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Изучение наиболее распрост раненных взглядов ученых показывает , чт о понят ие прекращения
уголовного
дела
наделяет ся
разным
смысловым
содержанием,
эт им
подчеркивает ся
многоаспект ност ь и сложност ь исследуемой проблемы.
От мечает ся особая значимост ь определения прекращения уголовного дела как правового
инст ит ут а, поскольку эт о понят ие являет ся от правным для всех ост альных и обладает своими
специф ическими признаками:
-он предст авляет собой совокупност ь уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм,
регламент ирующих: основания и процессуальный порядок реализации деят ельност и, направленной
на прекращение уголовного дела; права и обязанност и участ ников уголовного судопроизводст ва,
а т акже процессуальные гарант ии их обеспечения;
-указанная деят ельност ь завершает ся соот вет ст вующим процессуальным акт ом
ориент ирована на дост ижение назначения уголовного судопроизводст ва (ст . 6 УПК РФ);

и

-

-для обвиняемого по делу разрешает ся вопрос об уголовной от вет ст венност и;
-данный инст ит ут дейст вует применит ельно ко всем ст адиям уголовного процесса.[1]
Сущност ь инст ит ут а прекращения уголовного дела от ражает его социальное назначение,
кот орое выт екает из общего назначения уголовного судопроизводст ва. На современном эт апе
развит ия российского уголовного процесса все большую поддержку находит т очка зрения
о разрешении социального конф ликт а по поводу совершенного прест упления и восст ановлении
социальной справедливост и как основной цели всей уголовно-процессуальной деят ельност и.
По ит огам изучения уголовно-процессуального законодат ельст ва зарубежных ст ран (Англии,
Франции, Германии, Украины, Казахст ана) выдвигает ся т езис о т ом, чт о т енденцией развит ия
национально-правовых сист ем являют ся создание и внедрение альт ернат ивных ф орм разрешения
уголовно-правовых конф ликт ов.[2]
При эт ом принцип неот врат имост и уголовной от вет ст венност и использует ся в сочет ании
с принципом дискреционного уголовного преследования, когда правоохранит ельные органы получают
право от казат ься от осущест вления уголовного преследования при наличии соот вет ст вующих
оснований и при соблюдении определенных условий.
Прекращение уголовного дела предст авляет собой универсальное средст во, призванное
решат ь задачи как мат ериального, т ак и процессуального характ ера. Инст ит ут прекращения
уголовного дела, являясь сост авной част ью уголовно-процессуального права, обеспечивает защит у
прав личност и, вовлеченной в уголовное судопроизводст во, служит своеобразным правовым
ф ильт ром, кот орый, с одной ст ороны, ограждает невиновных от незаконного уголовного
преследования, а с другой — выст упает поощрит ельной мерой, выраженной в от казе государст ва
от реализации уголовной от вет ст венност и в от ношении лица, совершившего прест упление. Правовая
и социальная сущност ь инст ит ут а прекращения уголовного дела заключает ся в т ом, чт о
он позволяет разрешит ь уголовно-правовой конф ликт , возникший между личност ью, общест вом
и государст вом, без т радиционной реакции государст ва на прест упление (вынесение приговора суда).
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