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В соответствии со ст. 44 Уголовного кодекса Республики Беларусь уголовная ответственность вы-

ражается в осуждении от имени Республики Беларусь по приговору суда лица, совершившего преступле-
ние, и применении на основе осуждения наказания либо иных мер уголовной ответственности в соот-
ветствии с кодексом.  

Из определения видно, что уголовная ответственность заключается в претерпевании преступником 
правовых последствий своего деяния и выражается в осуждении его и ограничении имущественного, 
организационного и правового характера. 

Уголовная ответственность в своем роде является уголовно-правовым механизмом, обеспечиваю-
щим неприкосновенность общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Она не содержит 
в себе той основы, которая позволяла бы освобождать от уголовной ответственности. Тем самым дан-
ный институт обеспечивает свою неизбежность и непреклонность в плане реализации в отношении лиц, 
совершивших общественно опасное деяние. 

На основе вышеизложенного представляется возможным определить характерные черты уголовной 
ответственности. Уголовная ответственность определяется как: 

«обязанность виновного лица отвечать за совершенное преступление в соответствии с уголовным 
законом; 

фактическое применение к лицу мер уголовно-правового воздействия и претерпевание им преду-
смотренных уголовным законом лишений и ограничений; 

осуждение лица за содеянное, порицание и признание преступлением его поступка; 
совокупность правоотношений, определяющих привлечение к ответственности, назначение и ис-

полнение наказания» [1, с. 193]. 
Мы выделили четыре составляющие уголовной ответственности. Для понимания сущности этого пра-

вового института представляется необходимым рассмотреть каждую из составляющих в отдельности. 
В чем заключается обязанность лица отвечать за совершенное преступление? Н.А. Бабий дает сле-

дующую трактовку этой составляющей: «С момента совершения преступления у виновного возникает 
обязанность ответить перед государством за содеянное» [1, с. 193]. 

Как мы видим, речь идет именно об обязанности преступника отвечать перед обществом и государ-
ством за содеянное. Данное утверждение уже само по себе несет в себе обязательность наступления уго-
ловной ответственности и не предполагает каких-либо компромиссов между обществом и государством, 
с одной стороны, и преступником – с другой. Можно логично предположить, что неизбежность выполне-
ния преступником этих обязанностей является гарантом реализации целей уголовной ответственности. 
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Говоря об обязанности, следует сказать о возникновении правоотношений: «Определить уголовную от-
ветственность как правоотношения, возникающие с момента совершения преступления, в рамках кото-
рых и на основании закона уполномоченный на это государственный орган порицает (осуждает) пре-
ступное деяние, человека, его совершившего, ограничивает его правовой статус и возлагает на него обя-
занность вынужденно претерпеть лишения личного или имущественного характера исключительно с 
целью восстановления нарушенных законных прав потерпевшего и положительной ресоциализации 
сознания и поведения преступника» [2, с. 72]. 

 Как говорит В.Н. Петрашев, «прежде всего, государство вправе принудить лицо, совершившее пре-
ступление, претерпеть лишения и неблагоприятные для него последствия в целях восстановления на-
рушенной этим лицом социальной справедливости, а само это лицо обязано подвергнуться такому при-
нуждению» [3, с. 95–96]. Следовательно уголовная ответственность – это правоотношения, возникаю-
щие между сторонами, одной из которых является государство со своими правами на восстановление 
справедливости, а с другой – преступник со своими обязанностями по ее восстановлению. В данном 
утверждении во главу угла ставиться восстановление справедливости, что само по себе является пра-
вильным, но главенство именно данной цели уголовной ответственности нами будет аргументировано в 
последующих главах.  

Тем не менее, несмотря на все перечисленные доводы при рассмотрении сроков давности, мы 
столкнулись с тем, что эти цели могут реализовываться без уголовной ответственности. Тогда стано-
вится непонятным, каким образом цели уголовной ответственности достигаются, если не была со-
блюдена такая составляющая, как обязанность лица претерпеть последствия своего преступного дея-
ния. Не стоит и забывать о том, что «только непосредственно в суде виновный отвечает перед лицом 
государства за свое поведение» [1, с. 194]. 

Следующей составляющей мы рассмотрим факт осуждения лица за совершенное преступление. Ведь 
названный механизм является своеобразным гарантом реализации первой составляющей уголовной 
ответственности. Как нами говорилось ранее, он, в свою очередь, является механизмом обеспечения 
реализации целей уголовной ответственности. 

