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Освобождение от уголовной
ответственности в Украине: к вопросу
о правовой природе и регулировании
В статье анализируются различные нормы материального и процессуального права, регулирующие вопросы освобождения от уголовной ответственности. Рассматривается его процессуальный порядок. Исследуются точки зрения ученых по поводу
того, что же является содержанием института освобождения от уголовной ответственности, определяется его понятие. Изучается содержание понятия «привлечение
к уголовной ответственности» в связи с необходимостью исследования отдельных
оснований освобождения от уголовной ответственности. Вносятся предложения по
изменению формулирования оснований освобождения от уголовной ответственности в УК Украины.
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Структурно нормы, регулирующие
вопросы освобождения от уголовной ответственности, размещены в разделе ІІІ
«Досудебное расследование» Уголовного
процессуального кодекса Украины (далее – УПК) 1, который расположен перед
разделом «Судебное производство в первой инстанции». Такой подход законодателя обязывает нас четко определиться
с правовой природой института освобож
дения от уголовной ответственности.
И это понятно почему. В данном случае
суд не устанавливает виновность лица,
судебное следствие не проводится.
Анализ норм раздела ІІІ «Досудебное
расследование» УПК Украины, состоящего из пяти глав (гл. 22 «Сообщение
о подозрении», гл. 23 «Приостановление досудебного расследования», гл. 24
«Окончание досудебного расследования.
Продолжение срока досудебного расКримінальний процесуальний кодекс України: Закон
України від 13.04.2012 № 4651-VI // Голос України від
19.05.2012. № 90–91.

1

следования», гл. 25 «Особенности досудебного расследования криминальных
проступков», гл. 26 «Обжалование решений, действий или бездействия во время
досудебного расследования»), дает основание нам утверждать о процессуальном
характере освобождения от уголовной
ответственности. При этом законодатель
ориентирует органы досудебного расследования и суд на упрощение правовой
процедуры разрешения уголовно-правового конфликта.
В связи с тесной взаимосвязью освобождения от уголовной ответственности
с совершенным преступлением вопросы
нормативно-правового регулирования такого освобождения должны быть строго
зафиксированы нормами Уголовного кодекса Украины (далее – УК) 2. Так, указывает на то, что вопрос о прекращении
2
Тут и далее по тексту см.: Уголовный кодекс Украины
от 5.04.2001 // Ведомости Верховного совета Украины.
2001. №№ 25–26. Ст. 131. С последующими изменениями и дополнениями.
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уголовного дела подлежит обязательному рассмотрению с точки зрения неразрывной связи уголовного права и уголовного процесса. Это, как справедливо
считает автор, предполагает согласованность между правовыми нормами материального и процессуального законов,
регулирующих то или иное основание
и процессуальный порядок прекращения
уголовного дела [1, с. 8].
Именно уголовно-правовые нормы
являются основой для создания и усовершенствования норм уголовного процессуального права и уголовно-исполнительного процесса, а не наоборот
(примеры нам дает новое уголовное процессуальное законодательство Украины,
определяющее стратегические направления развития норм уголовного права).
На сегодняшний день в УК Украины
используются такие формулировки для
определения основания освобождения от
уголовной ответственности: 1) «лицо, совершившее преступление, освобождается
от уголовной ответственности в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом»
(ст. 44 УК Украины); 2) «лицо, впервые
совершившее преступление небольшой
тяжести или неосторожное преступление
средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности…» (ст.ст. 45 и 46
УК Украины); 3) «лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести или неосторожное преступление средней тяжести, может быть освобождено от
уголовной ответственности…» (ст.ст. 47
и 48 УК Украины); 4) «лицо освобождается от уголовной ответственности, если со
дня совершения преступления…» (ст. 49
УК Украины); 4) «несовершеннолетний,
впервые совершивший преступление небольшой тяжести или неосторожное преступление средней тяжести, может быть
освобожден от уголовной ответственности…» (ст. 97 УК Украины).
В Особенной части УК Украины формулировки оснований освобождения характеризуются либо абсурдностью (например, ч. 2 ст. 111 УК Украины содержит

положение, в соответствии с которым «освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он на выполнение преступного задания иностранного
государства, иностранной организации
или их представителей никаких действий
не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей
связи с ними и о полученном задании».
