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 В уголовной и уголовно-процессуальной 

науке немало копий сломано при решении во-

проса о соответствии институтов прекращения 

уголовного дела (преследования) по нереабили-

тирующим основаниям и освобождения от уго-

ловной ответственности конституционному 

принципу презумпции невиновности. Многие 

исследователи констатируют коллизию между 

презумпцией невиновности и нормами об осво-

бождении от уголовной ответственности, а так-

же нормами о прекращении дела (преследова-

ния) по нереабилитирующим основаниям, по-

скольку лицо может быть освобождено внесу-

дебными органами (следователем, дознавате-

лем), а также судом (но не в ходе вынесения 

приговора) от уголовной ответственности в ре-

зультате прекращения уголовного дела (пресле-

дования) по нереабилитирующим основаниям 

[1, с. 18; 2]. В этом усматривается нарушение 

конституционного принципа презумпции неви-

новности (ст. 49 Конституции РФ), согласно 

которому каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотрен-

ном федеральным законом порядке и установ-

лена вступившим в законную силу приговором 

суда. Согласно презумпции невиновности при-

знавать лицо виновным в совершении преступ-

ления правомочен только суд путем вынесения 
приговора и вступления его в законную силу. 

По мнению некоторых исследователей, при 

прекращении уголовного дела (преследования) 

по нереабилитирующим основаниям, т.е. при 

освобождении от уголовной ответственности 

внесудебными органами (следователем, дозна-

вателем) или судом, но не в ходе вынесения 

приговора, констатируется именно виновность 

лица в совершении преступления [3; 4]. В науч-

ной литературе представлены самые разнооб-

разные варианты решения обозначенной про-

блемы: от отказа применять нормы об освобож-

дении от уголовной ответственности и, соответ-

ственно, от запрета прекращать уголовные дела 

(преследования) по нереабилитирующим основа-

ниям особенно в досудебных стадиях [5, с. 93] и 

до попыток пересмотреть содержание принципа 

презумпции невиновности, расширив, напри-

мер, постулат, что виновность лица устанавли-

вается не только приговором суда, но и решени-

ем органа дознания, следователя, прокурора, 

суда о прекращении уголовного дела по нереа-

билитирующему основанию [6, с. 12; 7, с. 388]. 

Предлагается и промежуточный вариант – ли-

шить органы предварительного расследования 

права прекращать уголовное дело (преследова-

ние) по нереабилитирующим основаниям, а наде-

лить данным правом суд, куда должны обращать-

ся внесудебные органы с ходатайством о пре-

кращении уголовного дела (преследования) по 
нереабилитирующим основаниям [8, с. 9; 9,          
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с. 23]. Однако представленный вариант также не 

согласуется с конституционным принципом пре-

зумпции невиновности, поскольку согласно ст. 49 

Конституции РФ виновность лица устанавлива-

ется не любым решением суда, а вступившим в 

законную силу приговором. Данное предложение 

решения проблемы по сути является завуалиро-

ванным отказом от презумпции невиновности. 

Не имея возможности в данной работе де-

тально рассмотреть различные предложения 

ученых по решению обозначенной дилеммы, 

считаем нужным обратить внимание на следу-

ющие моменты. 

Во-первых, уголовно-процессуальный ин-

ститут прекращения уголовного дела (пресле-

дования) по нереабилитирующим основаниям 

необходим с точки зрения уголовной политики, 

поскольку в мире и в России, в частности, наря-

ду с классической схемой реакции государства 

на преступление, центральными элементами 

которой являются уголовное преследование и 

наказание, развиваются иные формы реакции 

государства, в том числе возможность освобо-

дить лицо от уголовной ответственности и пре-

кратить уголовное дело (преследование) по не-

реабилитирующим основаниям, например при 

примирении сторон, при деятельном раскаянии 

и т.д. [10, с. 308]. 