Откуда вытекает вообще понятие осуждения в уголовной ответственности? На этот вопрос дает от-
вет комментарий к Уголовному кодексу: «объединяющим правовым началом различных по характеру 
мер уголовной ответственности является факт осуждения лица, совершившего преступление, как пре-
ступника, что следует из осуждающе-запрещающего характера уголовно-правовой нормы, предусматри-
вающей ответственность за соответствующее преступление» [4, с. 126]. Уголовная ответственность, та-
ким образом, сама по себе подразумевает осуждение лица, совершившего преступление, в силу того, что 
ответственность без осуждения наступить не может. Мы приходим к тому, что ключевой составляющей 
и основным связующим звеном уголовной ответственности является осуждение. Н.А. Бабий четко ука-
зывает на это: «Именно осуждение выражает сущность уголовной ответственности» [1, с. 194]. 

Сделанное умозаключение находит подтверждение и в ряде другой научной литературы. Так, В.Н. Петра-
шев говорит: «Уголовная ответственность, так как она „генетически“ связана с фактическим преступ-
ным деянием, функционально сориентирована на лицо, совершившее преступление, содержательно не-
разрывна с осуждением и наказанием виновного» [3, с. 94] Стоит заметить, что уголовная ответствен-
ность, ее цели и понятие осуждения лица неразрывно связаны, и стоит выкинуть одно из них, и выпол-
нение остальных становится невозможным. Поэтому в случае применения сроков давности и в свете 
вышесказанного представляется невозможным реализация целей уголовной ответственности. 

Мы приходим к тому, что достижение целей уголовной ответственности возможно лишь посредст-
вом наступления самой ответственности и факта осуждения лица. Если пойти от обратного и предста-
вить, для чего существует уголовная ответственность, возникает необходимость констатировать, что 
«уголовно-правовые регулятивные отношения существуют и реализуются с единственной целью – воз-
действовать на личные или имущественные блага лица, совершившего преступление, чтобы добиться 
одновременно тройного эффекта: восстановления нарушенных преступлением прав потерпевшего, по-
ложительной реформации сознательно-волевой и поведенческой деятельности преступника и, наконец, 
достижения цели общего предупреждения» [2, с. 94]. Из чего следует, что уголовная ответственность 
есть механизм достижения ее целей. Отсюда становится понятен правовой смысл осуждения как состав-
ной части уголовной ответственности. Осуждение, в свою очередь, является основой, которая обеспечи-
вает достижение целей уголовной ответственности и реализуется в рамках привлечения к уголовной 
ответственности.  

Понятие собственно осуждения в различной литературе приблизительно одинаково. Комментарий 
дает следующее представление об осуждении: «Осуждение от имени Республики Беларусь по приговору 
суда виновного в преступлении как преступника есть изменение его правового статуса – признание его 
осужденным, введение для него режима судимости» [4, с. 126]. Но стоит заметь, что, несмотря на абсо-
лютно точную трактовку описываемого понятия, комментарий не передает внутренней составляющей 
осуждения, его морального аспекта. В ряде научной литературы этот пробел восполняется. Так, в учеб-
нике И.Я. Козаченко и З.А. Незнамовой говорится: «Определить уголовную ответственность как право-
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отношения, возникающие с момента совершения преступления, в рамках которых и на основании закона 
уполномоченный на это государственный орган порицает (осуждает) преступное деяние, человека, его 
совершившего, ограничивает его правовой статус и возлагает на него обязанность вынужденно претер-
петь лишения личного или имущественного характера исключительно с целью восстановления нару-
шенных законных прав потерпевшего и положительной ресоциализации сознания и поведения пре-
ступника» [2, с. 72]. В данном определении уголовной ответственности имеется и содержательная сто-
рона осуждения.  

