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в силу ч. 2 ст. 357 УПК влечет его реабилитацию. Более того, в ряде 
актов законодательства термин «реабилитирующие основания» рас-
крывается посредством перечисления конкретных обстоятельств, вле-
кущих прекращение уголовного дела. Так, например, в соответствии с 
п. 58 Положения о порядке прохождения службы в органах внутренних 
дел, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 15 мар-
та 2012 г. № 133, «при прекращении уголовного дела за отсутствием 
общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, 
отсутствием в деянии состава преступления, недоказанностью участия 
в совершении преступления (далее – прекращение уголовного дела 
по реабилитирующим основаниям) либо вынесении оправдательного 
приговора сотруднику выплачивается денежное довольствие за весь 
период временного отстранения от должности, нахождения под стра-
жей». Аналогичные положения содержат нормативные правовые акты, 
регламентирующие прохождение службы в органах и подразделениях 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Следственного комитета, 
Департамента финансовых расследований, Государственного комитета 
судебных экспертиз, Вооруженных сил Республики Беларусь. 

Вместе с тем данные нормы не согласуются с действующим УПК, 
поскольку помимо вышеназванных оснований действующее уголовно-
процессуальное законодательство в качестве предпосылок возникнове-
ния права на возмещение вреда указывает и другие основания прекра-
щения производства по уголовному делу:

– наличие вступившего в законную силу приговора по тому же обви-
нению либо определения (постановления) суда о прекращении производ-
ства по уголовному делу по тому же основанию (п. 8 ч. 1 ст. 29 УПК);

– наличие неотмененного постановления органа дознания, следова-
теля, прокурора о прекращении производства по уголовному делу по 
тому же обвинению или постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела (п. 9 ч. 1 ст. 29 УПК).

По этому поводу в литературе высказана мысль о том, что указан-
ные основания могут быть как реабилитирующими, так и нереабили-
тирующими. Так, по мнению А.П. Рыжакова, реабилитирующими они 
являются в случае, когда первоначальное постановление (определение) 
или приговор были вынесены в связи с реабилитирующим основани-
ем. И, наоборот, если указанные процессуальные акты, положенные в 
основу принимаемого решения, не реабилитировали гражданина, то и 
основание постановления следователя (дознавателя, прокурора) будет 
нереабилитирующим [1, с. 47]. В то же время М.А. Шостак предлагает 
вообще исключить из ч. 1 ст. 461 УПК указание на п. 8 и 9 ч. 1 ст. 29 УПК, 
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В контексте рассматриваемой проблемы необходимо уточнение тер-
мина «реабилитирующие основания» прекращения производства по 
уголовному делу, который широко используется в учебной литературе 
и в нормах законодательства, но не упоминается в УПК Республики 
Беларусь. Отметим, что понятие «реабилитирующее основание» – про-
изводное от термина «реабилитация» должно быть обусловлено со-
держательными элементами последней: констатацией невиновности в 
совершении преступления либо непричастности к совершению обще-
ственно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, и воз-
мещением причиненного в результате уголовного преследования вреда. 
По этой причине теоретически в качестве реабилитирующих следует 
рассматривать только те основания, которые свидетельствуют о неви-
новности либо непричастности лица и выступают предпосылками воз-
никновения права на возмещение вреда. К таковым относятся следую-
щие: отсутствие общественно опасного деяния (п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК), 
отсутствие состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК), недоказанность 
участия подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
(ч. 2 ст. 250 УПК). 

В подтверждение данной позиции отметим, что указанные обстоя-
тельства являются основаниями оправдания обвиняемого, которое 
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недоказанность участия в совершении преступления;
наличие вступившего в законную силу приговора по тому же обвине-

нию либо определения (постановления) суда о прекращении производ-
ства по уголовному делу по тому же основанию (п. 8 ч. 1 ст. 29 УПК);

наличие неотмененного постановления органа дознания, следовате-
ля, прокурора о прекращении производства по уголовному делу по тому 
же обвинению или постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела (п. 9 ч. 1 ст. 29 УПК).
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Для обеспечения эффективности уголовной процессуальной деятель-
ности очень важна определенность правовых понятий. Четкость в их опре-
делении обеспечивает единообразное понимание и одинаковое примене-
ние уголовного процессуального закона на всей территории его действия.