Во-вторых, считаем недопустимыми попыт-

ки пересмотреть содержание конституционного 

принципа презумпции невиновности, устано-

вив, в частности, какие-либо ограничения, ис-

ключения из него, поскольку презумпция неви-

новности – это не отраслевой, а конституцион-

ный принцип российского права, действующий 

в различных отраслях права. Исходя из ч. 1      

ст. 17 и ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, не подле-

жат ограничению права и свободы, указанные в 

ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, в том числе и пре-

зумпция невиновности. Как отмечал Конститу-

ционный Суд РФ в своих постановлениях, «со-

блюдение фундаментальных процессуальных 

гарантий прав личности, включая презумпцию 

невиновности, должно обеспечиваться и при 

разрешении вопроса о прекращении уголовного 

дела по нереабилитирующим основаниям» (по-

становления Конституционного Суда РФ от 

14.07.2011 № 16-П; от 8.11.2016 № 22-П). Сле-

довательно, при принятии решений об отказе в 

возбуждении или прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) по нереабилитиру-

ющим основаниям, в том числе и на досудеб-

ных стадиях уголовного процесса, презумпция 

невиновности продолжает действовать и не 

подлежит ограничению. 
В-третьих, на наш взгляд, уголовно-

правовой институт освобождения от уголовной 

ответственности следует рассматривать в не-

разрывной связи с уголовно-процессуальным 

правом, поскольку единственным способом ре-

ализации материального права является процес-

суальное право, и в действительности уголов-

ное право и уголовный процесс не могут функ-

ционировать друг без друга. Поэтому отказ в 

возбуждении или прекращение уголовного дела 

(преследования) по нереабилитирующим осно-

ваниям является процессуальной формой реали-

зации уголовно-правового института освобож-

дения от уголовной ответственности. 

Считаем, что коллизия между конституци-

онным принципом презумпции невиновности и 

уголовно-процессуальным институтом прекра-

щения уголовного дела (преследования) по не-

реабилитирующим основаниям отсутствует, 

поскольку до вступления в законную силу при-

говора суда любые рассуждения о виновности 

лица, о совершенном им деянии, содержащем 

все признаки состава преступления, юридиче-

ски носят гипотетический характер. Поэтому 

если производство по уголовному делу прекра-

щается на досудебных стадиях или в суде, но не 

путем постановления приговора, то данное 

предположение остается недоказанным и пре-

зумпция невиновности продолжает действовать 

[11, с. 409]. Конституционный Суд РФ неодно-

кратно отмечал, что решение о прекращении 

уголовного дела не подменяет собой приговор 

суда, не является актом, которым устанавлива-

ется виновность обвиняемого, и при прекраще-

нии уголовного дела по нереабилитирующим 

основаниям вопрос о виновности лица остается 

открытым (постановления Конституционного 

Суда РФ от 28.10.1996 № 18-П; от 14.07.2011   

№ 16-П; от 8.11.2016 № 22-П). Прекращение 

уголовного дела по нереабилитирующим осно-

ваниям «не означает установления виновности 

лица в совершении преступления» (Постанов-

ление Конституционного Суда РФ от 28.10.1996 

№ 18-П). «Принимая решение об отказе в воз-

буждении или о прекращении уголовного дела 

на досудебных стадиях уголовного процесса, 

компетентные государственные органы должны 

исходить из того, что лица, в отношении кото-

рых прекращено уголовное преследование, ви-
новными в совершении преступления либо (что 

равнозначно) в деянии, содержащем все при-

знаки состава преступления, не признаны, а зна-

чит, и не могут быть названы таковыми – в кон-

ституционно-правовом смысле эти лица могут 

считаться лишь привлекавшимися к участию в 
уголовном судопроизводстве на соответству-

ющей стадии ввиду выдвижения против них 
подозрения или обвинения» (постановления 

Конституционного Суда РФ от 14.07.2011         
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№ 16-П; от 8.11.2016 № 22-П). Таким образом, 

по мнению Конституционного Суда РФ, органы 

расследования при прекращении уголовного 

дела (преследования) по нереабилитирующим 

основаниям не устанавливают виновность лица, 

а только отказываются от дальнейшего уголов-

ного преследования. Они отказываются от по-

становки перед судом значимых уголовно-

правовых вопросов о преступлении и наказании 

и их окончательного разрешения судом, т.е. 

конкретное уголовное дело никогда не будет 

разрешено по существу и не будет решен во-

прос о виновности лица. Поэтому решение о 

прекращении уголовного дела (преследования) 

не противоречит презумпции невиновности. При 

принятии решения об отказе в возбуждении или 

прекращении уголовного дела (преследования) 

по нереабилитирующим основаниям конститу-

ционный принцип презумпции невиновности 

продолжает действовать; а проблема несоответ-

ствия нереабилитирующих оснований прекраще-

ния уголовного дела (преследования) презумпции 

невиновности является при детальном рассмот-

рении мнимой [11, с. 409]. Любопытно, что еще 

задолго до соответствующих заключений Кон-

ституционного Суда РФ Л.В. Головко пришел к 

аналогичному выводу [10, с. 328].  

