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К ВОПРОСУ О ПРАВЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ НА ОТКАЗ ОТ ОБВИНЕНИЯ 

Аннотация: в настоящей статье исследуются некоторые проблемные аспекты 

права государственного обвинителя на отказ от обвинения. На основании 

действующей судебной практики особое внимание уделяется сущности данного 

правового института. Анализируются правовые последствия отказа от 

обвинения как для потерпевшей стороны, так и для работников прокуратуры. 

Вносятся предложения по изменению действующего законодательства. 
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TO THE QUESTION OF THE LAW 

STATE PROSECUTOR FOR DISCLAIMER 

Annotation: This article examines some of the problematic aspects of the public 

prosecutor's right to drop charges. Based on the current judicial practice, special 

attention is paid to the essence of this legal institution. The article analyzes the legal 

consequences of refusing to prosecute both for the injured party and for the employees 

of the prosecutor's office. Proposals are being made to amend the current legislation. 
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Частью 7 статьи 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации закрепляется положение, согласно которому если в ходе судебного 

разбирательства государственный обвинитель придёт к убеждению, что 

представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому 

обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. 

Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе 

судебного разбирательства влечёт за собой прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и 

пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 настоящего Кодекса [1]. Посредством 

системного анализа устанавливается, что исследуемое право, закреплённое в 

указанной статье, регулируется целым комплексом уголовно-процессуальных 

норм, что позволяет нам говорить о самостоятельном правовом институте. 

Данный самостоятельный правовой институт, вместе с тем, нельзя 

охарактеризовать как самостоятельное основание прекращения уголовного дела. 

Как справедливо отмечает М. А. Лавнов, отказ от обвинения возможен лишь при 

наличии предусмотренных законом обстоятельств, что свидетельствует о 

невозможности использования отказа прокурора от обвинения в качестве 

самостоятельного основания прекращения уголовного дела [2, с. 207]. 

Необходимо помнить, что кроме отстаивания интересов стороны обвинения, 

государственный обвинитель также обязан обеспечивать соблюдение прав 

участников уголовного судопроизводства, в частности, посредством отказа от 

уголовного преследования невиновных. Вышесказанное составляет одну из 

наиболее существенных особенностей участия прокурора в уголовном процессе, 

представляя из себя некие пределы прав прокурорского работника в 

распоряжении судьбой обвинения. Учитывая важность анализируемого 

правового института, а также сохранение некоторых неразрешённых вопросов, 

связанных с ним, активную полемику в научных кругах, выбор темы для 

исследования представляется актуальным. 
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Вопрос о сущности права прокурора на отказ от обвинения вызывает у 

теоретиков и практиков наибольшие дискуссии. Верно ли законодатель признал 

данное право как безусловное для суда? Или всё же было бы правильно 

вернуться к ранее действующей модели реализации указанного права? 

Остановимся на этом более подробно. 

Согласно п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 

№ 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных 

дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» полный или 

частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства предопределяет принятие судом решения в соответствии с 

позицией государственного обвинителя [3]. Данное положение вполне 

соответствует Постановлению Конституционного Суда РФ от 20.04.1999 № 7-П 

«По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 части первой 

статьи 232, части четвёртой статьи 248 и части первой статьи 258 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с запросами Иркутского районного 

суда Иркутской области и Советского районного суда города Нижний Новгород» 

[4]. В указанном акте Конституционного Суда РФ с позиций принципа 

состязательности признаётся не соответствующей Конституции РФ ч. 4 ст. 248 

УПК РСФСР. По мнению Конституционного Суда РФ, продолжение судом 

рассмотрения дела даже после отказа прокурора от обвинения нарушает 

конституционный принцип состязательности судебного процесса, возлагая на 

суд не свойственную для него функцию обвинения. Вышеназванный акт 

толкования права (Постановление Верховного Суда РФ), а также, например, 

Постановление Пленума Верховного Суда от 5 марта 2004 года № 1 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» обращают внимание правоприменителей на то, что отказ должен 

быть письменно мотивирован, рассмотрен судом в судебном заседании с 

участием сторон обвинения и защиты на основании исследования материалов 

дела. Последнее, по мнению Верховного Суда  РФ, создаёт гарантии для 
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вынесения судом законного, обоснованного и справедливого решения о 

прекращении уголовного дела [5]. 

