, предусматривающая
основания и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, к некоторым статьям
(разделам, главам) Особенной части УК имеются примечания
со специальными ситуациями освобождения от уголовной ответственности. При этом количество таких норм-примечаний
по сравнению с нормами УК БССР значительно возросло
и прослеживается тенденция их увеличения.
Отсутствие необходимости применения к обвиняемому
170
наказания или иных уголовно-правовых мер как общее основание освобождения от уголовной ответственности в данном
случае подтверждается позитивным посткриминальным поведением виновного.
76
Например, Барков А. В. Уголовный закон и раскрытие преступлений.
Минск: Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1980. С. 27—28.
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Поскольку в соответствии со ст. 10 УК основанием уголовной ответственности является в том числе виновное совершение запрещенного УК деяния в виде соучастия в преступлении, постольку и основания освобождения от уголовной
ответственности касаются всех соучастников независимо от
их роли при его совершении.
Условиями, необходимыми для применения ст. 88 УК, являются следующие:
— совершение преступления, не представляющего большой общественной опасности или менее тяжкого;
— совершение преступления впервые;
— добровольная явка с повинной или активное способствование выявлению и (или) раскрытию преступления после
его совершения;
— возмещение причиненного преступлением ущерба или
заглаживание иным образом нанесенного им вреда;
— возвращение неосновательного обогащения и (или)
уплата дохода, полученного преступным путем;
— внесение уголовно-правовой компенсации в установленном законом размере.
В литературе встречается деление указанных условий на
объективные, не зависящие от воли лица (совершение впервые преступления определенной категории), и субъективные, связанные с посткриминальным поведением виновного77. Условия первой группы должны быть соблюдены в полной мере. Для второй группы условий установлены несколько иные требования.
Следует помнить, что обязательным признаком позитивной посткриминальной деятельности виновного является ее
добровольность. Свобода воли означает, с одной стороны, наличие у лица возможности выбирать вариант своего поведения, а с другой — осознание виновным возможности такого
выбора. Наличие объективных обстоятельств, препятствующих проявлению свободы воли, исключает признак добровольности. Данные требования являются общими и нуждают77
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Бриллиантов А. В. Указ. соч. С. 43.
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ся в конкретизации применительно к различным вариантам
поведения лица.
175
Понятие «явки с повинной» дается в ч. 1 ст. 169 УПК и означает добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, когда этому лицу еще не было объявлено постановление о возбуждении в отношении его уголовного дела,
о признании подозреваемым, применении меры пресечения
и вынесении постановления о привлечении его в качестве
обвиняемого. Таким образом, явка с повинной предполагает
правдивое сообщение о совершенном лицом преступлении
в правоохранительные органы, что оформляется в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Применительно
к данному варианту поведения добровольность означает наличие у лица, совершившего преступление, возможности явиться
с повинной или избежать привлечения к уголовной ответственности (например, скрыться от правоохранительных органов).
176
Представляется, что явка с повинной возможна и в случаях, когда преступник попадает в относительно безвыходную
ситуацию, существенно ограничивающую свободу выбора.
Например, отсутствие материальных возможностей для того,
чтобы скрываться. Следует согласиться с мнением, что «если
к моменту явки с повинной правоохранительным органам не
было известно о совершённом преступлении или о личности
преступника, либо о месте его нахождения, то явка с повинной не утратит своего объективного свойства способствовать
раскрытию преступления»78. Кроме того, явка с повинной не
означает, что виновное лицо должно явиться в уполномоченные органы исключительно в тех случаях, когда оно находится на свободе.
177
Явка с повинной должна осуществляться непосредственно
лицом, совершившим преступление, в устной или письменной форме. Нельзя отрицать явку с повинной, сделанную под
влиянием других лиц (например, родственников, знакомых
и даже посторонних лиц), если она не совершается вынужденно, когда для лица очевидны неминуемость разоблачения
78
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и задержания. В подобных случаях, несмотря на имеющееся
внешнее воздействие, лицо сохраняет возможность выбора
варианта своего поведения, а следовательно, имеется признак добровольности.
Явка с повинной означает признание своей вины. Одна- 178
ко признание вины не является синонимом ее осознания.
А это значит, что явку с повинной может не сопровождать чистосердечное раскаяние лица в совершенном преступлении,
поскольку уголовный закон не содержит такого требования.
Хотя представляется, что исходя из правовой природы явки
с повинной чистосердечное раскаяние лица в совершенном
им преступлении имманентно присуще данному институту уголовного права. Несмотря на это, нельзя забывать, что
уголовный закон разделяет понятия «явка с повинной» и «чистосердечное раскаяние». Неслучайно в ст. 88 УК в качестве
условия освобождения от уголовной ответственности названа явка с повинной и ничего не говорится о чистосердечном
раскаянии. В связи с этим представляется спорным разъяснение, согласно которому решение об освобождении лица от
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
должно быть основано на убежденности суда в том, что меры,
принятые обвиняемым во исполнение условий, указанных
в ст. 88 УК, свидетельствуют о его чистосердечном раскаянии
(п. 4 постановления № 1). Добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении не означает детального изложения всех обстоятельств дела. Однако полагаем, что полнота
информации должна влиять на принятие решения об освобождении от уголовной ответственности на основании ст. 88 УК.
Активное способствование выявлению и/или раскрытию 179
преступления, как правило, свидетельствует об инициативе
со стороны виновного, направленной на содействие следствию и суду. При этом допустима любая мотивация (например, желание навредить другим соучастникам). Активное способствование выявлению преступления проявляется
в многообразных вариантах поведения со стороны лица, его
совершившего, направленных на оказание помощи, в уста75

новлении обстоятельств данного деяния: дача правдивых
и полных показаний; участие в следственных действиях; помощь в отыскании орудий, средств и предметов преступления,
а также имущества, добытого преступным путем; действия, направленные на выявление соучастников, укрывателей преступления; предоставление доказательств по делу; помощь в установлении причин и условий совершения преступления и др.
Таким образом, способствование представляет собой ока180
зание посильной помощи, содействия лицом, совершившим
преступление, органу, ведущему уголовный процесс, при
осуществлении им производства по делу. Не исключены ситуации, при которых часть обстоятельств содеянного устанавливается без помощи виновного по причинам, например,
его неосведомленности или более позднего момента подключения к делу. Главным является то, что преступление до
конца не раскрыто, остались невыясненными ряд значимых
обстоятельств, и виновный делает все от него зависящее, чтобы оказать помощь органам следствия или суда в устранении
существующих пробелов.
Способствование выявлению преступления должно быть
181
активным, на что специально указывается законодателем.
Следовательно, не любое содействие правоохранительным
органам следует признавать необходимым условием освобождения от уголовной ответственности в порядке ст. 88 УК.
Активность предполагает проявление воли и даже инициативы со стороны виновного, основанных на добровольности
и полноте его действий. Поэтому частичная помощь, сопровождаемая сознательным утаиванием важной информации,
не может рассматриваться как активное способствование выявлению преступления. Сожаление о содеянном и признание
в совершенном имеют пассивную форму и могут при определенных условиях рассматриваться лишь как чистосердечное
признание, но не активное способствование выявлению преступления.
Добровольная явка с повинной или активное способство182
вание выявлению преступления являются альтернативными
76

условиями освобождения от уголовной ответственности при
применении ст. 88 УК. Это означает, что для принятия такого
решения достаточно одного из указанных условий. Хотя явка
с повинной по сути является формой способствования выявлению преступления.
Обязательным условием применения ст. 88 УК выступа- 183
ет добровольное возмещение причиненного преступлением
ущерба или иным образом заглаживание нанесенного им
вреда. Данное условие было подробно проанализировано
в разделе 2.1 настоящего пособия. Следует лишь добавить,
что применительно к деятельному раскаянию речь идет
в первую очередь о вреде, который предусмотрен законодателем в качестве обязательного признака объективной стороны
конкретного преступления. Это пояснение вовсе не означает, что возмещение вреда, находящегося за рамками состава,
безразлично с точки зрения уголовно-правовой оценки посткриминального поведения виновного. Вопросы, связанные
с обязательствами этого лица вследствие неосновательного
обогащения, регулируются гражданским законодательством.
Понятие уголовно-правовой компенсации дается в п. 16 184
ст. 4 УК: «Под уголовно-правовой компенсацией понимается мера материального характера, которую лицо, совершившее преступление, согласно принять и обязано исполнить
в качестве одного из условий освобождения от уголовной ответственности либо обязано исполнить при применении иных
мер уголовной ответственности. Уголовно-правовая компенсация является формой заглаживания вины перед обществом,
призвана содействовать исправлению лица, совершившего
преступление, восстановлению социальной справедливости
и применяется только в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом». В ст. 82 УК закреплено правило, в соответствии
с которым решение об освобождении лица от уголовной ответственности принимается после внесения уголовно-правовой
компенсации на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс. Такая уплата не освобождает лицо от обязанности возместить причиненный ущерб (вред) и (или) уплатить
77

доход, полученный преступным путем. В случае освобождения лица от уголовной ответственности уголовно-правовая
компенсация обращается в доход государства. В случае же
отклонения ходатайства об освобождении данные денежные
средства возвращаются лицу, которое их внесло.
2.4. Освобождение от уголовной ответственности
в случаях, предусмотренных Особенной частью УК
185

Законодатель устанавливает так называемые специальные
основания освобождения от уголовной ответственности79, при
наличии которых не требуется соблюдения условий, указанных в ч. 1 ст. 88 УК. Эти специальные основания предусмотрены соответствующими нормами-примечаниями Особенной
части УК, которые содержатся в разных разделах и главах уголовного закона. Так, в ч. 5 примечания к главе 24 предусмотрено основание освобождения от уголовной ответственности при
совершении определенных форм хищения; в ч. 2 примечания
к ст. 235 УК — основание освобождения для лица, участвовавшего в легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем; в примечании к ст. 287 УК — основание освобождения для участника незаконного вооруженного
формирования; в примечании к ст. 289 УК — основание освобождения для лица, участвовавшего в подготовке акта терроризма; в примечании к ст. 290 УК — основание освобождения
для лица, совершившего финансирование террористической
деятельности; в примечании к ст. 291 УК — основание освобождения для лица, захватившего заложника; в примечании
к ст. 295 УК — основание освобождения для лица, добровольно сдавшего оружие, и др.
В науке уголовного права сложилось неоднозначное от186
ношение к законодательным примечаниям. В связи с этим
некоторые ученые называют положения о специальных ви79
Хатеневич Т. Г. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности: системно-правовой анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук:
12.00.08 / Белорус. гос. ун-т. Минск, 2004. 22 с.
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дах освобождения от уголовной ответственности законодательными «оговорками»80. Данным термином подчеркивается дополнительный (факультативный) характер примечаний
к основному тексту уголовного закона. Трудно согласиться
с подобными утверждениями. Полагаем, что специальные
виды освобождения от уголовной ответственности, сформулированные в нормах-примечаниях Особенной части УК,
равноправны с иными видами освобождения, предусмотренными Общей частью УК. Анализ указанных норм показывает,
что они представляют собой специальные случаи деятельного
раскаяния, при которых субъект должен выполнить определенные уголовным законом конкретные действия, носящие
позитивный посткриминальный характер. Хотя эти действия
однородны, они имеют разную направленность: сдать указанные уголовным законом предметы; своевременно предупредить государственные органы или иным образом предотвратить преступление; своевременно и добровольно заявить
о совершенном преступлении; активно способствовать выявлению преступления; добровольно прекратить участие
в совершении преступления; явиться с повинной; возместить
причиненный ущерб. Как правило, данные нормы-примечания относятся к сложным для раскрытия и расследования
высоколатентным преступлениям. Некоторыми учеными отмечалось, что использование таких норм — это компромисс,
на который государство вынуждено идти в целях обеспечения
раскрываемости некоторых категорий преступлений81.
В научной литературе рассматриваемые нормы Особенной 187
части УК условно подразделяют на несколько групп. Первая
группа включает в себя случаи деятельного раскаяния, которые выражаются в прекращении виновным дальнейшей
преступной деятельности и не требуют каких-либо иных
80

Например, Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Ростов н/Д, 1996. С. 206—207.
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Сверчков В. В. Пределы допустимого компромисса в институте освобождения от уголовной ответственности // Уголов. право. 2003. № 3.
С. 57—58.

79

действий, связанных с заглаживанием вреда (например, примечание к ст. 291 УК — освобождение заложника). Вторая
группа норм Особенной части УК состоит из таких случаев
деятельного раскаяния, в рамках которых требуется не только прекратить преступную деятельность, но и совершить
иные указанные в уголовном законе позитивные посткриминальные действия (например, ч. 5 примечания к гл. 24 УК).
И наконец, третья группа включает в себя случаи, при которых освобождение от уголовной ответственности связано
с вынужденным характером совершённого преступления (например, примечание к ст. 431 УК — вымогательство взятки)82.
188
Дискуссионным является вопрос об обязательности соблюдения условий освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных ч. 1 ст. 88 УК, при применении
норм-примечаний Особенной части УК. Такое отношение
вызвано несколько иной первоначальной редакцией ст. 88
УК. В связи с этим 28 ноября 2001 г. Конституционный Суд
Республики Беларусь в Заключении «О соответствии Конституции положений пунктов 20 и 21 постановления Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь от 10 апреля 1992 г.
№ 1 „О судебной практике по делам о взяточничестве“»
указал, что освобождение от уголовной ответственности
в случаях, специально предусмотренных статьей Особенной
части УК, допускается только при наличии условий, указанных в ч. 1 ст. 88 УК, т. е. при совершении преступления
впервые, добровольной явке лица с повинной, активном способствовании раскрытию преступлений, возмещении ущерба или иным образом заглаживании нанесенного преступлением вреда.
Однако в п. 18 действующего постановления Пленума Вер189
ховного Суда Республики Беларусь «О судебной практике по
делам о взяточничестве» ни о каких дополнительных условиях, кроме добровольного заявления о содеянном, в том числе
и тогда, когда виновные добросовестно полагали, что органам
82
Егоров В. С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2002. С. 202.
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уголовного преследования неизвестно о совершенном преступлении, не говорится. Более того, в указанном постановлении подчеркивается, что мотивы обращения с таким заявлением значения не имеют83.
Представляется, что условия освобождения, сформули- 190
рованные в ч. 1 ст. 88 УК, не должны распространяться на
специальные случаи освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в нормах-примечаниях Особенной
части УК. Имея единую правовую природу, данные правила
освобождения касаются различных категорий преступлений
и формулируются с учетом их специфики. Этот вывод подтверждается и самим уголовным законом, где указывается,
что условия применения ч. 2 ст. 88 УК закреплены в ст. 881
УК и в нормах-примечаниях Особенной части УК.
Следует учитывать предупредительное значение специаль- 191
ных оснований освобождения от уголовной ответственности.
Таким образом, одной из проблем, обсуждаемых в юри- 192
дической науке, является соотношение ст. 88 УК и нормпримечаний, предусматривающих специальные случаи освобождения от уголовной ответственности84. Бесспорно, что
Общая часть УК должна содержать базовые положения, на
которых основывается Особенная часть УК. Исходя из этого
ст. 88 УК формулирует общие правила освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием,
которые детализируются в нормах-примечаниях Особенной
части УК применительно к конкретным общественно опасным деяниям. Между тем анализ соответствующих норм показывает, что в некоторых случаях имеется противоречие
83
О судебной практике по делам о взяточничестве: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 26 июня 2003 г. № 6 // Эталон —
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.
84
Например, Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной
ответственности: теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы: афтореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08, 12.00.09. М.,
2005. 25 с.; Хатеневич Т. Г. Проблемы адекватности применения норм,
регламентирующих освобождение от уголовной ответственности по специальным основаниям // Юстиция Беларуси. 2004. № 8. С. 63—65.
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между условиями, закрепленными в ст. 88 УК и в примечаниях Особенной части УК, касающихся отдельных категорий
преступлений.
При решении этого вопроса следует обратить внимание на
193
формулировку ч. 2 ст. 88 УК, где говорится об освобождении
от уголовной ответственности в отношении преступлений
иной категории. Иная категория в контексте ст. 88 УК толкуется как тяжкое или особо тяжкое преступление. Однако
нормы-примечания касаются и преступлений, не представляющих большой общественной опасности, а также менее тяжких преступлений, что не согласуется с указанной формулировкой закона. Так, в примечании к ст. 295 УК закреплено
общее правило освобождения от уголовной ответственности
за совершение преступлений, предусмотренных ст. 295—297
УК. В то же время ч. 1, 2 ст. 2951, ст. 2952, ч. 1, 2 ст. 296,
ч. 1, 2 ст. 297 УК устанавливают уголовную ответственность
за деяния, которые относятся к преступлениям, не представляющим большой общественной опасности. Логично предположить, что освобождение от уголовной ответственности за
преступления данной категории должно осуществляться на
основании ч. 1 ст. 88 УК. В связи с этим в научных публикациях можно встретить обоснованные предложения, направленные на корректировку соответствующих примечаний
к статьям Особенной части УК85.
2.5. Освобождение от уголовной ответственности
в связи с примирением с потерпевшим
194

Основания и условия освобождения. В соответствии
со ст. 89 УК лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, или впервые совершившее менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось
с потерпевшим и загладило причиненный преступлением вред.
85
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Хатеневич Т. Г. Указ. соч. С. 63—65.

В законодательстве советского периода такой вид осво- 195
бождения от уголовной ответственности отсутствовал, а прекратить производство в связи с примирением сторон можно
было только по делам частного обвинения, к которым относились всего три состава преступления (ст. 110, ч. 1, ст. 128
и ст. 129 УК БССР). Остальные уголовные дела, возбуждаемые по жалобе потерпевшего, прекращению за примирением
его с обвиняемым не подлежали (ст. 106 Уголовно-процессуального кодекса БССР 1960 г.).
После принятия в Республике Беларусь в 1999 г. нового 196
законодательства возникла коллизия между ст. 89 УК и ч. 4
ст. 26 УПК, сохранившей запрет на прекращение производства в случае примирения сторон по делам частно-публичного обвинения. Это противоречие между УК и УПК подвергалось справедливой критике в юридической литературе86, а на
практике указанный запрет на применение ст. 89 УК порой
даже игнорировался. В определенных случаях по данной категории дел суды отдавали предпочтение не осуждению обвиняемого, а его примирению с потерпевшим и прекращению
производства в целях урегулирования конфликта. Законом
Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. из ст. 26 УПК
был исключен вышеупомянутый запрет, и в настоящее время
освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим может иметь место по уголовным
делам как публичного, так и частно-публичного обвинения,
в том числе когда уголовное дело частно-публичного обвинения было возбуждено прокурором в соответствии с ч. 5 ст. 26
УПК (п. 5 постановления № 1).
Основанием для прекращения производства по уголовно- 197
му делу в порядке ст. 89 УК является наличие достаточных
данных, свидетельствующих об отсутствии необходимости
(т. е. нецелесообразности) в применении к обвиняемому наказания или иных мер уголовной ответственности. Это осно86
Зайцева Л. Л. Институт примирения в уголовном процессе Республики Беларусь // Право и демократия: cб. науч. тр. / редкол.: В. Н. Бибило
(гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2011. Вып. 22. С. 253—254.
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вание уже рассматривалось в разделах 2.1 и 2.3 настоящего
пособия.
К условиям, необходимым для принятия решения по ст. 89
УК, относятся следующие:
— тяжесть совершённого преступления;
— причинение вреда физическому лицу;
— заглаживание причиненного вреда;
— примирение с потерпевшим.
Тяжесть совершённого преступления. Применение
ст. 89 УК возможно, если лицо обвиняется в совершении
преступления, не представляющего большой общественной
опасности, либо в совершении впервые менее тяжкого преступления.
Это условие уже рассматривалось в разделах 2.1 и 2.3 настоящего пособия. Однако в данном случае термин «впервые»
относится лишь к менее тяжкому преступлению. Если же
лицо обвиняется в преступлении, не представляющем большой общественной опасности, то его освобождение от уголовной ответственности по ст. 89 УК не исключается даже тогда,
когда данное лицо ранее совершало другие преступления. По
таким делам необходимо учитывать причины, повлекшие совершение преступления, форму вины и иные обстоятельства,
имеющие значение для решения вопроса о возможности освобождения от уголовной ответственности (п. 7 постановления № 1). Если лицо совершило несколько менее тяжких преступлений, квалифицируемых одной статьей УК (реальная
совокупность), за которые осуждается впервые, то к нему не
может быть применена ст. 89 УК. Однако если ранее имело
место прекращение производства по уголовному делу в отношении этого лица по так называемым нереабилитирующим
основаниям, то оно должно быть признано совершившим преступление впервые. Ведь как и в случае погашения или снятия судимости за ранее совершённое преступление, данное
лицо считается несудимым.
Однако в юридической литературе высказываются и иные
мнения по этому вопросу. В частности, некоторые авторы

вполне обоснованно считают, что неоднократное прекращение уголовных дел в связи с примирением сторон в отношении одного и того же лица нарушает принцип справедливости
и неотвратимости наказания за преступление. Поэтому в таком случае суд не должен принимать решение о прекращении
производства по делу по данному основанию87. Полагаем, что
указанное обстоятельство надо обязательно учитывать при
принятии соответствующего решения, поскольку закон не
содержит прямого запрета на повторное прекращение производства по делу в отношении одного лица в связи с примирением с потерпевшим. Не следует допускать освобождение
такого лица от уголовной ответственности, когда причины,
повлекшие совершение нового преступления, обстоятельства
его совершения и иные данные по делу свидетельствуют о нежелании обвиняемого вести правопослушный образ жизни.
Причинение вреда физическому лицу является одним 202
из условий применения ст. 89 УК. Если преступлением причинен вред юридическому лицу, то решение о прекращении
производства по делу по ст. 89 УК исключается, а могут быть
применены ст. 86 или 88 УК.
В научной литературе встречаются мнения о том, что пре- 203
кращение производства в связи с примирением, как правило,
не допускается по уголовным делам о так называемых двухобъектных преступлениях. Речь идет о деяниях, основным
объектом которых является не человек, а определенные государственные или общественные отношения, обуславливающие принадлежность преступления к тому или иному виду.
Дополнительным же объектом таких преступлений могут
быть различные охраняемые уголовным законом интересы
потерпевшего, в частности, безопасность жизни или здоровья88. При этом невозможно достичь примирения с субъекта87
Мингалимова М. Прекращение уголовного дела за примирением сторон // Законность. 2011. № 4. С. 36.
88
Павленок В. А. О некоторых проблемных вопросах прекращения уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием // Право в Вооруженных Силах. 2005. № 10. С. 16.
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ми публичных отношений, являющимися основным объектом
охраны, например, с государством в лице тех или иных его
органов. Не может быть таким субъектом примирения и прокурор (государственный обвинитель), хотя он и представляет публичные интересы государства. В уголовном процессе
потерпевший и прокурор имеют различный процессуальный
статус, поэтому прокурор не вправе принимать на себя роль
потерпевшего.
И все же полагаем, что с такой категоричной позицией
204
вряд ли можно согласиться, поскольку и в двухобъектных
преступлениях возможно примирение сторон. Как известно,
в теории уголовного права дополнительные непосредственные объекты преступления делятся на обязательные и факультативные. Так, при разбое (ст. 207 УК) основным объектом выступают отношения собственности, дополнительными — здоровье
человека; при заведомо ложном доносе (ст. 400 УК) — соответственно установленный порядок отправления правосудия
и неприкосновенность личности. При этом дополнительный
объект является обязательным, поскольку посягательство на
основной объект всегда осуществляется параллельно с посягательством на дополнительный объект89.
205
В приведенных примерах, где дополнительный объект —
интересы личности — является обязательным элементом
состава преступления, всегда имеется потерпевшее лицо.
Следовательно, в этих случаях примирение сторон возможно и допустимо. Об этом свидетельствует и практика судов,
которая пошла по пути прекращения производства по делу
в связи с примирением, если вред, причиненный другим объектам, менее значителен, чем вред личности, с которой примирились.
Такой же позиции придерживается и Пленум Верховного
206
Суда Республики Беларусь. Если лицом совершено преступление, посягающее сразу на несколько объектов уголовноправовой охраны (например, при совершении деяний, пре89
Уголовное право. Общая часть: учеб. / Н. А. Бабий [и др.]; под ред.
В. М. Хомича. Минск, 2002. С. 95.
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дусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 339 УК, наряду с общественным порядком — также и на здоровье или собственность
гражданина), освобождение обвиняемого от уголовной ответственности по ст. 89 УК не исключается. Однако при принятии такого решения в целях обеспечения защиты интересов
как потерпевшего, так и государства и общества необходимо
учитывать общественную опасность последствий, наступивших для каждого объекта преступного посягательства (п. 8
постановления № 1).
Речь идет о ситуациях, когда одинаковые по своей юриди- 207
ческой квалификации деяния лица могут завершаться для
него как освобождением от уголовной ответственности, так
и осуждением. При этом каждое из решений является законным и обоснованным. Например, одно дело — хулиганский
удар кулаком в лицо на безлюдной ночной улице, где ущерб
общественному порядку минимален, и совсем другое, когда
хулиганством причиняется существенный вред общественным
и государственным интересам (например, хулиганство с применением насилия совершено в отношении одного потерпевшего,
однако при этом срывается киносеанс). В последнем случае,
представляется, волеизъявления потерпевшего о примирении
с обвиняемым недостаточно для положительного решения вопроса о его освобождении от уголовной ответственности90.
Следует отметить, что дополнительный объект престу- 208
пления будет считаться факультативным только в некоторых случаях — если деяние может одновременно причинять
ущерб и другим общественным отношениям. В частности,
при изготовлении фальшивых денег в ряде случаев причиняется вред не только установленному порядку осуществления
экономической деятельности (ст. 221 УК), но и дополнительному объекту — имущественным правам отдельных граждан.
Однако потерпевшими такие лица не признаются. Следовательно, примирение сторон по уголовным делам о преступлениях, где дополнительный объект является факультативным,
действительно невозможно.
90

Калинкович В., Ракитский В., Дулько Л. Указ. соч. С. 21—22.
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Заглаживание причиненного вреда уже рассматривалось в разделах 2.1 и 2.3 настоящего пособия. Тем не менее
следует напомнить, что в соответствии с ч. 1 ст. 49 УПК потерпевшим признается физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред. Заглаживание каждого из этих видов вреда имеет
свои особенности, что представляется важным для уяснения
юридической природы данного понятия.
Моральный вред, заключающийся в физических или нрав210
ственных страданиях лица (ст. 152 ГК), может быть устранен
только двумя способами. Во-первых, путем совершения определенных, направленных на примирение с потерпевшим и не
имеющих гражданско-правового характера действий обвиняемым. Элементарный и наиболее очевидный пример — извинения обвиняемого, принятые потерпевшим. В этом случае,
если такие действия достигают результата, понятие «заглаживание вреда» поглощается понятием «примирение», т. е.
они сливаются настолько, что перестают быть юридически
различимы. Во-вторых, моральный вред можно устранить
путем его компенсации в материальной (чаще денежной)
форме, что юридически порождает между сторонами гражданско-правовые отношения, связанные с соответствующим
обязательством, принятым на себя причинителем вреда.
На денежную форму компенсации морального вреда им211
перативно указывает ч. 1 ст. 970 ГК, хотя, думается, что эта
императивность распространяется только на те случаи, когда
вред компенсируется по решению суда, но не по соглашению
сторон. Нас же прежде всего интересует ситуация добровольного «заглаживания» морального вреда по соглашению сторон, где вполне допустимы иные формы компенсации. Например, передача какой-либо вещи ввиду отсутствия денежных
средств.
212
Физический вред как таковой вообще невозможно загладить в неимущественной форме. Поэтому заглаживание физического вреда происходит в виде возмещения потерпевшему
материальных расходов на лечение, восстановление здоровья
88

и т. д., на самом деле представляющих вред имущественный.
Не следует забывать, что при причинении физического вреда расходы, связанные с лечением, несет подчас (по крайней
мере частично) не сам потерпевший, а иные лица: организации здравоохранения, страховые организации. Указанные
обстоятельства еще более наглядно обозначают гражданскоправовую (имущественную) природу правоотношений, возникающих в связи с причинением физического вреда.
Таким образом, причинение преступлением физического
вреда влечет за собой косвенное причинение вреда имущественного, выраженного в определенных материальных затратах. В реальной действительности возмещается как раз
косвенный имущественный вред, так как вред непосредственный (физический) усилиями самого причинителя вреда фактически не может быть устранен.
В конечном итоге заглаживание и физического, и морального, и, разумеется, имущественного вреда с юридической
точки зрения сводится к исполнению лицом обязательств
вследствие причинения вреда (деликтных обязательств), регулируемых гл. 58 ГК. Иными словами, понятие «заглаживание вреда», используемое законодателем в ст. 89 УК, равносильно по своей юридической природе распространенному
в праве понятию «возмещение вреда», имеющему, как правило, гражданско-правовой смысл.
При этом не имеет значения, возмещение ущерба или заглаживание вреда произведено по собственной инициативе
лица, его причинившего, либо по предложению органа, ведущего уголовный процесс. Не является препятствием для применения ст. 89 УК и его возмещение самим органом уголовного преследования путем изъятия похищенного имущества
и его возврата потерпевшему (п. 10, 11 постановления № 1).
Необходимо отметить, что факт возмещения или заглаживания вреда должен быть установлен на момент принятия
решения об освобождении от уголовной ответственности. Такое освобождение не допускается под условием возмещения
или заглаживания вреда в будущем.

