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Очевидно, что введение института медиации требует преодоления изрядного скепсиса юридического сообщества по отноше-
нию к примирительным процедурам и восстановительному правосудию. В то же время надо понимать, что введение примиритель-
ных процедур в производство по уголовным делам не означает снижения роли суда или органов предварительного расследования, 
не влияет на распределение процессуальных функций между основными участниками судопроизводства. 

В современном российском уголовном судопроизводстве отсутствуют надлежащие условия, для того чтобы те или иные ме-
диационные процедуры могли реализовываться. Это касается как досудебных, так и судебных стадий. Вместе с тем попытки вне-
дрения идей восстановительного правосудия в российский уголовный процесс целесообразно было бы начать с производства по 
уголовным делам у мирового судьи. Это оправданно и в силу того, что по вышеобозначенным причинам проведение процедуры 
примирения, влекущей прекращение уголовного дела, с участием профессионального медиатора видится более перспективным. 
Необходимо учитывать и то обстоятельство, что многие мировые судьи уже имеют опыт работы с медиаторами в рамках граж-
данского судопроизводства. Безусловно, элементы восстановительного правосудия могли бы способствовать совершенствованию 
отечественного уголовного судопроизводства в первую очередь в плане защиты прав лица, потерпевшего от преступления.

Безусловно, что оптимизация института примирения требует проведения соответствующих законодательных и организаци-
онных мероприятий, связанных с нормативным закреплением правил проведения процедуры медиации, прав и обязанностей ме-
диатора, с подготовкой профессиональных медиаторов, определением сущности посреднической восстановительной процедуры, 
установлением соответствующих процессуальных сроков. Все это требует комплексной целенаправленной работы и должно прово-
диться в рамках единой системной концепции реформирования российской модели уголовного судопроизводства.
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Срок предварительного следствия установлен ч. 1 ст. 190 УПК, согласно которой предварительное следствие по уголовным 
делам должно быть закончено не позднее чем в 2-месячный срок со дня возбуждения уголовного дела и до передачи дела про-
курору для направления в суд или до дня прекращения производства по делу. В целях полного и всестороннего исследования об-
стоятельств по сложным и многоэпизодным уголовным делам часто возникает необходимость в продлении срока предварительного 
следствия свыше двух месяцев. 

В соответствии с ч. 3 ст. 190 УПК срок предварительного следствия может быть продлен прокурорами районов, районов в 
городах, городов, межрайонными и приравненными к ним транспортными прокурорами или их заместителями по уголовным делам, 
находящимся в производстве прокурора, до трех месяцев; прокурорами области, г. Минска или их заместителями по уголовным 
делам, находящимся в производстве прокурора, срок продлевается до шести месяцев. Данная норма содержит указание на кон-
кретных должностных лиц, уполномоченных продлевать срок предварительного следствия по уголовным делам, находящимся в 
производстве прокуроров.

Согласно ч. 31 ст. 190 УПК срок предварительного следствия может быть продлен начальником следственного отдела района, 
города, района в городе и приравненных к нему отделов или лицом, исполняющим его обязанности, до трех месяцев; начальником 
вышестоящего следственного подразделения или его заместителем срок продлевается до шести месяцев. Данная норма закрепля-
ет порядок продления срока предварительного следствия по уголовным делам, находящимся в производстве следственных подраз-
делений Следственного комитета Республики Беларусь и органов государственной безопасности, однако в отличие от упомянутой 
выше ч. 3 ст. 190 УПК она не содержит ссылку на субъект, у которого уголовное дело находится в производстве, т. е. из буквального 
толкования указанной нормы следует, что руководители следственных подразделений могут продлевать срок предварительного 
следствия, в том числе и по уголовным делам, находящимся в производстве у прокурора. 