Согласно вышесказанному осуждение есть акт порицания поступка виновного, на основе которого 
реализуются различные виды уголовной ответственности. Исходя из того что уголовная ответствен-
ность может наступить лишь в суде, порицание преступника является лишь тогда оценочной категорией 
деяния со стороны государства, когда это порицание является следствием приговора суда. Порицание 
преступления происходит только в суде и не иначе. В научно-практическом комментарии сказано: 
«Принципиально важным моментом в уяснении сущности осуждения как исходного начала уголовной 
ответственности является то, что состояние (наличие) осуждения связывается с обвинительным приго-
вором (государственным осуждением преступника)» [4, с. 126]. Подтверждают вывод относительно по-
рицания преступления и лица, его совершившего, также и ряд ученых, исследовавших данную проблему. 
Так, Э.Ф. Мичулис о порицании деяния преступника только в суде говорит: «Суд при этом выражает от 
имени государства отрицательную оценку личности виновного и совершенного им деяния. Назначенная 
мера уголовной ответственности отражает оценку судом степени общественной опасности совершенно-
го преступления и достаточности мер для исправления лица, вставшего на путь нарушения уголовно-
правового запрета» [5, 48–49]. Помимо подтверждения наших слов в данном случае интересна мысль, 
касаемая достаточности наказания: суд назначает наказание, достаточное для реализации целей уго-
ловной ответственности. Получается, что цели уголовной ответственности могут быть реализованы в 
полной мере только посредством наказание виновного, что в принципе уже само по себе подразумевает-
ся правовой природой уголовной ответственности. 

 Следствием этих утверждений является следующее. Применяя сроки давности, мы отказываемся от 
порицания лица, совершившего преступление, и показываем свое нейтральное к нему отношение. В свою 
очередь, стоит представлять, почему порицание преступления так важно в понятии уголовной ответст-
венности и уголовном праве в целом. Для этого неоходимо разобраться, на чем именно основывается так 
называемое порицание и что оно в себе несет.  

Следующее определение ответственности в том числе раскрывает внутреннюю сторону осуждения 
(порицания): «в общем плане ответственность можно определить как неблагоприятные последствия 
осуждаемого моралью или правом поведения виновного лица» [6, с. 190], т. е. порицание основывается 
на устоявшимся представлении о морали у социума и сложившегося на основе этого права. Следова-
тельно, применяя механизм сроков давности, мы не просто не порицаем преступление, а допускаем то, 
что наша мораль позволяет совершать это, а право оказывается бессильным на это повлиять. Не стоит 
забывать и о том, что, осуждая преступника, общество тем самым показывает свое негативное отноше-
ние к преступлению. Или, как пишет Н.Ф. Кузнецова, «совершение преступлений предполагает не только 
уголовную ответственность виновных лиц, но и их моральное осуждение обществом» [6, с. 190]. Таким 
образом, через осуждение дается не только негативная оценка преступлению, но и гарантия защиты 
общества и каждой личности в отдельности. Сроки давности наоборот как препятствуют порицанию 
преступного деяния, так и дают почву сомнениям относительно защищенности общества и личности от 
преступных посягательств. 

Таким образом, мы пришли к следующему.  
Уголовная ответственность есть «правовое последствие, результат применения норм уголовного 

права к лицу, совершившему преступление. Оно заключается в осуждении от имени государства винов-
ного лица за совершение преступления» [6, с. 19]. В свою очередь, осуждение – это государственное по-
рицание поведения лица, т. е. постановленное обвинительным приговором суда признание лица винов-
ным в совершении преступления и применение к этому лицу мер уголовной ответственности. Меры уго-
ловной ответственности применяются для реализации целей уголовной ответственности, которые мо-
гут быть достигнуты в полной мере только в рамках уголовной ответственности и на основе осуждения 
лица, совершившего преступление. Или, как пишет И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова, «в этом плане как 
раз и находит свое выражение одна из функций уголовной ответственности – эффективно воздейство-
вать на сознание и психологию преступника, чтобы вызвать положительную для общества психологиче-
скую „встряску“ правонарушителя, переустройство его интеллектуально волевых качеств» [2, с. 70]. По-
лучается, что реализация цели уголовной ответственности и в целом уголовной политики возможна 
только посредством осуждения преступника. При этом назначение наказания не всегда обязательно, 
ведь иногда достижение исправления лица и предупреждения преступлений возможно и благодаря по-
рицанию преступника в суде без назначения наказания.  

Тем не менее о реализации уголовной политики мы можем говорить только через призму уголовной 
ответственности. Следовательно «ошибочным представляется и утверждение, что второй стадией уго-
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ловной ответственности является безусловное освобождение от уголовной ответственности в виде, на-
пример, освобождения от уголовной ответственности вследствие истечения сроков давности. О какой 
уголовной ответственности может идти речь при безусловном освобождении от нее?» [1, с. 193]. 