Вопрос: а есть ли в данном случае основание для привлечения лица к уголовной
ответственности?), либо некорректностью
(например, ч. 4 ст. 212 УК Украины формулирует основание освобождения лица
от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), если оно до привлечения
к уголовной ответственности уплатило
налоги, сборы (обязательные платежи),
а также возместило вред, причиненный
государству их несвоевременной уплатой
(финансовые санкции, пеня). Привлечение к уголовной ответственности – это
процесс, а не одномоментный факт, привязанный к конкретному действию, либо
спецификой совершенного преступления
с учетом общих оснований освобождения
от уголовной ответственности (например,
согласно ч. 4 ст. 307 УК Украины, лицо,
добровольно сдавшее наркотические сред
ства, психотропные вещества или их аналоги, и указало источник их приобретения
или содействовавшее раскрытию преступлений, связанных с их незаконным
оборотом, освобождается от уголовной
ответственности за незаконное их производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку (ч. 1 ст. 307,
ч. 1 ст. 309 УК Украины). То есть в данном
случае имеет место специальный вид деятельного раскаяния).
Исходя из этих оснований, предусмотренных УК Украины, законодатель
установил правовую процедуру освобож
дения лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности. Так,
в соответствии с ч. 2 ст. 285 УПК Украины подозреваемому, обвиняемому в совершении уголовного правонарушения
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и в отношении которого предусмотрена
возможность освобождения от уголовной
ответственности в случае осуществления
предусмотренных УК Украины действий,
разъясняется право на такое освобож
дение. При этом указанным субъектам
должна быть разъяснена суть подозрения
или обвинения, основания освобождения
от уголовной ответственности и право
возражать против закрытия уголовного
производства по этому основанию. В случае если подозреваемый или обвиненный,
в отношении которого предусмотрено освобождение от уголовной ответственности, возражает против этого, досудебное
расследование и судебное производство
проводятся в полном объеме в общем порядке (ч. 3 ст. 285 УПК Украины).
Согласно ч. 2 ст. 44 УК Украины и ч. 1
ст. 286 УПК Украины, освобождение от
уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения осуществляется судом, в отличие от Российской Федерации и Республики Беларусь,
где освобождать от уголовной ответственности может не только суд, но и орган
уголовного преследования (прокурор).
Установив на стадии досудебного расследования основания для освобождения
от уголовной ответственности и получив
согласие подозреваемого на такое освобождение, прокурор составляет ходатайство об освобождении от уголовной
ответственности и без проведения досудебного расследования в полном объеме
направляет его в суд. Перед направлением ходатайства в суд прокурор обязан ознакомить с ним потерпевшего и выяснить
его мнение в отношении возможности
освобождения подозреваемого от уголовной ответственности. К сожалению,
закон не указывает на форму выражения
мнения потерпевшего, что может привести к злоупотреблениям при решении воп
роса об освобождении подозреваемого от
уголовной ответственности.
Уголовный процессуальный закон пре
дусматривает возможность применения
оснований освобождения обвиняемого от

уголовной ответственности не только стадии досудебного расследования, но и на
стадии судебного следствия. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 286 УПК Украины,
если во время осуществления судебного
производства в отношении производства,
поступившего в суд с обвинительным актом, сторона уголовного производства обращается к суду с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности
обвиняемого, то суд может безотлагательно рассмотреть такое ходатайство.
В случае установления судом необос
нованности ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности
суд своим постановлением отвечает отказом в его удовлетворении и возвращает
ходатайство прокурору для осуществления уголовного производства в общем
порядке или продолжает судебное производство в общем порядке, если такое ходатайство поступало после направления
обвинительного акта в суд. Постановление суда о закрытии уголовного производства и освобождения лица от уголовной ответственности на основании ч. 5
ст. 288 УПК Украины может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Таким образом, можно констатировать об упрощенной правовой процедуре
уголовного преследования лица, совершившего преступление определенной
категории, при установлении наличия
оснований освобождения от уголовной
ответственности. При этом следует указать на то обстоятельство, что суд при
рассмотрении соответствующего ходатайства об освобождении от уголовной
ответственности подозреваемого, обвиняемого не устанавливает виновность
лица в совершении преступления и не
устанавливает факт его совершения, а ограничивается исследованием наличия
оснований такого освобождения и мнения потерпевшего об этом.
