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Кре лассификация оснований ре прекращения уголовного ре преследования 

должна ре ставить своей ре целью не только ре определенное упорядочение ре сходных 

друг с ре другом оснований, но и ре помогать правоприменителю ре выявлять их 

процессуальную ре сущность для принятия ре законных и обоснованных ре решений в 

отношении ре конкретных подозреваемых и ре обвиняемых. 

В юридической ре литературе встречаются ре различные точки ре зрения по поводу 

ре классификации оснований ре прекращения уголовного ре дела. При этом ре необходимо 

отметить, что ре классификация выступает ре одновременно в двух ре аспектах: - 

процесс ре познания, - определенная ре сформированная система.  

Ряд ре специалистов П. М. Давыдов и Д. Я. Мирский подразделяют ре основания 

на материально-правовые (т.е. ре исключающие уголовную ре ответственность) и 

процессуальные (ре которые в силу ре процессуального закона ре препятствуют 

дальнейшему ре расследованию дела). К ре материально-правовым основаниям 

ре прекращения уголовного ре дела они относят все ре основания, которые ре исключают 

преступность и ре наказуемость деяния и ре базируются на нормах ре уголовного права. 

ре Процессуальные основания, в ре отличие от материально-правовых, ре представляют 

собой ре условияпри которых не ре может быть ре начата или продолжаться 

ре уголовно-процессуальная деятельность, ре несмотря на наличие ре всех 

обстоятельств, ре свидетельствующих о совершенном ре преступлении и 

допускающих ре применение наказания. 

Так же существует деление оснований на группы: влекущие прекращение 

дела в обязательном порядке и дающие компетентным органам право 

прекращать уголовное дело. Сюда относятся обстоятельства, установление 

одного из которых обязывает следователя прекратить производство по делу, А.Я. 

Дубинский также выделяет три группы оснований прекращения уголовного 

дела: 

1. Основания, констатирующие, что преступление не было совершено. 

2. Основания, влекущие прекращение уголовного дела в силу наличия 

условий, обуславливающих освобождение лица от уголовной ответственности и 

наказания. 
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3. Основания, констатирующие невозможность повторного расследования 

фактов, касающихся деяний лиц, о которых компетентные государственные 

органы приняли решение, не отмененные в установленном законом порядке. 

Вторая группа оснований не влечет обязательного прекращения дела, а 

лишь предоставляет такое право органам расследования и прокурору. Сходной 

позиции придерживается Лесниевски-Костарева Т. А., подразделяя основания 

освобождения от уголовной ответственности на обязательные и 

факультативные.  

         Следующей формой классификации является деление оснований 

прекращения уголовных дел в зависимости от правовых последствий 

прекращения дела длялица, в отношении которого оно прекращается, на 

реабилитирующие и нереабилитирующие. О данной классификации говорят 

ученные процесуалисты В. З.Лукашевич, тот же критерий используют А. С. 

Барабаш и Л. М Володина. В свою очередь, В. Г. Степанов и В. В. Шимановский 

делят нереабилитирующие основания еще на две группы: нереабилитирующие 

основания, исключающие возможность применения к виновному мер 

административного, общественного или воспитательного воздействия, и 

нереабилитирующие основания, предполагающие обязательное применение мер 

административного, воспитательного или общественного воздействия.  

А. А Петуховский. приводит еще более подробное деление. Он выделяет 

такие виды оснований прекращения уголовных дел: 1) основания, 

реабилитирующие лицо, в отношении которого принимается решение о 

прекращении дела;  

2) нереабилитирующие процессуальные основания, влекущие в силу ряда 

причин освобождение лица от уголовной ответственности;  

3) основания, констатирующие невозможность повторного расследования 

действий лиц, о которых компетентные государственные органы приняли 

решения, не отменённые в установленном законом порядке;  

4) иные основания, исключающие при наличии определённых условий  

С. А. Шейфер предложил следующую классификацию оснований: 
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1. Основания, исключающие преступность или констатирующие последующую 

утрату общественно опасного характера деяния. 