Таким образом, ранее в отечественном законодательстве действовала иная 

модель реализации исследуемого вопроса. Позиции высших судов 

представляются достаточно спорными. Статья 5 Федерального 

конституционного закона от 31.12.1996 года № 1-ФКЗ « О судебной системе 

Российской Федерации» закрепляется важнейший принцип судебной власти – 

принцип самостоятельности судов и независимости судей [6]. Возникают 

обоснованные сомнения в соотношении принципа независимости судей и 

предопределённости решения судьи. Вышеназванные положения, которые 

высшие суды считают гарантиями вынесения правильного решения о 

прекращении уголовного дела, упираются в предопределённость судебного 

решения. Представляется, что судья должен иметь право продолжать 

рассмотрение дела по существу, если обнаруживает явную несостоятельность 

доводов государственного обвинителя в мотивировке отказа от обвинения. Как 

справедливо отмечает О. И. Куленко, отказ прокурора от обвинения, исходя из 

практики, не всегда основывается на законе и материалах дела, а является 

следствием неопытности, поспешности или же злоупотребления 

государственным обвинителем своими процессуальными полномочиями [7, с. 

109]. В таких обстоятельствах ещё более убедительна точка зрения, что суд 

первой инстанции, продолжая рассматривать уголовное дело после заявления 

отказа от обвинения государственным обвинителем, вовсе не принимает на себя 

обязанности стороны обвинения, а лишь способствует правильному его 

разрешению. Ещё одним аргументом в пользу высказанной точки зрения может 

являться то, что прерогатива стороны защиты – активно использовать средства 

защиты, например, заявлять ходатайства, в том числе на стадии судебного 

разбирательства (п. 5 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). И, как раз таки, ст. 271 УПК РФ 

предоставляет право суду отклонить, например, ходатайство о вызове новых 

экспертов. Принцип состязательности не нарушен и нет предопределённости 

судебного решения. Данная линия сравнения представляется уместной в 



  

 
304 

 

контексте исследуемой темы. Весьма логичный вариант реализации права на 

отказ от обвинения предложил Леви А. Так, по его мнению, отказ 

государственного обвинителя от обвинения не может являться основанием для 

немедленного прекращения уголовного дела, а должен рассматриваться как 

ходатайство со стороны обвинения [8, с. 42]. Таким образом, считаем 

необходимым внести изменения в действующее законодательство путём 

возврата к ранее действовавшей модели. 

Следующим весьма спорным вопросом является возможность отказаться 

от обвинения на стадии подготовки к судебному разбирательству. Указанная 

возможность закреплена в ч. 1 ст. 239 УПК РФ. По мнению Н. В. Спесивова, 

отказ прокурора от обвинения в рамках предварительного слушания 

представляется целесообразным, так как это способствует более быстрому 

достижению назначения уголовного судопроизводства [9, с. 360]. Как известно, 

одним из таких назначений является отказ от уголовного преследования 

невиновных. Однако такой отказ возможен, если он будет обоснован. Стадия 

подготовки к судебному разбирательству не предполагает судебное следствие, в 

ходе которого происходит анализ всей совокупности имеющихся доказательств. 

Следовательно, мотивировка отказа от обвинения в данном случае имеет 

характер необоснованной. Таким образом, сохранение за прокурором права 

отказа от обвинения на указанной стадии представляется несостоятельным. 