В связи с этим возникает вопрос о согласованности формулирования оснований освобождения от уголовной ответственности в УК Украины и правовой
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процедуры такого освобождения в УПК
Украины. Кроме того, необходимо исходить из того, что все институты уголовного права создаются прежде всего
для защиты прав и законных интересов
личности, в том числе потерпевших от
совершения преступлений (проступков).
На это также должен быть нацелен институт освобождения от уголовной ответственности, содержание которого заключается в поощрении за совершение
постпреступных действий в виде заглаживания вреда или возмещения ущерба,
причиненного совершенным уголовным
правонарушением. Однако законодатель
не во всех видах такого освобождения закладывает необходимость заглаживания
вреда или возмещения ущерба. При этом
формулировка «в случае осуществления
предусмотренных УК Украины действий», используемая УПК ограничивает
возможности суда учитывать интересы
потерпевшего, в том числе на полную
компенсацию причиненного уголовным
правонарушением ущерба. Это связано
с отсутствием в нормах УК Украины такой возможности.
Подобный подход законодателя к правовому регулированию института освобождения от уголовной ответственности
ставит под сомнение его существование
в уголовном праве правового государства.
Поэтому необходимо четко в нормах УК
Украины указать на то, что не лицо, совершившее преступление, а «лицо, которому
сообщено о подозрении в совершении,
либо в отношении которого составлен обвинительный акт в связи с совершением
преступления» определенной категории
может быть освобождено от уголовной
ответственности при условии, что оно загладило вред или возместило ущерб, причиненный совершенным деянием, предусмотренным УК Украины.
Анализ точек зрения ученых на правовую природу освобождения от уголовной ответственности показывает на поляризацию мнений в этом вопросе. Так,
некоторые ученые считают, что освобо-

ждение от уголовной ответственности следует рассматривать как форму реализации
уголовной ответственности. Например,
В. К. Грищук указывает на то, что одним
из содержательных, сущностных элементов освобождения от уголовной ответственности является осуждение совершенного деяния и лица, его совершившего.
Именно это осуждение, по мнению автора,
и является формой реализации негативной
(ретроспективной) уголовно-правовой ответственности человека [2, с. 572].
Другие ученые справедливо считают,
что освобождение от уголовной ответственности нельзя признать формой реализации уголовной ответственности личности, поскольку при этом не постановляется
обвинительный приговор суда, которым
она официально признается виновной
в совершении преступления и который
выражает негативную оценку содеянного и лица, его совершившего, со стороны государства [3, c. 722]. А. А. Житний
определяет освобождение от уголовной
ответственности как досрочную форму
прекращения уголовно-правовых отношений, происходящую до начала реализации
уголовной ответственности [4, c. 3]. Аналогично определяет освобождение от уголовной ответственности и А. А. Дудоров,
отмечая, что под освобождением от уголовной ответственности понимается отказ
государства в лице компетентных органов
от привлечения лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности
[5, c. 254–255].
Отдельные авторы под освобождением от уголовной ответственности понимают выраженное в акте компетентного
органа государственной власти и управления решение освободить лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние,
от обязанности подвергнуться осуждению и претерпеть меры государственнопринудительного характера [6, с. 156].
П. С. Матышевский считал, что освобождение от уголовной ответственности – это наличие законных оснований
и определенных условий, обусловлива-
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ющих освобождение лица, совершившего преступление, от его обязанности
подвергнуться судебному осуждению
и претерпеть наказание [7, c. 219–220].
С. С. Яценко под освобождением от
уголовной ответственности понимает
осуществляемый согласно уголовному,
уголовно-процессуальному закону отказ
государства в лице соответствующего
суда от применения мер уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших преступление [8, c. 97].
Т. Б. Николаенко под освобождением
от уголовной ответственности понимает
отказ государства от осуждения лица, деяние которого содержит состав преступления, и от предусмотренных законом
ограничений личного, имущественного
и иного характера, определенных приговором суда и налагаемых на виновного
специально уполномоченными органами
государства [9, c. 5]. По мнению Ю. В. Баулина, под освобождением от уголовной
ответственности следует понимать предусмотренный законом отказ государства
от применения к лицу, совершившему
преступление, ограничений его определенных прав и свобод, установленных
УК Украины [10, c. 60].