213

214

215

216

89

217

Понятие примирения в законе отсутствует, что порождает различное толкование этого термина в юридической литературе и практике. Так, в словаре русского языка примирение определяется как «прекращение на суде спора между
сторонами по добровольному соглашению»91. В то же время
некоторые процессуалисты рассматривают примирение как
одностороннее заявление потерпевшего92. Большинство же
исследователей считает, что примирение — это двусторонний
акт, требующий согласия не только потерпевшего, но и обвиняемого93. Как справедливо отмечает Л. В. Головко, примирение — это обоюдное волеизъявление сторон, направленное на
устранение конфликта, порожденного преступлением, т. е. оно
никогда не носит одностороннего характера94. Если потерпевший высказывает стремление к примирению, а его оппонент по
делу против этого возражает, то в такой ситуации примирение
отсутствует и дело не может быть прекращено.
218
Примирение означает, что потерпевший не просто простил виновного, а снял все свои первоначальные претензии
и требования, предъявляемые в порядке уголовного судопроизводства95. По мнению Х. Аликперова, примирение — это
отказ потерпевшего от поданного им заявления о привлечении лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности или заявление о прекращении в отношении обвиняемого уголовного дела в связи с достижением с ним мира96.
91
Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М.,
1939. Т. 3. С. 819—820.
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Прошляков А. Д. Взаимосвязь материального и процессуального уголовного права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. Екатеринбург,
1997. С. 36.
93
Божьев В. П. Применение норм уголовно-процессуального законодательства при рассмотрении дел частного обвинения // Сов. юстиция. 1992.
№ 15—16. С. 21.
94
Головко Л. В. Указ. соч. С. 471—472.
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Якобашвили Г. М. Освобождение от уголовной ответственности
в связи с примирением с потерпевшим: автореф. дис. … канд. юрид. наук:
12.00.09. М., 2002. С. 15.
96
Аликперов Х. Освобождение от уголовной ответственности в связи
с примирением с потерпевшим // Законность. 1999. № 6. С 12.
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Своеобразный взгляд на определение понятия «примире- 219
ние» содержится в статье Е. А. Рубинштейна, который отмечает, что «примирение — нравственное раскаяние в совершении
противоправного деяния лица, против которого осуществляется уголовное преследование, непосредственно перед потерпевшим и прощение последним его действий, а также достижение
между указанными лицами согласия относительно порядка,
размера и срока заглаживания причиненного вреда»97. В свою
очередь, Р. М. Минулин предлагает определить понятие «примирение сторон» как «состоявшееся на основе добровольного
волеизъявления и в порядке, предусмотренном законом, восстановление между обвиняемым и потерпевшим взаимоприемлемых отношений, на основе которых урегулирован ранее
существовавший между ними уголовно-правовой конфликт»98.
Таким образом, в научной литературе даются различные 220
формулировки понятия «примирение». Многие из них, безусловно, отражают те или иные существенные признаки этого
правового явления, но в то же время не лишены отдельных
недостатков. Наиболее полным, на наш взгляд, является
определение этого термина, сформулированное Е. В. Уховой:
«Примирение — состоявшееся на основе добровольного волеизъявления и в порядке, предусмотренном законом, урегулирование между обвиняемым и потерпевшим уголовно-правового конфликта, а также достижение между указанными
лицами соглашения относительно порядка, размера и срока
возмещения причиненного вреда»99.
Учитывая указанный пробел в законодательстве, Пленум 221
Верховного Суда Республики Беларусь разъяснил, что под
97
Рубинштейн Е. А. Прекращение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим в УПК Российской Федерации // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной принятию
нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 4—6
февр. 2002 г. — М.: Профобразование, 2002. С. 165.
98
Минулин Р. М. Примирительная форма разрешения уголовных дел:
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2004. С. 9.
99
Ухова Е. В. Институт частного обвинения в уголовном судопроизводстве. М.: Юрлитинформ, 2008. С. 45.
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примирением следует понимать свободное и добровольное
урегулирование возникшего в связи с совершением преступления конфликта между обвиняемым и потерпевшим с их
последующим обращением к соответствующему органу или
должностному лицу, ведущему уголовный процесс, с заявлением о примирении и просьбой освободить обвиняемого от
уголовной ответственности (п. 5 постановления № 1). Если
же потерпевшими от преступления признаны несколько лиц,
решение вопроса об освобождении обвиняемого от уголовной
ответственности возможно при условии, что примирение достигнуто с каждым из потерпевших (п. 6 постановления № 1).
222
Право на примирение и его разъяснение. В законе
предусмотрено право обвиняемого примириться с потерпевшим и право потерпевшего примириться с обвиняемым только по делам частного обвинения (п. 24 ч. 2 ст. 43, п. 17 ч. 1
ст. 50 УПК). О праве данных участников процесса на примирение по уголовным делам публичного и частно-публичного
обвинения указание в ст. 26 УПК отсутствует. Между тем
в п. 2 ч. 1 ст. 30 УПК такое право закреплено со ссылкой на
ст. 89 УК. Налицо противоречие между различными нормами, требующее вмешательства законодателя. В связи с этим
в УПК не предусмотрена обязанность органов уголовного
преследования и суда по разъяснению обвиняемому и потерпевшему возможности примирения в порядке ст. 89 УК. Данная обязанность суда установлена лишь по уголовным делам
частного обвинения (ч. 4 ст. 427 УПК).
На практике нередко возникает вопрос: как следует по223
ступить, если при наличии оснований для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности ни одна из сторон
не проявляет процессуальной инициативы и не обращается
к уполномоченному лицу с соответствующей просьбой? Несомненно, что «навязывание» сторонам обсуждения данного
вопроса органом уголовного преследования или судом категорически недопустимо. Чрезмерная настойчивость уполномоченных должностных лиц в достижении примирения между
обвиняемым и потерпевшим скорее способна возбудить со92

мнения в беспристрастности следователя, прокурора или
суда, чем принести реальную пользу.
Вместе с тем будет вполне уместно, если в рассматриваемой ситуации орган, ведущий уголовный процесс, дополнительно разъяснит обвиняемому и потерпевшему сущность
освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением, его условия и последствия, а также право на заявление соответствующего ходатайства сторонами. Если
пассивность последних была вызвана их юридической неосведомленностью, такими разъяснениями будет обеспечена
дополнительная гарантия возможности реализации как обвиняемым, так и потерпевшим права на примирение.
Участники примирения. Следует отметить, что на основании ст. 89 УК законный представитель или представитель потерпевшего правом на примирение с обвиняемым не
обладает. Данное решение обусловлено тем, что согласно
ст. 151 ГК право потерпевшего на примирение относится
к личным неимущественным правам, которые неотчуждаемы и непередаваемы иным лицам, кроме случаев, прямо предусмотренных законом. Между тем анализ положений ст. 57
и ст. 59 УПК показывает, что названные участники процесса не наделяются правом примирения с обвиняемым по делам публичного и частно-публичного обвинения, по которым
только и возможно применение ст. 89 УК. Такое право принадлежит данным лицам лишь по делам частного обвинения
(п. 4 ч. 2 ст. 57 и п. 1 ч. 2 ст. 59 УПК).
Поэтому вряд ли можно согласиться с разъяснениями
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь о том, что
представитель потерпевшего вправе примириться с обвиняемым от имени доверителя лишь в случаях, когда это специально оговорено в выданной доверенности (п. 6 постановления
№ 1). Последнее условие, как указывалось выше, действует
только по делам частного обвинения (п. 1 ч. 2 ст. 59 УПК).
Правом на примирение с обвиняемым по делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть потерпевшего, члены его семьи, близкие родственники или законные
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представители также не обладают, даже если они допущены
в уголовный процесс в качестве потерпевших. Причиной для
такого вывода является положение закона о том, что правопреемники умершего потерпевшего приобретают те его права, которые предусмотрены ст. 50 УПК. Согласно же п. 17
ч. 1 указанной статьи потерпевший имеет право примиряться
с обвиняемым только по делам частного обвинения, где причинение смерти исключается. В связи с этим такое право отсутствует и у правопреемников потерпевшего.
Верховный Суд Республики Беларусь считает, что осво228
бождение обвиняемого от уголовной ответственности на основании ст. 89 УК не может быть принято в случаях, когда
против этого возражает законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного потерпевшего (п. 6 постановления № 1). Полагаем, что решение этого вопроса зависит
прежде всего от возраста потерпевшего. Если ему свыше 14 лет,
то он в состоянии иметь собственное мнение по данному вопросу. В случае несовпадения его мнения с точкой зрения законного представителя окончательное решение принимается
органом уголовного преследования или судом после выяснения причин такого расхождения.
Процессуальное оформление примирения. К сожа229
лению, в законе ничего не говорится и о том, каким образом
примирение должно быть оформлено и как должен называться документ, в котором этот факт зафиксирован. По мнению
Верховного Суда Республики Беларусь, факт примирения
потерпевшего с обвиняемым должен подтверждаться письменным либо устным заявлением указанных лиц либо их законных представителей. Письменное заявление подлежит
приобщению к материалам уголовного дела, а устное заносится в протокол (п. 5 постановления № 1). В то же время
на практике достижение примирения нередко фиксируется
в ходатайствах сторон о прекращении производства по делу
на основании ст. 89 УК. В названных документах обвиняемый
описывает свои действия, направленные на возмещение и заглаживание причиненного вреда, а потерпевший подтвержда94

ет этот факт, указывает на отсутствие претензий к обвиняемому и обращается к органу, ведущему уголовный процесс,
с просьбой освободить обвиняемого от уголовной ответственности. Наличие в материалах дела таких документов является лучшим подтверждением согласия обеих сторон на принятие данного решения.
Решая вопрос об освобождении обвиняемого от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим, следователю, прокурору и суду необходимо проверить, добровольно
ли достигнуто примирение, в полном ли объеме и каким способом заглажен причиненный преступлением вред (п. 5 постановления № 1). Если выяснение этих обстоятельств невозможно, то прекращение производства по делу за примирением
с потерпевшим нельзя признать обоснованным.
В судебной практике к таким случаям следует отнести:
— рассмотрение дела в отсутствие потерпевшего, мнение которого о примирении с обвиняемым выяснялось заочно и непроцессуальным путем (секретарем судебного заседания по телефону);
— предъявление суду поддельного заявления о возмещении вреда и примирении с обвиняемым, составленного от
имени потерпевшего, который не явился в судебное заседание, иными лицами100.
Поэтому решить вопрос об освобождении обвиняемого от
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим в отсутствие последнего в судебном разбирательстве возможно лишь при наличии достоверных данных о полном заглаживании вреда и добровольном волеизъявлении потерпевшего
на прекращение производства по делу по этому основанию.
Если достоверно установить указанные обстоятельства
в судебном заседании не представляется возможным, а по
обстоятельствам дела основания для прекращения производства по делу усматриваются, то судебное разбирательство
подлежит отложению для вызова потерпевшего или для выяснения названных обстоятельств иным законным способом.
100
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Калинкович В., Ракитский В., Дулько Л. Указ. соч. С. 20.
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2.6. Освобождение от уголовной ответственности
участника преступной организации или банды
234

В ст. 20 УК сформулировано специальное основание освобождения от уголовной ответственности участника преступной организации или банды. Целью данной нормы является
пресечение деятельности наиболее опасных преступных формирований. Повышенная общественная опасность данных
форм соучастия обуславливает объективную необходимость
закрепления в уголовном законе поощрительной нормы, стимулирующей определенное позитивное поведение указанных
лиц. Следует учитывать, что изобличение преступной организации или банды и пресечение их деятельности, несомненно,
важнее привлечения к уголовной ответственности отдельного его участника (участников). Кроме того, законодатель дает
возможность участнику преступной организации или банды
своевременно одуматься и добровольно прекратить свою преступную деятельность, гарантируя при этом освобождение
от осуждения. Исходя из изложенного, возникает нецелесообразность привлечения участника преступной организации
или банды к уголовной ответственности, что и является специфическим основанием освобождения от нее.
Данная уголовно-правовая норма применяется только при
235
наличии следующих условий:
— участник преступной организации или банды не является ее руководителем или организатором;
— данный участник добровольно заявил о существовании
преступной организации или банды и способствовал ее изобличению;
— совершенные им в составе преступной организации или
банды преступления не относятся к категории особо тяжких
или тяжких, связанных с посягательством на жизнь или здоровье человека.
Под участником преступной организации или банды
236
в контексте данного вида освобождения от уголовной ответственности следует понимать любое лицо, входящее в состав
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указанных формирований и выполняющее любую роль (исполнителя, подстрекателя, пособника), кроме его организатора или руководителя. Таким образом, организатор и руководитель преступной организации или банды как наиболее
опасные виды соучастников не могут быть освобождены от уголовной ответственности по ст. 20 УК ни при каких условиях.
В соответствии с п. 11 постановления Пленума Верховно- 237
го Суда Республики Беларусь от 25.09.2003 № 9 «О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с созданием
и деятельностью организованных групп, банд и преступных
организаций»101 участие в деятельности преступной организации означает вхождение в ее состав и выполнение любых
действий в ее интересах. В силу ч. 2 ст. 19 УК участником
преступной организации признается и лицо, оказывающее содействие в разработке или реализации мер по осуществлению
деятельности организации либо созданию условий для ее поддержания и развития.
В то же время в п. 8 указанного постановления Пленума 238
Верховного Суда Республики Беларусь дается следующее
определение участника банды. Участником организованной
группы, в том числе банды, следует признавать лицо, которое,
достоверно зная о целях и характере данной группы, входит
в ее состав и участвует в любой форме в подготовке или совершении преступлений. Участником банды признается также
лицо, согласившееся на участие в таком преступном формировании независимо от совершения каких-либо действий в его
интересах. Очевиден различный подход в толковании понятий «участник преступной организации» и «участник банды».
Применительно к участнику банды следует, на наш взгляд,
говорить о лице, которое не просто дало согласие на участие
в банде, но и выполнило любые действия в ее интересах.
В соответствии с ч. 1 ст. 19 УК преступная организация 239
может быть сформирована путем объединения: а) организованных групп; б) организаторов (руководителей) преступных
101
Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.
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групп; в) иных участников преступных групп. Поэтому далеко не каждый участник организованной группы, которая входит в состав преступной организации, при первом варианте
объединения (организованные группы тут выступают самостоятельными структурными объединениями организации)
признается участником преступной организации. Для такого
признания необходимо, как указывалось выше, вступление
в ее состав, а значит, и обязательное осознание целей организации и своей причастности к их реализации. Данная причастность может выражаться в непосредственном участии
в преступной деятельности самой организации либо в оказании самой разнообразной помощи с целью разработки и реализации мер по осуществлению преступной деятельности
или создания условий для ее поддержания и развития. Таким
образом, для признания участником преступной организации
недостаточно быть осведомленным о том, что организованная
группа, членом которой является лицо, входит в преступную
организацию, если отсутствует личное участие в преступной
деятельности самой организации во исполнение указанных
в уголовном законе целей данного формирования.
Уголовный закон предусмотрел данный вид освобожде240
ния от уголовной ответственности для участника не любого преступного формирования, а наиболее опасных из них:
преступной организации или банды. Это означает, что члены
организованной группы, а тем более группы лиц без предварительного сговора или по предварительному сговору, не могут быть освобождены от уголовной ответственности по данному основанию. Таким образом, лицо, ограничившее свою
преступную деятельность рамками организованной группы,
даже в случае ее вхождения в преступную организацию не
является участником последней, а следовательно, не может
быть освобождено от уголовной ответственности на основании ст. 20 УК.
Применение данной нормы связано с серьезными пробле241
мами в следственно-прокурорской практике. В частности,
речь идет о возможности привлечения к уголовной ответ98

ственности лиц, освобожденных ранее от нее прокурором
на основании ст. 20 УК, в том случае, если впоследствии суд
признал наличие не преступной организации, а, например,
организованной группы102. Ведь квалификация преступления
на досудебной стадии носит лишь предварительный характер, окончательное решение всегда принимает суд. Поэтому
вполне реальной является следующая ситуация. Прокурор
выносит постановление об освобождении от уголовной ответственности участника преступной организации, который оказал помощь следствию в изобличении других соучастников.
Суд же приходит к выводу, что преступная деятельность осуществлялась не в рамках преступной организации, а, например, в рамках организованной группы. Таким образом, исключается квалификация по ст. 285 УК и применение ст. 20 УК,
так как освобождение от уголовной ответственности участника организованной группы законом не предусмотрено.
Учеными предлагаются различные варианты выхода из 242
создавшейся ситуации103. Поскольку нет никаких гарантий,
что обвинение в осуществлении преступной деятельности
в рамках преступной организации или банды подтвердится
в суде, постольку решение прокурора об освобождении от
уголовной ответственности в порядке ст. 20 УК базируется
на вероятностном утверждении о создании и существовании
именно преступной организации или банды. Несомненно, что
такая вероятность должна основываться на собранных доказательствах, в том числе полученных и от освобожденных от
уголовной ответственности участников преступных групп.
При таком подходе дальнейшее исключение из обвинения
наличия преступной организации или банды не должно отменять решение прокурора об освобождении от уголовной
102
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с применением статьи 20 Уголовного кодекса Республики Беларусь //
Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции: сб. науч. тр. / Науч.-практ. центр проблем укрепления законности
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ответственности ее участников. Отмена возможна только
при установлении отсутствия достаточных оснований применения ст. 20 УК, когда, например, дана неверная оценка
собранным по делу на досудебной стадии доказательствам,
неправильно истолкованы изобличающие показания участников преступных формирований, что привело к явно ошибочным выводам о существовании преступной организации
или банды и в конечном итоге — к неправильной квалификации преступления (преступлений). Существует и другой
путь разрешения указанной проблемы. На наш взгляд, было
бы предпочтительнее применять ст. 20 УК исключительно на
стадии судебного разбирательства. Но введение такого порядка потребует серьезных изменений в законодательстве.
Добровольное заявление о существовании преступной ор243
ганизации или банды означает сообщение правоохранительным органам указанного факта (фактов) по собственной воле
при осознании возможности этого не делать и продолжать
оставаться участником данного преступного формирования.
Мотивы такого заявления могут быть любыми, но не исключающими признака добровольности. Тот или иной мотив может
как подтвердить, так и опровергнуть наличие свободы воли
при сообщении лицом указанных фактов. Так, реальная угроза
разоблачения преступной организации или банды, порождающая страх привлечения лица к уголовной ответственности,
исключает признак добровольности при заявлении о существовании преступной организации или банды. В то же время
страх разоблачения не всегда исключает признание заявления добровольным, поскольку причины его возникновения могут носить различный характер, в том числе и не влияющий на
свободу воли лица. Таким образом, в основе добровольности
заявления не обязательно лежит наличие позитивной мотивации (раскаяние, чувство вины, сожаление, угрызения совести
и т. п.). Возможны и иные, в том числе низменные мотивы:
страх, обида на других участников, месть, ревность и др.
Способствование изобличению преступной организации
244
или банды — это оказание правоохранительным органам раз100

личного рода помощи в расследовании совершенных в рамках данных преступных формирований преступлений. Такая
помощь может носить информативный характер: предоставление сведений о существовании объединения, ее участниках, руководителях, методах преступной деятельности, совершенных и планируемых преступлениях, связях, орудиях
и средствах совершения преступления, местах проживания
и встреч соучастников, источниках финансирования, тайниках хранения оружия, имуществе, добытом преступным
путем, и др. Помощь может носить и физический характер:
участие в мероприятиях, проводимых в рамках следствия,
выполнение заданий, полученных с целью разоблачения преступных формирований, и др.
Согласно ч. 2 примечания к разделу Х УК преступления, 245
совершенные в составе преступной организации или банды,
оцениваются самостоятельно и влекут ответственность по
совокупности преступлений. Статья 20 УК закрепляет освобождение от уголовной ответственности лица как за участие
в преступной организации или банде (ст. 285 и 286 УК), так
и за совершаемые в составе данных преступных формирований преступления. Однако речь идет только о тех преступлениях, которые не относятся к категориям тяжких или особо
тяжких, связанных с посягательством на жизнь или здоровье
человека. Если категории преступлений четко определены
в ст. 12 УК, то о преступлениях, связанных с посягательством
на жизнь или здоровье человека, в уголовном законе определенности нет.
Некоторыми учеными предлагается относить к таким пре- 246
ступлениям только умышленные действия, непосредственно
направленные на лишение жизни или на причинение тяжких
телесных повреждений104. Сторонники данной точки зрения
полагают, что любые другие преступления, хотя и связанные
с применением физического или психологического насилия,
104
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но не направленные на лишение жизни либо реальное причинение тяжких телесных повреждений, не являются препятствием для освобождения участников преступной организации или банды от уголовной ответственности.
Представляется, что при определении тяжких или осо247
бо тяжких преступлений, связанных с посягательством на
жизнь или здоровье человека, необходимо учитывать следующее. Как известно, посягательство трактуется как покушение на причинение вреда, т. е. деяние с прямым умыслом.
Поэтому если состав конкретного тяжкого или особо тяжкого
преступления имеет в качестве непосредственного или обязательного дополнительного объекта общественные отношения
по поводу жизни или здоровья человека, на которые посягает
виновный, то за совершение такого преступления не допускается освобождение от уголовной ответственности на основании ст. 20 УК.
Освобождение от уголовной ответственности возможно
248
только за конкретные преступления, совершенные в рамках
преступной организации или банды, во имя исполнения указанных в уголовном законе целей данных формирований. Это
означает, что совершённые участником формирования преступления должны быть частью преступной деятельности
организации или банды. Только тогда возможно освобождение участника от уголовной ответственности за совершение
конкретного преступления. В случаях совершения им иных,
не связанных с деятельностью преступной организации или
банды преступлений, решение об освобождении от уголовной
ответственности в порядке ст. 20 УК не может быть принято.
2.7. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности
249
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В главе 16 УК предусмотрен специальный вид освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в возрасте до восемнадцати лет. Отнесение данного
вида освобождения в особую главу объясняется комплекс-

ным решением в уголовном законе вопросов, касающихся
особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних. Несмотря на иное расположение в законе, данный вид
освобождения является частью единого института уголовного права, регулирующего освобождение от уголовной ответственности.
В соответствии со ст. 118 УК лицо, впервые совершившее 250
в возрасте до восемнадцати лет преступление определенной
категории, может быть освобождено от уголовной ответственности с передачей его под наблюдение родителей или
лиц, их заменяющих, по их просьбе, если по характеру совершенного преступления, данным о личности и иным обстоятельствам дела исправление несовершеннолетнего возможно
без привлечения его к уголовной ответственности. Как известно, субъектами преступления в уголовном праве признаются лица в возрасте от шестнадцати, а за ряд преступлений,
перечисленных в ч. 2 ст. 27 УК, от четырнадцати лет. Под несовершеннолетними применительно к ст. 118 УК понимаются
лица, совершившие преступления в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.
Несовершеннолетние могут быть освобождены от уголов- 251
ной ответственности в соответствии с главой 12 УК на тех же
основаниях и при тех же условиях, что и взрослые преступники. В то же время для них предусмотрен специальный вид освобождения от уголовной ответственности, основанный на принципах гуманизма и справедливости, учитывающий возрастную
специфику данной категории лиц. Она проявляется в том, что
несовершеннолетние часто подвержены влиянию со стороны
окружающих. Как негативный, так и положительный примеры
могут стать предпосылкой и даже причиной их поведения. Наблюдение и контроль со стороны родителей или лиц, их заменяющих, при определенных обстоятельствах могут послужить
целям исправления оступившегося подростка. Уголовный закон дает несовершеннолетнему преступнику такой шанс.
Отсутствие необходимости применения к обвиняемому 252
наказания или иных уголовно-правовых мер, являясь основа103

нием освобождения от уголовной ответственности, в данном
случае базируется на данных о характере совершённого преступления и личности несовершеннолетнего, указывающих
на возможность его исправления без привлечения к уголовной ответственности, но под присмотром заинтересованных
в этом близких лиц.
Статья 118 УК предусматривает следующие условия осво253
бождения от уголовной ответственности:
— совершение преступления лицом в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;
— совершение преступления, не представляющего большой общественной опасности или менее тяжкого;
— совершение преступления впервые;
— обращение родителей или лиц, их заменяющих, с просьбой о передаче несовершеннолетнего под их наблюдение;
— внесение родителями или лицами, их заменяющими, залога в сумме, предусмотренной ч. 2 ст. 118 УК.
254
Родители или лица, их заменяющие, должны обратиться
с письменной просьбой о передаче несовершеннолетнего под
их наблюдение. Такое обращение само по себе не предрешает принятия решения об освобождении от уголовной ответственности. При наличии письменной просьбы родителей или
лиц, их заменяющих, о передаче несовершеннолетнего под их
наблюдение суд оценивает способность этих лиц осуществлять действенный контроль за поведением несовершеннолетнего105. Поэтому среди обстоятельств, подлежащих тщательному изучению при принятии решения об освобождении,
важное место занимают данные, характеризующие родителей
или лиц, их заменяющих. Эти лица должны по своим характеристикам быть способными осуществлять наблюдение над
детьми, положительно влиять на их поведение, обладать чувством ответственности.
105

О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 июня
2002 г., № 3 // Эталон — Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр
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Для стимулирования их надлежащего поведения, усиле- 255
ния с их стороны контроля за несовершеннолетним закон
предусматривает в качестве одного из обязательных условий применения ст. 118 УК внесение родителями или лицами, их заменяющими, залога. Сумма залога определяется
с учетом материального положения указанных лиц. В ч. 2
ст. 118 УК пределы залога установлены в зависимости от
категории совершённого преступления: для преступлений,
не представляющих большой общественной опасности, —
в пределах от десятикратного до пятидесятикратного размера базовой величины; для менее тяжких преступлений —
от пятидесятикратного до стократного размера базовой величины. Размер залога рассчитывается исходя из размера
базовой величины, установленной на день внесения залога.
В случае совершения лицом, переданным под наблюдение,
в течение года нового умышленного преступления сумма
внесенного залога поступает в доход государства. Несовершеннолетний обвиняемый, освобожденный от уголовной
ответственности в порядке ст. 118 УК, считается не имеющим судимости.
Представляется заслуживающей внимания высказан- 256
ная в литературе точка зрения о противоречии установленного уголовным законом минимального размера залога принципу равенства всех перед законом (ст. 3 УК),
согласно которому лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности
независимо от их происхождения и имущественного положения106. Объясняется данное мнение тем обстоятельством, что реализация права на освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетнего ставится
в зависимость от материального положения его родителей
или лиц, их заменяющих.
106
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учеб. для студентов высших учеб. заведений по специальностям «Правоведение», «Экономика и право». Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. С. 589.
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2.8. Освобождение от уголовной ответственности
в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем
257

Основания и условия освобождения. Данный вид
освобождения от уголовной ответственности является относительно новым для национального законодательства. Он
регулируется статьей 881 УК, которая была введена Законом
Республики Беларусь от 31.12.2005 № 82-3. До этого, как отмечают исследователи, несколько лет Министерством юстиции Республики Беларусь и другими государственными органами предпринимались усилия по поиску путей расширения
перечня оснований к освобождению от уголовной ответственности. Считалось, что имевшийся в то время арсенал видов
освобождения от уголовной ответственности не позволял государству адекватно реагировать на действия лица, компенсировавшего причиненный преступлением ущерб (вред). Как
известно, осуществление уголовного преследования, прежде
всего по уголовным делам об экономических преступлениях,
не связанных с посягательством на жизнь и здоровье граждан, в немалом числе случаев обременительно для государства, поскольку отдаляет во времени возмещение вреда, если
не делает его невозможным, и лишает возможности компенсировать потери, понесенные субъектами хозяйствования государственной формы собственности или бюджетом, притом
что обвиняемый готов полностью возместить причиненный
ущерб (вред), если государство откажется от применения
к нему уголовной ответственности107.
В соответствии со ст. 881 УК лицо, совершившее преступле258
ние, повлекшее причинение ущерба государственной собственности или имуществу юридического лица, доля в уставном
107

Лукашов А. И. Освобождение от уголовной ответственности в связи
с возмещением ущерба (вреда): практика и проблемы применения // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.
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фонде которого принадлежит государству, либо существенного вреда государственным или общественным интересам и не
сопряженное с посягательством на жизнь или здоровье человека, может быть освобождено от уголовной ответственности
в порядке, установленном законодательным актом, если оно
добровольно возместило причиненный ущерб (вред), уплатило доход, полученный преступным путем, а также выполнило
иные условия освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренные законодательным актом.
Этим актом является Положение о порядке осуществле- 259
ния в Республике Беларусь помилования осужденных и освобождения от уголовной ответственности лиц, способствовавших раскрытию и устранению последствий преступлений,
утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от
3 декабря 1994 г. № 250 (далее в настоящем разделе — Положение о помиловании).
Согласно Положению о помиловании для освобождения 260
от уголовной ответственности по ст. 881 УК требуется, чтобы
лицо, совершившее преступление, выполнило следующие условия: раскаялось в совершённом преступлении и способствовало его раскрытию; добровольно возместило причиненный
ущерб, включая расходы на восстановление нарушенных имущественных прав и неполученные доходы (упущенную выгоду) от оборота имущества, вред, нанесенный государственным
или общественным интересам, уплатило доход, полученный
преступным путем, способствовало устранению иных последствий совершённого преступления; передало в собственность
государства принадлежащие ему орудия и средства совершения преступления, вещи, изъятые из оборота, имущество,
приобретенное преступным путем, а также предметы, которые непосредственно связаны с преступлением.
Таким образом, основанием освобождения от уголовной 261
ответственности по ст. 881 УК является положительное посткриминальное поведение лица, совершившего преступление,
свидетельствующее о его деятельном раскаянии, в результате
чего была существенно снижена его общественная опасность
107