Далее хочется обратить внимание на вопрос, который иногда вызывает 

трудности у правоприменителей. Речь идёт об имеющих место в 

правоприменительной практике случаях отождествления понятий 

«государственный обвинитель» и «частный обвинитель». Разумеется, допускать 

этого нельзя. Как известно, по уголовному делу частного обвинения 

поддерживает обвинение в суде частный обвинитель. Правом, предусмотренным 

ч. 7 ст. 246 УПК РФ, частный обвинитель не наделён. Таким образом, 

вынесенное судом в связи с отказом частного обвинителя от обвинения 

постановление о прекращении уголовного дела увязывать с положениями ч. 7 ст. 

246 УПК РФ недопустимо. Считаем правильным согласится с мнением 
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Гричаниченко А., который предлагает прекращать производство по уголовному 

делу частного обвинения при отказе частного обвинителя от обвинения в 

соответствии с ч. 5 ст. 319 УПК РФ [10, с. 64]. 

Ещё один вопрос, который заслуживает рассмотрения, касается 

последствий заявления отказа прокурора от обвинения. При этом, представляют 

интерес последствия как для потерпевшей стороны, так и для работников 

прокуратуры. В этой связи стоит привести в пример Определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13 октября 2011 г. № 11-

011-83 [11]. В нём сформулирована позиция, согласно которой отказ 

государственного обвинителя от обвинения влечёт за собой прекращение 

уголовного дела и исключает продолжение судебного разбирательства, в том 

числе при наличии на то возражений подсудимого. Подчёркивается, что 

указанная позиция основана на законе лишь при чётком мотивировании 

заявленного отказа, полном и всестороннем исследовании значимых для этого 

материалов дела, заслушивания мнений сторон. И если данные условия 

выполнены, то возражения подсудимого не являются препятствием для 

вынесения постановления о прекращении уголовного дела. 

В научной литературе можно встретить точки зрения, согласно которым 

вынесение постановления о прекращении уголовного дела лишает граждан 

возможности вынесения в отношении себя оправдательного приговора, что 

представляется негативной стороной реализации исследуемого права. Полагаем, 

что некая разница в теоретико-правовой сущности двух решений суда не должна 

вызывать споров о «преимуществе» одного решения над другим. Во-первых, 

вышеназванное определение отсылает нас к п. 2 ч. 2 ст. 133 УПК РФ, согласно 

которому право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, 

связанного с уголовным преследованием, имеет подсудимый, уголовное 

преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом 

государственного обвинителя от обвинения. Таким образом, право лица на 

реабилитацию ничуть не умаляется. Во-вторых, лицо имеет право на защиту 

путём обжалования вынесенного постановления в вышестоящие суды. В этой 
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связи стоит привести весьма показательный пример, а именно – Апелляционное 

определение Новосибирского областного суда от 05.07.2013 г. по делу № 22 

3577/2013. Суд первой инстанции вынес постановление о прекращении 

уголовного преследования в связи с частичным отказом государственного 

обвинителя от уголовного преследования. Потерпевшая Р.О.Н. на постановление 

суда подала апелляционную жалобу, в которой она просит указанное решение 

суда отменить. Суд апелляционной инстанции жалобу удовлетворил и направил 

материалы уголовного дела на новое рассмотрение, так как суд первой 

инстанции, как следует из протокола судебного заседания, не выяснил у 

государственного обвинителя мотивы отказа от обвинения, не выяснил мнения 

участников процесса, не исследовал материалы дела, относящиеся к позиции 

государственного обвинителя, и прекратил уголовное дело лишь со ссылкой на 

позицию государственного обвинителя. Таким образом, право потерпевшего 

было обеспечено надлежащим образом. 

Также некоторый интерес представляет рассмотрение последствий отказа 

от обвинения для работников прокуратуры. Уместно упомянуть положение, 

закреплённое в ч. 2 ст. 6 УПК РФ, в соответствии с которым уголовное 

преследование и назначение справедливого наказания в той же мере отвечают 

назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация 

каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. В п. 8 ныне 

действующего приказа Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 

465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» 

предусмотрена обязанность государственного обвинителя докладывать 

прокурору, поручившему поддерживать государственное обвинение, о 

существенном расхождении его позиции с позицией, выраженной в 

обвинительном заключении или обвинительном акте [12]. 