А. Р. Михайленко считает, что понятие
«освобождение от уголовной ответственности» можно рассматривать как снисходительный учет государством положительного посткриминального поведения лица,
являющегося основанием для нецелесообразности постановления обвинительного
приговора и осуждения лица, совершившего преступление. При освобождении
от ответственности к виновному лицу не
применяется наказание, оно не ограничивается в правах и свободах и считается не
имеющим судимости [11, c. 51].
Приведенные определения освобож
дения от уголовной ответственности
в основном отображают понимание авторами сущности и определения понятия
уголовной ответственности. Вместе с тем
следует согласиться, конечно, с тем, что
освобождение от уголовной ответствен-

ности является самостоятельным институтом УК Украины, который имеет свое
специфическое предназначение [12, c. 46–
52]. Он не является формой реализации
уголовной ответственности.
По нашему мнению, применение института освобождения от уголовной ответственности направлено на сужение
пределов уголовно-правовой репрессии для стимулирования исправления
осужденного, адаптации его к нормам
социального поведения и требованиям
соблюдения правопорядка. Когда лицо
подлежит уголовной ответственности за
совершенное преступление, то выносится
обвинительный приговор суда, выражающий негативную оценку государством
деяния лица, содержащего признаки состава преступления, предусмотренного
УК, и определяющий соответствующее
уголовно-правовое средство воздействия.
При освобождении лица от уголовной
ответственности суд освобождает его от
применения такого средства воздействия,
основным из которых является наказание. Однако специфика освобождения от
уголовной ответственности заключается
именно в освобождении лица, совершившего деяние, содержащее признаки состава преступления, предусмотренного УК,
от отрицательной (негативной) оценки
(осуждения) этого деяния, от применения
уголовно-правового средства воздействия
и признания его (лица) преступником.
Содеянное ранее им деяние подлежит
забвению, потому что в соответствии
с положениями УК Украины оно не может учитываться при определении повторности и совокупности преступлений.
Вместе с тем освобождение от уголовной
ответственности не свидетельствует об
исправлении лица, поскольку уголовное
производство прекращается по нереабилитирующим для него основаниям. Суд
обоснованно полагает, что его исправление возможно без применения средств
уголовно-правового воздействия. Лицо
обязано ответить за совершенное общест
венно опасное деяние, содержащее при-
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знаки состава преступления, предусмотренного УК, претерпеть определенные
ограничения, лишения в рамках возникших восстановительных уголовных правоотношений. В случае освобождения
лица от уголовной ответственности суд
не только освобождает от уголовной ответственности, но и учитывает обстоятельства, свидетельствующие о возможном исправлении лица без применения
средств уголовно-правового воздействия,
его искреннее раскаяние, признание вины
в совершенном деянии, полное заглаживание вреда, причиненного совершенным
деянием, содержащим признаки состава
преступления, предусмотренного УК.
Социальной обусловленностью института освобождения от уголовной
ответственности является то обстоятельство, что далеко не всегда цель, которой стремится достичь государство,
применяя наказание и другие средства
уголовно-правового воздействия, предусмотренные за совершение преступного
деяния, может быть достигнута только
с помощью реального назначения их виновному. В некоторых случаях, несмотря
на то что лицо совершило общественно
опасное деяние, содержащее признаки
состава преступления, предусмотренного
УК, целесообразнее для общества и такого лица освободить его от уголовной
ответственности на основаниях, определенных законом.
Необходимость освобождения от уголовной ответственности обусловливается
снижением опасности совершенного деяния, положительной постпреступной деятельностью виновного, направленной на
заглаживание причиненного вреда и полную компенсацию причиненного ущерба,
помощь в раскрытии и расследовании
деяния, содержащего признаки состава
преступления, предусмотренного УК,
в обнаружении имущества, добытого незаконным (преступным) путем, сущест
венное изменение обстановки. Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что
в определенной ситуации при наличии

формальных оснований для привлечения
к уголовной ответственности есть также
все условия для освобождения от нее.
С учетом указанных факторов реальное
применение наказания или иных средств
уголовно-правового воздействия в таком
случае теряет свой смысл. По этой причине здесь может быть поднят вопрос об
освобождении лица, совершившего деяние, предусмотренное УК, от уголовной
ответственности.