В свою очередь, неоднозначность, неопределенность терминологии, 
используемой в тексте нормативных правовых актов, приводят к искаже-
нию истинного смысла правовых норм, вызывают трудности в процессе 
их применения, в результате чего нарушаются установленные законом по-
рядок деятельности, права, свободы и законные интересы ее участников. 

По утверждению А.А. Ушакова, трудно назвать какую-либо другую 
область общественной жизни, где неточность слова, разрыв между мыс-
лью и словом, законодателем и читателем были бы чреваты такими ино-
гда тяжелыми последствиями, как в области права [1, с. 80].

Вступление в силу УПК Украины, принятого Верховным Советом 
Украины 13 апреля 2012 г. (УПК) наряду с многочисленными позитивны-
ми изменениями привнесло в практику уголовного производства немало 
проблем, связанных с толкованием и применением в соответствии с их 
истинным смыслом отдельных уголовно-процессуальных понятий. Эти 
проблемы коснулись и вопросов, связанных с установлением допустимо-
сти и недопустимости доказательств. 

мотивируя тем, что обстоятельства, указанные в этих пунктах, являются 
лишь обстоятельствами, исключающими повторное производство по уго-
ловному делу в отношении того же лица. Аргументируя свою позицию, 
автор указывает: «если в отношении этого лица имеется обвинительный 
приговор, либо органом, ведущим уголовный процесс, вынесено поста-
новление о прекращении производства по уголовному делу за истечени-
ем сроков давности или вследствие акта амнистии либо за примирением 
сторон, то это свидетельствует о том, что указанное лицо было причаст-
но к совершению преступного деяния, но в силу этих обстоятельств ис-
ключается повторное производство по тому же факту» [2, с. 578]. 

Полагаем, что данное мнение следует поддержать. Во-первых, если 
первоначальное процессуальное решение было вынесено по реабилити-
рующему основанию, то орган, ведущий уголовный процесс, был обязан 
принять меры по компенсации причиненного ущерба, восстановлению 
иных нарушенных прав. Лицо в этом случае уже реализовало свое право 
на возмещение вреда, что исключает возможность его повторного наде-
ления восстановительно-компенсационными полномочиями. Во-вторых, 
рассматриваемые основания прекращения производства по уголовному 
делу не свидетельствуют о невиновности гражданина в совершении пре-
ступления либо о его непричастности к совершению общественно опас-
ного деяния, предусмотренного уголовным законом. Они лишь указывают 
на определенное процессуальное препятствие к дальнейшему производ-
ству по уголовному делу – неотмененное решение, обладающее юриди-
ческой силой. По своей природе названные основания аналогичны таким 
нереабилитирующим обстоятельствам, как, например, примирение лица, 
пострадавшего от преступления, с обвиняемым по делам частного обви-
нения (п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК); отсутствие заявления лица, пострадавшего 
от преступления, если уголовное дело возбуждается и рассматривается 
не иначе как по его заявлению (п. 6 ч. 1 ст. 29 УПК); отказ должностного 
лица (органа) в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отно-
шении определенной категории лиц (п. 12 ч. 1 ст. 29 УПК). В этой связи 
полагаем целесообразным исключить из п. 2 ч. 1 ст. 461 УПК ссылку 
на основания прекращения производства по уголовному делу, предусмо-
тренные п. 8 и 9 ч. 1 ст. 29 УПК.

Вместе с тем сегодня в соответствии с действующим уголовно-
процессуальным законодательством к числу реабилитирующих основа-
ний в смысле оснований, влекущих возникновение права на возмещение 
вреда в порядке гл. 48 УПК, следует относить:

отсутствие общественно опасного деяния, предусмотренного уго-
ловным законом;

отсутствие в деянии состава преступления;