и привлечение лица к уголовной ответственности, таким образом, стало нецелесообразным. При этом под деятельным
раскаянием в силу ч. 1 ст. 88 УК понимается активное поведение лица по заглаживанию вреда, нанесенного совершённым
преступлением108.
Тяжесть совершённого преступления. Особенностью
262
ст. 881 УК является то, что освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба (вреда) возможно при совершении тяжких
и даже особо тяжких преступлений. Оговаривается лишь
условие, что совершённое преступление не должно быть сопряжено с посягательством на жизнь и здоровье человека
(см. раздел 2.6 настоящего пособия). В качестве примера
к таким преступлениям А. И. Лукашов относит, в частности,
преступления против порядка осуществления экономической
деятельности, такие как: изготовление, хранение либо сбыт
поддельных денег или ценных бумаг (ст. 221 УК), нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями
(ч. 2 ст. 223 УК), контрабанда (ч. 2—4 ст. 228 УК), незаконная предпринимательская деятельность (ч. 3 ст. 233 УК), лжепредпринимательство (ч. 2 ст. 234 УК), уклонение от уплаты
сумм налогов и сборов (ч. 2 ст. 243 УК).
В соответствии с ч. 2 ст. 881 УК освобождение от уголовной
263
ответственности по основаниям, предусмотренным в данной
статье, может быть применено также к лицу, совершившему
несколько преступлений из числа указанных в ч. 1 ст. 881 УК,
если условия освобождения от уголовной ответственности соблюдены этим лицом в отношении каждого из преступлений.
Определение размера ущерба (вреда), подлежащего
264
возмещению. В настоящее время в правоприменительной
практике самым проблемным остается вопрос об определении размера причиненного преступлением ущерба (вреда).
Это связано с тем, что порядок его исчисления, включая рас108
Лукашов А. И. Освобождение от уголовной ответственности в соответствии со ст. 881 Уголовного кодекса Республики Беларусь // Юстиция
Беларуси. 2014. № 4. С. 17—18.
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ходы на восстановление нарушенных имущественных прав
и неполученные доходы (упущенную выгоду) от оборота имущества, вред, нанесенный государственным или общественным интересам, не урегулирован в действующем законодательстве.
Для сравнения хотелось бы отметить, что размер уголов- 265
но-правовой компенсации как меры материального характера, которую лицо, совершившее преступление, согласно
принять и обязано исполнить в качестве одного из условий
освобождения от уголовной ответственности в ст. 88 УК
предусмотрен в размере 50 % причиненного преступлением
ущерба (вреда), но не менее тридцати базовых величин. Однако в ст. 881 УК аналогичный подход отсутствует. Сегодня
размер суммы, уплачиваемой в качестве возмещения ущерба, в среднем превышает размер исчисляемого ущерба, причиненного преступлением, на 40 %109, а в некоторых случаях
может быть и значительно больше.
Порядок направления ходатайства об освобож- 266
дении. В соответствии с Положением о помиловании рассмотрение вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности осуществляется на основании его личного
ходатайства, подаваемого на имя Президента Республики Беларусь, при наличии данных, подтверждающих выполнение
этим лицом необходимых условий освобождения от уголовной ответственности.
Следует отметить, что исходя из смысла рассматриваемых 267
правовых норм процедура освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба (вреда), причиненного преступлением, может быть инициирована только в том
случае, если установлен факт совершения преступного деяния
и установлено конкретное лицо, его совершившее. Данная статья не может быть применена в отношении лица, виновность
которого не подтверждается. Таким образом, на момент подачи ходатайства следствием должны быть собраны достаточные
доказательства, подтверждающие данные обстоятельства.
109
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В ст. 881 УК предусматривается освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, т. е.
в данной правовой норме не указано, в отношении какого
участника уголовного процесса может быть принято такое
решение. Предполагается, что от уголовной ответственности
может быть освобождено только лицо, которое в ходе предварительного расследования было привлечено в качестве
обвиняемого, поскольку для рассмотрения этого вопроса
должны быть выявлены все совершённые им преступления
и все обстоятельства дела должны быть исследованы полно
и всесторонне.
Лицу, в отношении которого возможно применение ст. 881
269
УК, должно быть разъяснено право на заявление ходатайства
на имя Президента Республики Беларусь с просьбой об освобождении от уголовной ответственности при выполнении
соответствующих установленных требований. Такое правило
прямо не предусмотрено в законе, но вытекает исходя из анализа ч. 2 ст. 30 УПК110.
270
Таким образом, обвиняемому предоставляется выбор: заявить такое ходатайство или, оценивая материалы дела как
недостаточно подтверждающие его вину, отказаться от заявления ходатайства и рассчитывать на вынесение судом оправдательного приговора или прекращение производства по уголовному делу по иным основаниям.
271
Ходатайство об освобождении от уголовной ответственности должно содержать следующие сведения о: совершённом
преступлении и его квалификации; органе, производящем
предварительное следствие; принятии лицом мер, направленных на устранение негативных последствий совершённого
преступления; иные сведения, свидетельствующие о его раскаянии; просьбу лица об освобождении от уголовной ответственности.
110
Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь: [по состоянию на 31 марта 2014 г.] /
Н. И. Андрейчик [и др.]; под науч. ред. М. А. Шостака; Учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск: Академия МВД,
2014. C. 74.
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Порядок рассмотрения и разрешения ходатайства
об освобождении. Администрацией Президента Республики Беларусь могут быть истребованы от государственных органов, других организаций, в том числе от органа уголовного
преследования, в производстве которого находится уголовное
дело, материалы и заключения в отношении лица, ходатайствующего об освобождении от уголовной ответственности,
необходимые для рассмотрения данного вопроса Президентом Республики Беларусь.
При рассмотрении ходатайства лица об освобождении его
от уголовной ответственности принимаются во внимание степень общественной опасности совершённого преступления,
раскаяние лица в совершённом преступлении, его активное
содействие в раскрытии преступления, возмещение им причиненного ущерба, вреда, нанесенного государственным или
общественным интересам, уплата дохода, полученного преступным путем, устранение иных последствий преступления,
данные, характеризующие его как личность, и возможность
исправления без привлечения к уголовной ответственности.
Сроки рассмотрения ходатайства об освобождении лица
от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба (вреда) законодательством не
определены. Направление ходатайства об освобождении от
уголовной ответственности на имя Президента Республики
Беларусь не является основанием для приостановления предварительного расследования по уголовному делу111.
В случае необходимости в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 165
УПК орган уголовного преследования вправе выделить из
уголовного дела в отдельное производство другое уголовное
дело в отношении обвиняемого, заявившего ходатайство об
освобождении его от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 881 УК.
Согласно ч. 5 ст. 257 УПК по окончании предварительного
расследования после ознакомления с делом всех заинтересованных лиц следователь обязан выяснить, заявлено ли обви111
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няемым ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 881 УК.
Копия данного ходатайства приобщается к уголовному делу.
Получив от следователя уголовное дело с постановлением
277
о передаче дела прокурору для направления в суд, прокурор
или его заместитель в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 263 УПК также обязаны проверить, заявлено ли обвиняемым ходатайство
об освобождении его от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 881 УК. В случае заявления обвиняемым такого ходатайства прокурор или его заместитель
принимают решение по уголовному делу после рассмотрения
ходатайства в установленном порядке (ч. 2 ст. 264 УПК). Если
в отношении обвиняемого, заявившего ходатайство, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то в соответствии с ч. 16 ст. 127 УПК срок содержания под стражей
может быть продлен прокурором на время, необходимое для
рассмотрения ходатайства в установленном порядке.
Особенности процессуального порядка прекраще278
ния производства по делу. Решение Президента Республики Беларусь об освобождении лица от уголовной ответственности принимается в форме соответствующего указа,
который в трехдневный срок с момента его издания направляется Генеральному прокурору для исполнения и последующего уведомления Президента Республики Беларусь о прекращении производства по уголовному делу в отношении лица,
освобожденного от уголовной ответственности. При этом
решение Президента Республики Беларусь об освобождении
лица от уголовной ответственности не является процессуальным актом, а служит основанием для принятия прокурором
постановления о прекращении производства по уголовному
делу с освобождением от уголовной ответственности112.
В соответствии с ч. 2 ст. 30 УПК Республики Беларусь
279
прокурор обязан прекратить производство по уголовному
112
Макаревич А. Г. Альтернативы уголовному преследованию и институт помилования: новое в законодательстве Республики Беларусь // Судебная практика в контексте принципов законности и права. С. 291.
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делу на стадии предварительного расследования при наличии
Указа Президента Республики Беларусь об освобождении от
уголовной ответственности. Ознакомление лица с содержанием этого указа обеспечивается Генеральной прокуратурой
Республики Беларусь. Прокурор или следователь по поручению прокурора знакомит лицо, заявившее ходатайство, с содержанием соответствующего Указа Президента Республики
Беларусь.
Если заявленное ходатайство лица об освобождении от 280
уголовной ответственности в результате рассмотрения было
оставлено без удовлетворения, соответствующее сообщение
направляется Администрацией Президента Республики Беларусь. В этом случае прокурор или его заместитель направляют
уголовное дело в суд в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 264 УПК.
2.9. Процессуальный порядок прекращения производства по делу с освобождением от уголовной ответственности113
Система правового регулирования порядка прекращения 281
производства по делу с освобождением от уголовной ответственности состоит из норм, устанавливающих концептуальные основы этого института (ст. 30 УПК), и норм, регламентирующих особенности его применения в различных стадиях
уголовного процесса. Сочетание в законе указанных положений позволяет определить круг участников данного правоотношения, их юридический статус и характер полномочий,
требования к содержанию и форме постановления (определения) о прекращении производства по делу.
Субъекты принятия решения и презумпция неви- 282
новности. Согласно ч. 1 ст. 30 УПК прекратить производство по делу и освободить лицо от уголовной ответственности
113

В данном разделе рассматриваются общие правила прекращения
производства по делу на основании ст. 30 УПК. Особенности применения
отдельных видов освобождения от уголовной ответственности изложены
в разделах 2.1—2.8.
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могут несколько субъектов: суд, прокурор либо следователь
с согласия прокурора. Необходимо отметить, что в первоначальной редакции данной нормы таким правом был наделен
только суд. В 2003 г. оно было предоставлено также прокурору,
а в 2011 г. — следователю с согласия последнего. В результате в настоящее время освободить лицо от уголовной ответственности на основании ст. 20, 86, 87, 88, 89 и 118 УК можно
как в судебном, так и в досудебном производстве. Кроме того,
Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 241-З
суд получил право прекращать производство по делу на основании ч. 1 ст. 30 УПК не только в судебном разбирательстве,
но и в предварительном судебном заседании (ч. 1 ст. 279 УПК).
Применение же ч. 2 ст. 30 УПК с освобождением от уголовной
ответственности на основании ст. 881 УК допускается лишь
прокурором в стадии предварительного расследования.
Расширение круга субъектов принятия решения о пре283
кращении производства по делу на основании ст. 30 УПК
поставило под сомнение соблюдение принципа презумпции
невиновности. Ведь согласно ст. 26 Конституции Республики
Беларусь и ст. 16 УПК вина обвиняемого должна быть установлена вступившим в законную силу приговором суда. Если
же производство по делу прекращается в стадии предварительного расследования на основании ч. 1 и ч. 2 ст. 30 УПК, то
создается впечатление о признании обвиняемого виновным
постановлением прокурора или следователя. В связи с этим
данное противоречие между конституционными нормами
и положениями отраслевого законодательства является предметом научных дискуссий114.
В Российской Федерации по этому вопросу имеется по284
становление Конституционного Суда от 28 октября 1996 г.
№ 18-П по делу о проверке конституционности ст. 6 УПК
РСФСР в связи с жалобой гражданина О. В. Сушкова. В п. 2
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этого постановления указано: «Решение о прекращении уголовного дела не подменяет собой приговор суда и, следовательно, не является актом, которым устанавливается виновность обвиняемого. Вместе с тем прекращение уголовного
дела… хотя и предполагает освобождение лица от уголовной
ответственности… но расценивается правоприменительной
практикой как основанная на материалах расследования констатация того, что лицо совершило деяние, содержавшее признаки преступления, и поэтому решение о прекращении дела
не влечет за собой реабилитации лица (признания его невиновным), т. е. вопрос о его виновности остается открытым».
Полагаем, что постановление о прекращении производства 285
по уголовному делу не может считаться актом признания обвиняемого виновным в совершении преступления, по каким
бы основаниям оно ни принималось и от кого бы ни исходило.
Тем более что ст. 251 УПК не предусматривает изложение
в постановлении о прекращении дела решения органа уголовного преследования о признании обвиняемого виновным
в совершении преступления. Аналогичные доводы относятся
и к случаям прекращения производства по делу с освобождением лица от уголовной ответственности определением (постановлением) суда (ст. 303 УПК), а не приговором, как того требует презумпция невиновности. В этих случаях виновность лица
в совершении преступления также судом не устанавливается, а значит, и презумпция невиновности не нарушается115.
Процессуальные условия прекращения производ- 286
ства по делу. Одним из условий применения ст. 30 УПК является наличие у лица, освобождаемого от уголовной ответственности, определенного процессуального статуса. Согласно ч. 4
ст. 30 УПК указанное лицо должно иметь статус обвиняемого.
Это значит, что к подозреваемому ст. 30 УПК применяться не
может. Доводы сторонников такого подхода сводятся к сле115
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дующему: для прекращения производства по делу необходимо определить окончательную квалификацию преступления,
которая содержится лишь в постановлении о привлечении
в качестве обвиняемого116. Между тем ст. 250 УПК предусматривает возможность прекращения предварительного расследования в отношении обоих названных субъектов — как
обвиняемого, так и подозреваемого.
Имеющиеся коллизии в нормах закона ограничивают воз287
можность прекращения производства по делу на основании
ст. 30 УПК в стадии предварительного расследования. Полагаем, что принятие такого решения в отношении подозреваемого на более ранних этапах расследования пошло бы на
пользу как участникам конфликта, так и органам уголовного
преследования, существенно сократив их нагрузку по доказыванию обстоятельств преступления. Следует отметить, что
ст. 25 УПК РФ позволяет принять такое решение не только
в отношении обвиняемого, но и подозреваемого. Аналогичное
положение содержится и в ст. 36 УПК Казахстана и ст. 285
УПК Украины.
Обязательным условием прекращения производства по
288
уголовному делу по основаниям, указанным в п. 1—4 ч. 1
ст. 30 УПК является отсутствие возражений против такого
решения со стороны обвиняемого. Поэтому перед вынесением соответствующего постановления необходимо разъяснить
обвиняемому сущность и правовые последствия прекращения производства по делу и выяснить его мнение по данному вопросу. Если обвиняемый не согласен с прекращением
производства по делу по указанным основаниям, то оно продолжается в обычном порядке. Полагаем, что иное мнение по
данному вопросу законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого не имеет приоритетного значения, а должно учитываться органом, ведущим уголовный процесс, при
принятии окончательного решения.
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Дискриционный характер полномочий органов, 289
ведущих уголовный процесс. Как уже отмечалось, в основе альтернатив уголовному преследованию лежит принцип целесообразности, согласно которому применение
соответствующих мер осуществляется по усмотрению органа, ведущего уголовный процесс. В связи с этим принятие
решения об освобождении от уголовной ответственности
с прекращением производства по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 30 УПК, является правом суда, прокурора
или следователя, т. е. их дискреционными полномочиями.
Вместе с тем эти полномочия не равнозначны свободному (диспозитивному) усмотрению указанных субъектов.
Если последние установят наличие всех предусмотренных
законом условий для освобождения лица от уголовной ответственности и отсутствие каких-либо разумных, конкретных и правомерных аргументов против такого решения, то
применение ч. 1 ст. 30 УПК будет являться обязанностью
органов, ведущих уголовный процесс. В то же время прекращение прокурором производства по делу на основании
ч. 2 ст. 30 УПК носит императивный характер при наличии
соответствующего акта Президента Республики Беларусь
об освобождении лица от уголовной ответственности в порядке ст. 881 УК.
Таким образом, освобождение от уголовной ответствен- 290
ности по ч. 1 ст. 30 УПК требует индивидуального подхода,
для которого недостаточно лишь формального соблюдения
условий, указанных в соответствующих статьях УК. Данное
решение должно основываться на результатах оценки объективно установленных обстоятельств совершения преступления, поведения лица как до, так и после его совершения,
данных о личности обвиняемого с точки зрения возможных
проявлений незаконопослушания в будущем. Это значит, что
реализация права на освобождение лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности не может основываться на произвольном усмотрении следователя, прокурора
или суда, но исключает и чисто формальное решение вопро117

са, не основанное на всесторонней оценке обстоятельств дела
и личности обвиняемого117.
В связи с этим необходимо с особой осторожностью подхо291
дить к освобождению от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 30 УПК, лиц, которые ранее
по каким-либо законным основаниям уже освобождались от
уголовной ответственности. Вряд ли следует повторно принимать такое решение, если причины, повлекшие совершение
нового преступления, обстоятельства его совершения и иные
данные по делу свидетельствуют о нежелании обвиняемого
вести законопослушный образ жизни.
Освобождение от уголовной ответственности в до292
судебном производстве. О прекращении предварительного
расследования с освобождением от уголовной ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 30 УПК прокурором или следователем
выносится мотивированное постановление, в котором указываются время и место его составления, фамилия и должность
лица, его вынесшего, излагаются обстоятельства, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела,
и результаты его расследования с приведением данных об обвиняемом, уголовно-правовой квалификации и применявшихся мерах пресечения. В резолютивной части постановления
излагается решение о прекращении предварительного расследования с освобождением лица от уголовной ответственности со ссылкой на соответствующий пункт, часть, статью
УПК, указание об отмене меры пресечения и иных мер процессуального принуждения в случае их применения, а также
о судьбе вещественных доказательств. На постановлении
следователя по данному вопросу должна быть резолюция прокурора о даче согласия на прекращение производства по делу
на основании одного из пунктов ч. 1 ст. 30 УПК.
В случаях, когда прекращение предварительного рассле293
дования допускается только с согласия обвиняемого (п. 1—4
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ч. 1 ст. 30 УПК), то мнение последнего должно быть изложено
либо на самом постановлении и удостоверено его подписью,
либо в соответствующем протоколе, который приобщается
к уголовному делу. Поскольку основания, предусмотренные
п. 1—4 ч. 1 ст. 30 УПК, носят нереабилитирующий характер,
то на постановлении должно быть также отражено, что обвиняемому разъяснены сущность и правовые последствия прекращения производства по уголовному делу по этим основаниям, что удостоверяется его подписью118.
Если основания освобождения от уголовной ответствен- 294
ности, указанные в ч. 1 и ч. 2 ст. 30 УПК, относятся не ко
всем обвиняемым по данному уголовному делу, то производство по нему прекращается только в отношении отдельных
лиц, а в отношении остальных обвиняемых продолжается
в обычном порядке (ч. 3 ст. 250 УПК).
О прекращении предварительного расследования и осно- 295
ваниях такого решения письменно уведомляют обвиняемого,
его защитника и законного представителя, потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, а также лица или представителя государственного
органа, иной организации, по заявлению которых дело было
возбуждено. Указанным лицам разъясняются право ознакомления с уголовным делом и порядок обжалования постановления о прекращении предварительного расследования, по их
просьбе вручается его копия (ст. 252 УПК).
Указанные лица вправе обжаловать постановление следова- 296
теля о прекращении предварительного расследования начальнику следственного подразделения, или прокурору, осуществляющему надзор за предварительным расследованием, или в суд.
Если предварительное расследование прекращено прокурором,
то постановление может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. В случае отмены данного решения предварительное расследование уголовного дела возобновляется, о чем
письменно уведомляются указанные лица (ст. 253—254 УПК).
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Отмена вышестоящим прокурором или судом постановлений следователя или прокурора об освобождении от уголовной ответственности и прекращении производства по
уголовному делу по основаниям, указанным в ст. 30 УПК,
допускается в течение одного года после их вынесения (ч. 8
ст. 142 УПК).
Освобождение от уголовной ответственности в су298
дебном производстве. Прекращение производства по делу
при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 30 УПК,
возможно на стадии назначения и подготовки судебного разбирательства. С этой целью судья по ходатайству сторон или
по собственной инициативе проводит предварительное судебное заседание, по результатам которого принимается одно из
следующих решений: о прекращении производства по уголовному делу; о возвращении уголовного дела прокурору; о назначении судебного разбирательства (ст. 2771 и 2801 УПК).
Как уже отмечалось, данная процедура является новой для
отечественного правосудия, поэтому практика ее применения еще не сформировалась.
299
В то же время наиболее дискуссионным является вопрос
об этапе судебного разбирательства, на котором возможно
принятие решения о прекращении производства по уголовному делу на основании ч. 1 ст. 30 УПК, поскольку четкая регламентация данного положения в законе отсутствует. Есть
мнение, что освобождение от уголовной ответственности
допустимо на любом этапе судебного разбирательства, в том
числе и в его подготовительной части.
Судебная практика показывает, что большинство уголов300
ных дел прекращается по указанным основаниям после проведения судебного разбирательства в полном объеме и удаления
суда в совещательную комнату для постановления приговора.
При этом одни суды, выслушав в подготовительной части судебного заседания ходатайства (заявления) сторон о прекращении уголовного дела, отклоняют их, другие — постановляют приобщить их к материалам дела и продолжают судебное
разбирательство в общем порядке. Вместе с тем имеют место
120

случаи освобождения от уголовной ответственности в подготовительной части судебного разбирательства сразу после
заявления об этом ходатайства сторонами119.
Для разрешения данного спора необходимо обратиться 301
к содержанию постановления (определения) суда об освобождении от уголовной ответственности. Верховный Суд
Республики Беларусь считает, что в описательно-мотивировочной части этого документа следует приводить описание
преступного деяния, за совершение которого лицо освобождается от уголовной ответственности, и его юридическую
квалификацию; выводы о совершении данного деяния обвиняемым; обоснование решения об освобождении лица от
уголовной ответственности применительно к положениям
ч. 1 ст. 30 УПК. В резолютивной части постановления (определения) излагается решение об освобождении обвиняемого
от уголовной ответственности со ссылкой на соответствующую статью УК; о прекращении производства по уголовному
делу; об отмене меры пресечения и иных мер процессуального принуждения, мер обеспечения гражданского иска и конфискации имущества, если такие были приняты; о вещественных доказательствах; о взыскании процессуальных издержек;
о праве лиц, указанных в ст. 370 УПК, на подачу частной жалобы или принесение частного протеста в установленный для
этого срок (п. 13 постановления № 1). Полагаем, что вряд ли
возможно установить все эти сведения в подготовительной
части судебного разбирательства, когда не исследованы не
только обстоятельства совершения преступления, но и данные о личности обвиняемого (характеристика, поведение до
и после совершения преступления и т. д.).
Поэтому освобождение от уголовной ответственности по 302
основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 30 УПК, допускается
до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора лишь при наличии следующих условий: факт
совершения обвиняемым преступного деяния очевиден; сделанные им признания не оспариваются сторонами; доказа119
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тельства, свидетельствующие о наличии оснований для освобождения от уголовной ответственности, судом исследованы.
При этом судебное следствие может проводиться в сокращенном порядке (ст. 326 УПК). Если же рассматривается дело
ускоренного производства без участия прокурора, то это не
препятствует суду принять решение об освобождении лица
от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 30 УПК120.
303
По мнению Верховного Суда Республики Беларусь, при
установлении в судебном разбирательстве обстоятельств,
свидетельствующих о возможности освобождения от уголовной ответственности одновременно по нескольким основаниям из числа, предусмотренных ст. 86, 88 или 89 УК,
окончательное решение принимается судом исходя из оценки
конкретных обстоятельств дела и данных о личности обвиняемого. В частности, при наличии просьбы обвиняемого о применении положения ст. 88 УК суд вправе освободить его от
уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности (ст. 86 УК) (п. 12 постановления № 1).
304
По делам с несколькими обвиняемыми суд вправе освободить от уголовной ответственности лишь тех лиц, в отношении
которых имеются основания, предусмотренные законом, и постановить обвинительный или оправдательный приговор в отношении остальных обвиняемых (п. 13 постановления № 1).
На практике не исключается ситуация, когда несмотря
305
на наличие указанных в законе условий суд с учетом характера, обстоятельств содеянного и данных о личности обвиняемого не сочтет возможным освободить его от уголовной
ответственности. В этом случае следует привести соответствующие мотивы в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора (п. 13 постановления № 1). Полагаем, что также должен поступить следователь или прокурор,
изложив свои доводы в постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности.
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Там же. С. 25.