Интересно, что Конституционный Суд РФ 

рассматривает указанную проблему только че-

рез призму решения вопроса о соответствии 

института прекращения уголовного дела (пре-

следования) по нереабилитирующим основани-

ям, а не института освобождения от уголовной 

ответственности, конституционному принципу 

презумпции невиновности. Полагаем, что не 

случайно Конституционный Суд РФ занял по-

добную позицию.  

В Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) 

отсутствует определение термина «освобожде-

ние от уголовной ответственности». В п. 1 По-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2013 № 19 предусмотрено, что «освобож-

дение от уголовной ответственности является 

отказом государства от реализации уголовной 

ответственности в отношении лица, совершив-

шего преступление (в частности, от осуждения 

и наказания такого лица)». В ученой среде нет 

единства в понимании данного термина. Так, 

Н.Ф. Кузнецова считает, что «освобождение от 

уголовной ответственности – это освобождение 

прежде всего от вынесения обвинительного 

приговора» [12, с. 120]. С.Г. Келина утверждает, 

что освобождение виновного от уголовной от-

ветственности означает освобождение его от 

обязанности держать ответ за деяние, являюще-
еся преступлением, хотя само основание уго-

ловной ответственности – состав преступления – 

не исчезает [13, с. 41]. А.И. Рарог полагает, что 

«освобождение от уголовной ответственности 

означает выраженное в официальном акте ком-

петентного государственного органа решение 

освободить лицо, совершившее преступление, 

от обязанности подвергнуться судебному осуж-

дению и претерпеть меры государственного 

принудительного воздействия» [14, с. 262]. 

Большинство российских ученых считают, что 

освобождение от уголовной ответственности 

следует понимать как освобождение виновного 

от порицания, которое суд объявляет в обвини-

тельном приговоре. 
Исходя из этимологии слова «освобожде-

ние», можно предположить, что об освобожде-
нии от уголовной ответственности речь идет 
только тогда, когда существует ответствен-
ность, т.е. есть то, от чего освобождать. Соглас-
но ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответ-
ственности является совершение деяния, со-
держащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного УК РФ. Следовательно, сна-
чала деяние, совершенное лицом, признается 
преступлением, а затем принимается решение 
об освобождении лица от уголовной ответ-
ственности [15]. Но до вступления в законную 
силу приговора суда мы не можем констатиро-
вать и утверждать о совершенном деянии, что 
оно содержит все признаки состава преступле-
ния, о вине лица в его совершении и т.д., так 
как уголовное дело по существу не разрешено, 
следовательно, вопрос об уголовной ответ-
ственности остается объективно не определен-
ным. Таким образом, юридически невозможно 
освободить кого-либо от того, что еще не опре-
делено и не установлено. В этом, по мнению 
Л.В. Головко, заключается главный порок со-
временной конструкции освобождения от уго-
ловной ответственности [10, с. 326]. Поэтому 
при прекращении уголовного дела (преследова-
ния) по нереабилитирующим основаниям, в том 
числе на досудебных стадиях, на наш взгляд, не 
совсем корректно говорить об освобождении от 
уголовной ответственности, в данном случае 
речь идет о прекращении уголовного преследо-
вания как процессуальной деятельности, осу-
ществляемой стороной обвинения в целях изоб-
личения подозреваемого, обвиняемого в совер-
шении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). Уго-
ловное преследование, являющееся сутью уго-
ловного процесса, не обязательно должно закан-
чиваться постановлением обвинительного при-
говора. Интересно, что похожий подход предла-
гал еще М.С. Строгович, который относил исте-
чение срока давности, акт амнистии и пр. к об-
стоятельствам, устраняющим уголовное пресле-
дование, а не к обстоятельствам, освобождаю-
щим от уголовной ответственности [16, с. 100]. 
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Наличие различных позиций ученых относи-

тельно понимания освобождения от уголовной 

ответственности обусловлено еще существова-

нием разнообразных подходов к определению 

уголовной ответственности, которая является 

краеугольным понятием для уяснения правовой 

природы освобождения от уголовной ответ-

ственности. Не определившись однозначно с 

содержанием термина «уголовная ответствен-

ность», проблематично раскрыть правовую 

природу института освобождения от уголовной 

ответственности. Существующие в литературе 

многочисленные подходы к определению уго-

ловной ответственности только осложняют ре-

шение вопроса. Интересно, что категория «уго-

ловная ответственность» зародилась в советское 

время в середине XX в. Дореволюционное рос-

сийское право и многие современные зарубеж-

ные страны не знакомы с такими правовыми 

институтами, как «уголовная ответственность», 

«освобождение от уголовной ответственности».  