Вывод об утрате опасности преступным деянием или личностью, его совершившей, необходимо делать на основании анализа всех обстоятельств дела.
Так, снижение опасности совершенного
деяния может быть обусловлено такими
факторами: истечение продолжительного
времени после его совершения, изменение социально-политической обстановки, в связи с которой теряется опасность
деяния, примирение с потерпевшим и др.
О потере общественной опасности лицом, совершившим деяние, предусмот
ренное УК, могут свидетельствовать
такие данные, как: прекращение им дальнейшей преступной деятельности, активная помощь следствию (явка с повинной,
содействие раскрытию и расследованию
совершенного деяния, дача правдивых
показаний, изобличение соучастников,
выдача имущества, добытого преступным
путем, содействие в раскрытии иных преступлений и т.п.), осознание опасности
преступного поведения и искреннее раскаяние по поводу совершенного деяния,
заглаживание причиненного вреда и полная компенсация причиненного ущерба.
Следует также учитывать, что по своему смыслу нормы, устанавливающие
основания освобождения от уголовной
ответственности, во многом являются
поощрительными, побуждая субъекта
преступной деятельности к правомерному поведению. Так, в случае деятельного раскаяния (ст. 45 УК), примирения
с потерпевшим (ст. 46 УК) лицо, совершившее деяние, предусмотренное УК,
предотвращает, устраняет или смягчает
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тяжесть вредных последствий совершенного деяния. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с истечением
сроков давности (ст. 49 УК) предполагает
неосуществление лицом, совершившим
деяние, предусмотренное УК, действий,
направленных на уклонение от следствия
или суда. В ином случае сроки давности
приостанавливаются.
Освобождение от уголовной ответственности возможно только в том случае,
если имеются предпосылки для привлечения лица к ответственности за совершение
общественно опасного деяния, содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного нормой Особенной
части УК Украины. Указанное деяние объективно является общественно опасным
и причиняет существенный вред охраняемым законом общественным отношениям. В таком случае имеются фактическое
и юридическое основания для привлечения к уголовной ответственности. Однако,
если при этом имеют место обстоятельства, свидетельствующие о том, что лицо
или совершенное им деяние утратили общественную опасность, благодаря чему
цель уголовной ответственности может
быть достигнута без ее применения, то
оно может быть освобождено от применения мер уголовно-правового воздействия.
При этом под уголовной ответственностью мы рассматриваем вид юридической ответственности, заключающийся в обязанности лица, совершившего
уголовное правонарушение, ответить за
содеянное, что реализуется специальными органами государства с помощью
уголовно-правовых средств воздействия,
вид и объем которых четко определены
обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. Реализация
уголовной ответственности за совершение преступления рассматривается нами
как процесс воплощения в поведение
субъектов регулируемого общественного отношения уголовно-правовой нормы
Особенной части, направленный на выполнение задач УК Украины [13].

В Особенной части УК в ч. 3 ст. 175,
ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 2121 и ч. 4 ст. 2585 содержатся основания освобождения от
уголовной ответственности за соответственно невыплату заработной платы, стипендии, пенсии или иных установленных
законом выплат, уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей),
уклонение от уплаты единого взноса
на общеобязательное государственное
социальное страхование и страховых
взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, финансирование терроризма. Наличие данных
норм является достаточно оправданным,
однако момент, определяющий своевременность постпреступного поведения –
«до привлечения к уголовной ответственности» – толкуется неоднозначно.
Не возникает сомнения в том, что понятие «привлечение к уголовной ответственности» принадлежит к уголовнопроцессуальным категориям, поскольку
обозначает деятельность по реализации
требований материального права. Такая
деятельность свидетельствует о наличии именно процессуальных отношений,
хотя условия и основания для привлечения к уголовной ответственности предусмотрены нормами УК Украины.
Статья 2 УПК Украины указывает
на то, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был привлечен
к ответственности по мере своей вины,
ни один невиноватый не был обвинен или
осужден, ни одно лицо не было подвергнуто необоснованному процессуальному
принуждению и чтобы к каждому участнику уголовного производства была применена надлежащая правовая процедура.
Большинство ученых до появления нового УПК Украины отождествляли привлечение к уголовной ответственности
с процессуальным актом о привлечении
в качестве обвиняемого [14, с. 192–198].
