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Введение
Актуальность темы исследования. Вступивший в действие более
15 лет назад Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
(далее – УПК РФ) значительно изменил порядок досудебного и судебного
производства по уголовным делам. В числе этих изменений – основания и
порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования,
полномочия прокурора в различных стадиях уголовного судопроизводства.
Нормы УПК РФ изменили характер правоотношений, возникающих при
прекращении уголовного дела или уголовного преследования, в том числе в
судебном производстве, определили особенности правового статуса и
деятельности участников уголовного судопроизводства.
Как показывает статистика, из всех дел, поступающих в суды, порядка
20 % прекращаются по различным основаниям1. Все решения о прекращении
дел принимаются с участием прокурора. При этом впервые в истории
уголовного судопроизводства России действующий УПК РФ установил в
ст. 246, что полный или частичный отказ государственного обвинителя от
обвинения в ходе судебного разбирательства ведет к прекращению
уголовного

дела

или

уголовного

преследования

полностью

или

в

соответствующей его части. Это положение закона продолжает вызывать
научные дискуссии,
типологическим

в

том

числе и

особенностям

по

поводу

российского

его

уголовного

соответствия
процесса,

определяемого как континентальный и смешанный.
Прокуроры также заявляют в судебных заседаниях ходатайства
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, участвуют
Сводные
статистические
сведения
о
деятельности
федеральных
судов
общей
юрисдикции
и
мировых
судей
за
2017
г.,
2018
г.
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476; URL: http://www.cdep.ru/index.php?
id=79&item=4891 (дата обращения: 03.09.2019); Генеральная прокуратура Российской
Федерации. Сводные отчеты по Российской Федерации по форме УСО «Участие
прокурора в судебных стадиях уголовного процесса» за 2014 г. – I полугодие 2019 г. (не
опубликовано).
1
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в рассмотрении

таких

ходатайств,

заявленных

другими

участниками

уголовного судопроизводства. Эта деятельность осуществляется прокурором
во всех стадиях судебного производства, а также во введенной в 2016 г.
процедуре прекращения уголовного дела или уголовного преследования
с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа, которая, в соответствии с законопроектом, внесенным Верховным
Судом Российской Федерации, может применяться и в случае освобождения
от уголовной ответственности лиц, совершивших деяния, относящиеся
к уголовным проступкам2.
Все изложенное выше вызывает необходимость проанализировать роль
прокурора в

прекращении

судом уголовного дела или

уголовного

преследования, рассмотреть осуществляемые им уголовно-процессуальные
функции и полномочия, выявить пути и средства совершенствования
процессуальной деятельности прокурора в целях реализации назначения
уголовного судопроизводства, обеспечения соблюдения прав его участников.
В связи с этим представляется необходимой разработка теоретических
положений,

относящихся

к

уголовно-процессуальной

деятельности

прокурора, участвующего в разрешении судом вопросов о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования.
Недостаточная разработанность в теоретическом и прикладном плане
указанных

вопросов

предопределила

выбор

темы

настоящего

диссертационного исследования и обусловила его актуальность.
Степень

научной

разработанности

темы

исследования.

Проблемы уголовного судопроизводства и участия в нем прокурора
нашли отражение в трудах выдающихся российских юристов второй
половины XIX в.: Н.А. Буцковского, М.Н. Гернета, В.П. Даневского,
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного
проступка.
Законопроект
№
612292-7.
URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/
main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=612292-7 (дата обращения: 18.07.2019).
2
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А.Ф. Кони,

А.А.

Н.В. Муравьева,

Квачевского,

П.И.

Н.А. Неклюдова,

Люблинского,

В.К.

А.В.

Маклецова,

Случевского, Н.С.

Таганцева,

Д.Г. Тальберга, И.Я. Фойницкого.
Различные аспекты участия прокурора в рассмотрении уголовных дел
судами

анализировались

такими

известными

российскими

учеными-

процессуалистами советского и современного периодов, как О.И. Андреева,
Ф.Н. Багаутдинов, А.Н. Балашов, Я.И. Баршев, В.И. Басков, А.Д. Бойков,
М.В. Беляев, В.М. Бозров, Т.Г. Бородинова, Н.В. Буланова, К.Д. Бурмистров,
Л.А.

Воскобитова,

О.В.

Гладышева,

Л.В.

Головко,

И.Ф.

Демидов,

И.С. Дикарев, В.Н. Исаенко, О.С. Капинус, О.В. Качалова, Н.П. Кириллова,
Ю.В.

Кореневский,

А.В. Кудрявцева,

Г.Н.

П.А.

Королев,

Лупинская,

В.М. Корнуков,
Ю.А. Ляхов,

Р.В.

Т.Г.

Костенко,
Морщакова,

С.Н. Назаров, А.В. Наумов, Т.Г. Николаева, И.Д. Перлов, И.Л. Петрухин,
А.В. Пиюк, Н.Ю. Решетова, М.К. Свиридов, В.А. Семенцов, А.Б. Соловьев,
А.Я. Сухарев, М.С. Строгович, А.А. Тушев, В.Г. Ульянов, Ф.Н. Фаткуллин,
М.Н. Филиппов, А.Г. Халиулин, В.С. Шадрин, С.П. Щерба, Ю.К. Якимович,
Н.А. Якубович и др. Указанные выше проблемы изучались также деятелями
уголовно-процессуальной науки иностранных государств, в том числе
Республики

Беларусь

(В.Н.

