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Исследование современного уголовно-процессуального института «прекращение производ-
ства по уголовному делу с освобождением от уголовной ответственности» нацеливает на изуче-
ние и осмысление исторического развития данного института, отдельных форм его проявления, 
определение его места среди других институтов и уголовно-процессуальных понятий для повы-
шения эффективности его нормативного закрепления и практической реализации.

Первые заслуживающие внимания попытки законодательной регламентации отношений, свя-
занных с освобождением от уголовной ответственности, нашли отражение в Краткой редакции Рус-
ской Правды, где допускались обычаи кровной мести в случае убийства, оскорбления и побоев, «рас-
правы с ночным вором» [1, с. 7]. Одновременно с местью существовал выкуп, так называемая плата 
за обиду. Выкуп излагался в Русской Правде в виде формулировок «столько-то гривен за голову», 
«столько-то гривен за обиду» и по сути являлся частью процедуры примирения [2, с. 282–283].

В первом систематизированном источнике уголовного права на территории Беларуси – Су-
дебнике Казимира 1468 г. отсутствовали нормы об освобождении от уголовной ответственно-
сти и наказания в случае виновности преступника. Так, в ст. 12 Судебника прямо запрещалось 
освобождать преступника от наказания: «А над злодзеем милости не надобе» [3, c. 27].

Самое большое влияние на совершенствование и формирование права этого периода ока-
зали Статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг., в которых нашли отражение положения об освобожде-
нии от ответственности и наказания в случае примирения с пострадавшим и (или) возмещения 
материального ущерба даже при совершении тяжких преступлений. Примирение заключалось 
в форме «еднанья» – соглашения между потерпевшим и преступником о неприменении наказа-
ния при соблюдении ряда условий, установленных сторонами [4, с. 77]. Само примирение заклю-
чалось перед свидетелями («паны едначи»), которые подписывались на «еднальном листе», чье 
содержание зависело от условий примирения [5, с. 264].

Таким образом, в раннефеодальном государстве на территории Беларуси правовые мысли 
о прекращении производства и освобождении от уголовной ответственности существенного 
развития не получили. Судебник Казимира 1468 г. прямо запрещал освобождать преступника 

mailto:Yana_89Aleksina@mail.ru)


119

Криминология, уголовное право, уголовно-исполнительное право

от ответственности и наказания. Только в период действия Статутного законодательства ВКЛ 
фактически произошло зарождение правового института освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания, появились новые признаки таких условий освобождения от уголовной 
ответственности, как возмещение ущерба, заглаживание преступного вреда, примирение с по-
терпевшим. Однако порядок ведения уголовного процесса все еще не был закреплен в письмен-
ной форме, судебные органы государства руководствовались правом, основанном на местных 
обычаях. Отдельные процессуальные аспекты освобождения от уголовной ответственности ре-
гулировались при примирении с потерпевшим в виде составления «еднального листа». 

С вхождением белорусских земель в состав Российской империи в 1772–1795 гг. на белорус-
ское законодательство распространили свое действие нормы российского уголовного права. 
В гл. 4 Уложения «О смягчении и отмене наказания», утвержденном Указом в 1845 г. (далее – Уло-
жение) впервые законодательно выделены две относительно самостоятельные группы условий, 
влекущих смягчение и полную отмену наказания. Первая группа условий, при которых «наказа-
ние может быть уменьшаемо и смягчаемо», содержалась в ст. 153 Уложения. В качестве одного 
из оснований было указано: «когда преступник, явившийся сам собою в суд с повинною, или 
даже и взятый к допросу по подозрению, не только учинит полное чистосердечное признание в 
своем преступлении и укажет всех своих сообщников, но, сверх того… предупредит исполнение 
другого злого умысла…». Вторая группа условий содержалась в ст. 155 Уложения и содержала 
перечень оснований, когда «наказание вовсе отменяется»: за смертью преступника; вследствие 
примирения с обиженным; вследствие давности. 