 Что, в свою очередь, ставит под сомнение то, что при применении сроков давности реализуются це-
ли уголовной ответственности, и, как следствие, возникают сомнения по поводу законности их приме-
нения. 

Таким образом, мы пришли к тому, что уголовно-правовые отношения реализуются в полном объ-
еме только при привлечении преступника к уголовной ответственности для его осуждения и порицания 
в суде, а в последствии – применения к нему на основе этого мер уголовной ответственности для дости-
жения целей уголовной ответственности. При применении же сроков давности мы к уголовной ответст-
венности лицо не привлекаем, следовательно не осуждаем совершенное им деяние и не применяем к 
нему мер уголовной ответственности, что не позволяет говорить о достижении целей уголовной ответ-
ственности. 

Рассмотрев подробно такое понятие, как уголовная ответственность, сквозь призму ее соотносимо-
сти со сроками давности, следует перейти к рассмотрению целей уголовной ответственности, а именно 
посредством чего эти цели достигаются, чтобы разобраться в мотивированости применения механизма 
давности. 

Рассматривая цели уголовной ответственности, следует напомнить, что именно их реализация явля-
ется основанием для применения института истечения сроков давности. Следовательно перед нами стоит 
задача определить, посредством чего они достигаются и достигаются ли в случае освобождения от уголов-
ной ответственности по давности совершения преступления. 

Для начала разберемся, что такое цели уголовной ответственности. Э.Ф. Мичулис по данному вопро-
су пишет: «Целями уголовной ответственности и наказания признаются те социальные результаты, ко-
торые государство стремится достичь, устанавливая и применяя к лицам, виновным в совершении пре-
ступлений, конкретные меры уголовного правового воздействия» [5, с. 165]. Из этого определения вид-
но, что цели уголовной ответственности – это определенные социальные результаты, достигаемые по-
средством оказания воздействия на преступника. Что уже само по себе говорит о тесной взаимосвязи 
целей уголовной ответственности и мер, применяемых к преступнику. Тем не менее следует подробно 
остановиться на «социальных результатах» привлечения к уголовной ответственности. Законодатель 
выделяет следующие их виды: 

частное предупреждение; 
общее предупреждение; 
исправление лица, совершившего преступление. 
Законодатель также выделяет такую цель, как восстановление социальной справедливости, отводя 

ей второстепенную роль в системе целей уголовной ответственности. Что, по нашему мнению, не совсем 
соответствует объективной действительности. 

Таким образом, мы определились с выделением конкретных целей уголовной ответственности.  
Стоит отметить, что законодатель закрепляет только те цели, которые считает объективно дости-

жимыми, и при этом определяет конкретные критерии, которым они должны соответствовать. Так, на-
учно-практический комментарий выделяет такие цели, которые соответствуют:  

«основным функциям уголовного права (охранительной и социально-превентивной) и могут быть 
реально достигнуты в рамках и посредством осуществления мер уголовной ответственности; 

достигнутому уровню человеческой цивилизации в обращении с преступниками и отношения к ним 
со стороны общества; 

критериями объективной оценки их достижимости при определении преступнику судом конкрет-
ной формы и меры уголовной ответственности и измеримости их посткриминальной эффективности в 
контексте целей ответственности с помощью доступных современной науке методов» [4, с. 127]. 

Исходя из вышесказанного вырисовывается общая картина достижимости целей уголовной ответ-
ственности, а именно: посредством определения конкретной формы и меры ответственности и, как 
следствие, ее реализации. Это противоречит высказыванию о том, что имеется определенная презумп-
ция исправления преступника в случае истечения сроков давности, так как исправление лица является 
целью уголовной ответственности и достигается посредством применения определенных мер, которые 
не применяются в случае со сроками давности. Или, как пишет сам же законодатель, «суду необходимо 
учитывать, что возможности и уровни достижения провозглашаемых в законе целей ответственности 
зависят от содержания применяемой меры уголовно-правового воздействия» [4, с. 127]. 

Но давайте рассмотрим условия достижения каждой цели в отдельности, прежде чем делать выво-
ды, которые касаются их достижения при применении сроков давности. 