Для примера обратимся к зарубежному опы-

ту, в частности к законодательству Германии, 

которое существенно повлияло на формирова-

ние российского права, и многие правовые ин-

ституты, действующие в российском праве, 

имеют сходства с соответствующими немецки-

ми институтами. Так, в законодательстве Гер-

мании таких правовых институтов, как «уго-

ловная ответственность» и «освобождение от 

уголовной ответственности», не существует. В 

уголовном праве ФРГ имеются различные пра-

вовые последствия деяния: наряду с разнооб-

разными видами уголовных наказаний суще-

ствуют меры исправления и безопасности, а 

также меры восстановления (die Wiedergutma-

chung), в рамках которых действует модель 

компенсации потерпевшему лицом, совершив-

шим деяние [17, с. 3; 18]. Иногда в русскоязыч-

ной литературе это переводят не дословно, а 

рассматривают как примирение с потерпевшим 

[19, с. 123–132]. В частности, в 1994 г. в Уго-

ловном кодексе ФРГ появился §46а, преду-

сматривающий компенсацию потерпевшему 

лицом, совершившим деяние, и возмещение 

вреда в качестве смягчающего наказание об-

стоятельства, а при наличии определенных 

условий – основания для освобождения от 

наказания.  

Все основания прекращения уголовного дела 

(преследования) на досудебных стадиях, преж-

де всего дознания, в уголовно-процессуальном 

праве Германии можно систематизировать в 

зависимости от принципа, положенного в осно-

ву прекращения уголовного дела (преследова-
ния). Так, уголовные дела (преследования) на 

стадии дознания могут быть прекращены в со-

ответствии с принципом законности (Legalitäts-

prinzip1 – §170 II Уголовно-процессуального 

кодекса ФРГ (далее – УПК ФРГ)) или исходя из 

принципа целесообразности (Opportunitäts-

grundsatz) [19, с. 195–196]. Принцип законности 

означает обязанность прокуратуры возбуждать 

уголовное преследование (§152 II УПК ФРГ) и 

предъявлять государственное обвинение при 

наличии соответствующего подозрения в со-

вершении уголовно наказуемого деяния (§170 I 

УПК ФРГ). Если расследование не располагает 

достаточными основаниями для предъявления 

обвинения, т.е. отсутствует необходимое подо-

зрение в отношении конкретного лица, то уго-

ловный процесс должен быть прекращен в со-

ответствии с §170 II УПК ФРГ.  

Противоположным принципу законности 

является принцип целесообразности, в соответ-

ствии с которым органы уголовного преследо-

вания свободны в принятии решения относи-

тельно того, надо ли осуществлять уголовное 

преследование в каждом конкретном случае или 

можно от него отказаться. Органы, осуществ-

ляющие уголовное преследование, могут пре-

кратить уголовный процесс, несмотря на нали-

чие достаточного подозрения, необходимого 

для предъявления обвинения, только по основа-

ниям целесообразности [19, с. 35; 20, с. 19–20]. 

Если изначально уголовный процесс Германии 

олицетворял принцип законности, а принцип 

целесообразности был предусмотрен в основ-

ном только в качестве исключения, то в насто-

ящее время с учетом внесенных изменений в 

УПК ФРГ в части увеличения случаев, когда 

прокурор вправе отказаться от уголовного пре-

следования по мотивам нецелесообразности, и 

частотности использования на практике пре-

кращения уголовного дела (преследования), 

исходя из принципа целесообразности, полага-

ем возможным констатировать, что начало це-

лесообразности все более вытесняет начало за-

конности [10, с. 28–30; 19, с. 35; 20, с. 19–20]2. 