Вместе с тем Н. И. Загородников считал,
что понятия «привлечение к уголовной
ответственности» и «привлечение в ка
честве обвиняемого» не тождественны,
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поскольку привлечение к уголовной ответственности может осуществляться
лишь по приговору суда, который вступил
в законную силу [15, с. 33].
УПК Украины вообще не предусмат
ривает предъявления обвинения лицу,
подозреваемому в совершении преступления, как стадию уголовного производства.
В уголовном процессуальном законе речь
идет о сообщении о подозрении, регламентируемого нормами гл. 22 УПК Украины (особенности сообщения о подозрении
отдельной категории лиц определяются
гл. 37 УПК). Именно поэтому в ст. 3 УПК
Украины законодатель при определении
основных терминов Кодекса указывает на
то, что под привлечением к уголовной ответственности следует понимать стадию
уголовного производства, которая начинается с момента сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения (п. 14 ч. 1 ст. 3 УПК).
Статья 372 УК устанавливает наказание за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности
следователем, прокурором или другим
уполномоченным на то законом лицом.
То есть в указанной норме УК речь идет
о комплексе действий, направленных на
сообщение лицу о подозрении. Письменное сообщение о подозрении вручается
в день его составления следователем или
прокурором не позднее 24 часов с момента его задержания, а в случае невозможности такого вручения – способом,
предусмотренным УПК Украины для
вручения сообщений.
Процессуальным выражением сообщения о подозрении нужно считать
вручение письменного сообщения о подозрении на основании ст. 278 УПК Украины. Это, на наш взгляд, следует рассматривать как попытку избежать тех
противоречий, которые заложены законодателем в понятии «привлечение лица
к уголовной ответственности». Хотя на
самом деле рассматриваемое нами понятие необходимо отнести к процессуальной деятельности.

Согласно толковому словарю слово
«привлечь» означает перемещать кого-,
что-нибудь куда-то, к кому-то, чему-то или
приближать, прижимать кого-, что-нибудь к кому-то, чему-то: в соединении со
словами в суд, к ответственности и т.п. –
принуждать (заставлять) кого-нибудь
отвечать за свои поступки [16, с. 1137].
Именно такое содержание понятия «привлечение лица к уголовной ответственности» вкладывается в норму, содержащуюся в ч. 1 ст. 19 УПК Украины: «Запрет
дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же самое правонарушение», согласно которой никто не
может быть дважды обвиненным или наказанным за уголовное правонарушение,
по которому он был оправдан или осужден на основании приговора суда, вступившего в законную силу.
Как указано выше, законодатель в п. 14
ч. 1 ст. 3 УПК под привлечением к уголовной ответственности понимает стадию уголовного производства, которая
начинается с момента сообщения лицу
о подозрении в совершении уголовного
правонарушения. А когда заканчивается
эта стадия, он не указывает. Если признать
такой тезис правильным, то логичным
в этом случае будет вывод о том, что следующая стадия уголовного производства
будет констатацией того, что лицо привлечено к уголовной ответственности.
Согласно ч. 2 ст. 283 УПК Украины,
прокурор обязан в кратчайший срок после
сообщения лицу о подозрении осущест
вить одно из таких действий: 1) закрыть
уголовное производство; 2) обратиться
в суд с ходатайством об освобождении
лица от уголовной ответственности;
3) обратиться в суд с обвинительным
актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского или
воспитательного характера. Первые два
действия, разумеется, нельзя признать
продолжением привлечения лица, которому сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, к уголовной ответственности. Поэтому третье
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действие – обращение в суд с обвинительным актом – следует признать следующей стадией уголовного производства,
направленной на выполнение комплекса
процессуальных действий по доказыванию существования восстановительных
уголовно-правовых отношений, в пределах которых в дальнейшем будет реализовываться уголовная ответственность относительно конкретного лица, которому
сообщалось о подозрении в совершении
уголовного правонарушения.
Исходя из логики законодателя, привлечение к уголовной ответственности
начинается вручением письменного сообщения о подозрении и завершается
обращением прокурора в суд с обвинительным актом. Однако, согласно ч. 2
ст. 2 УК Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не
может быть подвергнуто наказанию, пока
его вина не будет доказана в законном порядке и установлено обвинительным приговором суда. Это положение полностью
воссоздает требования, которые предусмотрены ст. 62 Конституции Украины.