Следует начать с первой обозначенной цели – частного предупреждения совершения преступлений. 
Как известно, данная цель направлена на обеспечение условий, при которых преступник в последствии 
больше не будет совершать действий противозаконного характера. Каким образом это достигается? От-
вет на заданный вопрос можно найти в самом уголовном законе: «на достижение цели предупреждения 
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новых преступлений посредством исправления осужденных направлены те меры уголовной ответст-
венности, воздействие которых осуществляется не на возмездно-карательной основе, а на основе введе-
ния для осужденного ограничений режимно-профилактического и исправительного характера с кон-
тролем их исполнения» [4, с. 128]. Мы можем сделать вполне обоснованный вывод: названная цель уго-
ловной ответственности достигается посредством введения определенных ограничений. Чего мы не 
можем сделать в течение всего срока привлечения к уголовной ответственности ввиду того, что лицо не 
привлекается к уголовной ответственности. Следовательно на преступника не оказывается предупреди-
тельное воздействие и, как следствие, нельзя утверждать о не совершении им преступления в будущем. 
По данному поводу в научной литературе имеется мнение Н.А. Бабия: «Частное предупреждение престу-
плений – это недопущение совершения нового преступления тем лицом, которое уже совершило престу-
пление. Оно осуществляется путем применения уголовных наказаний вплоть до лишения свободы или 
смертной казни к лицам, совершившим преступления» [1, с. 12]. Здесь дается определение частному 
предупреждению, и, как мы видим, средством ее достижения выступает наказание. При этом автор уже-
сточает законодательный подход, «отметая» некарательные меры как не эффективные. Н.Ф. Кузнецова и 
И.М. Тяжкова приходят к такому же выводу, утверждая, что «профилактическое воздействие на общест-
во и преступников оказывает назначение наказания» [6, с. 14]. Тем самым объединяя общее и частное 
предупреждение, говоря об их достижимости через наказание. 

Э.А. Саркисова, говоря о частном предупреждении, выделяет следующие средства исправления осу-
жденного: «изоляцию его от общества; лишение возможности совершать новые преступления посредст-
вом лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;  
угрозу повышенной ответственности при повторном совершении преступления» [7, с. 347]. 

Мы можем видеть, что автор соотносит данную цель не просто с привлечением к уголовной ответ-
ственности, а с уже свершившимся фактом осуждения лица. Тем самым средства достижения частного 
предупреждения, как и ранее цитируемые авторы, она усматривает в реализации наказания и режимно-
правовых ограничений, связанных с ним. Э.Ф. Мичулис также сводит реализацию данной цели к наказа-
нию и связанным с ним ограничениям: «частное предупреждение. Достигается оно применением таких 
видов наказания, которые лишают осужденного возможности совершать преступления, например: ли-
шение свободы, арест, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью» [5, с. 166]. 

Нами было выявлено, что одним из оснований применения сроков давности является нецелесооб-
разность реализации описываемой цели уголовной ответственности. Но, основываясь на вышесказан-
ном, можно говорить о том, что, применяя сроки давности, мы полностью блокируем как частное, так и 
общее предупреждение преступлений, тем самым давая зеленый свет на их совершение и показывая не-
эффективность имеющегося уголовного законодательства. 

Следующей целью уголовной ответственности нами будет рассмотрено общее предупреждение пре-
ступлений. В различного рода юридической литературе даются сходные определения общего предупре-
ждения. Нами была выбрана трактовка Н.А. Бабия: «общее предупреждение преступлений – это недопу-
щение совершения преступлений всеми гражданами. Основным способом реализации данной функции 
является оказание воздействия на граждан угрозой применения уголовного наказания за совершенное 
преступление» [1, с. 12]. Из данного определения можно вывести не только содержательную сторону 
цели уголовной ответственности, но и общий характер средства ее достижения.  

Так, из вышеуказанного видно, что средством реализации общего предупреждения является не что 
иное, как неизбежность привлечения к уголовной ответственности. Общество должно осознавать, что 
преступление не останется безнаказанным, а государство отреагирует на него при любых возникших 
обстоятельствах. 

С данным мнением соглашаются большинство ученых. В научно-практическом комментарии сказа-
но: «Известно, что общепредупредительное значение уголовной ответственности значительно усилива-
ется при достаточно высоком уровне репрессивности уголовных санкций и соответствующей ему кара-
тельной политике при осуществлении правосудия по уголовным делам» [4, с. 128]. В результате вырисо-
вывается определенная зависимость относительно достижимости общепредупредительного воздейст-
вия уголовного закона, а именно: чем больше преступников, привлеченных к уголовной ответственно-
сти, тем меньше криминализация общества. В свою очередь, сроки давности ослабляют общее преду-
преждение преступлений, а в некоторых случаях вообще препятствуют реализации данной цели. Таким 
образом, налицо заблуждение, касаемое нецелесообразности реализации этой цели уголовной ответст-
венности: чем дальше мы уходим от репрессивности уголовного закона, как в случае со сроками давно-
сти, тем больше мы толкаем общественность к преступному поведению. 

