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отказа государственного обвинителя от обвинения в российском уголовном 
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Отказ прокурора от поддержания государственного обвинения 

порождает достаточно широкий круг правовых последствий. Различные 

авторы по-разному определяю перечень таких последствий. В качестве 

наиболее «ранних» из приводимых в литературе последствий отказа 

государственного обвинителя от обвинения можно назвать исследование 

судом материалов дела, заслушивание судом мнений участников судебного 

заседания и оценка судом мотивированности отказа. Обязательность 

указанных действий суда была установлена Постановлением 
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Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. N 18-П, 

аналогичные требования были воспроизведены и в п. 29 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». Исследование материалов дела в связи с отказом прокурора от 

обвинения имеет несколько целей. Так, потерпевший в ходе данной 

процедуры может или убедиться в обоснованности решения государственного 

обвинителя, или же выяснить обстоятельства, значимые для последующего 

обжалования решения суда о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования). Для стороны защиты исследование материалов дела в случае 

частичного отказа от обвинения позволяет скорректировать свою позицию по 

делу, при необходимости изменить тактику защиты. Гражданский истец 

получает возможность оценить перспективы удовлетворения в дальнейшем 

своих требований. Наконец, для суда исследование материалов дела позволяет 

оценить обоснованность и мотивировку отказа от обвинения. Нельзя назвать 

совершенно пустой формальностью и заслушивание мнений сторон 

относительно отказа прокурора от обвинения. Несмотря на то, что 

высказывание возражений стороной защиты по поводу отказа 

государственного обвинителя от обвинения рассматривается как довольно 

маловероятное явление, мнение подсудимого и его защитника по поводу 

отказа прокурора от обвинения также должно быть заслушано судом.  

Поэтому представляется необоснованным мнение некоторых 

исследователей о том, что прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования судом на основании отказа государственного обвинителя от 

обвинения в судебном разбирательстве возможно и без заслушивания мнений 

сторон. Сложнее обстоит дело с позицией потерпевшего. Очевидно, что лицо, 

которому преступлением причинен вред, заинтересовано в привлечении 

преступника к уголовной ответственности. Отказ государственного 

обвинителя от обвинения с точки зрения потерпевшего препятствует 
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восстановлению справедливости. Вопрос об обеспечении прав и законных 

интересов потерпевшего при отказе прокурора от обвинения является, 

пожалуй, самой широко обсуждаемой в юридической литературе проблемой, 

связанной с отказом от обвинения в целом. Данному вопросу посвящены 

десятки публикаций, ему уделяется значительное внимание в научных 

работах, посвященных отказу прокурора от обвинения. Практически сразу 

после вступления нового уголовно-процессуального закона в силу положения 

статьи 247 УПК РФ были подвергнуты критике за то, что не обеспечивали 

должной защиты прав потерпевшего в случае отказа прокурора от обвинения. 

Отдельным объектом критики стала ч. 9 ст. 246 УПК РФ, ограничивавшая 

возможность обжалования постановления суда о прекращении уголовного 

дела ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения лишь при 

наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств. В результате, ни у 

потерпевшего, ни у вышестоящего прокурора не было возможности оспорить 

неправомерное, по их мнению, судебное решение. Уже в конце 2003 года 

данное положение Постановлением Конституционного суда РФ было 

признано не соответствующим Конституции и утратило свою силу. Из 

уголовно-процессуального кодекса данная норма была исключена лишь в 

конце 2009 года. Однако и после того, как ч. 9 ст. 246 УПК РФ утратила свою 

силу, критика бесправного положения потерпевшего в случае отказа 

прокурора от обвинения не прекратилась.  

Многих научных и практических работников не устраивает ситуация, 

при которой «суд, рассматривающий дело по существу, в случае отказа 

прокурора от обвинения не имеет иной альтернативы, помимо прекращения 

уголовного дела», а потерпевший «остается заложником возможного 

неквалифицированного или недобросовестного собирания доказательств и 

поддержания обвинения в суде»1. В качестве возможного средства защиты 

                                                           
1 Кириллова Н. А. Отказ государственного обвинителя от обвинения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. А. Кириллова. 

- СПб., 2007. – С.15. 
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прав потерпевшего в подобной ситуации многие авторы предлагают наделить 

потерпевшего правом поддерживать обвинение в случае отказа от обвинения 

прокурора. Соответственно, прекращение уголовного дела (уголовного 

преследования) в связи с отказом прокурора от обвинения при таком подходе 

будет возможно лишь при согласии потерпевшего. Предполагается, что тем 

самым будет надлежащим образом обеспечено право потерпевшего на доступ 

к правосудию. Приводятся в литературе примеры аналогичных норм в 

уголовно-процессуальном законодательстве ближнего и дальнего зарубежья. 

В то же время существуют и противники такого расширения прав 

потерпевших. Во- первых, критику вызывает сама идея возможного 

вмешательства частного лица (пусть и имеющего законные интересы по делу) 

в дела публичного обвинения, в которых речь идет о защите не только прав 

потерпевшего, но и всего общества в целом. С.В. Петраков и М.П. Поляков 

справедливо, на мой взгляд, указывают на то, что только само государство в 

лице своих органов должно определять, совершило ли лицо преступление, 

посягнув тем самым на общественные устои государственности2. В то же 

время, в качестве своеобразного «противовеса» этому доводу можно назвать 

предложения законодательно расширить перечень уголовных дел частного 

обвинения, Во-вторых, по мнению противников идеи наделения потерпевших 

правом на самостоятельное поддержание обвинения, возможность 

обжалования решения суда о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования), а также сохранение, в соответствии с ч. 10 ст. 246 УПК РФ, 

права на рассмотрение и удовлетворение гражданского иска являются 

достаточными гарантиями сохранения прав потерпевших.  