Если наличие оснований и условий для освобождения от 306
уголовной ответственности было достоверно установлено судом первой инстанции, однако решение об этом не было принято, то суд кассационной или надзорной инстанции вправе
отменить обвинительный приговор и прекратить производство по делу в порядке п. 1—3 ч. 1 ст. 30 УПК. В случае же,
если обстоятельства, связанные с установлением условий
для освобождения от уголовной ответственности, судом первой инстанции были исследованы неполно либо не подвергнуты оценке, то обвинительный приговор может быть отменен
с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство (п. 14 постановления № 1).
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основание и условия применения освобождения от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности.
2. Какие меры административного взыскания могут применяться при данном виде освобождения от уголовной ответственности?
3. Что следует понимать под изменением обстановки в контексте данного вида освобождения от уголовной ответственности?
4. Приведите примеры, когда вследствие изменения обстановки совершённое лицом преступление теряет характер
общественно опасного.
5. Какие требования к освобождению от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием предъявляет закон?
6. Что понимается под специальными основаниями освобождения от уголовной ответственности?
7. Является ли чистосердечное раскаяние обязательным
условием освобождения от уголовной ответственности по
ст. 88 УК?
8. Назовите основание и условия освобождения от уголовной ответственности по ст. 89 УК.
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9. Возможно ли применение ст. 89 УК по уголовным делам
о двухобъектных преступлениях?
10. В чем может выражаться заглаживание физического,
имущественного и морального вреда, причиненного потерпевшему?
11. Что следует понимать под примирением в уголовном
процессе?
12. Чем отличается примирение по делам частного обвинения от такой же процедуры, предусмотренной ст. 89 УК?
13. Кого следует относить к участникам преступной организации или банды?
14. Может ли мотив участника указанных преступных
формирований, побудивший заявить об их существовании,
влиять на принятие решения об освобождении от уголовной
ответственности?
15. Назовите основание и условия освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности (ст. 118 УК).
16. Чем объясняется наличие в уголовном законе специального вида освобождения от уголовной ответственности
для несовершеннолетних?
17. Применяются ли к таким лицам иные виды освобождения от уголовной ответственности?
18. Каковы основания и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением
причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного
преступным путем?
19. Каков порядок направления и рассмотрения ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности на
основании ст. 881 УПК?
20. Каков процессуальный порядок прекращения производства по делу на основании ст. 881 УК?
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ГЛАВА 3
СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ (КОМПРОМИССНЫЕ)
ПРОЦЕДУРЫ В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ
ПРАВЕ КАК ЧАСТИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ
3.1. Сокращенный порядок судебного следствия
Понятие и теоретические основы сокращенного су- 307
дебного следствия. Одной из предпосылок возникновения
альтернативных способов разрешения уголовно-правовых
конфликтов является дифференциация уголовно-процессуальной формы в направлении ее упрощения. Под упрощенным судебным производством следует понимать такую альтернативную процедуру осуществления правосудия, которая
предусматривает сокращение и упразднение отдельных процессуальных действий, обязательных при проведении обычного порядка судебного разбирательства, при строгом соблюдении принципов уголовного процесса. В белорусском
законодательстве таким альтернативным видом судопроизводства является сокращенный порядок судебного следствия,
основанием для выделения которого выступает отсутствие
материально-правового спора между сторонами. Данный порядок появился с введением в действие УПК, применяется
судом при рассмотрении почти 45 % уголовных дел и связан
с отказом от непосредственного исследования доказательств
в судебном разбирательстве в полном объеме121.
Так, согласно ч. 1 ст. 326 УПК в случае признания обвиня- 308
емым своей вины и когда сделанное признание не оспаривается какой-либо из сторон и не вызывает у суда сомнений, суд
с согласия сторон после допроса обвиняемого и выяснения
у него, не является ли его признание вынужденным, вправе
ограничиться исследованием лишь тех доказательств, на которые укажут стороны, либо объявить судебное следствие
121
См.: Зайцева Л. Л., Жигулич В. С. Сокращенное судебное следствие
в уголовном процессе Республики Беларусь. Минск: Пересвет, 2013. 180 с.
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законченным и перейти к судебным прениям. При этом суд
должен разъяснить сторонам, что отказ от исследования доказательств влечет недопустимость обжалования или опротестования приговора по этому основанию. Вышеизложенные
правила не применяются по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, а также о преступлениях, за совершение которых по закону могут быть назначены лишение
свободы на срок свыше десяти лет или смертная казнь, и в случаях, когда хотя бы один из обвиняемых не признает своей
вины и дело в отношении его невозможно выделить в отдельное производство.
Сокращенный порядок как юридическая конструкция опи309
рается на концепцию уголовного иска, в основе которой лежит
обращенное к суду требование о привлечении лица к уголовной ответственности в результате совершения им преступления. Если ответчик (обвиняемый) возражает против иска,
обязанность доказывания которого лежит на истце (государственном обвинителе), то суд должен обеспечить сторонам
равные условия для представления и исследования доказательств, подтверждающих их позиции. Если ответчик (обвиняемый) признает уголовный иск (свою вину в совершённом
преступлении), то он вправе отказаться от реализации предоставленных ему прав по оспариванию обвинения. Это означает, что в исследовании доказательств в полном объеме
нет необходимости, и при наличии определенных условий
суд может принять решение о применении сокращенного порядка судебного следствия. В данных целях в материалах уголовного дела должно содержаться достаточно доказательств,
полученных в досудебном производстве и подтверждающих
позицию истца. Таким образом, стороны приобретают возможность свободно распоряжаться своими процессуальными
правами и влиять на выбор процедуры судебного следствия.
Применение сокращенного порядка способствует повыше310
нию эффективности судебного разбирательства, поскольку
обеспечивает достижение законного, обоснованного и справедливого разрешения судом уголовного дела с наименьшими
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материальными и организационными затратами в минимально короткий срок. Тем самым при использовании сокращенного порядка судебного следствия реализуется принцип процессуальной экономии.
Основания применения сокращенного судебного 311
следствия. Любой вид сокращенного судебного производства может быть применен только при наличии для этого
установленных законом основания и условий. Однако в УПК
не определено, что надлежит понимать под таковыми при
применении сокращенного порядка судебного следствия.
Тем не менее анализ норм действующего законодательства
и судебной практики, а также изучение опыта правового регулирования и использования упрощенных судопроизводств
в зарубежных государствах позволяют сделать вывод о том,
что основанием применения сокращенного порядка является
полное и добровольное признание обвиняемым своей вины
в совершении преступления, законность и обоснованность обвинения в котором подтверждается собранными по делу доказательствами. Для того чтобы признание обвиняемым своей
вины стало основанием проведения сокращенного судебного
следствия, необходимо констатировать его добровольность.
Это значит, что признание должно быть не вынужденным,
а осознанным, являться результатом свободного волеизъявления обвиняемого. Оно может быть сделано как в результате
явки обвиняемого с повинной, так и на основании собственной оценки последним собранных по делу доказательств, уличающих его в совершении преступления. Такое признание,
по мнению Верховного Суда Республики Беларусь, вынужденным не является (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 сентября 2002 г. № 6
«О некоторых вопросах применения уголовно-процессуального закона в суде первой инстанции» (далее в настоящей
главе — постановление № 6).
Полное признание обвиняемым своей вины означает осо- 312
знание этим лицом фактической стороны совершённого им
общественно опасного деяния в полном объеме предъявлен127

ного обвинения, включая все элементы объективной и субъективной стороны состава преступления, и согласие с его
уголовно-правовой оценкой. В то же время, признавая свою
вину, обвиняемый может оспаривать размер предъявленного
гражданского иска либо вреда, причиненного преступлением.
В этом случае применение сокращенного порядка судебного
следствия допустимо лишь тогда, когда изменение размера
иска не повлечет изменения уголовно-правовой оценки содеянного. Признание считается добровольным, если оно сделано обвиняемым не под принуждением, а в результате его свободного волеизъявления, на основании собственной оценки
данным лицом собранных по делу доказательств, уличающих
его в совершении преступления.
313
При этом суд должен удостовериться в том, что предъявленное лицу обвинение, в котором он признает свою вину,
является законным и обоснованным. Под законностью обвинения следует понимать точное исполнение органами уголовного преследования требований УК и УПК, регулирующих правила его формулирования и порядок предъявления.
Обоснованность обвинения заключается в подтверждении
выводов о фактических обстоятельствах совершённого преступления достаточным количеством имеющихся в деле доказательств, оценка которых исключает возникновение сомнений в виновности обвиняемого122.
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Наличие только указанного основания недостаточно для
проведения сокращенного судебного производства. Необходимо установить также ряд условий, т. е. закрепленных
в законе обстоятельств, являющихся обязательными для принятия решения о применении сокращенного порядка и обеспечивающих его правомерность по конкретному делу.
Условия проведения сокращенного судебного след315
ствия. К материальным условиям, которые характеризуют
возраст субъекта преступления и категорию совершённого им общественно опасного деяния, необходимо относить:
122
Зайцева Л. Признание вины как основание для проведения судебного следствия в сокращенном порядке // Суд. весн. 2008. № 3. С. 69—73.
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а) преступление, в котором обвиняется лицо, совершено им
после достижения 18-летнего возраста; б) за это деяние по
закону не может быть назначено лишение свободы на срок
свыше 10 лет или смертная казнь. Последнее условие предлагается изменить, исключив указание на максимальный размер наказания, и предусмотреть проведение сокращенного
судебного следствия только по уголовным делам о менее тяжких и не представляющих большой общественной опасности
преступлениях. Такое ограничение будет полностью соответствовать сложившейся судебной практике и обеспечивать необходимую согласованность норм УК и УПК.
Представляется, что под процессуальными условиями при- 316
менения сокращенного порядка необходимо понимать обстоятельства, которые отражают отношение сторон к признанию
обвиняемым своей вины, имеющимся в деле доказательствам
и возможности сокращения судебной процедуры. К таким
условиям относятся следующие: а) стороны не оспаривают
сделанное обвиняемым признание своей вины; б) стороны
не оспаривают доказательства, полученные при производстве предварительного расследования; в) стороны согласны
на проведение судебного следствия в сокращенном порядке
либо не возражают против него.
Процессуальные условия применения сокращен- 317
ного судебного следствия. Обязанность удостовериться
в том, что сделанное обвиняемым признание не оспаривается
какой-либо из сторон, как одно из процессуальных условий
применения сокращенного судебного следствия обусловлена
действием принципа состязательности в судебном разбирательстве. Стороны должны убедить суд в том, что поводов сомневаться в сделанном обвиняемым признании своей вины не
существует. Знание сторонами материалов уголовного дела
призвано компенсировать недостаток информации, который
может возникнуть у суда при отказе от исследования всех доказательств в судебном заседании. Соблюдение этого условия есть гарантия правомерности избрания судом сокращенного порядка проведения судебного следствия.
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Если сторона полностью или частично не согласна с показаниями обвиняемого, формально поддерживает обвинение, но фактически предлагает его «подправить» (например,
исключить отдельные эпизоды), то это свидетельствует об
оспаривании ею признания обвиняемым своей вины. Это
«сигнал», адресованный суду и указывающий на отсутствие
одного из условий, необходимых для применения сокращенного судебного следствия. Выяснение отношения сторон
к признанию обвиняемым своей вины — важная гарантия
обеспечения их прав, в частности, на выбор судебной процедуры исследования доказательств.
319
Вместе с тем решающее слово остается за судом, который,
выслушав стороны, должен сделать собственный вывод об
отсутствии сомнений в сделанном обвиняемым признании
вины. Полагаем, что такие сомнения возникают у суда прежде всего тогда, когда признание обвиняемого оспаривается
сторонами. Однако это не означает, как утверждают некоторые ученые, что пределы судейского усмотрения в подобном
случае ограничиваются лишь мнением сторон. Безусловно,
суд связан мнением сторон, которые могут возражать против
изменения обычной процедуры исследования доказательств.
Однако обусловленность решения суда о проведении сокращенного судебного следствия согласием сторон не носит
абсолютного характера: окончательное решение остается за
судом, поскольку на него возлагается ответственность за законность и обоснованность постановленного приговора.
В соответствии со ст. 19 УПК суд оценивает доказатель320
ства, руководствуясь своим внутренним убеждением. Он
должен добиваться такого состояния уверенности в истинности показаний обвиняемого, чтобы не осталось никаких
сомнений в правильности сделанных на их основе выводов.
По мнению Верховного Суда Республики Беларусь, «признание в судебном заседании обвиняемым своей вины может
вызывать сомнения, если в ходе досудебного производства
обвиняемый неоднократно изменял свои показания, отрицал
причастность к совершению преступления, выдвигал доводы
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и представлял доказательства своей невиновности, если, несмотря на признание обвиняемого, по делу усматриваются
основания для изменения квалификации обвинения на менее
тяжкое, исключения из обвинения отдельных пунктов (эпизодов) и т. п.» (п. 15 постановления № 6).
Одним из процессуальных условий применения сокращенного судебного следствия является мнение сторон о доказательствах, полученных при производстве предварительного
расследования. На этих доказательствах, если они не были
оспорены сторонами, и будет основываться приговор суда,
постановленный по результатам сокращенного судебного
следствия (ч. 4 ст. 286 УПК). Если стороны оспаривают определенные доказательства, то это свидетельствует о необходимости их непосредственного исследования в судебном заседании и невозможности применения сокращенного порядка.
Согласие сторон на проведение сокращенного судебного
следствия как обязательное условие применения данной процедуры обусловлено их отношением к признанию обвиняемым своей вины и собранным по делу доказательствам, т. е.
является его логическим продолжением.
Отсутствие сомнений у суда в признании обвиняемым
своей вины, что предусмотрено ч. 1 ст. 326 УПК, нельзя рассматривать в качестве условия проведения сокращенного судебного следствия, поскольку оно характеризует внутреннее
убеждение лица, ведущего уголовный процесс, и выражается
в принятом им решении. Иными словами, отсутствие сомнений является необходимым элементом механизма принятия
любого процессуального решения, которое требует убежденности в правильности сделанных выводов. В то же время
целесообразно изложить в УПК перечень случаев, когда наличие сомнений в признании обвиняемого должно являться
препятствием для применения сокращенного порядка судебного следствия.
Процессуальный порядок сокращенного судебного
следствия. В соответствии с действующим законодательством принятию решения о применении сокращенного поряд-
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ка судебного следствия предшествует обычный ход судопроизводства: назначение судебного разбирательства с вызовом
сторон и свидетелей, проведение подготовительной части
судебного заседания и начало судебного следствия по общим
правилам. После допроса обвиняемого, заявившего о признании своей вины, происходит установление основания и процессуальных условий для сокращения судебной процедуры.
В результате изменений, внесенных в УПК Законом Респу325
блики Беларусь от 15 июня 2009 г., по делам, расследованным
в ускоренном производстве, стало обязательным применение
сокращенного порядка судебного следствия. Тем самым заранее была определена категория уголовных дел, рассмотрение
которых в судебном разбирательстве должно происходить
с применением упрощенной процедуры. Это фактически привело к формированию двух вариантов сокращенного порядка
судебного следствия: одного — регулируемого ст. 326 УПК,
второго — по делам ускоренного производства, регламентированного ст. 455, 458 и 459 УПК.
326
Несмотря на одинаковую правовую природу и общее основание применения, указанные два варианта сокращенного
порядка имеют существенные процедурные различия, проявляющиеся в том, что по делам ускоренного производства не
требуется: а) вызова свидетелей; б) обязательного участия государственного обвинителя и других представителей сторон
в судебном разбирательстве; в) их согласия на сокращение судебной процедуры; г) предварительного решения суда по данному вопросу. Существование двух вариантов сокращенного
порядка судебного следствия приводит к противоречивому
толкованию прокурорами и судьями правил его применения,
нередко порождает ошибки при отправлении правосудия, нарушает права сторон на выбор судебной процедуры.
327
В то же время многие особенности проведения сокращенного судебного следствия по делам ускоренного производства
положительно зарекомендовали себя на практике и могут
быть распространены на другие категории уголовных дел,
которые рассматриваются с применением указанной упро132

щенной судебной процедуры. В связи с этим предлагается
унифицировать порядок проведения сокращенного судебного
следствия, предусмотрев принятие решения о его применении при назначении судебного разбирательства после проверки судом наличия необходимых основания и условий.
Правовые последствия применения сокращенно- 328
го судебного следствия. Сокращенный порядок судебного
следствия, будучи лишь частью стадии судебного разбирательства, оказывает определенное влияние на дальнейший
ход и результат производства по уголовному делу. С учетом
данного обстоятельства правовыми последствиями его применения являются изменения в содержании уголовно-процессуальной деятельности и видах принимаемых решений,
которые обусловлены упрощением судебной процедуры исследования доказательств. Это касается прежде всего судебных прений, которые ограничены обстоятельствами, характеризующими личность обвиняемого, предложениями об
определении ему меры уголовной ответственности и разрешении предъявленного гражданского иска. Кроме того, стороны не вправе просить суд о любом изменении обвинения,
а также об оправдании обвиняемого. Результатом рассмотрения дела с применением сокращенного порядка может быть
только обвинительный приговор либо постановление о прекращении производства по уголовному делу по нереабилитирующим основаниям (п. 3—11, 13 ст. 29 и ч. 1 ст. 30 УПК).
В описательно-мотивировочной части такого приговора не
требуется подробного изложения доказательств виновности
обвиняемого, суд вправе только перечислить их и указать на
наличие основания и соблюдение условий проведения сокращенного судебного следствия.
В качестве одного из последствий применения сокращен- 329
ного порядка исследования доказательств в литературе предлагается установить особое правило назначения наказания:
его срок и размер не должен превышать две трети максимального срока или размера избранного судом вида наказания,
предусмотренного соответствующей статьей Особенной ча133

сти УК. Это будет полностью соответствовать сложившейся
судебной практике и стимулировать надлежащее посткриминальное поведение обвиняемого, тем самым способствуя
предупреждению преступлений123.
Правовым последствием применения сокращенного по330
рядка исследования доказательств является также законодательное ограничение круга оснований, по которым можно
обжаловать или опротестовать приговор, постановленный
в результате указанной процедуры. Так, приговор по данной
категории дел не может быть обжалован (опротестован) по
мотивам односторонности и неполноты судебного следствия
(ст. 389 УПК). Данное правило, на наш взгляд, обусловлено
тем, что стороны, соглашаясь на применение сокращенного
судебного следствия, тем самым признают отсутствие необходимости в исследовании доказательств, поэтому в дальнейшем они не должны иметь право обжаловать или опротестовать решение суда, которое постановлено на основании
неполного судебного следствия.
3.2. Ускоренное производство
331

Предпосылки введения ускоренного производства.
Уголовный процесс — это регламентированная законом система действий, и от того, как закон регламентирует эти
действия, во многом зависит успех достижения задач уголовного процесса. Различные категории преступлений и, соответственно, дела по ним существенно отличаются друг от
друга: умышленное убийство и оскорбление, разбой и злостное уклонение от уплаты алиментов — эти и многие другие
предусмотренные уголовным законом деяния при всех различиях по степени общественной опасности, по юридическим
свойствам и по характеру фактических обстоятельств охватываются общим понятием «преступление». С различиями
в свойствах дел неодинаковы и процессуальные условия их
123
Жигулич В. Правовые последствия проведения судебного следствия
в сокращенном порядке // Суд. весн. 2010. № 4. С. 69—73.
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расследования и судебного разбирательства, которые обеспечивают оптимальное достижение задач уголовного процесса.
В советской юридической науке идею ускорения уголовно- 332
процессуальных производств, в их современном понимании,
впервые провозгласил М. Л. Якуб в 1964 г.124 В 1966 г. по делам о хулиганстве без отягчающих признаков был введен порядок досудебного производства, заметно отличающийся от
порядка предварительного расследования по другим категориям преступлений. Далее такой порядок производства был
распространен на дела о мелком хищении государственного
и общественного имущества. В 1985 г. в уголовном процессе
нашей страны была законодательно закреплена протокольная
форма досудебной подготовки материалов — разновидность
ускоренной формы уголовного процесса. Подготовка материалов в протокольной форме проводилась уже по 16 составам
преступлений.
9 октября 2000 г. Уголовно-процессуальный кодекс Респу- 333
блики Беларусь 1960 г. был дополнен разделом VIII «Ускоренное производство», который совершенно по новому регламентировал ускоренный порядок досудебного производства.
С 1 января 2001 г. вступил в действие новый УПК, который
содержит главу 47 «Ускоренное производство». Досудебная
подготовка в порядке ускоренного производства изначально
осуществлялась по 44 составам преступлений. В последующем законодатель распространил ускоренное производство
на все дела о менее тяжких преступлениях и на преступления, не представляющие большой общественной опасности.
В процессуальной литературе до настоящего времени нет 334
четкого представления о том, в чем же может проявляться
ускорение уголовного процесса. Под ускоренным производством одни ученые понимают процедуру расследования, которая может выражаться в уменьшении количества стадий
по различным категориям уголовных дел; другие — изъятия
из общего порядка производства в виде отсутствия не толь124
Якуб М. Л. О совершенствовании уголовно-процессуального законодательства // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. 1964. № 2. С. 11—19.
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ко отдельных стадий, но и сжатых сроков, либо упрощенной
процессуальной формы; третьи считают, что без всяких сокращений могут быть оптимизированы стадии, отдельные
процессуальные институты и нормы, что способствует ускорению уголовного процесса. Большинство процессуалистов
сходится во мнении, что упрощение и ускорение процессуальной формы осуществляются путем: 1) изъятия ее отдельных элементов; 2) установления для реализации процедуры
более коротких сроков; 3) введения в уголовно-процессуальную форму дополнительных элементов, приспособленных
для целей конкретной процедуры125.
Ускоренное производство по своей сущности представля335
ет дифференцированную форму уголовного процесса, которая
предназначена для осуществления в наиболее сжатые сроки
расследования очевидных преступлений, не являющихся
тяжкими и сложными, по относительно упрощенным, а следовательно, и оптимальным для таких категорий преступлений правилам. Значение ускоренного производства в том, что
в рамках уголовного процесса создалась определенная форма,
обладающая общей силой, которая делает уголовный процесс
более быстрым, экономичным и обеспечивающим скорейшее
достижение поставленных перед ним задач с соблюдением
прав и законных интересов участников.
Условия и основания осуществления ускоренного
336
производства. Часть 1 ст. 452 УПК устанавливает, что при
наличии признаков преступлений, не представляющих большой общественной опасности, или менее тяжких преступлений, если факт преступления очевиден, известно лицо, подозреваемое в совершении преступления, и оно не отрицает
своей причастности к совершению преступления, осуществляется ускоренное производство.
337
В литературе высказывались мнения о том, что наиболее
оптимальным решением вопроса о круге дел, расследуемых
125
Азаров В. А., Боярская А. В. Упрощенные судебные производства
уголовного процесса России и специфика их процессуальной формы //
Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. Вып. 353. С. 138.
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в порядке ускоренного производства, явилось бы введение
в уголовное законодательство категории «проступка», на основе которого будет действовать ускоренная форма досудебного
производства126. Однако отечественное законодательство не
предусматривает такой классификации уголовно-наказуемых
деяний и несколько иначе подходит к определению перечня
дел, расследуемых в ускоренном производстве.
Границы применения ускоренного производства не являются жесткими и неизменными и при определенных условиях
могут сужаться. Когда конкретное преступление, по которому
возможно ускоренное производство, оказывается достаточно
сложным, по нему производится предварительное следствие.
Всегда должна оставаться возможность перехода от более
простых уголовно-процессуальных форм к более сложным.
Одним из условий применения ускоренного производства ч. 1
ст. 452 УПК в числе прочих называет случаи, «когда факт преступления очевиден». Заметим, что понятие очевидности в уголовнопроцессуальном законе не содержится, а доктрина, ведомственные инструкции подменить закон не могут. Чтобы исключить
разноречивое понимание очевидности преступления, целесообразно разработать и закрепить в законе его четкие критерии127.
По своему смыслу очевидность преступления означает его
безусловность, бесспорность. Произвести в сжатые сроки все
указанные в ч. 3 ст. 452 УПК действия возможно, только когда к моменту начала производства следователь располагает
необходимыми сведениями об обстоятельствах совершённого преступления и лице, его совершившем, т. е. когда по поступившему заявлению или сообщению о преступлении не
требуется проводить проверочные действия по установлению
наличия или отсутствия признаков преступления.
Для возможности применения ускоренного производства
также должно быть «известно лицо, подозреваемое в совер-

338

339

340

341

126

Цыганенко С. С. Ускоренное производство: преступления, не представляющие большой общественной опасности. Ростов н/Д: Рост. ун-т,
1993. С. 19—23.
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Данилевич А. А., Шпак В. В. Указ. соч. С. 28—30.
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шении преступления, и оно не отрицает своей причастности
к совершению преступления».
Термин «известно лицо, подозреваемое в совершении пре342
ступления», нигде в УПК, кроме ст. 452, не содержится и его
смысл не раскрывается. Это лицо по своему процессуальному положению не равнозначно такому участнику уголовного
процесса, как подозреваемый. Часть 4 ст. 452 УПК говорит
лишь о том, что у лица, совершившего преступление, берется
обязательство являться по вызовам следователя и суда и сообщать им о перемене места жительства. Следует отметить,
что правовое положение лиц, участвующих в ускоренном
производстве до возбуждения уголовного дела, кроме следователя и прокурора, в законе прямо не определено, его приходится выводить из анализа норм, регулирующих правовое
положение прочих участников уголовного процесса.
Термин «причастность» очень широкий. Словари термин
343
«причастный» толкуют как связанный с чем-либо, имеющий
непосредственное отношение к чему-либо. Следует согласиться с процессуалистами, говорящими о том, что нельзя
ставить знак равенства между «признанием вины» в преступлении и «неотрицанием причастности» к нему128. Хотелось
бы видеть в УПК более определенную формулировку признания (не отрицания) лицом не только совершённого деяния, но
и его последствий. Считаем, что в случае, указанном в ч. 1
ст. 452 УПК, под причастностью законодатель подразумевает
именно факт совершения преступления данным лицом. Соответственно еще до начала ускоренного производства указанное лицо должно подтверждать (не отрицать) свое участие
в совершении преступления и в наступивших последствиях,
и такое признание не должно вызывать сомнений у следователя.
Ускоренное производство может производиться и по пре344
ступлениям, совершённым в соучастии. В этом случае необходимым условием начала ускоренного производства явля128
Зайцева Л., Жигулич В. Особенности проведения сокращенного
судебного следствия по делам ускоренного производства // Юстыцыя
Беларусi. 2011. № 5. С. 53.
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ется не только известность всех лиц, принимавших участие
в совершении преступления, но и полное признание ими своей вины, включая отсутствие противоречий относительно
роли каждого в инкриминируемом деянии129.
Процессуальный порядок ускоренного производства. Осуществляя процессуальную регламентацию ускоренного производства, законодатель в ч. 2 ст. 452 УПК говорит
о том, что порядок ускоренного производства определяется
общими правилами УПК, за изъятиями, установленными главой 47 УПК.
Из ч. 1 ст. 452 УПК следует, что наличие всех условий, необходимых для начала ускоренного производства, является
императивным требованием начать расследование именно
в форме ускоренного производства. Дальнейшее применение
ускоренного производства ставится в зависимость от возможности в десятидневный срок выяснить все существенные обстоятельства совершения преступления и выполнить все необходимые действия для направления уголовного дела в суд.
При ускоренном производстве до возбуждения уголовного дела берутся объяснения от лица, совершившего преступление, очевидцев и других лиц об обстоятельствах совершённого преступления, истребуются справка о наличии или
отсутствии судимости у лица, совершившего преступление,
характеризующие данные о личности и другие материалы,
имеющие значение для рассмотрения дела в судебном заседании (ч. 3 ст. 452 УПК).
Вопрос о процессуальном значении материалов, полученных до возбуждения уголовного дела, является дискуссионным. Фактические данные, полученные с соблюдением принятых на стадии возбуждения уголовного дела процессуальных
требований, являются доказательствами, на основании которых устанавливаются обстоятельства, имеющие значение
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Точно
так должен решаться вопрос о доказательственном значении
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фактических данных, полученных до возбуждения уголовного дела при ускоренном производстве130.
Выполнение в ускоренном производстве до возбуждения
уголовного дела указанных в ч. 3 ст. 452 УПК процессуальных действий направлено на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию (ч. 1 ст. 89 УПК), и иных
обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела
в судебном заседании. Таким образом, до возбуждения уголовного дела устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, но вне процессуальных форм предварительного следствия в общепринятом его понимании. В связи
с этим представляется невозможным уголовно-процессуальную деятельность при ускоренном производстве разделить на
две общепринятые досудебные стадии так, чтобы эти этапы
различались как в задачах, способах достижения таких задач,
так и в последовательности их следования. Задачи ускоренного производства до возбуждения уголовного дела шире задач
стадии возбуждения уголовного дела и во многом совпадают
с задачами предварительного расследования.
Отличительной чертой ускоренного производства является и то, что принятие решения о возбуждении уголовного
дела здесь возможно только в случае, когда собранные материалы достаточны для направления их в суд, т. е. когда проведено по сути расследование в полном объеме.
В соответствии с ч. 1 ст. 453 УПК ускоренное производство должно быть закончено не позднее десяти суток со дня
поступления в орган предварительного следствия заявления
или сообщения о преступлении до передачи уголовного дела
прокурору для направления в суд. Указанный срок может
быть продлен только один раз начальником следственного
подразделения или его заместителем до пятнадцати суток.
По уголовным делам ускоренного производства не может
быть заключено досудебное соглашение о сотрудничестве
(ч. 3 ст. 4686 УПК).
130
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Данилевич А. А., Шпак В. В. Указ. соч. С. 83—84.

Окончание ускоренного производства. Признав собранные материалы достаточными для возбуждения уголовного дела и направления его в суд, следователь выносит постановление о возбуждении уголовного дела, принимает его
к своему производству, привлекает в качестве обвиняемого
лицо, совершившее преступление, решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого, налагает арест на имущество, а также принимает решение о признании лица потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком
(ч. 1 ст. 454 УПК). Выполнив указанные действия, следователь
заканчивает по основаниям и в порядке, предусмотренным
ст. 255—262 УПК, ускоренное производство. Основанием
окончания ускоренного производства, как и предварительного расследования, является выполнение всех необходимых
действий для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, а также достаточность доказательств для
передачи уголовного дела прокурору для направления в суд.
Ускорение процедуры рассматриваемого производства
выразилось и в установлении ст. 455 УПК сокращенного, не
подлежащего продлению, двадцатичетырехчасового срока
для осуществления предусмотренных ст. 263—266 УПК действий и принятия решений прокурором по уголовному делу,
законченному в порядке ускоренного производства.
Поступление к прокурору уголовного дела для направления в суд предполагает совершение им определенных
действий и принятие соответствующих процессуальных решений. Поскольку ответ на каждый из разрешаемых им вопросов, содержащихся в ст. 263 УПК, может быть как положительным, так и отрицательным, то такого рода может быть
и соответствующее решение. Так, прокурор или его заместитель, проверив уголовное дело, расследованное в ускоренном
производстве, должен принять одно из решений, указанных
в ст. 264 УПК.
Конструкция ускоренного производства предусматривает не только сокращенные сроки, но и изменения в судебной
процедуре относительно обязательного участия государ-
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ственного обвинителя по делам публичного и частно-публичного обвинения. Часть 2 ст. 455 УПК устанавливает, что при
направлении уголовного дела в суд прокурор или его заместитель в постановлении должны высказать мнение о рассмотрении уголовного дела без участия государственного обвинителя с предложением о применении к обвиняемому наказания
или иных мер уголовной ответственности.
Статья 457 УПК устанавливает случаи производства предварительного следствия по делам, возбужденным в порядке
ускоренного производства. Возможна такая ситуация, когда
все условия соблюдены и ускоренное производство начато,
а после лицо откажется от своей причастности к совершению
преступления (первоначальных показаний). Без проверки его
показаний, в т. ч. путем производства следственных действий,
нельзя достоверно установить все обстоятельства совершения преступления. В такой ситуации необходимо также принимать решение о производстве предварительного следствия.
Рассмотрение дел ускоренного производства в суде.
По поступившему от прокурора в суд уголовному делу, оконченному в порядке ускоренного производства, судья проводит подготовительные действия и принимает решения в соответствии с правилами гл. 33 УПК и положениями ст. 458 УПК
не позднее пяти суток со дня поступления дела в суд.
Постановление № 6 указывает на то, что по поступившему
уголовному делу ускоренного производства судья помимо вопросов, перечисленных в ст. 277 УПК, должен проверить, соблюден
ли установленный законом срок ускоренного производства, выполнены ли прокурором требования ч. 2 ст. 455 УПК.
Часть 2 ст. 458 УПК говорит о том, что в постановлении
о назначении судебного разбирательства судья указывает
о рассмотрении уголовного дела без участия государственного обвинителя. Это обстоятельство существенно отражается
на порядке рассмотрения судом дел ускоренного производства. Некоторые процессуалисты считают, что отсутствие
в судебном заседании государственного обвинителя по делам
публичного обвинения сказывается на реализации принципа

состязательности131. Однако, как отмечают другие процессуалисты, отсутствие прокурора в суде не делает процесс несостязательным132.
В случае назначения судебного разбирательства без участия государственного обвинителя в судебное заседание вызываются обвиняемый, защитник, если он участвует в деле,
а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. Указанные лица, а также прокурор, направивший уголовное дело в суд, должны быть извещены о месте и времени судебного разбирательства не менее
чем за пять суток до его начала (ч. 3 ст. 458 УПК).
Судьи говорят о том, что прокуроры не всегда выполняют
требование УПК о высказывании в постановлении о направлении дела в суд мнения о рассмотрении уголовного дела без
участия государственного обвинителя с предложением о применении к обвиняемому наказания или иных мер уголовной
ответственности. Иногда не упоминают о возможности рассмотрения дела без участия государственного обвинителя,
не указывают конкретный вид наказания либо указывают вид
наказания, не говоря о его размере133.
Если на стадии назначения судебного разбирательства по делу
ускоренного производства выяснены обстоятельства, препятствующие проведению судебного следствия в сокращенном порядке
с учетом изъятий, предусмотренных ст. 459 УПК, рассмотрение
дела назначается с участием государственного обвинителя.
Судебное разбирательство дел, которые расследовались
в ускоренном производстве, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 32
УПК осуществляется судьей единолично, так как санкции
преступлений, расследование которых возможно в ускоренном производстве, не превышают 10 лет лишения свободы.
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После принятия решения о назначении судебного разбирательства и проведения всех подготовительных действий рассмотрение уголовного дела в судебном заседании проводится судьей по общим правилам судебного разбирательства, а в случае,
когда государственный обвинитель в судебном разбирательстве
не участвует, — и с изъятиями, установленными ст. 459 УПК.
Часть 2 ст. 459 УПК устанавливает, что назначение судебного разбирательства без участия государственного обвинителя не препятствует прокурору в любой момент вступить
в судебное разбирательство для поддержания обвинения.
При рассмотрении уголовного дела без участия государственного обвинителя председательствующий в подготовительной части судебного заседания выясняет, вручена ли обвиняемому и когда именно наряду с копиями процессуальных
документов, перечисленных в ч. 2 ст. 316 УПК, копия постановления о направлении уголовного дела в суд (ч. 3 ст. 459
УПК). Именно из указанного постановления обвиняемый
может узнать позицию прокурора относительно применения
к нему наказания или иных мер уголовной ответственности.
В связи с отсутствием в судебном заседании государственного обвинителя судебное следствие начинается без оглашения предъявленного лицу обвинения и проводится в сокращенном порядке, за изъятиями, установленными ст. 459 УПК.
В ходе судебного следствия председательствующий выясняет у обвиняемого его отношение к предъявленному обвинению,
ему предлагается дать показания по поводу предъявленного
обвинения. Затем обвиняемому могут быть заданы вопросы потерпевшим, гражданским истцом, их представителями, защитником, гражданским ответчиком, его представителем.
Если признание обвиняемым своей вины никем из участников судебного разбирательства не оспаривается и не вызывает у суда сомнений, то после допроса обвиняемого и заслушивания показаний (пояснений) потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика, их представителей, ходатайствовавших о допросе, суд объявляет судебное следствие оконченным и переходит к судебным прениям (ч. 7 ст. 459 УПК).