Нужно иметь в виду, что потенциальному отказу от обвинения 

предшествует интенсивная деятельность органов предварительного 

расследования и прокурора, который утверждает обвинительное заключение или 
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обвинительный акт. Не смотря на то, что приказ Генеральной прокуратуры РФ 

от 20.11.2007 № 185 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства» утратил силу, на практике активно ориентируются на 

положения п. 1.8 указанного акта, согласно которому в связи с тем, что 

существенные нарушения уголовно-процессуального закона в досудебном 

производстве могут привести к постановлению оправдательного приговора, 

считать ненадлежащим исполнением служебного долга направление 

прокурором в суд дела, при расследовании которого были допущены такие 

нарушения, равно как и необоснованный отказ государственного обвинителя от 

обвинения либо требование о вынесении обвинительного приговора при 

отсутствии доказательств виновности подсудимого. Как известно, 

внутрифункциональная организация работы в прокуратуре включает в себя 

текущий контроль прокуроров-руководителей за деятельностью прокуроров-

исполнителей. Так, согласно п. 9 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 25 

декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства» государственному обвинителю предписано рапортом 

докладывать прокурору, давшему поручение о поддержании государственного 

обвинения, о результатах рассмотрения уголовного дела. Разумеется, для 

прокурорских работников «положительным» исходом судебного 

разбирательства является обвинительный приговор суда. Случаи отказа от 

обвинения или вынесение судом оправдательного приговора суда фактически 

означают не что иное, как неэффективная работа органов предварительного 

расследования и прокурорских работников, направивших дело в суд. Безусловно, 

имеют место случаи объективно обоснованного отказа от обвинения, полностью 

отвечающего назначению уголовного процесса. Однако для того, чтобы это 

установить, необходимо провести служебную проверку. Применительно к 

рассматриваемой теме проведение проверки будет обусловлено наличием 

оснований полагать, что в действиях (бездействии) прокурорского работника 

имеются признаки дисциплинарного проступка, а именно неисполнения или 

ненадлежащего исполнения служебных обязанностей (пп. «г» п. 2.1 Приказа 
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Генеральной прокуратуры РФ от 28 апреля 2016 г. № 255 «Об утверждении 

Инструкции о порядке проведения служебных проверок в отношении 

прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Российской 

Федерации») [13]. При  наличии соответствующих оснований прокурорский 

работник привлекается к дисциплинарной ответственности. Дисциплинарные 

взыскания налагаются на прокурорских работников в соответствии с 

требованиями статьи 41.7 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» [14]. 

Таким образом, подводя итоги исследованию, предлагается внести 

следующие изменения в действующее законодательство: 

1. Предусмотреть право суда рассматривать дело даже после отказа 

прокурора от обвинения, придав последнему характер ходатайства; 

2. Исключить из ч. 1 ст. 239 возможность прокурора отказаться от 

обвинения на стадии подготовки к судебному разбирательству, так как 

назначением стадии является вовсе не оценка собранных доказательств, которая 

как раз и влияет на обоснованность отказа от обвинения. 

Обобщая вышесказанное, также стоит обратить внимание 

правоприменителя на необходимость разграничивать понятия «государственный 

обвинитель» и «частный обвинитель». Представляются обоснованными 

правовые последствия отказа от обвинения для потерпевших. В свою очередь, 

прокурорским работникам надлежит своевременно выявлять основания, по 

которым уголовное дело может быть прекращено. В частности, количество 

отказов от обвинений может быть снижено организацией эффективного надзора 

за органами предварительного расследования. В случае, когда необходим отказ 

государственного обвинителя от обвинения, очень важно чётко мотивировать 

принятое решение. 
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