Основания прекращения уголовного дела (пре-

следования) в стадии дознания в соответствии с 

принципом целесообразности предусмотрены в 

различных нормах не только УПК ФРГ (§§ 153–

155b УПК ФРГ), но и в ряде других федераль-

ных законов ФРГ, в частности в § 37 Закона 

ФРГ о наркотических веществах, в § 47 Закона 

ФРГ об отправлении правосудия по делам несо-

вершеннолетних. Применительно к делам несо-

вершеннолетних принцип целесообразности 

является главенствующим по сравнению с 

принципом законности. Так, основания пре-

кращения уголовного дела (преследования) по 
мотивам целесообразности можно подразделить 

на основания прекращения уголовного дела без 
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отягчающих правовых последствий (§ 153 УПК 

ФРГ – отказ от уголовного преследования по 

делам о малозначительных деяниях, § 154 УПК 

ФРГ – малозначительные дополнительные 

наказания, § 154a УПК ФРГ – ограничение уго-

ловного преследования, § 154b УПК ФРГ – от-

каз от уголовного преследования при выдаче и 

выдворении, § 154c УПК ФРГ – отказ от уго-

ловного преследования жертвы принуждения 

или вымогательства, §154d УПК ФРГ – прекра-

щение преследования при разрешении граждан-

ско-правовых и административно-правовых во-

просов, § 154e УПК ФРГ – отказ от уголовного 

преследования при ложном доносе или оскорб-

лении, § 154f УПК ФРГ – прекращение уголов-

ного дела при временных препятствиях), а так-

же на основания прекращения уголовного дела 

(преследования) по мотивам целесообразности, 

влекущие отягчающие правовые последствия 

(например, § 153а УПК РФГ – отказ от уголов-

ного преследования при возложении обязанно-

стей и предписаний) [19, с. 196; 20, с. 193]. 

На практике большое значение имеют осно-

вания прекращения уголовного дела (преследо-

вания) при возложении встречных обязанностей 

и предписаний, предусмотренные в § 153а УПК 

ФРГ. Так, с согласия обвиняемого и суда, ком-

петентного решить вопрос о предании обвиняе-

мого суду, прокуратура вправе по делам о про-

ступках временно отказаться от возбуждения 

государственного обвинения с одновременным 

возложением на обвиняемого обязанностей и 

предписаний: 

1) обязанность выполнить определенную ра-

боту с целью возмещения вреда, причиненного 

уголовно наказуемым деянием; 

2) обязанность внести денежную сумму в 

пользу общественно полезного учреждения или 

государственной казны; 

3) обязанность выполнить другую обще-

ственно полезную работу; 

4) обязанность содержания путем выплаты 

определенной денежной суммы; 

5) приложить серьезные усилия для компен-

сации потерпевшему и при этом возместить по-

следствия совершенного деяния полностью или 

их большую часть либо серьезно стремиться к 

их возмещению; 

6) принять участие в социальном тренинг-

курсе; 

7) принять участие в дорожном семинаре в 

соответствии с предложением 2 абз. 2 § 2b или в 

семинаре по подготовке водителей в соответ-

ствии с § 4a Закона о дорожном движении. 

Эти обязанности должны соответствовать 
значению проступка, а публичные интересы при 

незначительной вине правонарушителя не вы-

зывать потребность уголовного преследования. 

Для выполнения данных обязанностей и пред-

писаний прокуратура устанавливает обвиняе-

мому срок, который в случаях, предусмотрен-

ных № 1-3, 5 и 7, не может превышать шести 

месяцев, в случаях, указанных в № 4 и 6, – не 

более одного года. Прокуратура вправе пост-

фактум отменить выполнение обязанностей и 

предписаний и один раз продлить их срок на 

три месяца. С согласия обвиняемого прокурату-

ра вправе постфактум возложить на него обя-

занности и предписания и их изменить. В слу-

чае выполнения обвиняемым возложенных на 

него обязанностей и предписаний совершенное 

им деяние не может считаться проступком, 

подлежащим уголовному преследованию. В 

противном случае работа, выполненная обвиня-

емым в соответствии с возложенными на него 

обязанностями и предписаниями, не возмещает-

ся. В случае предъявления государственного 

обвинения суд вправе с согласия прокуратуры и 

обвиняемого временно прекратить уголовное 

дело (преследование) с одновременным возло-

жением на обвиняемого соответствующих обя-

занностей, предписаний. 