А гарантией этого являются положения
ч. 1 ст. 2 УК Украины об основании уголовной ответственности. На подтверж
дение факта наличия этого основания
для наложения на лицо, совершившее
преступление, средств уголовной ответственности направлена процессуальная
деятельность органов и должностных
лиц, имеющих право осуществлять производство по уголовным делам. Эта деятельность осуществляется в пределах
уголовно-процессуальных отношений.
В связи с этим нужно признать, что,
используя словосочетание «привлечение
к уголовной ответственности», нельзя
в любом случае исключить из охватываемой им совокупности действий по решению вопроса о наличии восстановительных уголовно-правовых отношений,
что является компетенцией суда, и только
суда. Привлечение к уголовной ответственности осуществляется органом дознания или следователем с момента вручения

письменного сообщения о подозрении,
а окончательно устанавливается уголовная ответственность с назначением уголовно-правового средства воздействия
только судом в обвинительном приговоре. То есть привлечение к уголовной
ответственности является длящимся
процессом, который непременно предусматривает судебное разрешение дела по
сути. Следует также указать на то, что
актом привлечения к уголовной ответственности является и обвинительный
приговор, по которому реализуется уголовная ответственность без назначения
наказания, поскольку в данном случае
также имеет место констатация наличия
уголовно-правовых отношений, не сопровождаемая освобождением от уголовной ответственности.
Использование термина «привлечение
к уголовной ответственности» невозможно без включения в этот процесс судебного разрешения уголовного дела по сути.
Вопрос о содержании и необходимость
использования понятия «привлечение
к уголовной ответственности» не может
считаться решенным в теории уголовного права и теории уголовного процесса.
Употребление этого термина в законодательстве Украины противоречиво и в некоторых случаях приводит к созданию неразрешимых (в пределах действующего
законодательства) коллизий, которые не
нашли пока что надлежащего толкования
и применения в судебной практике.
Указание Конституционным судом
Украины в резолютивной части решения
по делу о депутатской неприкосновенности на то, что уголовная ответственность наступает с момента вступления
в законную силу обвинительного приговора суда, а привлечение к уголовной
ответственности как стадия уголовного
преследования начинается с момента
предъявления лицу обвинения в совершении преступления [17] не решает
рассматриваемых проблем. Это связано
с тем, что Конституционный суд Украины старается одно проблемное понятие
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(привлечение к уголовной ответственности) определить через понятие «уголовное преследование», которое в УПК
Украины вообще не используется.
Нами установлено, что уголовное преследование – это урегулированная нормами уголовного процессуального закона
и облеченная в процессуальную форму
деятельность прокурора, уполномоченных органов досудебного расследования,
осуществляемая от лица государства на
основании принципов публичности, законности и состязательности при участии
других субъектов уголовного производства со стороны обвинения (потерпевшего,
гражданского истца и их представителей)
с целью изобличения подозреваемого или
обвиняемого в совершении уголовного
правонарушения, инкриминированного
ему по конкретному уголовному делу,
и наложение на него средств уголовноправового воздействия [14, c. 195].
То есть мы снова возвращаемся
к тому, что привлечение к уголовной
ответственности нужно рассматривать
в разрезе комплекса процессуальных
действий, производимым по уголовным
производствам в пределах уголовнопроцессуальных отношений, возникших
на основании базовых восстановительных уголовно-правовых отношений.
При этом возникает справедливый
вопрос о том, означает ли обращение
в суд с обвинительным актом, если все же
все-таки пользоваться термином «привлечение к уголовной ответственности»,
реализацию уголовно-правовых отношений с учетом того, что «уголовная ответственность наступает с момента вступления в законную силу обвинительного
приговора суда»? При всех вариациях
самого понятия «уголовная ответственность» и при приведенных выше разно
чтениях в толковании понятия «привлечение к уголовной ответственности» нужно
сделать категоричный вывод о том, что
реализация восстановительных уголовно-правовых отношений наступает только при наличии приговора суда, вступив-

шего в законную силу, устанавливающего
виновность обвиняемого в совершении
соответствующего уголовного правонарушения. До постановления такого приговора имеет место деятельность государственных органов, направленная на
установление истинных отношений, еще
не связанных с наступлением уголовноправовых последствий совершения уголовного правонарушения.