Большинство ученых разделяют наши взгляды. Так, Н.Ф. Кузнецова говорит о том, что «мировая и 
отечественная практика стабильно свидетельствует, что нарушение принципа неотвратимости ответст-
венности за реально совершаемые преступления блокирует общепревентивное воздействие уголовного 
закона» [6, с. 14].  
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Исследователь уголовного права Э.Ф. Мичулис не просто говорит о необходимости реализации не-
отвратимости ответственности, но и освещает необходимость широкого распространения среди обще-
ственности практики применения уголовного закона. Также он как немаловажный фактор выделяет 
деятельность правоохранительных органов и раскрываемость преступлений. В первоисточнике указано: 
«Другим направлением деятельности по достижению рассматриваемой цели является широкое освеще-
ние в средствах массовой информации фактов применения реального наказания за конкретные престу-
пления. Достижение этой цели напрямую зависит от эффективности деятельности правоохранительных 
органов по выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушивших требования уголовного за-
кона» [1, с. 166–167]. 

Интересна мысль Э.А. Саркисовой: «Установление законом уголовно-правовых запретов и наказаний 
за их нарушение предупреждает всех граждан о том, что запреты нарушать нельзя. Таким образом, глав-
ными средствами достижения цели общего предупреждения являются угроза наказанием и воспита-
тельное воздействие на сознание граждан» [7, с. 347]. Автор не только выделяет наказание как средство 
достижения общепредупредительного воздействия, но и говорит, что нормы законодательства должны 
обеспечивать неотвратимость уголовной ответственности, воздействуя на сознание граждан с целью 
формирования правопослушного образа жизни.  

Сроки давности наоборот препятствуют достижению описываемой цели и дают предпосылки для 
криминализации общества. Помимо этого данная норма препятствует действию такого правового ин-
ститута, как неотвратимость ответственности, тем самым формируя мотивацию к совершению преступ-
ных деяний у отдельной категории общества. Поэтому нецелесообразность реализации общего преду-
преждения как основание применения сроков давности представляется необоснованной. Мы считаем, 
что реализация данной цели актуальна даже по прошествии указанных в законе сроков давности ввиду 
необходимости формирования декриминогенной обстановки. 

Последней целью уголовной ответственности нами будет рассмотрено исправление лица, совер-
шившего преступление. Как говорилось ранее, при применении сроков давности основанием реализа-
ции данного института является нецелесообразность достижения частного и общего предупреждения и 
презумпция исправления преступника. Необоснованность утверждения относительно первых двух це-
лей мы обосновали, осталось разобраться, каким образом мы можем говорить именно о презумпции ис-
правления. Ведь презумпция сама по себе является однозначным результатом, т. е. при истечении сро-
ков давности лицо считается однозначно исправившимся. Но поставим вопрос: какими средствами дости-
гается такая цель уголовной ответственности, как исправление лица, совершившего преступление?  

Ученые, исследовавшие данную проблематику, приходят к приблизительно одному и тому же меха-
низму достижения цели исправления преступника. 

Так, Э.Ф. Мичулис дает следующую трактовку исследуемому понятию: «Исправление лица, совер-
шившего преступление, достигается комплексом воспитательных, режимных и иных мер, направленных 
на устранение из сознания осужденного пренебрежения интересами других граждан, отрицательных 
черт характера и привычек» [5, с. 166]. Из данного определения можно заключить, что исправление лица 
представляет собой итог, подразумевающий устранение из сознания осужденного пренебрежения инте-
ресами других граждан, отрицательных черт характера и привычек. Что само по себе и можно назвать 
исправлением. В то же время автор выделяет средства достижения этого эффекта. Он определяет их как 
комплекс различных мер, применяемых к преступнику. Научно-практический комментарий еще больше 
подчеркивает необходимость принятия мер к преступнику как гарант достижения данной цели, говоря 
следующее: «Цель исправления осужденного скорее имеет ценностную функцию в системе целей уго-
ловной ответственности, ориентируя правосудие и уголовно-исполнительную систему на необходи-
мость применения таких мер уголовно-правового воздействия, которые были бы направлены на дости-
жение указанной цели уголовной ответственности» [4, с. 128]. 