Изложенная в ч. 31 ст. 190 УПК норма ввиду некорректности и неполноты формулировки имеет частичное действие: несмотря 
на вступление в установленном порядке уголовно-процессуального закона в силу и обязательность его применения в соответствии со 
ст. 5 УПК он по своему содержанию является лишь частным случаем для применения. Так, из содержания ч. 31 ст. 190 УПК не следует, ка-
кое должностное лицо понимается под термином «начальник вышестоящего следственного подразделения»: начальник вышестоящего 
подразделения по отношению к начальнику, уполномоченному продлевать срок предварительного следствия до трех месяцев, либо на-
чальник вышестоящего подразделения по отношению к лицу, которое ходатайствует о продлении срока предварительного следствия.

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 403-З «О Следственном комитете Республики Бела-
русь» система СК образуется из трех уровней: республиканский – центральный аппарат СК; областной – управления СК по областям 
и г. Минску; районный – районные (межрайонные), городские, районные в городах отделы СК. Положения ч. 31 ст. 190 УПК применимы 
лишь для случаев продления срока предварительного следствия по уголовным делам, находящимся в производстве следователей 
подразделений СК районного уровня, когда продление срок предварительного следствия до трех месяцев осуществляет начальник 
районного (межрайонного), городского, районного в городе отдела СК или лицо, исполняющее его обязанности, до шести месяцев – 
начальники управления СК по областям или г. Минску. Следуя положениям ч. 31 ст. 190 УПК следователи подразделений управлений 
СК по областям и г. Минску должны ходатайствовать о продлении срока предварительного следствия до трех месяцев перед началь-
никами следственных подразделений районного уровня, а свыше трех месяцев – перед начальником вышестоящего следственного 
подразделения или его заместителем, т. е. перед председателем СК или его заместителем. В таком случае следователи подразде-
лений центрального аппарата СК должны ходатайствовать о продлении срока предварительного следствия до трех месяцев также 
перед начальниками следственных подразделений районного уровня, при этом они не могут ходатайствовать о продлении срока 
предварительного следствия свыше трех до шести месяцев, поскольку не существует вышестоящего следственного подразделения. 

Следственные подразделения органов государственной безопасности образованы в управлениях Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь по областям, г. Минску и Минской области, а также в КГБ. В связи с этим установленный ч. 31 
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ст. 190 УПК порядок продления сроков предварительного следствия также неприменим в следственных подразделениях органов 
государственной безопасности. 

Согласно положениям п. 3 приказа председателя СК от 16 февраля 2012 г. № 50 «О порядке продления и мерах по осуществлению 
процессуального контроля за продлением сроков предварительного следствия, содержания под стражей, домашнего ареста» начальни-
ки районных (межрайонных), городских, районных в городах отделов СК или лица, исполняющие их обязанности, вправе продлить срок 
предварительного следствия до трех месяцев по уголовным делам подчиненных следователей; начальники управлений СК по областям 
и г. Минску или их заместители вправе продлить срок предварительного следствия свыше двух до шести месяцев по уголовным делам 
следователей управлений СК по областям и г. Минску, а также – свыше трех до шести месяцев по уголовным делам следователей след-
ственных подразделений СК районного уровня; председатель СК или его заместители вправе продлить срок предварительного след-
ствия свыше двух месяцев по уголовным делам следователей центрального аппарата СК, а также свыше шести месяцев – по уголовным 
делам следователей следственных подразделений СК областного и районного уровней. Положения указанного приказа существенно 
отличаются от положений ч. 31 ст. 190 УПК. Представляется, что правильным является порядок продления сроков предварительного 
следствия, изложенный в приказе председателя СК № 50, положения которого применяются в практической деятельности.