Отмена наказания «вследствие примирения с обиженным» могла иметь место только в су-
дебном порядке после рассмотрения дела по существу и вынесения приговора по делу. Лицо, 
совершившее преступление, признавалось виновным, что подтверждалось приговором суда, и 
при условии, что примирение состоялось до начала исполнения приговора, освобождалось от 
ответственности. Несмотря на то, что ответственность неотделима от наказания, формулировка 
«примирение состоялось до начала исполнения приговора» указывает, что стадия исполнения 
наказания еще не начата. Необходимо отметить, что виновное лицо освобождалось от ответ-
ственности и, как следствие, от наказания. Примирение допускалось только по делам, по кото-
рым подана жалоба частного лица (перечень которых был строго регламентирован и являлся 
исчерпывающим), т. е. по делам частного обвинения. Отсутствие заинтересованности в осво-
бождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, и, соответственно, 
в формировании норм, регулирующих порядок освобождения от уголовной ответственности на 
более ранних стадиях уголовного процесса, было связано с тем, что процесс носил розыскной 
характер, основная цель которого – наказание виновного лица.

Следующим этапом развития рассматриваемого института исполнения наказаний является 
издание Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями и Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. (далее – УУС). С принятием этих нормативных правовых актов на законодательном 
уровне были закреплены положения о предварительном следствии и решениях, принимаемых 
на данной стадии уголовного процесса.

Так, в ст. 277 УУС говорится о том, что производство следствия может быть прекращено толь-
ко судом. Когда судебный следователь не найдет оснований продолжить следствие, то, приоста-
новив производство, испрашивает на прекращение дела разрешение суда через прокурора.

В приведенной норме законодателем была предпринята попытка регламентировать порядок 
прекращения производства по уголовному делу, однако не определены основания, при возник-
новении которых производство прекращается. По мнению А.А. Квачевского, к таким основани-
ям следует относить условия прекращения уголовного преследования, изложенные в ст. 16 УУС, 
а также отсутствие в деянии признаков преступления и недоказанность вины лица, на которое 
падает подозрение [6, с. 534]. Также ст. 16 УУС установлено, что «судебное преследование в отно-
шении уголовной ответственности обвиняемого не может быть возбуждено, а начатое подлежит 
прекращению по следующим основаниям: за смертью обвиняемого; за истечением сроков дав-
ности; за примирением с обиженным в указанных законом случаях; за высочайшим указом или 
общим милостивым манифестом, дарующим прощение». Итак, в положениях указанной статьи 
впервые употреблен термин «судебное преследование», понимаемое как процессуальная дея-
тельность прокуроров, судебных следователей и судебных органов различной функциональной 
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направленности: предварительное следствие, предание суду и поддержание обвинения в суде, 
рассмотрение дела по существу [7, с. 17].

Прекращение судебного преследования за примирением с потерпевшим допускалось только 
по делам частного обвинения и не связывалось с необходимостью обязательного возмещения 
вреда, причиненного преступлением.

Инициатива постановки вопроса о прекращении уголовного преследования по законным 
основаниям во время производства предварительного следствия принадлежала следователю, ко-
торый в этом случае должен был представить дело через прокурора в Окружной суд, от которого 
зависело разрешение вопроса о его прекращении. Прокурор направлял дело в суд со своим заклю-
чением о прекращении следствия, составляемым в письменной форме с изложением фактической 
стороны дела и прокурорского мнения. Само решение о прекращении уголовного дела могло быть 
принято до судебного разбирательства в форме определения о прекращении дела [8, с. 540]. 

Очередным этапом развития процессуальных норм о прекращении производства по уголов-
ному делу с освобождением от уголовной ответственности становится советский период. Право-
вые нормы об освобождении от уголовной ответственности эффективно использовались уже в 
первых декретах советской власти для борьбы с опасными преступлениями: взяточничеством, 
дезертирством, незаконным обладанием оружием. Так, например, ст. 6 Декрета СНК РСФСР от 
8 мая 1918 г. «О взяточничестве» предусматривала возможность освобождения от преследо-
вания за дачу взятки. Здесь шла речь о специальных основаниях освобождения от уголовной 
ответственности отдельных субъектов (взяткодатель; лица, дезертировавшие из армии и до-
бровольно сдавшие оружие). Специальные виды освобождения от ответственности содержали 
общие условия – деятельное раскаяние и явку с повинной.