Таким образом, мы приходим к тому, что данная цель уголовной ответственности несет в себе не 
конкретную оценочную категорию, а является ценностью, достижение которой может быть обусловлено 
дифференцированным принятием мер к преступнику как уголовного, так и режимно-правового характера.  

В подтверждение наших выводов считаем необходимым привести высказывание Э.А. Саркисовой: 
«Понятие цели исправления определено в ч. 2 ст. 7 УИК, согласно которой исправление осужденных – 
это формирование у них готовности вести правопослушный образ жизни» [7, с. 344–345]. В данном ут-
верждении говорится не просто об достижении цели исправления посредством применения различных 
мер к преступнику, а реализация данной цели автором считается единственно возможной через осужде-
ние и наказание. Именно вследствие этого автор обращается не к уголовному кодексу, а к уголовно-
исполнительному, таким образом давая понять, что данная цель может быть достигнута только благо-
даря исполнению и реализации определенных санкций в отношении преступника. 

В свете всего вышеизложенного представляется непонятным, каким образом можно говорить о пре-
зумпции исправления лица, совершившего преступление, ввиду истечения сроков давности, если лицо 
не было привлечено к уголовной ответственности и в отношении его не применялось никаких мер воз-
действия. Как мы установили, достижением цели исправления служит именно привлечение к уголовной 
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ответственности и реализация на основе этого мер уголовной ответственности. Таким образом, гово-
рить о презумпции исправления при истечении давности представляется невозможным, так как не при-
менялись средства достижения данной цели. 

В заключение можно сделать следующие выводы. Основанием применения сроков давности являет-
ся нецелесообразность реализации частного и общего предупреждения и презумпция исправления пре-
ступника. В свою очередь, все три цели являются целями уголовной ответственности, реализуемыми на 
основе осуждения, т. е. порицания в суде лица, совершившего преступление. А средствами достижения 
данной цели являются меры, применяемые к лицу, совершившему преступление, на основании осужде-
ния и признания виновным. Это противоречит существующему обоснованию применения сроков давно-
сти привлечения к уголовной ответственности. 

Закончить рассмотрение данных вопросов хотелось бы высказыванием Э.А. Саркисовой: «Цели уго-
ловной ответственности – это те конечные результаты, которых стремится достичь государство при ее 
реализации» [7, с. 344]. 
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In this article conceptual provisions of institute of the penal legislation and quot; criminal prosecution prescriptive limits 
and quot; the basis of their application are considered, justification and legitimacy of application of prescriptive limits of crimi-
nal prosecution.  

Keywords: criminal prosecution prescriptive limits as criminal legal institution, bases of application of prescriptive limits of 
criminal prosecution, justification of application of prescriptive limits, legitimacy of application of prescriptive limits. 

 
 

УДК 346.9(476) 
 
И.И. Басецкий, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Республики Беларусь, профессор кафедры оперативно-розыскной деятель-
ности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, главный 
редактор журнала «Вестник Академии МВД Республики Беларусь»; 
С.В. Самсонова, магистр юриспруденции, нотариус Минской областной 
нотариальной палаты 

 
ГЕНЕЗИС И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ МЕДИАЦИИ  

КАК ПОСРЕДНИЧЕСТВА В ДОСУДЕБНОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ  
КОНФЛИКТОВ И СПОРОВ 

Рассматриваются актуальные вопросы становления и развития медиации как посредничества в разрешении 
конфликтов и споров на основе ретроспективного анализа, содержащегося в историко-правовой литературе, исто-
рических памятниках права. Применение исторического метода позволило выявить закономерности развития явле-
ния до современного состояния, обусловленного сменой общественно-экономической формации, возвращением к ка-
питализму и рыночным отношениям. 

Ключевые слова: медиация, урегулирование конфликтов и споров, медиатор как посредник в разрешении кон-
фликтов и споров. 

 
Медиация существует с тех пор, как существуют конфликты. Для разрешения конфликтов прибега-

ли как к переговорам между конфликтующими сторонами, так и к медиации, которую можно назвать 
особым видом переговоров с участием нейтрального лица. Нельзя утверждать, что ранее применялась 