Как отмечают процессуалисты, ряд особенностей проведения сокращенного порядка судебного следствия по делам
ускоренного производства положительно зарекомендовали
себя на практике и могут быть распространены на другие категории уголовных дел, которые рассматриваются с применением указанной упрощенной формы134.
Одной из особенностей судебного разбирательства уголовного дела ускоренного производства также может являться невозможность осуществления судебных прений в случае
отсутствия в заседании потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика, их представителей.
В случае признания обвиняемым своей вины, когда это
подтверждается доказательствами и не вызывает сомнения
у сторон, следует акцентировать дальнейшее внимание на
возможности скорейшего возмещения вреда, причиненного преступлением, и восстановления нарушенных прав и законных интересов. Непризнание же обвиняемым своей вины
полностью или в части является безусловным основанием для
участия государственного обвинителя в судебном разбирательстве уголовного дела ускоренного производства. Судом
может быть также признано необходимым участие государственного обвинителя в судебном заседании. В указанных
случаях суд выносит постановление об отложении судебного
разбирательства и вызове государственного обвинителя, после чего разбирательство уголовного дела происходит в судебном заседании в соответствии с правилами глав 35—37 УПК.
Часть 9 ст. 459 УПК устанавливает, что не позднее пяти
суток после провозглашения приговора по уголовному делу,
рассмотренному судом в порядке ускоренного производства
без участия государственного обвинителя, копия приговора
должна быть вручена судом прокурору, направившему уголовное дело в суд.
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3.3. Досудебное соглашение о сотрудничестве
375

Понятие досудебного соглашения о сотрудничестве. Этот новый правовой институт регулируется главой 491
УПК, которая была введена Законом Республики Беларусь от
05.01.2015 № 241-З.
Досудебное соглашение о сотрудничестве — это согла376
шение, заключаемое в письменном виде между подозреваемым (обвиняемым) и прокурором, в котором определяются
обязательства подозреваемого (обвиняемого) по оказанию
содействия предварительному следствию и условия наступления ответственности подозреваемого (обвиняемого) при
выполнении им указанных обязательств (п. 41 ст. 6 УПК).
Следует обратить внимание на публично-правовую природу
данного соглашения, что свидетельствует об изначально неравном правовом положении его сторон.
Существует несколько подходов к определению содержа377
ния досудебного соглашения о сотрудничестве. Так, предметом этого соглашения могут быть:
1) действия, которые подозреваемый (обвиняемый) обязуется совершить в целях оказания содействия предварительному следствию и заглаживания вреда, причиненного преступлением (п. 6 ч. 2 ст. 4688 УПК);
2) обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность, к которой будет привлечен обвиняемый по итогам проведенного в отношении его предварительного следствия135.
Следует отметить, что в отличие от «сделки о признании
вины», распространенной в США, а также закрепленной
в разд. 13 УПК Казахстана (п. 1 ч. 1 ст. 612), в Беларуси обвинение предметом соглашения не является;
3) границы наказания, на назначении которого будет настаивать обвинение136.
135
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В Республике Беларусь соглашение должно содержать
только указание на действия, которые обязуется совершить
подозреваемый (обвиняемый) (за исключением признания
вины в совершённом преступлении). То есть речь следует вести об одностороннем обязательстве этого лица совершить
определенные действия137, которые изначально должны быть
описаны им в ходатайстве о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и в дальнейшем подлежат включению в текст этого документа.
Несмотря на двусторонний характер соглашения, никаких обязательств со стороны прокурора в нем нет, так как
возможность назначения более мягкого наказания остается
прерогативой суда. Каких-либо иных реальных привилегий
подозреваемому (обвиняемому) прокурор обещать не управомочен, он лишь при соблюдении этим лицом всех условий
и выполнении обязательств, предусмотренных досудебным
соглашением о сотрудничестве, подтверждает оказание содействия следствию.
Положения главы 491 УПК не содержат каких-либо ограничений относительно заключения досудебного соглашения
о сотрудничестве одновременно с несколькими подозреваемыми (обвиняемыми), которые привлекаются к ответственности по одному уголовному делу. При этом заключение соглашения с одним или несколькими из них является правом
прокурора. В указанном случае при наличии достаточных
законных оснований, по всей видимости, соглашение может
заключаться со всеми лицами, подавшими ходатайства.
Повод и основания для заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Решение о возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве принимается при наличии повода и оснований для этого.
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Поводом для заключения досудебного соглашения является подача письменного ходатайства подозреваемым (обвиняемым) на имя прокурора. Согласно ст. 4686 УПК в ходатайстве
о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подозреваемый (обвиняемый) заявляет о признании своей вины
в совершении преступления, указывает действия, которые он
обязуется совершить в целях оказания содействия предварительному следствию в расследовании преступления, изобличении других соучастников преступления, розыске имущества, приобретенного преступным путем, а также действия
по возмещению имущественного ущерба, уплате дохода, полученного преступным путем, иные действия, направленные
на заглаживание вреда, причиненного преступлением. Подозреваемый (обвиняемый) может взять на себя обязательство
сообщить известные ему сведения о других преступлениях
и лицах, их совершивших. Указанное ходатайство подписывается подозреваемым (обвиняемым), его защитником, а в случае, если подозреваемый (обвиняемый) является несовершеннолетним, также его законным представителем.
Основания для заключения досудебного соглашения мож383
но разделить на фактические и юридические. Так, фактическим основанием является наличие достаточных данных,
указывающих на то, что активное способствование подозреваемым (обвиняемым) раскрытию и расследованию преступления позволит установить все обстоятельства по уголовному делу, выявить и привлечь к ответственности других
соучастников этого преступления, разыскать похищенное
имущество, возместить имущественный ущерб. Юридическим основанием будет являться положительное решение
компетентного органа, наделенного правом разрешать ходатайство подозреваемого (обвиняемого) о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Частью 1 ст. 4688 УПК предусмотрено, что прокурор или
384
его заместитель, приняв решение об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с участием подозреваемого (обвиняемого), его защит148

ника, а в случае, если подозреваемый (обвиняемый) является
несовершеннолетним, также его законного представителя,
составляют досудебное соглашение о сотрудничестве. При
этом следует учитывать, что в начале предварительного расследования у следователя, а тем более у прокурора еще недостаточно сведений для составления подробного соглашения,
которого стороны должны придерживаться до момента принятия судебного решения138.
Порядок заключения досудебного соглашения о со- 385
трудничестве. Согласно ч. 5 ст. 4686 УПК подозреваемому
или обвиняемому предоставляется право заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
после возбуждения уголовного дела и до объявления ему об
окончании предварительного расследования. Это значит, что
заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве возможно с момента:
1) задержания лица по подозрению в совершении преступления;
2) возбуждения уголовного дела в отношении конкретного
лица;
3) вынесения постановления о применении к лицу меры
пресечения до вынесения постановления о привлечении его
в качестве обвиняемого;
4) вынесения постановления о признании лица подозреваемым;
5) вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, если до этого он не был наделен статусом
подозреваемого139.
В случае заявления подозреваемым ходатайства о заключе- 386
нии досудебного соглашения о сотрудничестве при производ138
Погодин С. Б. Некоторые актуальные проблемы применения особого
порядка судебного разбирательства в состязательном уголовном процессе
// Рос. юстиция. 2009. № 9. С. 61—64.
139
Самарин В. И., Орехов А. Ю. Теоретико-прикладной аспект проблематики введения досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовно-процессуальное законодательство Республики Беларусь // Унів. наук.
зап. 2014. № 2 (50). С. 322.
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стве дознания уголовное дело вместе с данным ходатайством
незамедлительно передается следователю для проведения
дальнейшего расследования. Таким образом, досудебное соглашение о сотрудничестве может быть заключено лишь
в период предварительного следствия.
С точки зрения защиты большое значение имеет выбор
387
момента заключения соглашения о сотрудничестве. Однако
в данном вопросе между интересами обвинения и защиты
могут возникнуть определенные противоречия. Возможны
ситуации, когда следователю может быть из тактических соображений более выгодно заключить соглашение о сотрудничестве как можно раньше, чтобы эффективно использовать
показания подозреваемого для полного раскрытия преступления и выявления всех его соучастников уже на первоначальном этапе расследования. Для подозреваемого может
оказаться более выгодным подождать, когда следователь вынесет постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и предъявит ему обвинение140.
Если подозреваемым или обвиняемым заявлено ходатай388
ство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, то участие защитника в производстве по уголовному
делу является обязательным (п. 7 ч. 1 ст. 45 УПК). В тех случаях, когда защитник не приглашен самим подозреваемым
(обвиняемым), следователь обязан обеспечить его участие.
Защитник не вправе противодействовать волеизъявлению
своего подзащитного и препятствовать заключению соглашения о сотрудничестве, он обязан осуществлять защиту прав
и законных интересов подозреваемого (обвиняемого) и оказывать ему юридическую помощь вне зависимости от процессуальной позиции и линии поведения своего подзащитного.
В то же время задачей защитника является разъяснение подозреваемому (обвиняемому) процессуальных и иных последствий его действий.
140
Быков В. М., Быков А. М. Сторона защиты при заключении с прокурором досудебного солашения о сотрудничестве // Рос. юстиция. 2010.
№ 9. С. 21—22.
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Следователь в течение трех суток с момента поступления 389
ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве направляет его прокурору вместе со справкой о возможности либо невозможности заключения с подозреваемым
(обвиняемым) такого соглашения. Следователь не наделен
правом отказывать в удовлетворении данного ходатайства,
а его мнение по данному вопросу, изложенное в справке, для
прокурора носит рекомендательный характер.
Ходатайство подозреваемого (обвиняемого) о заключении 390
досудебного соглашения о сотрудничестве рассматривается
прокурором или его заместителем, осуществляющими надзор
за исполнением законов в ходе предварительного следствия
по уголовному делу141, в течение трех суток с момента поступления. По результатам рассмотрения прокурор или его заместитель принимают одно из следующих решений:
1) об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве, на основании которого составляется указанное соглашение и подписывается прокурором;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве, о чем выносят постановление (ст. 4687 УПК).
Таким образом, прокурор единолично принимает решение 391
о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
а мнение потерпевшего по данному вопросу не выясняется
и не учитывается. С одной стороны, это обеспечивает благоприятные условия для удовлетворения ходатайств лиц,
совершивших преступления, а с другой — является в определенной степени отступлением от принципа состязательности и равенства сторон обвинения и защиты. Однако вряд
ли большинство потерпевших дали бы согласие на заключение с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения
о сотрудничестве, так как его исполнение повлекло бы сни141

Исключение составляют ходатайства подозреваемого (обвиняемого),
совершившего преступление, за которое может быть назначено пожизненное заключение или смертная казнь. Такое ходатайство в течение 10 суток
с момента поступления рассматривается исключительно Генеральным прокурором Республики Беларусь или лицом, исполняющим его обязанности.
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жение наказания для осужденного. Вместе с тем считаем
допустимым выяснение прокурором мнения потерпевшего
при решении вопроса о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве, так как полученная от данного участника
информация может повлиять на содержание этого документа.
Основания для отказа прокурора в удовлетворении хода392
тайства подозреваемого (обвиняемого) в УПК не установлены. Исходя из смысла статей, содержащихся в главе 491 УПК,
можно усмотреть четыре группы таких оснований:
1) лицо, заявляющее ходатайство, совершило общественно опасное деяние в состоянии невменяемости;
2) ходатайство подано без подписи защитника, а в случае,
если подозреваемый (обвиняемый) является несовершеннолетним, также без подписи его законного представителя;
3) сведения, которые обязуется сообщить подозреваемый
(обвиняемый), либо уже известны следствию, либо касаются
лишь участия его самого в преступной деятельности, либо являются заведомо ложными;
4) лицо заявляет ходатайство при расследовании уголовного дела в порядке ускоренного производства.
Согласно ч. 3 ст. 4687 УПК постановление прокурора или
393
его заместителя об отказе в удовлетворении ходатайства
о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обжалованию не подлежит. Думается, что подозреваемый (обвиняемый) должен иметь возможность обжаловать отказ в удовлетворении такого ходатайства вышестоящему прокурору142.
Содержание досудебного соглашения о сотрудниче394
стве. В соответствии с ч. 1 ст. 4688 УПК прокурор или его
заместитель, приняв решение об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
с участием подозреваемого (обвиняемого), его защитника,
а в случае, если подозреваемый (обвиняемый) является несовершеннолетним, также его законного представителя, составляют указанный документ.
142
Лукашов А. И. Досудебное соглашение о сотрудничестве как междисциплинарный правовой институт // Юрид. мир. 2015. № 4. С. 37.
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В досудебном соглашении о сотрудничестве должны быть 395
указаны:
1) дата и место составления соглашения;
2) должностное лицо органа прокуратуры, заключающее
соглашение;
3) фамилия, имя и отчество подозреваемого (обвиняемого), заключающего соглашение, число, месяц, год и место его рождения;
4) описание инкриминируемого подозреваемому (обвиняемому) преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию
в соответствии со статьей 89 УПК;
5) признание подозреваемым (обвиняемым) своей вины
в совершении преступления;
6) действия, которые подозреваемый (обвиняемый) обязуется совершить в целях оказания содействия предварительному следствию в расследовании преступления, изобличении
других соучастников преступления, розыске имущества, приобретенного преступным путем, а также действия по возмещению имущественного ущерба, уплате дохода, полученного
преступным путем, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением;
7) нормы уголовного закона о назначении наказания, которые могут быть применены в отношении подозреваемого
(обвиняемого) при выполнении им обязательств, предусмотренных в досудебном соглашении о сотрудничестве (ч. 2
ст. 4688 УПК).
Дополнительно в досудебном соглашении о сотрудниче- 396
стве может содержаться обязательство подозреваемого (обвиняемого) сообщить известные ему сведения о других преступлениях и лицах, их совершивших (ч. 3 ст. 4688 УПК).
Согласно п. 5 ч. 2 ст. 4688 УПК одним из условий заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве является признание подозреваемым (обвиняемым) своей вины в совершении
преступления. Введение признания вины в качестве обязательного условия для заключения досудебного соглашения
о сотрудничестве вряд ли является целесообразным, так как:
153

— последующий отказ лица от признания своей вины
и предъявленного обвинения не исключает действительности
досудебного соглашения о сотрудничестве, не влияет на решение прокурора о подтверждении факта выполнения взятых
на себя обязательств и направлении уголовного дела в суд,
а также не является определяющим по вопросу о возможности
применения к лицу, заключившему досудебное соглашение
о сотрудничестве, более мягкого наказания143;
— в отношении подозреваемого еще не сформулировано
обвинение и соответственно не очерчен круг деяний, в совершении которых лицо может признать себя виновным. Кроме
того, исходя из анализа ч. 2 ст. 324 и ч. 1 ст. 326 УПК, признание вины всегда связывается с выдвинутым обвинением.
В ч. 1 ст. 691 УК указано, что при выполнении лицом, со397
вершившим преступление, обязательств, предусмотренных
в досудебном соглашении о сотрудничестве, назначается более мягкое наказание. Следует отметить, что в государствах,
где действует подобный институт, к лицу, с которым заключено соглашение о сотрудничестве, на практике применяется
и более мягкая мера пресечения.
Порядок производства по уголовному делу в отно398
шении подозреваемого (обвиняемого), с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении лица, заключившего досудебное соглашение, подчиняется общим требованиям, однако имеет несколько процессуальных особенностей.
В материалах дела появляются новые, ранее неизвест399
ные процессуальные акты: 1) ходатайство о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве, 2) справка следователя о возможности либо невозможности заключения
с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения
о сотрудничестве, 3) постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве, 4) досудебное соглашение о сотрудничестве.
143
Климович Ю. Перспективы института досудебного соглашения о сотрудничестве в отечественном законодательстве // Юстыцыя Беларусі.
2013. № 10. С. 30.
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В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 165 УПК орган уголовного пре- 400
следования вправе выделить из уголовного дела в отдельное
производство другое уголовное дело в отношении подозреваемого (обвиняемого), с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Данная норма не носит императивного
характера. При ее применении следует иметь в виду целесообразность такого решения для каждого конкретного случая
(например, в случае возникновения угрозы безопасности лица,
заключившего соглашение). Оптимальным, по мнению некоторых авторов, является такой вариант, при котором решение
о выделении дела принимается после того, как в рамках первоначального уголовного дела лицо, заключившее досудебное соглашение, совершило все действия, обязательство о выполнении которых оно взяло на себя при заключении соглашения144.
Cогласно ст. 4689 УПК после окончания предварительного 401
следствия в постановлении о передаче дела прокурору для направления в суд следователь указывает также о выполнении
(невыполнении) обвиняемым обязательств, предусмотренных в досудебном соглашении о сотрудничестве.
Приняв решение, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 264 УПК, 402
прокурор или его заместитель в постановлении о направлении уголовного дела в суд дополнительно указывают:
1) полноту выполнения обвиняемым обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, изобличении других соучастников преступления, розыске имущества, приобретенного преступным
путем, а также по возмещению имущественного ущерба,
уплате дохода, полученного преступным путем, либо иному
заглаживанию вреда, причиненного преступлением;
2) значение оказанного обвиняемым содействия предварительному следствию в расследовании преступления, изобличении других соучастников преступления, розыске имущества, приобретенного преступным путем;
144
Дробинин Д. В. Некоторые проблемы уголовного судопроизводства
при заключении обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве //
Уголов. судопроизводство. 2011. № 3. С. 28—29.
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3) нормы уголовного закона о назначении наказания, которые могут быть применены в отношении обвиняемого;
4) сведения о преступлениях, обнаруженных в результате
оказанного обвиняемым содействия предварительному следствию, или уголовных делах, возбужденных в результате такого содействия.
Для решения вопроса о назначении судебного разбиратель403
ства по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, необходимо проведение предварительного судебного заседания
(ст. 2771 УПК). В соответствии со ст. 2803 УПК для положительного решения этого вопроса судья должен убедиться в том,
что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено
добровольно и при участии защитника, а в случае, если обвиняемый является несовершеннолетним, — также при участии
законного представителя. Прокурор при этом должен подтвердить выполнение обвиняемым взятых на себя обязательств.
Статья 46811 УПК указывает на необходимость применения
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общих правил судебного разбирательства по данной категории
дел, а также обязывает суд дополнительно исследовать: полноту
выполнения обвиняемым своих обязательств; значение оказанного им содействия предварительному следствию; сведения о преступлениях, обнаруженных благодаря помощи обвиняемого, или
уголовных делах, возбужденных в результате такой помощи.
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При выполнении обвиняемым обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, срок или размер наказания, назначаемого судом, не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого
вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК, а в случае совершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного
с посягательством на жизнь или здоровье человека, — двух
третей максимального срока или размера наиболее строгого
вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК. Однако законодатель предусмотрел исключение для преступлений, за совершение ко156

торых может быть назначено пожизненное заключение или
смертная казнь. В этом случае при выполнении обвиняемым
обязательств, предусмотренных досудебным соглашением
о сотрудничестве, смертная казнь не применяется, а такому
лицу может быть назначено наказание в виде пожизненного
заключения или лишения свободы в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК (ст. 691 УК).
Если после вступления приговора в законную силу будет 406
обнаружено, что осужденный сообщил заведомо ложные сведения или умышленно скрыл от органа, ведущего уголовный
процесс, обстоятельства, установление которых могло иметь
существенное значение по уголовному делу, то пересмотр
приговора должен осуществляться в порядке производства
по вновь открывшимся обстоятельствам (п. 4 ч. 1 ст. 418,
ст. 46812 УПК).
Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключается сущность сокращенного порядка судебного следствия?
2. Назовите основания и условия проведения сокращенного порядка судебного следствия.
3. В чем состоит отличие сокращенного порядка судебного
следствия от общего порядка судебного разбирательства?
4. Каковы задачи ускоренного производства?
5. Назовите условия и основания ускоренного производства.
6. В чем состоит процессуальный порядок ускоренного
производства?
7. Какую цель преследует заключение досудебного соглашения с подозреваемым или обвиняемым?
8. Каковы повод и основания для заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве?
9. Какова процедура заключения досудебного соглашения?
10. Кто и каким образом должен контролировать выполнение подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения
о сотрудничестве?
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ГЛАВА 4
МОДЕЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ
РАЗРЕШЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ
КОНФЛИКТОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
4.1. Международно-правовые и региональные нормы об альтернативном разрешении споров в уголовном
процессе
407

Международные правовые акты в сфере альтернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов
связаны прежде всего с обеспечением в уголовном процессе
прав пострадавшего (жертвы преступления). В 1985 г. резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН была принята
Декларация основных принципов правосудия для жертв
преступлений и злоупотрeбления властью. Пункт 7 данной Декларации рекомендовал государствам в тех случаях,
когда это необходимо, использовать неофициальные механизмы урегулирования споров, включая посредничество
(mediation), арбитраж и суды обычного права или местную
практику, с тем чтобы содействовать примирению и предоставлению возмещения жертвам. Как указано в п. 5 данной
Декларации, неофициальные процедуры, которые позволяют
жертвам получать компенсацию, должны носить оперативный характер, быть справедливыми, недорогостоящими и доступными.
Дальнейшее развитие нормы о восстановительном право408
судии и медиации получили в резолюциях Экономического и Социального Совета ООН (далее — ЭКОСОС). Так,
в п. 22 «Элементов ответственного предупреждения преступности: стандарты и нормы», принятых резолюцией 1997/33
от 21.07.1997, государствам рекомендуется разработать или
укрепить положение, касающееся внесудебного посредничества в соответствующих процессуальных вопросах. При этом
отмечается, что такие процедуры должны соответствовать
принципам надлежащего судопроизводства.
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В целях сокращения переполненности тюрем и содействия 409
применению альтернативных мер наказания ЭКОСОС в своей резолюции 1998/23 от 28.07.1998 рекомендовал государствам-членам с учетом национального законодательства по
возможности применять средства примирения сторон в случае мелких правонарушений и разрешать конфликты между
сторонами, например, с помощью посредничества, согласия
на принцип возмещения гражданского ущерба или финансовую компенсацию за счет отчисления правонарушителем части своего дохода или за счет привлечения правонарушителя
к труду в пользу потерпевшего.
28.07.1999 ЭКОСОС была принята резолюция 1999/26 410
«Развитие и внедрение медиации и мер восстановительного
правосудия в уголовном процессе», в которой признавалось,
что традиционные механизмы уголовного правосудия не всегда обеспечивают надлежащее и своевременное реагирование
на большое количество незначительных правонарушений
как с точки зрения пострадавших, так и в отношении адекватности и целесообразности мер наказания. Подчеркивается, что важным средством урегулирования мелких споров
и правонарушений могут служить в соответствующих случаях медиация и меры восстановительного правосудия, особенно такие меры, осуществляемые под надзором какого-либо судебного или иного компетентного органа, которые облегчают
проведение встречи правонарушителя и жертвы, возмещение
нанесенного ущерба или направление на общественно полезные работы. В очередной раз Совет призвал государства
разработать процедуры, альтернативные формальным процедурам уголовного правосудия, и сформулировать методы посредничества и восстановительного правосудия, а также рассмотреть возможность обеспечения надлежащей подготовки
лиц, которые участвуют в осуществлении таких процессов.
В резолюции 2002/12 от 24.07.2002 ЭКОСОС сформу- 411
лировал Основные принципы применения программ восстановительного правосудия в вопросах уголовного правосудия
и призвал к широкому их использованию государствами-чле159

нами. В данном документе дается определение восстановительному (реституционному) производству — это процесс,
в котором пострадавший (жертва) и правонарушитель и,
в соответствующих случаях, любые другие лица или члены
общины, пострадавшие от какого-либо преступления, активно участвуют в совместном урегулировании вопросов, возникающих в связи с преступлением, как правило, при помощи
посредника.
Программы восстановительного правосудия рекомендует412
ся применять на любой стадии уголовного процесса. Обязательное условие их применения — наличие достаточных доказательств для предъявления обвинения правонарушителю
и свободно выраженное и добровольное согласие потерпевшего и обвиняемого (подозреваемого). Соглашение в рамках
таких процедур должно достигаться сторонами добровольно
и содержать лишь разумные и соразмерные обязательства.
Участие правонарушителя не следует использовать в качестве доказательства признания вины в ходе последующего
производства по делу. Одним из принципов применения программ восстановительного правосудия провозглашено также
обеспечение безопасности сторон. Необходимо обеспечивать
конфиденциальность вопросов, обсуждаемых в рамках реституционного производства, а результаты соглашений, достигнутых в рамках программ реституционного правосудия,
должны в соответствующих случаях находиться под судебным надзором или быть включены в судебные решения или
постановления. В таком случае результаты имеют тот же статус, что и любые другие судебные решения или постановления, и должны исключать преследование за те же обстоятельства (принцип ne bis in idem). Факт недостижения согласия
не следует использовать в рамках последующего уголовного
разбирательства.
Государствам-членам рекомендовано установить руково413
дящие принципы и стандарты, которые регулировали бы применение программ восстановительного правосудия. Такие
руководящие принципы и стандарты должны обеспечивать
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соблюдение основных принципов, содержащихся в резолюции 2002/12 ЭКОСОС, и касаться, в частности, следующего:
— условий для передачи дел программам реституционного
правосудия;
— рассмотрения дел после реституционного процесса;
— квалификации, подготовки и оценки посредников;
— управления программами реституционного правосудия;
— стандартов в отношении компетенции и правил этики,
регулирующих функционирование программ реституционного правосудия.
Как отмечается в резолюции 2002/12, в ходе реституцион- 414
ного производства должны применяться основополагающие процессуальные гарантии, обеспечивающие справедливый подход
к правонарушителю и жертве:
а) с учетом национального законодательства жертва и правонарушитель должны иметь право на получение юридических консультаций в отношении реституционного производства и в случае необходимости услуг по письменному и/или
устному переводу. Кроме того, несовершеннолетнему должно быть обеспечено право пользоваться помощью законного
представителя;
б) прежде чем дать согласие на участие в реституционном
производстве, стороны должны быть полностью проинформированы о своих правах, характере такого производства и возможных последствиях их решения;
в) ни жертву, ни правонарушителя нельзя принуждать или
склонять с помощью недобросовестных средств к участию в
реституционном производстве или согласию с реституционными результатами.
В резолюции 2002/12 предусмотрены и основные требования 415
к посредникам в разрешении уголовно-правовых конфликтов:
— посредники должны исполнять свои обязанности беспристрастно, с должным уважением достоинства сторон;
— посредники должны обеспечивать уважительное отношение сторон друг к другу и возможность для нахождения
сторонами соответствующего решения самостоятельно;
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— посредники должны хорошо понимать местные особенности культуры и общин;
— при необходимости посредники, прежде чем приступить
к выполнению своих посреднических обязанностей, должны
пройти первоначальную подготовку.
Развитие региональной нормативной базы об альтернативном разрешении уголовно-правовых конфликтов рассмотрим на примере нормотворчества в рамках Совета Европы как
международной организации и Европейского Союза как наднационального объединения.
Правовая позиция государств — членов Совета Европы
в отношении медиативного разрешения споров была отражена
в ряде рекомендаций Комитета министров государствам —
членам Совета Европы.
Рекомендация Комитета министров Совета Европы (далее —
КМСЕ) № R (85) 11 от 28.06.1985, говоря в целом о правовом
статусе потерпевшего (жертвы) в рамках уголовного права
и процесса, предложила правительствам государств-членов
исследовать возможные преимущества медиативных и примирительных схем.
Рекомендацией КМСЕ № R (87) 18 от 17.09.1987 предусматривается введение в государствах — членах Совета Европы ряда мер для упрощения производства в национальных
уголовных процессах.
1) Применение принципа дискреционного судебного преследования
Подразумевается полномочие суда отказаться от судебного преследования при наличии достаточных доказательств
вины лица и предусмотренных в законе оснований. Для реализации такого полномочия может потребоваться согласие
подозреваемого. Потерпевший должен иметь возможность
добиваться возмещения причиненного ему вреда со стороны
правонарушителя в гражданском или уголовном суде.
2) Использование следующих мер, когда речь идет о наказании за малозначимые и массово совершаемые преступления:
► так называемых суммарных процедур.