Данные аргументы тоже нельзя назвать бесспорными. Отмена 

постановления суда о прекращении уголовного преследования влечет 

возвращение уголовного дела в тот же суд, где прокурор отказался от 

                                                           
2 Землянухин А. В. Отказ от обвинения в системе уголовно-процессуальных актов: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. 

Землянухин. - Саратов, 2015. – С.56. 
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поддержания обвинения. Более того, повторное проведение судебного 

разбирательства ставит под угрозу возможность рассмотрения дела в 

разумные сроки. И все же, на мой взгляд, идея наделения, потерпевшего 

правом поддерживать обвинение при отказе от него прокурора не самое 

лучшее решение данной проблемы. Прежде всего, следует отметить, что 

среднестатистический потерпевший едва ли оценивает виновность лица в 

совершении преступления по правовым критериям. В действиях подсудимого 

может объективно отсутствовать состав преступления; нарушения, 

допущенные в ходе предварительного расследования, могут объективно влечь 

признание определённых доказательств недопустимыми. Потерпевший же, не 

соглашаясь с отказом прокурора от обвинения, весьма вероятно, будет 

руководствоваться скорее своими представлениями о справедливости и 

(нередко, вполне обоснованной) жаждой возмездия, чем требованиями 

малознакомого ему процессуального закона. Несомненно, возможны 

ситуации, когда государственный обвинитель и вышестоящий прокурор, с 

которым обвинитель согласовывал свое решение, ошибочно пришли к выводу 

о доказанной невиновности или недоказанной виновности подсудимого. В то 

же время, вероятность ошибочной трактовки законодательства со стороны 

потерпевшего, по моему мнению, многократно выше. Продолжение судебного 

разбирательства по требованию потерпевшего в такой ситуации не только 

создает дополнительную нагрузку на судебную систему, но и причиняет 

дополнительные лишения подсудимому (например, связанные с избранной в 

отношении него мерой пресечения).  

В связи с этим, например, возникает вопрос, как быть с требованием 

оправданного судом лица о возмещении вреда в порядке реабилитации (ст. 

133-136 УПК РФ)? Очевидно, что возлагать на потерпевшего обязанность 

возместить вред реабилитированному, было бы несправедливо. Выходит, и в 

этой части государство понесет дополнительные издержки. Решение данной 

проблемы исследователи видят в предоставлении потерпевшему 
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квалифицированного представителя за счет средств федерального бюджета. 

Действительно, такой представитель потенциально способен найти и отразить 

ошибки, допущенные государственным обвинителем, и надлежащим образом 

донести до суда доводы в пользу виновности подсудимого в совершении 

преступления. Однако, далеко не факт, что назначенный судом за счет 

бюджета представитель будет обладать достаточными навыками и 

квалификацией. Так, регулярно подвергается критике качество деятельности 

защитников, назначаемых в порядке ст. 50 УПК РФ дознавателем, 

следователем или судом. И что сможет сделать даже 

высококвалифицированный юрист, если объективные предпосылки для 

вынесения судом обвинительного приговора отсутствуют? В гипотетической 

ситуации, когда государственный обвинитель в прениях сторон, после 

исследования в ходе судебного следствия всех доказательств по делу 

отказывается от обвинения, у потерпевшего и его представителя по 

действующему законодательству практически нет каких-либо возможностей 

реально продолжить поддержание обвинения. Возобновление судебного 

следствия, согласно ст. 294 УПК РФ, возможно, если участники прений сторон 

сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, 

или заявят о необходимости предъявить суду для исследования новые 

доказательства. Однако право представлять доказательства, в том числе 

дополнять судебное следствие, есть у потерпевшего и на данный момент. 

Выходит, что поддержание потерпевшим и его представителем обвинения, 

весьма вероятно, сведется к выражению ими перед судом несогласия с 

решением государственного обвинителя и высказыванием мнения о 

доказанности вины подсудимого ранее исследованными доказательствами.  

В то же время, судебное разбирательство все равно будет затянуто из-за 

необходимости предоставления дополнительного времени для оценки 

потерпевшим мотивов и оснований отказа прокурора от обвинения, 

ознакомления с материалами дела назначенного представителя потерпевшего 
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и т.д. Существует также «промежуточный» подход к учету мнения 

потерпевшего, предлагаемый Н.Ю. Букшей и Н.А. Кирилловой, при котором 

потерпевший вправе высказать свое мнение по существу заявленного отказа, 

но окончательное решение о прекращении или продолжении разбирательства 

остается за судом3. Данный подход критикуется за то, что фактически 

подразумевает выражение судом свой позиции о доказанности или 

недоказанности вины подсудимого до окончания судебного разбирательства, 

что является нарушением принципа состязательности. Таким образом, мнение 

потерпевшего по поводу отказа прокурора от обвинения, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Постановлениями Конституционного Суда 

Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

должно быть заслушано судом, однако, на мой взгляд, с этим мнением не 

следует увязывать возможность прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования). Возможность обжалования соответствующего решения суда, 

а также право на удовлетворение гражданского иска, при всех недостатках, все 

же в достаточной степени обеспечивают возможность защиты прав 

потерпевшего. 
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