На практике наиболее распространенными 

основаниями прекращения уголовного дела 

(преследования) являются уплата денежной 

суммы в пользу общественно полезного учре-

ждения или государственной казны и соверше-

ние действий, направленных на компенсацию 

потерпевшему3. Именно последнему основанию 

прекращения уголовного дела (преследования) 

посвящены два параграфа в УПК ФРГ: § 155a 

УПК ФРГ – компенсация потерпевшему лицом, 

совершившим деяние, и § 155b УПК ФРГ – реа-

лизация компенсации потерпевшему. Интерес-

но, что перед немецкими правоведами стоял 

вопрос о соответствии презумпции невиновно-

сти такому, в частности, правовому институту, 

как компенсация потерпевшему. Так, некоторые 

ученые полагали, что в решении прокуратуры о 

прекращении уголовного дела на досудебной 

стадии по данному основанию содержится кон-

статация вины лица, которому правоохрани-

тельные органы инкриминируют совершение 

уголовно наказуемого деяния, и, соответствен-

но, нарушается презумпция невиновности. 

Окончательную точку в споре поставил Кон-

ституционный суд ФРГ. В своих решениях суд 

конкретизировал, что никто не может быть при-

знан виновным до тех пор, пока его вина не бу-

дет установлена судом в законном порядке, и 

что без вступившего в законную силу обвини-

тельного приговора не могут назначаться ника-
кие схожие с наказанием меры уголовно-

правового воздействия, которые по общему 
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правилу возможно возложить только на винов-

ное лицо. В соответствии с устоявшейся пози-

цией Конституционного суда ФРГ при прекра-

щении уголовного дела в соответствии с пара-

графом § 153а УПК ФРГ не устанавливается 

виновность лица; вопрос о виновности остается 

открытым [21, с. 373; 22, с. 2427]. В связи с 

этим отсутствует коллизия между презумпцией 

невиновности и таким основанием прекращения 

уголовного дела (преследования), как компен-

сация потерпевшему лицом, совершившим дея-

ние [23, с. 66–67; 24, с. 7–9]. 
Таким образом, законодательство Германии, 

оказавшее большое влияние на формирование 
российского права, незнакомо с проблемами, 
связанными с неоднозначным пониманием та-
ких правовых категорий, как «уголовная ответ-
ственность», «освобождение от уголовной от-
ветственности», ввиду их отсутствия. При этом 
отсутствие подобных правовых институтов ни-
как не влияет и не ущемляет правовую природу 
таких категорий, как «компенсация потерпев-
шему» (или в русском варианте – примирение с 
потерпевшим) и пр., наличие которых является 
основанием в уголовном процессе для прекра-
щения уголовного дела (преследования) на до-
судебной стадии, а, кроме того, отсутствие та-
кого института, как освобождение от уголовной 
ответственности, не осложняет решение вопро-
са о соответствии презумпции невиновности 
ряда оснований прекращения уголовного дела 
(преследования) исходя из мотивов целесооб-
разности, в частности при примирении с потер-
певшим. В российском праве отдельные ученые 
отмечают, что освобождение от уголовной от-
ветственности – это не совсем удачный «плод 
воображения законодательства и доктрины ис-
ключительно советской эпохи» [10, с. 336–337]. 

 
Примечания 

 
1. Имеются различные варианты перевода данно-

го принципа с немецкого на русский язык: принцип 
законности, легальности или принцип монополии 
прокуратуры возбуждать уголовное преследование и 
предъявлять государственное обвинение при наличии 
соответствующего подозрения (§ 170 II УПК ФРГ), 
как понимается он в немецком уголовно-
процессуальном праве. Полагаем, что с целью едино-
образного понимания данного принципа допустимо 
использовать такой термин, как принцип законности. 

2. Информация получена в ходе интервьюирова-
ния немецких практиков: адвокатов, прокуроров. 

3. Информация получена в ходе интервьюирова-
ния немецких практиков: адвокатов, прокуроров. 
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PRESUMPTION OF INNOCENCE AND THE TERMINATION OF CRIMINAL CASE 

 ON NOT REHABILITATING GROUNDS IN THE RUSSIAN FEDERATION TAKING INTO ACCOUNT 

EXPERIENCE OF GERMANY 

 

Ia.М. Ploshkina 

 

In article the problem of the relationship of not rehabilitating grounds of the termination of the criminal case (prose-

cution) and release from the criminal liability to the constitutional principle of the presumption of innocence is consid-

ered.  The position of the Constitutional Court of the Russian Federation on this issue and the foreign practice, in partic-

ular Germany, are analyzed. As a result, the author concludes about the lack of a collision between the presumption of 

innocence and the termination of the criminal case (prosecution) on not rehabilitating grounds.  

 

Keywords: the presumption of innocence, the termination of criminal case (prosecution), not rehabilitating grounds. 

 