2. Основания, исключающие наказуемость. 

3. Основания, констатирующие невозможность вторичного производства по 

тому же обвинению.  

ре Основания прекращения ре уголовного преследования с ре учетом понятия 

ре стадий уголовного ре процесса можно ре подразделить и на следующие две ре группы: 

на основания, ре которые могут ре быть установлены во ре всех стадиях ре уголовного 

судопроизводства (ре например, п.п. 3–6 ч.1 ст.27 УПК РФ), и ре основания, которые 

ре могут быть ре установлены только в ре судебных стадиях (ре например, отказ ре обвинителя 

от обвинения – ч. 7 ст. 246, ч. 3 ст. 249 УПК РФ).1 

        С ре точки зрения ре необходимости получения ре согласия подозреваемого, 

ре обвиняемого на прекращение ре уголовного преследования ре основания также ре можно 

разделить на две ре группы: основания, на ре применение которых ре требуется такое 

ре согласие (например, п.п. 3–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ), и ре основания, на применение 

ре которых такое ре согласие не требуется (ре например, п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

Рассматривается ре классификация основания прекращения уголовного 

преследования на семь групп: 1) обстоятельства, которые являются 

одновременно основаниями отказа в возбуждении уголовного дела и 

прекращения уголовного дела (перечислены в ст.24 УПК РФ); 2) основания 

прекращения уголовного преследования (ст.27 УПК РФ – за исключением 

непричастности подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления 

(п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 3) обстоятельства, дающие следователю право 

освободить лицо, совершившее преступление, от уголовной ответственности: 

примирение сторон (ст. 25 УПК РФ), деятельное раскаяние (ст. 28 УПК РФ), 

несовершеннолетие лица, впервые совершившего преступление небольшой и 

средней тяжести, если его исправление может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 427 УПК 

РФ); 4) примирение потерпевшего с обвиняемым по делам, возбуждаемым не 

                                                           
1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) 
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иначе как по жалобам потерпевших, кроме случаев, предусмотренных ч. 4 ст.20 

УПК РФ (ч. 2 ст. 20 УПК РФ); 5) доказательства отсутствия для общества, себя 

или других лиц опасности, проистекающей со стороны лица, совершившего 

общественно опасное деяние, исходя из характера этого деяния и психического 

расстройства лица (п. 1 ч.1 ст. 439 УПК РФ); 6) акт помилования (ч. 3 ст. 310 

УПК РФ); 7) отсутствие согласия указанного в законе (не в УПК РФ) органа 

(должностного лица) на привлечение лица к уголовной ответственности.2 

         К сожалению до сих пор не все вопросы института уголовно-

процессуального права находят разрешение в действующем законодательстве, а 

в литературе по многим вопросам до сих пор ведутся споры. Прекращение 

уголовного дела - это прежде всего уголовно-процессуальная деятельность, как 

часть уголовно-процессуальной деятельности в целом. Таким образом, 

прекращение уголовного дела может иметь место лишь при установлении в ходе 

судебного разбирательства виновности подсудимого. Суд может вынести 

определение (постановление) о прекращении уголовного дела лишь после того, 

как он, завершив судебное следствие и выслушав прения сторон, последнее 

слово подсудимого. Прекращение уголовного дела в заседании суда первой 

инстанции означает полное прекращение уголовного преследования против 

этого лица. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1."Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) 

2.Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. М., 2014, -124с. 

3.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации ик / под ред. 

П.А. Лупинской. М., 2013, -1008с. 

                                                           
2 Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. М., 2014, с.564 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

4. Лесниевски-Костарева Т.А, Дифференциация уголовной 

ответственности. Теория и законодательная практика. - 2-е изд., перераб. и доп. 

-- М./ Издательство НОРМА, 2000. 