Появление в отдельных уголовно-правовых актах (декреты и постановления) специальных 
видов освобождения от уголовной ответственности уже свидетельствовало о зарождении идеи 
исправления лиц, совершивших преступление, без применения к ним наказания, однако окон-
чательного осмысления необходимости комплексного института освобождения от уголовной 
ответственности на данном этапе не произошло. Специальные виды освобождения от ответ-
ственности закрепились в отдельных правовых нормах и стали применяться в зависимости от 
социально-политической обусловленности политики государства (борьба с дезертирством, сда-
ча незаконно хранящегося оружия, воспитание несовершеннолетних и т. д.). 

Впервые категория «освобождение от уголовной ответственности» была использована законода-
телем в Декрете СНК РСФСР от 17 октября 1921 г. «О порядке реквизиции и конфискации имущества 
частных лиц и обществ». В примечании к п. 10 указанного Декрета уточнялось, что такой вид осво-
бождения применялся исключительно в качестве специального: за хранение оружия, взрывчатых ве-
ществ, воинского снаряжения, телеграфного имущества и при условии их добровольной сдачи.

Значительным шагом в формировании института освобождения от уголовной ответственно-
сти и процессуальных форм его регламентации стало принятие Основ уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик», утвержденных Законом СССР от 25 января 1958 г., в соот-
ветствии с ним – УК БССР и УПК БССР от 29 декабря 1960 г. Так, впервые в заголовке и тексте Основ 
уголовного законодательства СССР и союзных республик было употреблено понятие «освобожде-
ние от уголовной ответственности». Таким образом, правовой институт освобождения от уголов-
ной ответственности начал активно развиваться. Постепенно происходит разделение двух инсти-
тутов: освобождения от уголовной ответственности и освобождения от уголовного наказания. 

В частности, УК БССР определил общие виды освобождения от уголовной ответственности: 
освобождение вследствие изменения обстановки (ст. 48), освобождение с передачей в товарище-
ский суд (ст. 49), освобождение с передачей лица на поруки (ст. 501), освобождение несовершен-
нолетних с передачей дела в комиссию по делам несовершеннолетних (ч. 3 ст. 10). Впоследствии 
УК БССР был дополнен новым видом рассматриваемого правового института – освобождением 
от уголовной ответственности с привлечением к административной. 

Что касается процессуальной регламентации освобождения от уголовной ответственности, 
то в ст. 208 УПК БССР указывалось, что при наличии оснований, указанных в ч. 3 ст. 10, ст. 48–50
УК БССР, уголовное дело прекращается. В ст. 6 было предусмотрено право суда, прокурора, а так-
же следователя и органа дознания с согласия прокурора, не возбуждая уголовного дела, передать 
материалы на рассмотрение товарищеского суда или комиссии по делам несовершеннолетних 
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либо передать виновного на поруки коллективу трудящихся или общественной организации 
для перевоспитания и исправления. 

В рассматриваемый период институт прекращения предварительного расследования с освобож-
дением от уголовной ответственности подвергается активному научному осмыслению. В научной 
среде сложилось четкое понимание того, что общим и непременным условием прекращения про-
изводства по уголовному делу с освобождением от уголовной ответственности является то обстоя-
тельство, что факт совершения преступления и виновность лица, в отношении которого решается 
вопрос о прекращении уголовного дела, должны быть установлены и доказаны в ходе предваритель-
ного расследования. Например, по мнению Н.А. Якубовича, основания, предусмотренные ст. 6–9 УПК 
РСФСР, влекут прекращение дела в связи с возможностью освобождения виновного от уголовной 
ответственности и замены уголовного наказания мерами общественного воздействия. Основным 
требованием выступает утрата общественной опасности деяния или совершившего его лица либо 
незначительность общественной опасности деяния и наступивших последствий [9, с. 112]. 

Итак, анализ приведенных правовых норм указывает на то, что законодатель стремился к дости-
жению цели исправления и перевоспитания лиц, совершивших преступления, путем не уголовно-
пра вового принуждения, а посредством использования общественного воздействия. При этом еще 
одной предпосылкой становления и развития правового института освобождения от уголовной 
ответственности являлся тот факт, что большинство совершаемых преступлений относились к ка-
тегории преступлений, не представляющих большой общественной опасности, граничащих с ад-
министративными правонарушениями, не представляющими большой общественной опасности.