При рассмотрении правонарушений, в которых фактический элемент преобладает над моральным (умысел совершить правонарушение), все государства должны прежде
всего применять суммарные процедуры или письменное
судопроизводство, не прибегая к услугам судьи. При этом
не должны применяться меры физического принуждения,
особенно заключение под стражу. Назначаемые таким образом меры наказания должны носить прежде всего материальный характер, а их определяемый законом размер
обычно должен фиксироваться или устанавливаться в виде
единовременной выплаты. Такие материальные санкции
могли бы исполняться на месте чиновником, зарегистрировавшим правонарушение, или впоследствии доводиться до
сведения подозреваемого компетентным административным или судебным органом, а с учетом большого количества подобных правонарушений для исполнения санкций
могли бы применяться методы автоматизированной обработки данных;
► внесудебного урегулирования органами, компетент- 423
ными в уголовных делах, и другими правоприменительными
органами в качестве возможной замены уголовному преследованию.
Законом должны предусматриваться условия, которые
соответствующие органы могут поставить перед подозреваемым для прекращения уголовного преследования, а именно:
— выплата денежной суммы государству, государственной или благотворительной организации;
— возмещение причиненного в результате уголовного
правонарушения вреда и восстановление прав потерпевшего;
— предоставление потерпевшему соответствующей компенсации либо до урегулирования, либо в качестве его составной части.
Компетенция соответствующих органов относительно
внесения такого предложения и категории правонарушений
должны определяться законом. Государственные органы
должны определить обстоятельства, при которых они имеют
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право на внесудебное урегулирование, разработать руководящие принципы и составить таблицы тарифов за внесудебное
урегулирование, для того чтобы обеспечить максимальное
соблюдение принципа равенства перед законом. Подозреваемый правонарушитель, который не хочет принимать предложение о внесудебном урегулировании, всегда должен иметь
полную свободу пренебречь данным предложением или отказаться от него. Согласие подозреваемого правонарушителя
на внесудебное урегулирование и соблюдение им соответствующих условий делает окончательным отказ от права на
уголовное преследование;
424
► так называемых упрощенных процедур.
В случае правонарушений, которые признаны второстепенными ввиду обстоятельств дела, когда относящиеся
к делу факты представляются установленными и нет сомнений в том, что обвиняемый является лицом, совершившим правонарушение, можно прибегать к упрощенным процедурам,
т. е. к письменному производству, осуществляемому судебным органом, который, минуя этап слушания дела, принимает решения, равнозначные приговорам, например, выносит
постановление об административном наказании. Постановление об административном наказании должно содержать
положения, обеспечивающие надлежащее уведомление обвиняемого о последствиях его согласия с этим постановлением.
Оно должно ясно и со всей определенностью доводиться до
его сведения, причем обвиняемому должно предоставляться
достаточно времени, чтобы проконсультироваться с адвокатом, если он того пожелает. Санкции, предусматриваемые
процедурой вынесения постановления об административном наказании, должны ограничиваться денежным штрафом
и лишением прав и исключать тюремное заключение. Согласие обвиняемого на такую процедуру может быть ясно выраженным или молчаливым и как таковое должно означать,
что постановление равносильно приговору, вынесенному
в обычном порядке со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями. Несогласие обвиняемого с поста164

новлением об административном наказании, не требующее
мотивировки, должно в силу самого факта несогласия делать
постановление недействительным и означать необходимость
применения обычной процедуры.
3) Упрощение обычных судебных процедур.
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Когда это допускается конституционно-правовой традицией, должна применяться процедура «признания вины»,
согласно которой подозреваемый правонарушитель должен
в начале процесса выступить в суде с публичным заявлением о том, признает ли он обвинения против себя, или аналогичные процедуры. В таких случаях суд должен иметь
возможность полностью или частично отказываться от следствия и непосредственно рассматривать личные качества
правонарушителя, приговор и, когда это уместно, решать вопрос о компенсации. Процедура «признания вины» должна
осуществляться в суде на открытом слушании; правонарушитель должен признать обвинение против него; до постановления приговора правонарушителю согласно процедуре
«признания вины» судья должен иметь возможность выслушать обе стороны в деле. В случаях, когда расследование
в ходе слушания дела продолжается, оно, независимо от
желания обвиняемого признать свою вину, должно ограничиваться теми действиями, которые абсолютно необходимы
для установления фактов с учетом действий, уже произведенных до суда.
Рекомендация КМСЕ от 17.09.1987 № R (87) 21, направ- 426
ленная на помощь жертвам преступлений и предотвращение
виктимизации, призывает правительства государств-членов
поощрять эксперименты (будь то на национальном или местном уровне) в посредничестве между правонарушителем и его
жертвой и оценивать результаты с особым акцентом на том, насколько эта процедура служит интересам пострадавшего.
Учитывая, что государства-члены все более и более стре- 427
мятся использовать медиацию в уголовных делах как гибкую,
доступную, нацеленную на разрешение существа конфликта
и вовлечение в его разрешение сторон меру, расцениваемую
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в качестве дополнения к традиционному уголовному процессу или как альтернативу ему, а также принимая во внимание
необходимость личного активного участия в уголовном процессе пострадавшего, правонарушителя и других лиц, кого
данное происшествие касается, а также вовлечения в него
местного сообщества, КМСЕ 15.09.1999 принял рекомендацию № R (99) 19, посвященную медиации в уголовных делах.
В данной рекомендации закреплены основные принципы медиации в уголовном процессе.
Основными принципами медиации названы: доброволь428
ность, конфиденциальность, общедоступность посреднических услуг, допустимость на любой стадии уголовного
процесса. Несмотря на провозглашенный принцип конфиденциальности, медиатор обязан передавать соответствующим властям или заинтересованным лицам информацию
о готовящемся тяжком преступлении, которая стала известна в ходе медиации. В национальном праве должны быть
установлены правила, регламентирующие использование
медиации в уголовных делах. Такие правила должны в особенности определять условия передачи дел в службы медиации и порядок разрешения дел после проведения медиации.
Прежде чем дать согласие на медиацию, стороны должны
быть полностью информированы о своих правах, о сущности процесса посредничества и о возможных последствиях
принятого ими решения. Медиация не может продолжаться,
если какая-либо из основных ее сторон не способна понимать
смысл этой процедуры. Отправной точкой для проведения
медиации, по общему правилу, должно служить признание
обеими сторонами основных обстоятельств дела. Участие
в медиации не должно использоваться при дальнейшем разбирательстве дела в качестве доказательства признания вины.
В рекомендации № R (99) 19 установлены препятствия для
429
направления уголовного дела в медиативную процедуру:
— социодемографические характеристики сторон уголовно-правового конфликта (например, молодой правонарушитель и потерпевший пожилого возраста);
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— тип совершённого преступления, который может даже
исключать возможность медиации (например, сексуальные
преступления в отношении малолетних, домашнее насилие).
Решение о проведении по уголовному делу медиации
должно определять разумный срок, в пределах которого компетентные органы уголовной юстиции будут уведомлены
о ходе медиации. Прекращение уголовного дела по причине
наличия достигнутого в результате медиации соглашения
должно иметь юридическую силу судебного акта, исключая
таким образом возобновление уголовного преследования на
основании тех же фактов (ne bis in idem). Результатом медиации может быть соглашение, которое стороны должны
достичь добровольно. Соглашение должно включать только
разумные и соразмерные обязательства.
Службы медиации должны обладать достаточной самостоятельностью для осуществления своих функций. Необходимо
разработать этические стандарты, квалификационные требования к медиаторам, а также процедуры их отбора, обучения
и оценки их деятельности. Службы медиации должны находиться под надзором компетентных органов.
В рекомендации указывается, что медиаторы должны отбираться из разных слоев общества и хорошо знать
местное сообщество и его культурные особенности. Медиаторы, осуществляя свои функции, должны обладать навыками межличностного общения и уметь здраво оценивать ситуацию. Прежде чем взяться за выполнение своих
функций, медиаторы обязаны пройти начальное обучение,
а в дальнейшем регулярно повышать свою квалификацию.
Их обучение должно быть направлено на обеспечение высокого уровня подготовки, включая способность разрешать конфликты, знать специфику работы с пострадавшим
и правонарушителем, иметь базовые знания системы уголовной юстиции.
Большинство указанных принципов впоследствии легло
в основу рассмотренной выше резолюции ЭКОСОС 2002/12
от 24.07.2002.
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7.12.2007 Европейская комиссия по эффективному правосудию при Совете Европы приняла Руководство по лучшему внедрению существующих рекомендаций касательно
медиации по уголовным делам, в которых рассмотрены различные аспекты развития посредничества в уголовном правосудии в государствах-членах. Например, подчеркивается важная роль судей, прокуроров и иных должностных лиц органов,
ведущих уголовный процесс, в распространении информации
о возможностях медиации. Подчеркивается необходимость
внесения в кодекс этики адвокатов обязанности для них рекомендовать, где это возможно, своим клиентам обращаться
к медиации. Компетентные государственные органы должны
наблюдать за действующими медиативными программами
и обеспечивать их независимую оценку.
Руководство содержит минимальные требования к содер435
жанию учебной программы для медиаторов:
— принципы и цели медиации;
— поведение и этика медиатора;
— этапы процедуры медиации;
— основы знаний о системе уголовной юстиции;
— отношение между уголовной юстицией и медиацией;
— структура и ход медиации;
— правовое обеспечение медиации;
— навыки и техника коммуникации и работы с потерпевшими, обвиняемыми и иными лицами, вовлеченными в процесс медиации, включая основы знаний о реакции потерпевших и обвиняемых;
— навыки и техника посредничества;
— специальные знания о медиации по тяжким и особо тяжким преступлениям, преступлениям несовершеннолетних;
— различные методы восстановительного правосудия.
На уровне Европейского Союза действует рамочное реше436
ние Совета ЕС от 15.03.2001 № 2001/220/JHA о статусе
потерпевшего в уголовном процессе145, в котором содержатся
нормы о медиации по уголовным делам. Медиация по уголов145
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Offic. J. of the Europ. Comm. 2001. L 82. P. 1—4.

ным делам понимается в этом решении как поиск до или во
время уголовного процесса согласованного решения между
пострадавшим и исполнителем преступления при участии
компетентного лица. В соответствии со ст. 10 рамочного решения каждое государство-член должно стараться обеспечить возможность медиации по уголовным делам о преступлениях, которые он сочтет необходимыми для применения
данного средства. При этом должно быть обеспечено, чтобы
соглашение, к которому придут в этом случае стороны, было
учтено в уголовном процессе.
С 2004 г. на уровне Европейского Союза действует Евро- 437
пейский кодекс поведения медиаторов146, который устанавливает ряд принципов, которым отдельные медиаторы могут
добровольно решить следовать. Принципы охватывают все
области посредничества, включая компетенцию, рекламу,
беспристрастность и вознаграждение. Однако следует иметь
в виду, что данный кодекс распространяется прежде всего на
медиаторов в сфере гражданских и хозяйственных дел.
4.2. Национальное регулирование альтернативного
разрешения уголовно-правовых конфликтов
Англия и Уэльс. Поиск альтернатив уголовному пре- 438
следованию в конце прошлого века привел к появлению двух
институтов английского права: предупреждения (caution)
и медиации (mediation).
В теории выделяют три разновидности предупреждения. 439
В первом случае полицейский, обнаружив факт совершения
незначительного преступления и не считая необходимым возбуждать уголовное преследование, только предупреждает
несовершеннолетнего о недопустимости подобных действий,
не предпринимая при этом никаких иных мер. Такой вариант именуется «неформальным предупреждением» (informal
146
European Code of conduct for mediators [Electronic resource] /
European Commission. Brussels, 2004. Mode of access: http://ec.europa.eu/
civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf. Date of access: 20.01.2015.
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warning). Юридического значения он не имеет, так как не
влечет никаких процессуальных последствий147.
Во втором случае предупреждение заносится в протокол,
440
поэтому такая мера называется «формальным предупреждением» (formal warning). Указанный протокол процессуальным актом также не является, на него нельзя ссылаться
в суде даже в случае рецидива.
Третьей разновидностью является «официальное преду441
преждение» (official caution) полицией несовершеннолетнего под расписку его родителей. Такое предупреждение
заносится в специальный реестр, находящийся в архивах полиции, где содержится в течение трех лет или до достижения
восемнадцатилетнего возраста. В случае совершения этим
лицом в пределах указанного срока нового преступления возбуждается уголовное преследование и при назначении наказания суд учитывает имеющееся предупреждение как предыдущую судимость.
Согласно утвержденным циркуляром МВД Великобрита442
нии (Home office) № 59 в 1990 г. Национальным стандартам применения предупреждений (National Standards for Cautioning)
последние могут заменять уголовное преследование при наличии нескольких условий. Во-первых, полиция должна с достоверностью установить все фактические обстоятельства дела; вовторых, признание обвиняемым своей вины не должно вызывать
сомнений; в-третьих, обвиняемый должен согласиться на применение в отношении него официального предупреждения148.
В настоящее время институт предупреждения является частью
не только ювенальной, но и общей уголовной юстиции, где применяется в среднем к 20 % лиц, совершивших преступления
147
Davies M., Croall H., Tyrer J. Criminal Justice: An Introduction to
the Criminal Justice System in England and Wales. 3rd Ed. Harlow: Pearson
Longman, 2005. P. 181.
148
Police Cautioning of Adults: Drug and Other Offences. A briefing
paper [Electronic resource] / Criminal Justice Commission. Brisbane, 1999.
Mode of access: http://www.ccc.qld.gov.au/research-and-publications/
publications/cjc/police-cautioning-of-adults-drug-and-other-offences.pdf.
Date of access: 06.07.2015.
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после достижения 18 лет. Однако возмещение потерпевшему
причиненного преступлением вреда не является обязательным
условием применения официального предупреждения149. В связи с этим возникла необходимость в использовании более гибких форм освобождения от уголовного преследования, которыми стали судебная и полицейская медиация.
Судебная медиация используется во всех категориях уго- 443
ловных дел. Она связана с тем, что между рассмотрением
двух ключевых вопросов уголовного дела — вопроса о виновности и вопроса о наказании — имеет место, как правило, достаточно длительный промежуток времени (в пределах двух
месяцев)150. В течение этого периода необходимо собрать информацию о личности виновного, а также решить некоторые
другие процессуальные вопросы.
За это время служба пробации (или какая-либо специ- 444
альная общественная организация), выступая посредником
между потерпевшим и осужденным, убеждает последнего
в необходимости добровольно возместить вред, причиненный
преступлением. В случае успешного проведения процедуры
медиации и подписания соответствующего соглашения судья
почти всегда учитывает подобные позитивные действия виновного при определении вида и размера наказания.
Анализ института английской судебной медиации приво- 445
дит к выводу, что он является достаточно своеобразной формой разрешения конфликтов между обвиняемым и потерпевшим и восполняет в какой-то степени отсутствие в Англии
института гражданского иска в уголовном процессе. В то же
время этот институт нельзя назвать альтернативой традиционному уголовному преследованию. Последнее сохраняется
здесь в полной мере, как, впрочем, и не менее традиционное
наказание, которое может быть лишь смягчено.
149
В последние годы в некоторых регионах Англии и Уэльса полиция
применяет восстановительное официальное предупреждение, в рамках реализации которого потерпевшие приглашаются для участия в обсуждении
содержания предупреждения.
150
Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном английском праве // Правоведение. 1998. № 3. С. 103—112.
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Второй тип медиации — полицейская медиация — развивался сначала в качестве альтернативного способа реакции
на преступление исключительно по делам несовершеннолетних. Затем в отдельных регионах стали создаваться программы медиации, касающиеся и всех лиц старше 17 лет. Однако
данная мера до сих пор имеет наибольшее распространение
лишь в области ювенальной юстиции.
Суть полицейской медиации заключается в том, что полиция перед принятием решения о возбуждении уголовного
преследования может передать материалы дела в службу медиации, которая обычно состоит из работников органов пробации, представителей соответствующих общественных организаций, а иногда и самих полицейских.
В случае успеха медиации и заключения соответствующего соглашения полиция отказывается от уголовного преследования и не дает делу дальнейший ход, ограничиваясь обычно
предупреждением (формальным или официальным).
Конкретные условия, допускающие применение полицейской медиации, имеют свои нюансы в различных британских
областях. Так, в Нортгемптоншире, где медиацией занимается специальное бюро для совершеннолетних, открытие примирительной процедуры зависит от оценки пяти критериев:
1) тип и тяжесть преступного деяния;
2) наличие публичного интереса в уголовном преследовании;
3) наличие достаточной совокупности доказательств для
признания лица виновным в случае, если дело будет рассматриваться судом;
4) признание самим лицом всех обстоятельств дела, в том
числе собственной вины;
5) потребности потерпевшего.
Если медиационная процедура состоялась и соглашение
между сторонами было заключено, то для освобождения лица
от уголовного преследования не требуется ждать, пока оно
выполнит все условия соглашения или хотя бы начнет их выполнять. Достаточно самого факта заключения соглашения.

В последние годы в Англии и Уэльсе также получило раз- 451
витие предупреждение под условием (conditional caution).
Такое предупреждение может быть дано лицу, если:
1) уполномоченное лицо (как правило, должностное лицо
полиции) имеет доказательства совершения лицом преступления;
2) соответствующий прокурор решил, что
а) наличествуют достаточные доказательства для обвинения лица в совершении преступления и
б) лицу должно быть дано предупреждение под условием
за совершённое преступление;
3) лицо признает, что совершило преступление;
4) уполномоченное должностное лицо объяснило виновному последствия применения предупреждения под условием
и предупредило его о том, что нарушение любого из условий,
указанных в предупреждении, повлечет привлечение виновного к уголовной ответственности;
5) виновный подписывает документ, содержащий описание преступления, признание в совершении преступления,
согласие на предупреждение под условием, условия, прилагаемые к предупреждению.
Данные условия должны иметь целями: обеспечение ресо- 452
циализации правонарушителя, возмещение вреда, причиненного преступлением, и наказание виновного151.
Шотландия. Согласно Закону «Об уголовной юстиции 453
в Шотландии» (Criminal Justice Scotland Act), принятому
в 1987 г.152, на британских землях появилась новая специфическая форма освобождения от уголовного преследования —
«фискальный штраф» (fiscal fine). Он стал применяться по делам о преступлениях, именуемых «настоящими» (real crime).
151
Miers D. Restorative justice and victim-offender mediation in the United
Kingdom // Regulating restorative justice: a comparative study of legislative
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К ним относятся деяния, которые повсеместно караются уголовным законом. Налагает такой штраф прокуратор-фискал,
являющийся должностным лицом службы государственного
обвинения по уголовным делам.
454
Получив сведения о совершении преступления, относящегося к компетенции районного суда (district court), и не считая необходимым осуществлять уголовное преследование,
прокуратор-фискал вправе поставить свое решение в зависимость от уплаты виновным лицом определенной денежной
суммы в государственную казну. В таком случае он делает
соответствующее официальное предложение лицу, подлежащему ответственности, которому разъясняются условия
освобождения от уголовного преследования и дается 28 дней
на размышление. Если обвиняемый соглашается и вносит
деньги клерку районного суда, то уголовное преследование не
может иметь места. Если же оплаты не последовало (презюмируется, что обвиняемый не принял предложение), то прокуратор-фискал, узнав об этом от клерка суда по истечении
установленного срока, рассматривает вопрос о возбуждении
производства по делу на общих основаниях.
Размер фискального штрафа определяется прокурором
455
в пределах 50—300 фунтов стерлингов исходя из обстоятельств дела и личности виновного153. Прокурор имеет право
предложить уплату фискального штрафа совместно с компенсацией потерпевшему. Штраф не обязательно должен быть
уплачен сразу в полном объеме. Закон предоставляет право
сделать платеж в рассрочку равными долями, каждая из которых вносится не реже одного раза в неделю. Если первый
взнос уплачен в течение 28 дней после получения предложения прокуратора-фискала, то уголовное преследование уже
не может быть возбуждено. В случае уклонения от уплаты
оставшейся части штрафа последняя подлежит принудительному взысканию клерком суда без специального судебного
153
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решения по данному вопросу. При этом используются соответствующие механизмы, применяемые в гражданском судопроизводстве.
Согласие обвиняемого на предложение прокуратора-фискала не равносильно признанию вины и не должно рассматриваться как таковое. Лицо, освобожденное таким способом от уголовного преследования, не считается виновным
в совершении преступления. Согласно инструкции, изданной
руководством службы прокураторов-фискалов, запрещается
использовать данный механизм освобождения от уголовного
преследования, если необходимость наказания диктуется публичным интересом, если в суде возможна конфискация или
возмещение вреда в пользу потерпевшего, а равно по делам
о половых преступлениях. На практике, как правило, фискальный штраф применяется по делам о мелких кражах, вандализме, нарушении общественного порядка и т. п. В среднем
его применение достигает 5—6 % дел, находящихся в производстве у прокураторов-фискалов.
Шотландский фискальный штраф — это специфическая
национальная форма освобождения от уголовного преследования, аналогов которой пока нет в Англии и Уэльсе. При
этом в Шотландии используются и такие общебританские
альтернативные способы разрешения уголовно-правовых
конфликтов, как предупреждение и медиация.
Соединенные Штаты Америки. Правовая система
США знает разнообразные методы альтернативного разрешения споров, в том числе в уголовном процессе. «Нетрадиционные» процессы по разрешению споров стали развиваться
в этом государстве в 70—80-е годы прошлого века. В соответствии с § 651 раздела 28 Свода законов США процессом альтернативного разрешения споров является любая процедура,
кроме осуществления правосудия председательствующим
судьей, в которой участвует нейтральное третье лицо для помощи в разрешении спорного вопроса.
Для разрешения уголовно-правовых споров в США активно применяется медиация — особый процесс примирения
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с помощью беспристрастного и профессионального посредника-медиатора. Наибольшей популярностью пользуется
зародившаяся в Канаде медиативная программа «потерпевший — обвиняемый», направленная на понимание преступления и позволяющая провести переговоры о возмещении
причиненного преступлением вреда154. Данная программа
применяется прежде всего по преступлениям имущественного характера (например, вандализм, хищение). По некоторым
категориям преступлений (убийство, преступления сексуального характера и др.) медиативные процедуры могут не разрешаться. Медиация допускается до провозглашения вердикта.
Процедура и условия медиации предусматриваются в Сводах
законов отдельных штатов (см., например, ч. 5 разд. 1 гл. 46
Свода законов штата Монтана155).
Для разрешения мелких правонарушений применяются
460
процедуры общинного разрешения конфликтов (Community
Dispute Resolution Procedures), которые направлены в первую очередь на укрепления общин, а не на обеспечение прав
личности. В подобных процедурах примирение достигается
силами самой общины.
Для разрешения гражданско-правовых споров в рамках
461
уголовного процесса используют альтернативные способы их
разрешения, заимствованные из частно-правовых отраслей
права, например, арбитраж и раннюю независимую экспертизу. Арбитраж (arbitration) «в целом соответствует понятию
третейского суда»156 и представляет собой передачу разрешения спора третьей, нейтральной стороне, которая выслушива154
Grace M. T. Criminal Alternative Dispute Resolution: Restoring
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ет позиции сторон, на основании чего выносит решение. Арбитражное решение может стать судебным решением, если
стороны согласятся с этим. Ранняя независимая экспертиза
(early neutral evaluation) — досудебная процедура, в ходе
которой осуществляется проведение исследования с целью
установления обстоятельств конфликта. В ходе данной процедуры привлекается нейтральное лицо, обладающее специальными познаниями в необходимой для разрешения вопроса
области знаний, — эксперт (как правило, адвокат). Результаты деятельности такого эксперта могут способствовать
заключению соглашения между спорящими сторонами или
стать основой для применения какого-либо иного альтернативного способа разрешения спора.
Указанные выше процедуры зачастую называются око- 462
лосудебными. В то же время в США развиваются и другие
(внесудебные) способы альтернативного разрешения споров,
в том числе комиссии «потерпевший — правонарушитель»,
программы по оказанию помощи пострадавшим, программы
профилактики преступности на уровне общин, «круг осуждения» (sentencing circle — возможность благоприятного
осуждения путем участия обвиняемого и потерпевшего в согласительном совещании до вынесения приговора) и др. Несмотря на их различия, эти специальные процедуры призваны сосредоточиться на предоставлении голоса потерпевшему
и доминирующей роли процесса восстановления157.
Альтернативные процедуры могут проявляться на различ- 463
ных стадиях уголовного процесса и идти параллельно с ним.
Возможны ситуации, когда прокурор, предлагая в суде сделку о признании вины, одновременно рекомендует провести
семейные конференции.
Американскую сделку о признании вины (plea bargain) 464
можно назвать согласительной процедурой с частичной альтернативой. При ее заключении прокурор предлагает обвиняемому (подсудимому) возможность признать свою вину
в совершении преступления либо в совершении менее тяж157
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кого преступления при условии, что приговор будет смягчен.
Сделка дает возможность обвиняемому избежать судебного
разбирательства и риска быть признанным виновным по первоначальному, более тяжкому, обвинению. По итогам сделки
из обвинения могут быть исключены отдельные эпизоды.
Таким образом, в США предметом соглашения может яв465
ляться квалификация деяния обвиняемого (подсудимого),
от которой и зависит размер наказания. Допускается признание вины без признания гражданско-правовой ответственности. Однако наказание в любом случае определяется судом,
который, как правило, не связан соглашением о мере наказания между прокурором и подсудимым. Если суд примет сделку
о признании вины, то соглашение может стать для него обязательным либо подсудимый сможет отказаться от своего признания. Как правило, после принятия сделки о признании вины
решение суда не может быть обжаловано, если только подсудимый не оставил за собой право на апелляцию по отдельным
вопросам (например, нарушение конституционных прав).
Правила заключения сделок о признании вины могут не
466
совпадать в различных штатах. На федеральном уровне процедура рассмотрения судом сделки о признании вины закреплена в п. 11 части IV Федеральных правил уголовного процесса158.
467
Королевство Нидерланды. Уголовное преследование
в Нидерландах основано на принципе целесообразности, который закреплен в ст. 167 УПК Нидерландов. Основной альтернативой уголовному преследованию является институт
«трансакции» (лат. — transactio)159. Этот термин в словаре
иностранных слов определяется как соглашение (политическое, юридическое), сопровождаемое взаимными уступками.
Сущность данного института состоит в том, что совершившее
уголовно наказуемое деяние лицо добровольно платит в го158
Federal Rules of Criminal Procedure // Cornell University Law School
[Electronic resource]. 2015. Mode of access: https://www.law.cornell.edu/
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сударственную казну определенную денежную сумму либо
выполняет одно или более иное финансовое условие, поставленное прокурором, с тем чтобы избежать последующего
уголовного преследования и публичного судебного разбирательства. Данный институт применяется как в отношении несовершеннолетних, так и взрослых лиц.
Согласно ст. 74 УК Нидерландов прокурор вправе при- 468
менить эту альтернативную форму реагирования по любому
делу, за исключением преступлений, за которые закон предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок
более 6 лет. Кроме прокурора это может сделать и полиция по
делам о преступлениях, которые не являются тяжкими (например, по делам об управлении автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения). На практике институт трансакции
применяется приблизительно по 30 % уголовных дел, попадающих в прокуратуру.
Прокурор, получая сведения о совершенном преступле- 469
нии и результаты полицейского дознания, решает вопрос
о целесообразности традиционного уголовного преследования либо оставлении преступления «без реакции» в порядке
ст. 167 УПК Нидерландов. При этом прокурор вправе выбрать
третий путь — выдвинуть обвиняемому одно или более условий, при выполнении которых уголовное преследование прекращается. В ст. 74 УК Нидерландов назван исчерпывающий
перечень таких условий:
а) уплата в государственную казну определенной денежной суммы в размере не менее 3 евро и не более максимального размера штрафа, предусмотренного законом в качестве
уголовного наказания за соответствующее деяние;
б) отказ от права на арестованные и подлежащие конфискации или изъятию из обращения предметы;
в) передача государству подлежащих конфискации предметов, или выплата ему их стоимости;
г) выплата государству денег или передача арестованных предметов, с тем чтобы лишить обвиняемого полученной в результате
преступления прибыли, включая экономию на затратах;
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д) полная либо частичная компенсация ущерба, причиненного преступлением.
Наиболее распространенным и ключевым условием этого
института является требование, предусмотренное в п. a ч. 2
ст. 74 УК Нидерландов. Конкретный размер суммы определяет в установленных законом пределах прокурор. Он же уведомляет обвиняемого о сроках добровольного исполнения соответствующих условий.
Если за преступление не предусмотрено никакого иного
наказания, кроме штрафа, то обвиняемый вправе уплатить
максимальный размер штрафа, установленный законом,
и дать обязательство выполнить иные условия из тех, что
предусмотрены ст. 74 УК Нидерландов, которые определит
прокурор. В этом случае применение указанного института
зависит от воли обвиняемого, причем прокурор обязан эту
инициативу принять.
Прокурор также вправе предложить обвиняемому выполнить работы в общественных интересах или пройти курс обучения. Максимальный объем работ или обучения не должен
превышать 120 часов, которые должны быть закончены в срок
не свыше шести месяцев.
Королевство Бельгия. В УПК Бельгии Законом от 12 марта 1998 г. была включена ст. 28 guater, в которой сформулирован принцип целесообразности уголовного преследования.
Ранее этот принцип в законодательстве отсутствовал, хотя
его наличие признавалось судебной практикой более ста лет.
В настоящее время к альтернативам уголовному преследованию в Бельгии можно отнести трансакцию и так называемую
комплексную медиацию, хотя последняя существенно отличается от аналогичных процедур в соседних государствах.
Согласно ст. 216 bis УПК Бельгии трансакция может применяться по делам обо всех преступных деяниях, наказуемых
сроком до пяти лет тюремного заключения, что соответствует
всем без исключения делам об уголовных правонарушениях
и проступках. При этом лицо, совершившее преступное деяние, должно:

а) добровольно и в полном объеме возместить причиненный им потерпевшему или государству вред либо
б) письменно признать свою гражданско-правовую ответственность за деяние, причинившее вред, и представить доказательства того, что в бесспорном порядке будет поэтапно
его возмещать.
Согласие лица, совершившего деяние, на трансакцию означает безусловную презумпцию его вины.
Трансакция может быть применена только в досудебном
производстве, т. е. на этапе, когда прокурор принимает решение о возбуждении уголовного преследования (публичного
иска). Если прокурор придет к выводу о нецелесообразности
последнего, то определяет размер денежной суммы, подлежащей внесению в государственную казну, и срок ее уплаты.
Размер этой суммы не должен превышать максимальный размер штрафа, предусмотренного уголовным законом за данное
преступление, и должен учитывать тяжесть деяния правонарушителя. Срок уплаты не должен быть менее 15 суток и более 3 месяцев, но в исключительных случаях он может быть
увеличен прокурором до 6 месяцев.
Дополнительно прокурор вправе предложить обвиняемому
компенсировать судебные издержки, если таковые имели место,
а также передать государству предметы, подлежащие конфискации. Предложение прокурора направляется обвиняемому,
который вправе его принять либо отклонить. В последнем случае будет иметь место традиционное уголовное преследование.
Если же обвиняемый примет предложение прокурора с указанием формы и сроков совершения определенных действий по
устранению негативных последствий преступного деяния, то
это лицо освобождается от уголовной ответственности.
В Бельгии институт уголовно-правовой медиации создан
Законом от 10 февраля 1994 г. № 1994-02-10/43, дополнившим УПК Бельгии статьей 216 ter. Здесь центральной фигурой является не «третье лицо» (посредник), а сам прокурор,
который лично контролирует ход медиационных процедур
и принимает все решения.
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Согласно ст. 216 ter УПК Бельгии «в случае необходимости прокурор вызывает виновного и организует процедуру
медиации», в которой участвует потерпевший и лицо, подлежащее уголовному преследованию. В ходе этой процедуры
вырабатываются различные условия возмещения вреда (размер, сроки, порядок и т. д.), находящие отражение в соглашении, заключаемом сторонами. Прокурор вправе предложить
указанному лицу пройти в течение срока, который не может
превышать шести месяцев, курс медицинского лечения или
иной адекватной терапии с периодическим представлением
доказательств подобного лечения или терапии, выполнить работы в общественных интересах или пройти курс профессионального обучения в течение срока, который не может быть
менее одного и более шести месяцев. Общая продолжительность работ или обучения не должна превышать 120 часов.
Если лицо, подлежащее уголовному преследованию, принимает предложенные прокурором условия и выполняет их, то
право государства на публичный иск погашается. В противном случае прокурор может возбудить уголовное преследование на общих основаниях. Если вред возмещается по частям,
что вполне допустимо, то право на публичный иск погашается
после последнего платежа, но не ранее.
480
В Бельгии процедура уголовно-правовой медиации состоит из нескольких стадий. Первая стадия — это отбор дел для
данной процедуры160. После того как соответствующее дело
«отобрано», начинается вторая стадия — подготовительная.
Помощник по медиации готовит соответствующее соглашение, подлежащее передаче прокурору. Средний срок подготовительной стадии составляет не менее трех месяцев. Третья
стадия — «слушание дела» — проходит с участием сторон
в кабинете прокурора. Слушание дела завершается составлением протокола: либо в нем фиксируется невозможность применения медиации (т. е. достичь компромисса не удалось),
160
Подробнее см.: Van Camp T. Restorative justice in Belgium //
Regulating restorative justice: a comparative study of legislative provision in
European countries. Frankfurt: Verlag f r Polizeiwissenschaft, 2012. P. 64.
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либо утверждаются условия, которые обвиняемый принял
и которые служат основанием его освобождения от уголовного преследования при их выполнении. Четвертая стадия —
это выполнение условий уголовно-правовой медиации. Если
условия не выполнены, прокурор принимает решение о возбуждении уголовного преследования на общих основаниях.
Если они выполнены, прокурор составляет новый протокол,
где фиксирует данное обстоятельство. Этот протокол и является итоговым документом «успешно проведенной» процедуры уголовно-правовой медиации.
Законом от 22 июня 2005 г. в УПК Бельгии введены нормы, 481
допускающие медиацию между сторонами на любой стадии
уголовного процесса (ст. 553). Процедура медиации не установлена законом, так как стороны вправе сами определить
порядок разрешения спора161. Законодатель указывает, что
в медиативной процедуре может принять участие не только
потерпевший и виновный, но и любое лицо, имеющее непосредственный интерес в разрешении конфликта (например,
супруг, партнер, родитель обвиняемого либо потерпевшего),
а также адвокаты — представители таких лиц. Медиативный процесс в Бельгии идет параллельно уголовному, и его
результаты не обязательно сообщаются суду. Однако судья
может принять во внимание результаты медиации, и в этом
случае это должно быть отмечено в его решении (ст. 163, 195
УПК Бельгии). Общие требования к медиаторам закреплены
в ст. 554 УПК Бельгии.
Французская Республика. В современном француз- 482
ском праве существуют следующие альтернативные варианты реакции государства на совершённое преступление:
— институт уголовно-правовой медиации;
— условный отказ от возбуждения уголовного преследования;
— так называемый «штраф по соглашению».
Медиация как новый институт уголовного процесса Фран- 483
ции зародилась в начале 80-х годов прошлого века. Около де161

Ibid. P. 66.
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сяти лет медиация оставалась сугубо правоприменительной
мерой, так как какое бы то ни было специальное нормативное регулирование этой процедуры отсутствовало. Вначале
она основывалась лишь на принципе целесообразности уголовного преследования, закрепленного в ст. 40 УПК Франции, где сказано, что «районный прокурор получает жалобы и доносы и оценивает, какие принять по ним решения».
То есть французская доктрина основана на свободной и независимой оценке прокурором перспектив дальнейшего хода
уголовного дела.
Закон от 23 июня 1999 г. исключил упоминание о меди484
ации из ст. 41 УПК и дополнил данный кодекс тремя новыми статьями (411—413), где сгруппировал все французские
альтернативы уголовному преследованию и создал основу
для дальнейшего развития института медиации. Сохранив
неизменными цели и условия применения данного института как альтернативы возбуждению публичного иска, законодатель предусмотрел в ст. 411, что прокурор, перед тем как
принимать соответствующее решение, вправе: 1) обратить
внимание подлежащего уголовному преследованию лица на
его обязанности, предусмотренные законом; 2) предложить
указанному лицу обратиться в профессиональную организацию либо организации здравоохранения, социальной защиты;
3) просить указанное лицо привести свое положение в соответствие с законом или подзаконными актами; 4) просить
указанное лицо возместить причиненный его деянием ущерб;
5) начать с согласия сторон процедуру медиации между лицом,
подлежащим уголовному преследованию, и потерпевшим.
Статья 411 УПК Франции подлежит применению по любо485
му уголовному делу без каких-либо ограничений. Прокурор
не обязан применять все названные меры одновременно: он
имеет право выбрать по своему усмотрению то, что необходимо, исходя из обстоятельств дела. Каждое предусмотренное
в ст. 411 условие освобождения от уголовного преследования
расценивается не более чем «предложение» прокурора, которое «виновный» волен принять или не принять. В последнем
184

случае прокурор решает вопрос о возбуждении уголовного
преследования на общих основаниях, причем направление
соответствующего предложения приостанавливает течение
сроков давности привлечения к уголовной ответственности
(ч. 2 ст. 411 УПК Франции).
Анализируя конкретные механизмы примирения, приме- 486
нявшиеся в отдельных регионах страны, французская научная доктрина стала выделять два типа медиации:
а) судебную медиацию, или медиацию в рамках собственных полномочий, когда прокурор сам старается принять меры
к примирению сторон, не прибегая к помощи третьих лиц;
б) общественную медиацию, осуществляемую под судебным контролем, или делегированную медиацию, когда прокурор не занимается примирением сторон самостоятельно. Он
лишь принимает соответствующее решение, передавая полномочия «третейского судьи» какому-либо специально назначенному для этой цели юридическому или физическому лицу,
компетентному в области реадаптации преступников или помощи потерпевшим (ст. D151 УПК Франции162). Данная модель получила официальное закрепление в п. 2 ст. D154 УПК
Франции, где сказано, что медиатор не должен осуществлять
судебную деятельность на профессиональной основе.
Однако «медиация в рамках собственных полномочий» 487
в той или иной степени сохраняет свое значение. Во-первых,
некоторая специфика сохраняется по делам несовершеннолетних. Медиация в этих случаях состоит не в выработке условий и заключении мирового соглашения, а в заглаживании
вреда, причиненного потерпевшему или обществу, на «внедоговорной основе» (хотя и с согласия потерпевшего). В этом
случае участие третьих лиц не является обязательным. Все
необходимые «примирительные» действия вправе совершать
лицо, ведущее производство по делу (прокурор, следователь,
суд или судья).
162
Статьи D151—D158 введены в УПК Франции декретом от 10.04.1996
№ 96-305 и касаются процедуры назначения медиатора, его обязанностей
и условий осуществления практики.
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Во-вторых, свобода оценки прокурором целесообразности
уголовного преследования (ст. 40 УПК) и наличие у него соответствующих дискреционных полномочий привели к тому,
что в практике получил широкое распространение институт
так называемого «условного отказа в возбуждении уголовного преследования», который в уголовно-процессуальном
законодательстве прямо не закреплен. Суть данного института заключается в том, что прокурор ставит свое решение
о возбуждении уголовного преследования в зависимость от
выполнения или невыполнения лицом, подлежащим уголовной ответственности, определенных требований (условий),
допустим, загладить причиненный потерпевшему вред. Если
условия выполнены, то уголовное преследование не возбуждается, и наоборот. Юридически здесь трудно разграничить
«условный отказ в возбуждении уголовного преследования»
и уголовно-правовую медиацию прокурора «в рамках собственных полномочий».
489
В соответствии с Законом от 23 июня 1999 г. появилась
очередная французская альтернатива уголовному преследованию — штраф по соглашению (composition penale), не
имевшая никаких истоков в правоприменительной практике. Согласно ст. 412 УПК Франции до принятия решения
о возбуждении публичного иска по делам об определенных
правонарушениях и проступках, перечисленных в законе
и предусматривающих наказание не свыше трех лет тюремного заключения, прокурор вправе предложить признавшему
свою вину совершеннолетнему лицу произвести следующие
действия или одно из них:
— уплатить единовременно или частями в течение года
в государственную казну денежную сумму163, но не свыше
3750 евро или половины максимальной суммы штрафа, предусмотренного за данное деяние в качестве наказания;
— передать государству предметы, служившие орудием
преступления или полученные в результате преступления;
163
Определяется прокурором исходя из тяжести совершенного, а также
доходов и расходов лица.
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— передать секретарю трибунала большой инстанции
свои водительские права сроком до шести месяцев или разрешение на охоту сроком до четырех месяцев;
— выполнить неоплачиваемую работу на пользу коммуны
общей продолжительностью до 60 часов в срок до 6 месяцев;
— закончить трехмесячные курсы или пройти стажировку
сроком не более 18 месяцев в организации здравоохранения,
социальной защиты или иной сферы деятельности.
Если по делу установлен потерпевший, то прокурор обязан в качестве дополнительного условия предложить соответствующему лицу в течение шести месяцев возместить
причиненный потерпевшему ущерб, в том числе физический
и моральный.
Лицо, подлежащее уголовному преследованию, имеет десять дней на то, чтобы принять предложенные прокурором
условия или отказаться от них. Для принятия решения он
имеет право на помощь адвоката. Отсутствие в указанный
срок ответа будет означать отказ от предложений прокурора.
Согласие лица на предложение прокурора протоколируется,
а копия протокола передается такому лицу.
Если лицо согласно выполнить предложение, прокурор ходатайствует перед председателем трибунала об утверждении
так называемого «соглашения». Прокурор информирует об
этом стороны, а председатель трибунала изучает материалы
и в случае необходимости либо по ходатайству сторон допрашивает виновного и потерпевшего с участием их адвокатов,
если последние приглашены. Рассмотрев ходатайство прокурора, судья выносит решение, не подлежащее обжалованию,
которым либо отказывает в утверждении соглашения, либо утверждает его. В последнем случае действия, указанные в предложении прокурора, подлежат исполнению. Изменить их перечень председатель трибунала не может. Меры, утвержденные
судом, не являются уголовным наказанием, и их выполнение
не обеспечивается государственным принуждением.
После утверждения судом предложения прокурора последний назначает медиатора или уполномоченное лицо (un d l gu ),
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в чью компетенцию входят вопросы, связанные с исполнением
совместного прокурорско-судебного решения, в том числе контроль выполнения соответствующим лицом предписанных ему
действий (ст. R15-3349 УПК Франции164). Если виновный их не
выполнит, то прокурор решает вопрос о возбуждении уголовного преследования на общих основаниях. При этом срок давности
привлечения к уголовной ответственности приостанавливается
с момента направления прокурором предложения до момента
фактического исполнения указанных в нем действий. Если виновный выполнит в установленный срок свои обязанности частично, то это не освобождает его от уголовного преследования,
но учитывается при постановлении судом в дальнейшем приговора и назначении наказания. Если же все действия надлежащим образом полностью выполнены согласно утвержденному
судом предложению прокурора, то государство теряет право на
публичный иск, т. е. на уголовное преследование лица.
Следует отметить, что применение альтернатив уголовному
494
преследованию во Франции постоянно растет. Только медиация ежегодно используется почти в 50 000 уголовных дел. Это
привело к существенной трансформации уголовно-процессуальных функций и полномочий прокурора. Последний более не
может рассматриваться как лицо, отвечающее за приведение
в движение уголовного преследования, а становится центральным субъектом применения согласительных процедур.
Федеративная Республика Германия. Альтернатив495
ные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов
редко внедряются в законодательство Германии. Такими способами являются процедура сделки «преступник — жертва»
или возмещения вреда (T ter-Opfer-Ausgleich, Schadenswiedergutmachung) (§ 46а УК ФРГ, § 155а УПК ФРГ) и примирительное производство (S hneverfahren) (§ 380 УПК ФРГ)165.
164
Статьи R15-3349—R15-3360 введены в УПК Франции декретом
от 29.01.2001 № 2001-71 и касаются совершенствования института штрафа
по соглашению.
165
Golovnenkov P. Mediative Ans tze im deutschen Straf- und
Strafprozessrecht // Криминалистъ. 2012. № 4. С. 51.
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Процедуру сделки «преступник — жертва» следует отнести 496
к согласительным процедурам с частичной альтернативой
уголовному преследованию, так как ее результатом является
не прекращение производства по уголовному делу, а смягчение назначаемого судом наказания или, в предусмотренных
в УК ФРГ случаях, освобождение от него. В то же время прокуратура и суд должны на каждой стадии уголовного процесса исследовать возможность достижения сделки между обвиняемым и потерпевшим.
Примирительное производство в ФРГ является обязатель- 497
ной досудебной процедурой по делам частного обвинения,
указанным в ч. 1 § 380 УПК ФРГ (незаконное вторжение
в жилище, оскорбление, нарушение тайны корреспонденции,
повреждение имущества и др.). Цель данного производства —
до начала уголовного процесса примирить стороны посредством независимого третьего лица (примирительный орган
при земельном управлении юстиции) и сохранить мирные
отношения в рамках коммуны, где проживают пострадавший
и причинитель вреда. По указанным делам пострадавший может подать заявление в суд, только если в результате примирительного производства не было достигнуто соглашение.
С 2009 г. в уголовном процессе ФРГ действует также со- 498
глашение о ходе уголовного производства и его результате
между участниками процесса (Verst ndigung ber Verfahrensfortgang und Verfahrensergebnis mit Verfahrensbeteiligten) (§ 257c УПК ФРГ). В таком соглашении подсудимый
обязан признать вину, может взять на себя обязательство
не подавать ходатайства о допущении доказательств, возместить вред потерпевшему, а суд обязуется назначить наказание в оговоренных в соглашении пределах. В ФРГ предложение о заключении соглашения и его содержании делает
суд, тем самым под сомнение ставится его роль как независимого арбитра. Соглашение считается заключенным, когда
подсудимый и прокуратура акцептируют предложение суда.
Такие соглашения способствуют процессуальной экономии
и ведут к упрощенному постановлению обвинительных приго189

воров по примерно 20 % уголовных дел166, рассматриваемых
в судебном разбирательстве. Однако некоторые исследователи считают, что с введением данного института уголовный
процесс ФРГ почти возвращается к инквизиционному процессу167. Так как подсудимый свидетельствует против себя,
Федеральный Конституционный Суд неоднократно отмечал
важность разъяснения ему условий и последствий отклонения решения суда от предусмотренного в соглашении результата процесса168.
499
Еще одна согласительная процедура предусмотрена в § 153а
УПК ФРГ. В соответствии с ней прокуратура либо суд прекращают производство по уголовному делу, если обвиняемый
(подсудимый) не просто согласится выполнить предписанные
обязательства и задания, но выполнит их. Можно выделить
следующие условия применения данной нормы:
1) лицо должно обвиняться в совершении проступка (наказание не более 1 года лишения свободы);
2) не должна препятствовать тяжесть вины (в литературе
отмечают абстрактный характер данного условия и указывают,
что последствия деяния не должны быть очень серьезными169);
3) лицо должно взять на себя обязательства:
— возместить причиненный ущерб;
— уплатить денежные средства некоммерческой организации либо в бюджет;
— выполнить общественно полезную работу либо выполнить указания:
— взять на себя обязанность по содержанию в определенном размере;
166

Altenhain K., Dietmeier F., May M. Die Praxis der Absprachen in Strafverfahren. Baden-Baden: Nomos, 2013. S. 181.
167
Die Strafproze ordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz. Gro kommentar. L we-Rosenberg: in 13 B nde. 26., neu bearbeitete Auflage. Berlin: De
Gruyter, 2006—2014. Band 6. Teil 2. 2013. S. 65.
168
Heger M., Pest R. Verst ndigungen im Strafverfahren nach dem Urteil
des Bundesverfassungsgericht // Zeitschrift f r die gesamte Strafrechtswissenschaft. 2014. Band 126, Heft 2. S. 454.
169
Hellmann U. Strafprozessrecht. 2. Auf. Berlin; Heidelberg: SpringerVerlag, 2006. S. 200.
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— настоятельно постараться достигнуть сделки с потерпевшим;
— принять участие в семинаре по вопросам соблюдения
правил дорожного движения.
Данный перечень не является закрытым. Однако прокуратура может требовать выполнения обязательств, связанных
с совершённым преступлением, может комбинировать указанные обязательства. Наиболее частой является уплата денежных средств170;
4) должно быть получено согласие суда на стадии предварительного расследования либо согласие прокуратуры в судебном разбирательстве;
5) должно быть получено согласие обвиняемого (но не
признание им вины).
Так как вопрос виновности остается в этом случае открытым, указанное производство не противоречит принципу
презумпции невиновности; данная презумпция продолжает
действовать и после выполнения обвиняемым предписанных
обязательств;
6) изначально прекращение производства по уголовному
делу является временным (до исполнения обязательства обвиняемым).
Аналогом досудебного соглашения о сотрудничестве, вве- 500
денного в уголовный процесс Беларуси, является немецкая
помощь в раскрытии или предотвращении тяжких преступлений. Данный институт регулируется сугубо уголовно-правовыми нормами о смягчении наказания (§ 46b УК ФРГ) без
изменения процессуальной формы, хотя указанные действия
обвиняемый (подсудимый) при определенных условиях может увязать с заключением соглашения, предусмотренного
§ 257c УПК ФРГ171. Из названия данного института видно,
что он может быть применен при оказании помощи в отноше170

Beulke W. Strafprozessrecht. M nchen: C. F.M ller, 2010. S. 219.
Hardinghaus A. Strafzumessung bei Aufkl rungs- und Pr ventionshilfe:
Der Kronzeuge im deutschen Strafrecht unter besonderer Ber cksichtigung
von § 46b StGB. M nchen: Herbert Utz Verlag GmbH, 2015. S. 285, 286.
171
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нии ограниченного круга преступлений (перечислены в ч. 2
§ 100a УПК ФРГ). Содержанием помощи является существенный вклад в раскрытие либо предотвращение совершения
тяжкого преступления, которое находится в связи с преступлением, совершенным обвиняемым. При этом за совершенное им преступление должно быть предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на большой срок либо пожизненное
заключение. Осуществлять действия лицо должно добровольно. Если лицо само участвовало в совершении указанного
тяжкого преступления, оно должно также раскрыть детали
своего участия в полном объеме.
В решении Верховного Суда ФРГ отмечается, что подсудимый существенно помогает следствию, если указанное им
лицо на основе сообщенной информации и качественно проведенном уголовном процессе могло бы быть успешно осуждено. К существенной информации относится указание на
непосредственно участвовавших в совершении преступления
лиц и их роль в преступлении либо раскрытие лиц, «стоящих
за преступлением»172.
В случае выполнения указанных условий при назначении
наказания суд может применить норму § 49 УК ФРГ о смягчении наказания. В исключительных случаях (при возможности назначения наказания в виде лишения свободы на срок до
3 лет) суд может освободить лицо от отбывания наказания.
Следует отметить, что при оказании помощи закон не требует заключения в какой-либо форме соглашения между обвиняемым и органами уголовного преследования, а полномочия суда по смягчению наказания являются дискреционными.
Королевство Испания. В Испании следует различать
медиацию по делам несовершеннолетних и по иным делам,
так как уголовный процесс по данным категориям дел регулируется различными нормативными правовыми актами.
172

Beschluss des BGH vom 15. M rz 2011 — 3 StR 15/11 // Der Bundesgerichtshof [Electronische ressource]. 2015. Modus f r der Zugang:
http://juris.bundesgerichts hof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?
Gericht=bgh&Art=en&nr=56279& pos=0&anz=1. Zugriffsdatum: 22.04.2015.
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Согласно ст. 19 органического закона Испании от 505
12.01.2000 № 5/2000173 генеральный прокурор может прекратить производство по делу, если преступление не является
серьезным актом насилия (относится к менее тяжким либо не
представляющим общественной опасности преступлениям)
и несовершеннолетний обвиняемый примирился с потерпевшим либо взял на себя обязательство возместить причиненный ущерб. Эта же норма предусматривает посредническую
роль «технической группы» (el equipo t cnico), которая должна уведомить прокурора о договоренностях и их выполнении.
Окончательное прекращение производства осуществляет суд
по делам несовершеннолетних по ходатайству прокурора.
В случае, если потерпевшим является несовершеннолетний
либо недееспособный, то с согласия суда возможно соглашение с их законным представителем.
Медиация по делам несовершеннолетних считается поло- 506
жительно закончившейся, если:
1) обвиняемый примирился с потерпевшим (признание
причиненного ущерба, принесение извинения непосредственно потерпевшему, потерпевший принял извинение);
2) возмещение ущерба обвиняемым (обязательство выполнить определенные действия на пользу потерпевшему или
общества);
3) участие в воспитательных мероприятиях;
4) невозможность исполнения примирения или обязательства по возмещению ущерба по независимым от воли обвиняемого причинам174.
В отношении преступлений, совершенных совершенно- 507
летними, применяются общие предписания Закона Испа173
Ley Org nica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores // Agencia Estatal Bolet n Oficial del Estado [Recurso
electr nico]. Madrid, 2014. Modo de acceso: http://www.boe.es/buscar/
doc.php?id=BOE-A-2000-641. Fecha de acceso: 20.01.2015.
174
Rius A.V. Restorative justice in Spain: criminal legislation affecting
juveniles and adults // Regulating restorative justice: a comparative
study of legislative provision in European countries. Frankfurt: Verlag f r
Polizeiwissenschaft, 2012. P. 351.