Отдельные авторы используют понятие «уголовная ответственность обвиняемого в процессуальном значении». Так,
Ф. Н. Фаткуллин отмечает, что в любом
случае в понятие «уголовная ответственность в процессуальном значении» заложено понимание того, что за совершение
преступного деяния лицо начинает фактически нести уголовную ответственность со стадии досудебного расследования, нести по крайней мере ту часть
этой ответственности, которая связана
с положением обвиняемого и выражается
«в обязанности терпеть тяжесть публичного изобличения» [18, с. 23].
С такой точкой зрения согласиться не
представляется возможным, поскольку
реализация уголовной ответственности
и неблагоприятных последствий, составляющих ее содержание, начинается
с момента вступления обвинительного
приговора суда в законную силу. А признание того, что положения УК Украины
воплощаются в регулируемые общественные отношения уже с момента вручения письменного сообщения о подозрении, противоречит предписаниям ст. 62
Конституции Украины, согласно которой
лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока
его вина не будет доказана в законном
порядке и установлена обвинительным
приговором суда.
Кроме того, в определении понятия
«привлечение к уголовной ответственности» необходимо учесть то, что УПК
закон Украины об уголовной ответственности определяет как законодательные
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акты Украины, которые устанавливают
уголовную ответственность (Уголовный кодекс Украины и закон Украины
об уголовных проступках). То есть необходимо предусмотреть те тенденции
развития уголовного права, благодаря
которым будет введено понятие «уголовные проступки», что вместе с преступ
лениями будут составлять уголовные
правонарушении. И хотя мы не поддерживаем такой подход, когда наперекор
формальной логике нормы процессуального права написаны не под нормы
материального права, а указывают на
потребность их изменений, чтобы соответствовать УПК, но мы обязаны учитывать
эти тенденции.
Таким образом, можно констатировать, что:
1. Освобождение от уголовной ответственности – это неприменение
в отношении лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении общественно
опасного деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмот
ренного нормой Особенной части УК
Украины, средств уголовно-правового
воздействия, уставленных законом за
его совершение, благодаря потере или
существенному снижению общественной опасности деяния или лица, его совершившего, о чем свидетельствует его
постпреступное поведение.
2. Упрощена правовая процедура
уголовного преследования лица, совершившего преступление определенной
категории, при установлении наличия
оснований освобождения от уголовной
ответственности. При этом следует указать на то обстоятельство, что суд при
рассмотрении соответствующего ходатайства об освобождении от уголовной
ответственности подозреваемого, обвиняемого не устанавливает виновность
лица в совершении преступления и факт
его совершения, а ограничивается исследованием наличия оснований такого
освобождения и мнения потерпевшего
об этом.

3. Обозначенный
нами
подход
к определению логически связанных
между собой уголовно-правовых категорий не позволяет утверждать об институте освобождения от уголовной
ответственности как об определенной
форме реализации такой ответственности. Анализ норм УК и УПК Украины
свидетельствует об отказе в этом случае государства от применения средств
уголовно-правового воздействия принудительного характера, связанных с воплощением в регулируемые уголовным
правом общественные отношения такой
ответственности. Для устранения противоречий, заложенных в правовое регулирование института освобождения
от уголовной ответственности, необходимо внести изменения в действующий
УК Украины и словосочетание «лицо,
совершившее преступление» заменить
формулировкой: «лицо, подозреваемое,
обвиняемое в совершении общественно
опасного деяния, содержащего состав
преступления, предусмотренного УК»,
а словосочетание «в случаях, предусмот
ренных настоящим Кодексом» дополнить словами «если оно впервые привлекается к уголовной ответственности
и полностью возместило причиненные
им убытки или загладило причиненный
им ущерб».
4. Под привлечением к уголовной
ответственности следует понимать комплекс процессуальных действий в связи
с совершением деяния, содержащего состав уголовного правонарушения, предусмотренного законом Украины об уголовной ответственности, производимых
с момента сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения до вступления обвинительного
приговора суда в законную силу. С учетом этого целесообразно в ч. 3 ст. 175,
ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 2121 и ч. 4 ст. 2585 УК
Украины словосочетание «до привлечения к уголовной ответственности» заменить формулировкой «до сообщения
о подозрении».
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