На данном этапе формировалась и процессуальная форма освобождения от уголовной ответ-
ственности, закрепленная в уголовно-процессуальном законодательстве в виде прекращения про-
изводства по уголовному делу. Нормы, регламентирующие прекращение производства по уголов-
ному делу в связи с освобождением от уголовной ответственности, в рассматриваемый историче-
ский период еще не были сформированы в отдельный правовой институт. Процессуальный закон 
хоть и отсылал к нормам уголовного закона, регулирующего условия освобождения от уголовной 
ответственности, но в полной мере не регламентировал основания и порядок прекращения произ-
водства по уголовному делу в связи с освобождением от уголовной ответственности.

С распадом СССР и обретением Республикой Беларусь независимости изменились принципы 
и задачи уголовной политики. На первый план выдвигается задача защиты личности, ее прав и 
свобод. С принятием нового уголовного законодательства все бо́льший интерес вызывают ин-
ституты, направленные на восстановление нарушенных прав граждан и одновременно эконо-
мию процессуальной деятельности.

С принятием УК Республики Беларусь 1999 г. фактически начался следующий этап разви-
тия рассматриваемого правового института. Сегодня действующим в уголовным законодатель-
ством упразднены некоторые виды освобождения от ответственности: освобождение с переда-
чей дела в товарищеский суд; с передачей виновного на поруки; с передачей дела в комиссию по 
делам несовершеннолетних. Впервые появились нормы об освобождении от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим. 

В УПК Республики Беларусь 1999 г. отдельная норма (ст. 30 «Прекращение производства по 
уголовному делу с освобождением от уголовной ответственности») посвящена общим основани-
ям прекращения производства по уголовным делам с освобождением от уголовной ответствен-
ности на всех стадиях уголовного процесса. Порядок и особенности прекращения производства 
на каждой стадии уголовного процесса содержатся в соответствующих главах УПК.

Таким образом, сформированный в советском уголовном процессе институт освобождения 
от уголовной ответственности нашел отражение в нормах уголовно-процессуального права 
в виде прекращения производства по уголовным делам. С развитием белорусского уголовно-
процессуального законодательства появились отдельные правовые нормы, регламентирую-
щие основания и порядок прекращения производства по уголовному делу с освобождением от 
уголовной ответственности, расширился круг субъектов, имеющих право освободить лицо от 
уголовной ответственности на стадии предварительного расследования. На современном этапе 
развития уголовного процесса анализируемый институт в уголовно-процессуальном законода-
тельстве представлен в виде системы правовых норм. Его содержание в целом соответствует 
первостепенным задачам государства, наметившейся тенденции оптимизации мер уголовной 
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ответственности и упрощения уголовного процесса, но отдельные вопросы требуют комплекс-
ного теоретико-правового исследования.

Таким образом, комплексное изучение правового института задаст вектор для его дальней-
шего реформирования, что позволит расширить практику применения анализируемого инсти-
тута в деятельности следственных органов.
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INSTITUTION OF TERMINATION OF CRIMINAL PROSEEDINGS WITH THE DISCHARGE FROM CRIMINAL LI�
ABILITY: HISTORY AND DEVELOPMENT

The author of article suggests historical and legal analysis of the norms of criminal and criminal procedural 
law, regulating to the grounds and procedure for the discharge from criminal liability during the formation of the 
Belarusian legislation. The views of the scientists in the sphere of Criminal Procedural Law regarding the problem 
of the termination of criminal proceedings in the periods under review are given. Analysis of the history and legal 
views made it possible identify the origins of the existing institution of termination of criminal proceedings with the 
discharge from criminal liability.

Кеуwords: discharge from criminal liability, termination of criminal proceedings, compromise with the victim, 
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ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
КАК СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Рассматривается институт изменения условий отбывания лишения свободы в качестве одного из 
основных элементов прогрессивной системы исполнения наказания. Анализируется роль реализации прин-
ципа дифференциации исполнения наказания в процессе исполнения лишения свободы.
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учреждение.

mailto:cgaykovich@mail.ru)