193

нии об уголовном судопроизводстве175. По большинству дел
частно-публичного обвинения (исключение: изнасилование
и похищение лица) и по всем делам частного обвинения требуется представить свидетельство проведения медиации
либо попытки медиации для осуществления уголовного преследования (ст. 278, 804 Закона Испании об уголовном судопроизводстве). То есть в данном случае медиативная процедура является обязательной досудебной процедурой, которая
в случае ее успеха позволяет избежать начала уголовного
процесса. По делам публичного обвинения положительные
результаты медиации могут быть восприняты при принятии
решений по уголовному делу, но Закон Испании об уголовном
судопроизводстве не делает об этом прямой оговорки.
В Испании имеется согласительная процедура (conformidad
508
negociada), которая позволяет заключить соглашение между
прокуратурой и стороной защиты (ст. 655 Закона Испании об
уголовном судопроизводстве). Данное соглашение представляется суду в судебном разбирательстве. Суд не может возражать достигнутым договоренностям, хотя на практике он
проверяет их законность176.
509
Польская Республика. Впервые медиация была введена
в уголовный процесс Польши в период кодификации 1997 г.
Изначально речь шла о медиации по инициативе прокурора
либо с согласия сторон на стадии предварительного расследования в перечисленных в УПК Польши случаях. Однако уже
в 2003 г. правовое регулирование медиации изменилось. Появился независимый посредник — медиатор.
§ 1 ст. 23а УПК Польши содержит в качестве основания для
510
направления уголовного дела в процедуру медиации инициативу
либо согласие потерпевшего и обвиняемого. При этом согласие
обвиняемого на медиацию не требует признания им вины. Пе175
Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882 // Agencia
Estatal Bolet n Oficial del Estado [Recurso electr nico]. Madrid, 2014. Modo de
acceso: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036. Fecha
de acceso: 20.01.2015.
176
Die Strafproze ordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz. Gro kommentar. L we-Rosenberg. Band 1. 2006. S. 218.
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ред первым допросом подозреваемый и потерпевший должны
быть ознакомлены с нормами § 1 ст. 23а УПК Польши. Информирование осуществляется в письменной форме и подтверждается подписью соответствующего лица.
Правом направления уголовного дела в процедуру медиа- 511
ции наделены:
— полиция — на стадии предварительного расследования
при проведении дознания (§ 1 ст. 23a, § 2 ст. 325i УПК Польши);
— прокурор — на стадии предварительного расследования (§ 1 ст. 23а УПК Польши);
— суд — на судебных стадиях по делам публичного обвинения (§ 1 ст. 23а, § 4 ст. 339 УПК Польши), а также по делам частного обвинения (ст. 23а, § 2 ст. 489 УПК Польши);
на стадии исполнения приговора суд, который исполняет наказание, или пенитенциарный суд (§ 1 ст. 23а УПК Польши,
§ 2 ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Польши);
— судебный референдар (referendarz s dowy)177;
— семейный суд — на любой стадии процесса по делам
несовершеннолетних (ст. 3а Закона Польши о судопроизводстве по делам несовершеннолетних).
Процедура медиации является конфиденциальной, и полу- 512
ченная в ее ходе информация не может использоваться для
дальнейшего расследования уголовного дела. Поэтому судья, проводивший медиацию, в дальнейшем подлежит отводу
(п. 10 § 1 ст. 40 УПК Польши), а с 1 июля 2015 г. медиатор
не может быть допрошен как свидетель о фактах, о которых
он узнал от обвиняемого или потерпевшего в ходе процедуры
медиации (новая редакция ст. 178а УПК Польши).
Польское законодательство не предусматривает подмену 513
процедурой медиации уголовного процесса по делам публичного обвинения. Однако в литературе отмечается, что резуль177
Судебный референдар — должностное лицо в польских судах, осуществляющее отдельные полномочия судьи (например, может выносить
постановление о прекращении судопроизводства (§ 2 ст. 57 УПК) или
о приостановлении судопроизводства из-за смерти частного обвинителя
(§ 1 ст. 61 УПК)). В уголовном процессе судебный референдар появился
с 1 июля 2015 г.
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таты медиации могут послужить основанием для прекращения производства по уголовному делу по иным основаниям,
предусмотренным в УПК Польши178. Суд имеет право прекратить производство по уголовному делу по ходатайству потерпевшего, если к началу судебного следствия в суде первой
инстанции правонарушитель, который не был ранее осужден
за умышленное преступление с применением насилия, возместил ущерб или искупил обиду и возможное наказание не
превышает 3 лет, а при совершении преступления против
собственности и некоторых других (§ 1 ст. 157 УК Польши) —
5 лет лишения свободы (§ 1 ст. 59а УК Польши). Понятно,
что для соответствующих действий обвиняемого может понадобиться медиация. Процедура медиации может быть использована и по отдельным делам о преступлениях, которые преследуются по заявлению потерпевшего (частно-публичного
обвинения). Дело в том, что польский законодатель позволяет потерпевшему отозвать свое заявление до начала судебного следствия с согласия прокурора на стадии предварительного расследования или суда в судебном разбирательстве (§ 3
ст. 12 УПК Польши).
В делах частного обвинения медиация является альтерна514
тивой обязательному примирительному заседанию, которое
проводит суд, а в целом и судебному разбирательству (ведь
в отличие от дел публичного обвинения заключение медиативного соглашения может вести к прекращению производства по делу) (§ 1 ст. 492 УПК Польши). Результатом примирения может стать соглашение, в котором стороны могут
решить также вопросы, связанные с обвинением (§ 1 ст. 494
УПК Польши).
Правила процедуры медиации отчасти изложены в рас515
поряжении министра юстиции Польши от 13 июня 2003 г.
«О проведении процедуры медиации по уголовным делам»179.
178
Самарын В. І. Медыяцыя ў крымінальным працэсе Польшчы: прававое
рэгуляванне і досвед // Юстыцыя Беларусі. 2014. № 10. С. 50—51.
179
Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 13 czerwca 2003 r. w
sprawie post powania mediacyjnego w sprawach karnych // Dz. Ustaw. 2003.
Nr. 108. Poz. 1020.
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В соответствии с § 1 ст. 23а УПК Польши для медиации дело
направляется управомоченным организации или лицу. В § 3
ст. 23а УПК Польши содержится перечень лиц, которые не
могут проводить медиацию:
— лицо, к которому можно применить основания для отвода судьи, перечисленные в ст. 40 и § 1 ст. 41 УПК Польши
(например, дело имеет отношение к данной личности непосредственно, лицо является мужем или женой пострадавшего, имеются обстоятельства, которые могут повлиять на его
беспристрастность, и др.);
— действующие судья, прокурор и их стажеры и помощники, прокурорский асессор, заседатель, судебный референдар;
— должностные лица органа, который имеет право проводить расследование по уголовным делам.
Медиатором может быть только полностью дееспособный 516
гражданин Польши старше 26 лет, который хорошо владеет
польским языком, не привлекался к уголовной ответственности за умышленное преступление, обладает способностью
ликвидировать конфликты и знаниями о проведении процедуры медиации, особенно в области психологии, педагогики,
социологии, ресоциализации или права, гарантирует надлежащее исполнение своих обязанностей. Наличие всех этих
требований в Польше должен контролировать окружной суд,
который ведет список лиц и организаций, правомочных проводить медиацию. Орган, ведущий уголовный процесс, должен выбирать медиатора из данного списка.
Расходы на процедуру медиации в польском уголовном 517
процессе покрываются за счет государственного бюджета
(п. 8 § 1 ст. 618, § 2 ст. 619 УПК Польши, ст. 32 Закона Польши о судопроизводстве по делам несовершеннолетних). Стоимость медиации четко прописана: за проведение процедуры
медиации организация или лицо выставляет органу, который
направил к ним дело, счет в размере однократной ставки —
120 злотых и дополнительно 20 злотых на отправку корреспонденции независимо от количества отправлений180. Законо180

Ibid.

197

мерно, что размер данных расходов значительно ниже, чем стоимость всего уголовного процесса. Более того, медиация может
позволить пострадавшему избежать расходов, связанных с обычным исполнением приговора в части его имущественных прав.
518
При отсутствии волеизъявления о проведении медиации
УПК Польши предусматривает обязательное проведение примирительного производства по делам частного обвинения.
Данное производство осуществляет судья либо судебный
референдар (§ 1 ст. 489 УПК Польши). В случае примирения
производство по делу прекращается (§ 1 ст. 492 УПК Польши).
В польском уголовном процессе существует несколько
519
процедур, направленных на изменение традиционного хода
процедуры.
520
В Польше практикуется аналог «сделки о признании вины» — «добровольное подчинение наказанию». Прокурор при
направлении обвинительного акта в суд может приложить
к нему ходатайство о выдаче приговора, предусматривающего согласованное с обвиняемым наказание или иную меру,
предусмотренную в УК Польши, без проведения судебного
разбирательства, если обстоятельства преступления не вызывают сомнений и отношение обвиняемого говорит о том, что
цели уголовного процесса могут быть достигнуты (§ 1 ст. 335
УПК Польши). Такое соглашение может включать положения
о возмещении обвиняемым судебных издержек. Копия указанного ходатайства прокурора должна быть вручена потерпевшему (§ 1b ст. 338 УПК Польши). Рассматривая указанное
ходатайство, суд может применить наказание ниже низшего
предела, а если предусмотренное наказание за соответствующее преступление не превышает 5 лет лишения свободы, то
условно приостановить его исполнение либо воздержаться
от наложения наказания, ограничившись иными уголовноправовыми средствами (§ 1, 2 ст. 343 УПК Польши). Решение суда может быть поставлено в зависимость от возмещения вреда потерпевшему. Суд имеет право внести изменения
в договоренности прокурора и обвиняемого, которые должны
быть поддержаны последними (§ 3b ст. 343 УПК Польши).
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Более того, в соответствии со ст. 338a, 387 УПК Польши
с 01.07.2015 обвиняемый может до вручения ему уведомления о дате судебного заседания, а в судебном заседании —
до окончания первого допроса всех обвиняемых подать ходатайство о постановлении обвинительного приговора и назначении ему определенного наказания или уголовно-правового
средства без проведения судебного следствия. Против удовлетворения такого ходатайства не должен выступать прокурор (§ 2 ст. 343a УПК Польши).
Статья 59a УК Польши позволяет потерпевшему подать
в суд ходатайство о прекращении производства по делу до начала судебного разбирательства, если обвиняемый, ранее не
осужденный за умышленное преступление, возместил ущерб
или искупил вред, причиненный преступлением, за которое
может быть назначено наказание не более 3 лет лишения
свободы, а по делам против собственности — не более 5 лет,
либо это преступление перечислено в § 1 ст. 157 УК Польши.
Республика Казахстан, Российская Федерация,
Украина. В последние годы эти государства СНГ активно
трансформируют уголовный процесс, которому присущи многие общие черты, обусловленные длительным периодом развития в единой правовой системе.
В указанных государствах, как и в Республике Беларусь,
применяется институт освобождения от уголовной ответственности. Схожи и основания для такого освобождения,
закрепленные в уголовных кодексах: в связи с изменением
обстановки (ст. 70 УК Казахстана, ст. 48 УК Украины), деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ, ст. 65 УК
Казахстана, ст. 45 УК Украины), примирением с потерпевшим
(ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ, ст. 68 УК Казахстана, ст. 46 УК
Украины). Законодатели Казахстана и Украины допускают
освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетнего с возможностью применения к нему принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 83 УК Казахстана,
ст. 97 УК Украины). В Украине сохранили возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с передачей
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лица на поруки коллективу предприятия, учреждения или организации (ст. 47 УК Украины), а в Казахстане допускается
подобное освобождение под поручительство физического или
юридического лица, обеспеченное залогом (ст. 69 УК Казахстана).
525
В России в 2011 г. было введено освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности (ст. 28.1 УПК РФ). Условиями
применения новой процедуры является совершение впервые
преступления, указанного в ст. 76.1 УК РФ, и возмещение
в полном объеме ущерба, причиненного таким деянием бюджетной системе Российской Федерации либо гражданину,
организации или государству. В случае совершения преступлений, указанных в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, требуется также
перечисление в федеральный бюджет денежного возмещения
в размере пятикратной суммы причиненного ущерба либо
сверх этого также дохода, полученного в результате совершения преступления. В некоторых случаях для освобождения от
уголовной ответственности не требуется возмещения ущерба, перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения и полученного дохода (ч. 3 ст. 76.1 УК РФ).
Интересно, что ст. 66 УК Казахстана позволяет освобо526
дить лицо от уголовной ответственности при превышении
пределов необходимой обороны вследствие страха, испуга
или замешательства, вызванного общественно опасным посягательством. Такие обстоятельства в других государствах не
влекут освобождения от уголовной ответственности.
УПК Казахстана и РФ наделяют органы уголовного пре527
следования и суд полномочиями по освобождению лица
от уголовной ответственности в указанных выше случаях.
Статья 286 УПК Украины указывает, что освобождение от
уголовной ответственности за совершение преступления осуществляется исключительно судом. Если прокурор установит на стадии досудебного расследования основания для освобождения лица от уголовной ответственности, то, получив
согласие подозреваемого на такое освобождение, он направ200

ляет соответствующее ходатайство в суд. При этом прокурор
обязан ознакомить с ходатайством потерпевшего, выяснив
его отношение к такому освобождению.
Представители юридической науки данных государств ак- 528
тивно выступают за введение в уголовный процесс медиации
как альтернативного способа разрешения споров181. Однако
на практике эту идею удалось реализовать только Казахстану,
где действует Закон от 28.01.2011 «О медиации»182, определяющий ее принципы и процедуру проведения, а также статус
медиатора. Согласно данному закону медиация в Казахстане
допускается в ходе уголовного судопроизводства по делам
о преступлениях небольшой и средней тяжести (умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание
не превышает 5 лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния) и об уголовных проступках. Однако данная
процедура запрещена по уголовным делам о коррупционных
и иных преступлениях против интересов службы и государственного управления.
Деятельность медиатора в Казахстане может осущест- 529
вляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной основе. Осуществлять последнюю вправе лица,
достигшие 40-летнего возраста и состоящие в реестре непрофессиональных медиаторов. Наряду с ними медиацию могут
проводить избираемые для этих целей собранием (сходом)
члены местного сообщества, имеющие большой жизненный
181

Арутюнян А. А. Медиация в уголовном процессе: дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.09. М., 2012. 262 л.; Ширкин А. А. Медиация как направление развития института примирения в уголовном процессе Российской
Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Электронный ресурс] /
Рос. тамож. акад. Люберцы, 2015. Режим доступа: http://rta.customs.ru/
nrta/attachments/2237_ Диссертация_Ширкин20%А.А..pdf. Дата доступа: 29.04.2015; Геренко Т. О. Медіація у кримінальних справах: Україна
та Європейські країни // Міжнародно-правове забезпечення стабільності
та безпеки суспільства: матеріали наук.-теор. конф. викладачів, аспірантів
та студентiв юрид. ф-ту, м. Суми, 25 трав. 2013 р. Суми: СумДУ, 2013.
С. 216—217.
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О медиации: Закон Респ. Казахстан, 28 янв. 2011 г., № 401-IV //
Параграф [Электронный ресурс]. Алматы, 2015. Режим доступа: http://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=30927376. Дата доступа: 29.04.2015.
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опыт, авторитет и безупречную репутацию. Осуществлять
деятельность медиатора на профессиональной основе могут
лица с высшим образованием, достигшие 25-летнего возраста, имеющие документ (сертификат), подтверждающий прохождение обучения по программе подготовки медиаторов,
и состоящие в реестре профессиональных медиаторов. Процессуальный статус медиатора в уголовном процессе урегулирован в ст. 85 УПК Казахстана. Примечательно, что
в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 78 УПК Казахстана медиатор не
подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах,
ставших известными ему в связи с проведением медиации.
530
В Казахстане судьи и должностные лица органов, осуществляющих уголовное преследование, не вправе в какой-либо
форме принуждать стороны к медиации. Однако ч. 6 ст. 409
УПК Казахстана предписывает судье разъяснить сторонам по
делу частного обвинения возможность примирения, в том числе в порядке медиации. В случае поступления от них заявления
о примирении или соглашения о достижении примирения в порядке медиации производство по делу по постановлению судьи
прекращается. На основании п. 12 ч. 1 ст. 35 УПК Казахстана и ст. 68 УК Казахстана лицо, совершившее уголовный проступок или преступление небольшой или средней тяжести, не
связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от
уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке медиации, и загладило
причиненный вред. Отдельные категории лиц, перечисленные
в ч. 3 ст. 68 УК Казахстана, могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
и при совершении впервые тяжкого преступления.
Следует отметить, что в России принят Федеральный За531
кон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)»183. Однако он
183

Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
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2010 г., № 193-ФЗ // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000
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не распространяет свое действие на уголовный процесс, хотя
о возможности примирения с потерпевшим говорится в ст. 20
и 25 УПК РФ.
Законодательство Украины не регулирует порядок осу- 532
ществления медиации ввиду отсутствия специального нормативного правового акта, посвященного данной процедуре.
В то же время гл. 35 УПК Украины позволяет заключить соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемым (обвиняемым). Такое соглашение может заключаться
указанными лицами самостоятельно либо с помощью иного
согласованного со сторонами лица (ч. 1 ст. 469 УПК Украины). Данное соглашение может быть заключено по делам об
уголовных проступках либо о преступлениях небольшой или
средней тяжести (за совершение которых максимальное наказание в виде штрафа не превышает 10.000 необлагаемых
налогом минимумов доходов граждан, а в виде лишения свободы — не превышает 5 лет), а также по делам частного обвинения. В соглашении о примирении стороны должны указать размер вреда и срок его возмещения, перечень действий,
которые подозреваемый (обвиняемый) должен осуществить
в пользу потерпевшего, предлагаемое наказание и согласие
сторон на его назначение, возможность отбывания этого наказания с испытательным сроком (ч. 1 ст. 471 УПК Украины).
Последствием заключения соглашения о примирении является ограничение для сторон возможности обжаловать приговор. Поэтому суд при рассмотрении такого уголовного дела
в подготовительном заседании должен проверить понимание
обвиняемым сущности и последствий заключения указанного соглашения. Приняв решение об утверждении соглашения
о примирении, суд связан его условиями о мере наказания (ч. 1
ст. 475 УПК Украины).
Законодательство данных государств содержит и ряд иных 533
процессуальных форм, которые можно отнести к согласительным процедурам с частичной альтернативой. Так, ряд производств направлен на ускорение процедуры при очевидности обстоятельств совершённого преступления. В частности, гл. 32.1
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УПК РФ предусматривает возможность производства дознания в сокращенной форме, если об этом имеется ходатайство
подозреваемого, признающего свою вину, характер и размер
причиненного преступлением вреда, а также не оспаривающего правовую оценку деяния, приведенную в постановлении
о возбуждении уголовного дела. При этом уголовное дело
должно быть возбуждено в отношении конкретного лица по
признакам одного или нескольких преступлений, указанных
в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, при отсутствии предусмотренных
ст. 226.2 УПК РФ обстоятельств, в том числе возражений потерпевшего против сокращения процессуальной процедуры.
Предмет доказывания в этом случае сужается, а дознаватель
может не осуществлять собирание доказательств в полном
объеме, основывая обвинительное постановление на материалах доследственной проверки (ст. 226.5 УПК РФ). Отказ
от исследования всех обстоятельств совершенного преступления позволяет подсудимому рассчитывать на снижение
наказания (не более одной второй максимального срока или
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершённое преступление). Подобная ускоренная процедура содержится в ст. 190 УПК Казахстана.
Глава 40 УПК РФ предусматривает особый порядок при534
нятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Этот порядок имеет много общего
с белорусским сокращенным судебным следствием (см. раздел 3.1 настоящего пособия). Однако УПК РФ не требует
признания обвиняемым своей вины, а говорит лишь о согласии лица с обвинением. Часть 7 ст. 316 УПК РФ, в отличие от
белорусского аналога, предусматривает, что при постановлении обвинительного приговора назначенное подсудимому наказание не может превышать две трети максимального срока
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершённое преступление. При определенных условиях судебное разбирательство дела может быть осуществлено
в сокращенном порядке и в Казахстане (ст. 382 УПК Казахстана). Одним из таких условий является признание подсудимым
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своей вины в полном объеме, в том числе размера причиненного уголовным правонарушением вреда и предъявленных
к нему исковых требований. При сокращенном судебном
следствии по делам, по которым заключено процессуальное
соглашение или соглашение о достижении примирения в порядке медиации, судебные прения не проводятся и последнее
слово подсудимым не произносится (ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384
УПК Казахстана).
Все три государства предусматривают возможность за- 535
ключения соглашения о сотрудничестве между органами
уголовного преследования и подозреваемым (обвиняемым),
а в Казахстане — также с подсудимым и осужденным. Соответствующие нормы гл. 40.1 УПК РФ во многом схожи
с белорусским аналогом (см. раздел 3.3 настоящего пособия).
Среди отличий можно отметить: принятие первоначального
решения о заключении соглашения следователем; право на
обжалование подозреваемым (обвиняемым) отказа в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; наличие
особого порядка рассмотрения такого уголовного дела в суде
(ст. 317.5—317.7 УПК РФ); возможность применения по усмотрению суда к подсудимому в некоторых случаях условного осуждения или освобождения от отбывания наказания.
Положительным является определение в УПК Казахстана 536
круга уголовных дел, способствованию в раскрытии и расследовании которых должно содействовать процессуальное соглашение о сотрудничестве, утверждение такого соглашения вышестоящим прокурором (ст. 618)184. При этом законодатель не
требует признания вины от лица, ходатайствующего о заключении процессуального соглашения, а также его согласия с квалификацией деяния, характером и размером причиненного им вреда и гражданским иском. Если при содействии подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого или осужденного изобличены лица,
184
Самарин В. И. Введение согласительных начал для сотрудничества
в правоотношениях между органами уголовного преследования и обвиняемыми (подозреваемыми) в Республике Беларусь и Республике Казахстан
// Абай атында ы аз ПУ Хабаршы журналы. Сер. «Юриспруденция».
2014. № 4. С. 24.

205

совершившие особо тяжкие преступления, преступления в составе преступной группы, а также экстремистские и террористические преступления, и в отношении таких лиц постановлен
обвинительный приговор, то прокурор принимает меры к выполнению условий процессуального соглашения о сотрудничестве.
Украинский законодатель предусматривает возможность
537
сотрудничества подозреваемого (обвиняемого) с прокурором в рамках соглашения о признании вины, которое заключается, если вред преступлением причинен только государственным либо общественным интересам. В таком случае
в соглашении, в частности, должно быть зафиксировано
безусловное признание вины в совершении преступления,
указаны обязанности подозреваемого (обвиняемого) по сотрудничеству в раскрытии уголовного правонарушения, совершённого иным лицом (если такие договоренности были),
согласованная мера наказания либо освобождение от его отбывания с испытанием (ст. 472 УПК Украины).
Соглашение о признании вины в Казахстане, в отличие от
538
украинского, в большей степени направлено на восстановление нарушенных прав потерпевшего и сокращение времени
между совершением преступления и возмещением вреда. Для
заключения такого вида процессуального соглашения требуется согласие подозреваемого (обвиняемого) с подозрением
(обвинением) и согласие потерпевшего на заключение такого соглашения, хотя оно заключается с прокурором (ст. 612,
613, 616 УПК Казахстана). В таком соглашении оговаривается вид и размер наказания, о котором прокурор будет ходатайствовать перед судом. При постановлении обвинительного приговора суд связан мерой наказания, предусмотренной
в соглашении (п. 5 ч. 1 ст. 625 УПК Казахстана).
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Китайская Народная Республика. Правовые традиции Китая основываются на философии Конфуция (551—
479 гг. до н. э.). Основополагающим принципом конфуцианства
в межличностных отношениях является «любовь других»185.
185
Chinese Legal Traditions: Punitiveness versus Mercy Liu [et al.] // Asia
Pacific J. of Police & Criminal Justice. 2012. Vol. 9. No. 1. P. 21.
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В современном Китае философские принципы конфуцианства
находят воплощение в народных медиативных процедурах.
Наиболее популярными формами согласительных процедур
является медиация, проводимая народными медиативными комитетами, городскими юридическими центрами, юридическими фирмами, а в сельской местности — уважаемыми главами
семейных кланов. Необходимо отметить, что Временные правила по организации народных медиативных (посреднических)
комитетов были приняты в КНР еще в 1954 г. Данные правила
установили задачи, организацию и процедуру медиации. Такая
медиация играет важную роль в разрешении мелких уголовных
дел. В литературе отмечается, что число дел, согласованных
народными медиативными комитетами, в 7—8 раз превышает
количество дел, разрешенных судами186.
Примирительная процедура «жертва — преступник» в КНР
носит наименование Xingshi Hejie. Правовым основанием
для ее применения являются ст. 277—279 Уголовно-процессуального закона КНР 1979 г. (в ред. 2012 г.)187.
Примирительная процедура теперь может быть применена
только по делам о преступлениях против гражданских прав
лица и преступлений против собственности (гл. 4 и 5 Уголовного закона КНР), которые возникают из-за споров между физическими лицами и могут быть наказаны лишением свободы
на срок не более трех лет, а при совершении неумышленного
преступления — семи лет. С 2012 г. более не допускается распространенное ранее примирение по уголовным делам о преступлениях, за которые могла быть назначена смертная казнь.
Вторым условием применения примирительной процедуры является «искреннее сожаление» подозреваемого (обвиняемого) и получение прощения от потерпевшего через ком-
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Liu J., Palermo G. B. Restorative justice and Chinese traditional legal
culture in the context of contemporary Chinese criminal justice reform // Asia
Pacific J. of Police & Criminal Justice. 2009. Vol. 7. No. 1. P. 59.
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中华人民共和国刑事诉讼法[2012年修正](全文) // China.
com.cn. [Electronic resource] 2013. Mode of access: http://www.china.
com.cn/policy/txt/2012-03/18/content_24922812.htm. Date of access:
20.05.2015.
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пенсацию,извинение или иное средство. При этом волеизъявление для этой процедуры требуется не от обеих сторон,
а только от потерпевшего. Исследователи отмечают, что
в большинстве случаев примирительные встречи превращаются в торг между родственниками сторон о размере компенсационных выплат.
Полиция, народная прокуратура и народный суд должны за544
слушивать стороны по достигнутому соглашению и проверять
его законность. На основании соглашения сторон полиция может предложить народной прокуратуре применить мягкое наказание. Народная прокуратура может предложить народному
суду применить мягкое наказание либо отказаться от обвинения.
Вопросы для самоконтроля
1. Защите интересов каких участников уголовного процесса должны способствовать альтернативные процедуры согласно
международно-правовым актам?
2. Назовите международные правовые акты в сфере альтернативного разрешения споров в уголовном процессе.
3. Какие организации в Европе принимали акты по вопросам
альтернативного разрешения споров в уголовном процессе?
4. Какие процедуры рекомендованы Комитетом министров Совета Европы для упрощения производства в уголовном процессе?
5. Какие альтернативные способы разрешения споров существуют в иностранных государствах?
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вторичная виктимизация 104, 426
деятельное раскаяние
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отличие от добровольного отказа 167
понятие 165
дискреционное усмотрение 34, 75, 289, 420
диспозитивность См. принцип диспозитивности
дистрибутивное правосудие 87
добровольное подчинение наказанию 520
дознание в сокращенной форме 533
досудебное соглашение о сотрудничестве 45, 352, 375, 500, 535
назначение наказания 405
основания для заключения 383
повод для заключения 382
понятие 376
порядок заключения 385
порядок производства по уголовному делу 398
предмет 377
содержание 394
участие защитника 388
участие потерпевшего 391
Европейская комиссия по эффективному правосудию при Совете Европы 434
Европейский кодекс поведения медиаторов 437
Европейский Союз 436
заглаживание вреда 71, 146, 172, 187, 209, 487
исключение двойного осуждения 114, 412, 430
исполнение обязанностей для освобождения от уголовной ответственности 499
трансакция 467, 474
фискальный штраф 453
штраф по соглашению 489
карательное правосудие 87, 89
Китайская Народная Республика 539
Комитет министров Совета Европы 418
компромисс 40, 45
конфликт 1, 13
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Королевство Бельгия 74, 473
Королевство Испания 504
Королевство Нидерланды 74, 467
медиатор 92, 432, 481, 516, 529
требования к учебной программе 435
медиация 92, 94, 127, 407, 427, 436, 443, 457, 459, 481, 504,
509, 528, 540
общественная 486
полицейская 446
принципы 428
судебная 443, 486
уголовно-правовая 478, 484
международные правовые акты 115, 407
метод поощрения 27
наказание 26
освобождение от уголовной ответственности 131, 524
в досудебном производстве 292
в судебном производстве 298
в связи с деятельным раскаянием 163, 524
условия применения 172
в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба
(вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем 257, 289
определение размера ущерба (вреда), подлежащего возмещению 264
основание 261
процессуальный порядок 266
условия применения 260
ходатайство об освобождении 266, 269
в связи с примирением 194, 524
в отношении двухобъектных преступлений 203
основание 197
условия применения 198
в силу утраты деянием или лицом общественной опасности
153, 524
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отличие от декриминализации 161
условия применения 156
классификация оснований 133
несовершеннолетнего 249, 524
условия применения 253
по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности 525
правовая природа 39
специальные основания 185
с передачей лица на поруки 524
с привлечением к административной ответственности 138
административная преюдиция 152
меры административного взыскания 150
условия применения 144
сущность 37, 131
условия 134
участника преступной организации или банды 234
условия применения 235
особый порядок принятия судом решения 534
очевидность преступления 339
Польская Республика 509
посредничество См. медиация
право на справедливое судебное разбирательство 110
право на юридическую помощь 111
право не свидетельствовать против себя 109, 498
предупреждение 439, 457
неформальное 439
официальное 441
под условием 451
формальное 440
презумпция невиновности 108, 283, 499
прекращение производства по уголовному делу с освобождением от уголовной ответственности 36, 47, 513
процессуальные условия 286
процессуальный порядок 281
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преступная организация или банда 236
добровольное заявление о существовании 243
способствование изобличению 244
участники 236
привлечение к уголовной ответственности 25
признание вины 178, 311, 370, 378, 396, 425, 456, 464, 498, 534, 537
вызывает сомнение 317
примирение 94, 128, 194, 217, 486, 514, 531
право на примирение 222
процессуальное оформление 229
участники 225
примирительное производство 497
примирительное соглашение 119, 430, 450
примирительные встречи 100, 107
принцип дискреционности См. принцип целесообразности
принцип диспозитивности 21, 41
принцип законности 72
принцип процессуальной экономии 57
принцип публичности 18, 82, 89
принцип состязательности 89, 317, 360
принцип целесообразности 72, 289, 467, 473, 483
процедура общинного разрешения конфликтов 460
публичное обвинение 196, 222, 225, 356, 513
равенство всех перед законом 107
ранняя независимая экспертиза 461
реинтеграция правонарушителя См. ресоциализация правонарушителя
ресоциализация правонарушителя 79, 98, 102, 128, 452
Республика Казахстан 287, 377, 523
Российская Федерация 142, 284, 287, 523
сделка о признании вины 377, 464, 520
сделка «преступник — жертва» 496
Совет Европы 417
согласительные процедуры 70, 81
с частичной альтернативой 43, 45, 46, 464, 533
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соглашение о признании вины 537, 538
соглашение о примирении 532
соглашение о ходе уголовного производства и его результате 498
Соединенные Штаты Америки 118, 377, 458
сокращенный порядок судебного следствия 45, 302, 307, 534
основания применения 311
понятие 308
по делам ускоренного производства 363
правовые последствия применения 328
процессуальный порядок 324
условия проведения 315
материальные 315
процессуальные 316, 317
социальный конфликт 2, 12
теория воссоединяющего стыда 90
трансакция См. исполнение обязанностей для освобождения
от уголовной ответственности
уголовно-правовая компенсация 265
понятие 184
уголовно-правовой конфликт 14, 106
виды 18
динамика 23
разрешение 24, 40, 73, 79
альтернативное 29, 40, 63, 73, 77
основания и условия применения 35
принудительное 26
участники 77, 89
структура 22
уголовно-процессуальная форма 49
дифференциация 61, 81, 307, 335
история 50
критерии 63
материальные основания 64, 65
процессуальные основания 64, 69
предпосылки 54
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ускорение (упрощение) 41, 47, 54, 130, 307, 332, 419, 533
уголовно-процессуальные гарантии 106, 414
уголовный иск 309
Украина 287, 523
ускоренное производство 45, 302, 325, 331
окончание 353
процессуальный порядок 345
рассмотрение дела в суде 358
условия осуществления 336
Федеративная Республика Германия 495
фискальный штраф См. исполнение обязанностей для освобождения от уголовной ответственности
Французская Республика 482
частное обвинение 21, 126, 195, 222, 225, 507, 514
частно-публичное обвинение 21, 196, 222, 225, 356, 507, 513
Шотландия 453
штраф по соглашению См. исполнение обязанностей для освобождения от уголовной ответственности
Экономический и Социальный Совет ООН 408
юридический конфликт 3
виды 4
явка с повинной 175
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