Таким образом, нормы о порядке продления сроков предварительного следствия необходимо излагать с указанием субъекта, 
у которого уголовное дело находится в производстве, и должности лица, уполномоченного продлевать срок предварительного след-
ствия. При этом данные нормы следует излагать как полномочия, предоставляемые должностным лицам. В связи с изложенным 
в целях обеспечения прямого действия уголовно-процессуального закона и полноты его реализации, с учетом изменений системы 
СК районного уровня ч. 31 ст. 190 УПК предлагается изложить в следующей редакции: «Начальники районных (межрайонных), 
городских, районных в городах отделов СК или лица, исполняющие их обязанности, вправе продлевать срок предварительного 
следствия до трех месяцев по уголовным делам подчиненных следователей. Начальники управлений СК по областям и г. Минску и 
их заместители, а также начальники управлений КГБ по областям, г. Минску и Минской области и их заместители вправе продлить 
срок предварительного следствия до шести месяцев по уголовным делам подчиненных следователей». 

Кроме того, необходимо уточнить положения ч. 4 ст. 190 УПК, указав, что продление срока предварительного следствия свы-
ше шести месяцев может быть произведено соответствующими руководителями государственных органов и их заместителями по 
уголовным делам, находящимся в производстве подчиненных этим должностным лицам подразделениях. 
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КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ

Сегодня проблемы процессуальной экономии, с одной стороны, и необходимость совершенствования процессуальных га-
рантий – с другой, стоят особенно остро. По сути, речь идет о решении проблемы баланса личных, общественных и государствен-
ных интересов в сфере уголовного преследования. Традиционный уголовный процесс не всегда позволяет с успехом разрешить 
уголовно-правовой конфликт, который представляет собой столкновение интересов лица, совершившего преступление, и потерпев-
шего, общества, государства в сфере общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Восстановительное правосудие 
является одним из вариантов альтернатив уголовному преследованию. Основным моментом здесь является не наказание, а при-
мирение правонарушителя с жертвой и возмещение ущерба.

Потерпевший является одним из субъектов института прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон. Только 
лицо, которое официально признано потерпевшим, может ходатайствовать о прекращении уголовного дела в связи с примирением 
сторон. В соответствии со ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь потерпевшим признается физическое 
лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред и в отношении которого орган дознания, 
следователь, прокурор или суд вынес постановление (определение) о признании его потерпевшим. Следовательно, значение имеет 
своевременное вынесение постановления о признании лица потерпевшим, что позволит решить вопрос о прекращении уголовного 
дела за примирением сторон уже на начальной стадии расследования. 

В соответствии со ст. 89 Уголовного кодекса Республики Беларусь лицо, совершившее преступление, может быть освобожде-
но от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный преступлением вред. Основания-
ми освобождения от уголовной ответственности в таком случае являются: совершение преступления, не представляющего большой 
общественной опасности, либо совершение менее тяжкого преступления впервые; наличие обстоятельств, характеризующих воз-
можность исправления лица без уголовного преследования (примирение с потерпевшим, заглаживание причиненного ему вреда); 
нецелесообразность вмешательства правоприменителя в ситуациях, при которых восстановление социальной справедливости воз-
можно в результате примирения потерпевшего с лицом, совершившим преступление, и потерпевший сам в этом заинтересован.

П. 17 ч. 1 ст. 50 УПК предоставляет потерпевшему право примиряться с обвиняемым по делам частного обвинения. В ч. 2 и 3 
ст. 26 УПК содержится перечень дел частного обвинения. Ст. 33 УК приводит значительно более «солидный» перечень деяний, вле-
кущих уголовную ответственность по требованию потерпевшего. Таким образом, УПК значительно сужает перечень преступлений, 
за совершение которых процессуально установлена возможность примириться с потерпевшим.

Подавляющее большинство преступлений, перечисленных в ч. 2 ст. 26 УПК, относятся к преступлениям, не представляющим 
большой общественной опасности. Более того, за их совершение не предусмотрена возможность назначения такого вида наказа-
ния, как лишение свободы (за исключением ч. 1 ст. 316 и ч. 1 ст. 317 УК, в санкциях которых предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до двух лет или иное более мягкое наказание). К менее тяжким преступлениям относится только преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 216 УК (в санкции статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или иное 
более мягкое наказание).