Бибило,

А.А.

Данилевич,

А.В.

Дулов,

Л.Л. Зайцева, Р.Г. Зорин, И.И. Мартинович, В.И. Самарин, В.М. Хомич),
Республики Болгария (А. Гиргинов, К. Кочев, З. Трайков, Д. Чанкова),
Республики Казахстан (А.Н. Ахпанов, К.Ж. Балтабаев, К.С. Лакбаев,
С.С. Молдабаев, Б.М. Нургалиев, С.Д. Оспанов, Т.Е. Сарсенбаев), Украины
(Л.М. Лобойко, А.Р. Михайленко, В.М. Трофименко, Ю.П. Янович).
Однако комплексного исследования теоретических и процессуальноправовых основ деятельности прокурора, участвующего в разрешении судом
вопросов о прекращении уголовного дела или уголовного преследования
в различных стадиях судебного производства до сих пор не проводилось.
Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы – на основе
полученных результатов исследования о сущности уголовно-процессуальной
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деятельности прокурора (государственного обвинителя), участвующего
в разрешении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования),
теоретическое

разработать
и

новые

практическое

научные

значение,

положения,
в

целях

имеющие

дальнейшего

совершенствования уголовно-процессуального законодательства и практики
его применения.
Для достижения данной цели поставлены и решались следующие
задачи:
Дать понятие, а также определить содержание процессуального

1.

положения прокурора, участвующего в рассмотрении судом вопросов
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
2.

Установить особенности участия государственного обвинителя

при разрешении в судебном производстве вопросов о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования.
3.

Раскрыть

правовую

природу

деятельности

прокурора

и вышестоящего прокурора при разрешении судом вопросов о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования).
4.

Проанализировать

полномочия

прокурора,

участвующего

в рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования), и определить пути их совершенствования.
5.

Выявить проблемы, существующие в деятельности прокурора,

участвующего в рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) на предварительном слушании.
6.

Сформулировать комплекс предложений по дополнительному

правовому

регулированию

участвующего

в

процессуальной

рассмотрении

судом

деятельности

первой

инстанции

прокурора,
вопросов

о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
7.

Выделить особенности участия прокурора в прекращении

уголовного дела (уголовного преследования) в суде с участием присяжных
заседателей.
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8.

Предложить

деятельности

меры

прокурора,

о прекращении

уголовного

по

совершенствованию

участвующего
дела

в

(уголовного

процессуальной

рассмотрении

вопросов

преследования)

судом

апелляционной и кассационной инстанций.
9.

Проанализировать основания и порядок прекращения судом

уголовного дела (уголовного преследования) с применением иных мер
уголовно-правового характера с учетом действующих норм уголовнопроцессуального

законодательства

и

законопроектов,

внесенных

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
Верховным Судом Российской Федерации.
10.

Уточнить и обосновать особенности процессуального статуса

прокурора, участвующего в рассмотрении судом ходатайств следователя
(дознавателя) о прекращении судом уголовного дела или уголовного
преследования с применением иных мер уголовно-правового характера.
11.

Сформулировать

положения,

касающиеся

развития

процессуальных полномочий прокурора, участвующего в рассмотрении
вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)
с применением иных мер уголовно-правового характера судом первой и
апелляционной инстанций.
Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся
в связи с осуществлением прокурором (государственным обвинителем)
процессуальных полномочий при разрешении вопросов о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) в досудебных и судебных
стадиях уголовного процесса, а также возникающие в этой связи проблемные
ситуации, требующие их научного разрешения.
Предметом исследования являются теоретические и процессуальноправовые аспекты деятельности прокурора, участвующего в разрешении
судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования),
которые связаны с объектом исследования, нормы законодательства, а также
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материалы практики участия прокурора в разрешении судом вопросов
о прекращении уголовного дела.
Методологическую

основу

диссертационного

исследования

составили следующие общие методы познания: диалектический, анализ,
синтез, обобщение и описание. Также использовались частные методы:
сравнительно-правовой,

системно-структурный,

формально-логический,

социологический и др.
С

помощью

сущностные

общенаучного

характеристики

диалектического

деятельности

метода

прокурора,

выявлены

участвующего

в разрешении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) в различных стадиях судебного производства по уголовным
делам.
Метод анализа позволил выявить и подвергнуть исследованию
отдельные

элементы

судебного

производства

по

уголовным

делам

и деятельности участвующего в нем прокурора.
Применение метода обобщения способствовало раскрытию проблем
правоприменительной практики, определению существующих тенденций
в сфере процессуально-правового регулирования прекращения уголовного
дела (уголовного преследования) в судебном производстве.
Метод синтеза позволил сформулировать концепцию оптимального
соотношения полномочий прокурора, государственного обвинителя, суда
и других участников судопроизводства при прекращении уголовного дела
(уголовного преследования).
Методом системно-структурного анализа получены знания о существе
и содержании деятельности прокурора, участвующего в разрешении судом
вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
С помощью сравнительно-правового метода выявлены закономерности,
характеризующие деятельность прокурора, участвующего в разрешении
вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)
в различных государствах.
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Метод

статистического

анализа

позволил

получить

сведения

о состоянии правоприменительной практики, которые необходимы для
проверки обоснованности теоретических выводов.
С

помощью

документов,

социологического

интервью,

метода

включенное

(анкетирование,

наблюдение)

анализ

определено

непосредственное отношение практических работников к существующему
уголовно-процессуальному

регулированию порядка

разрешения

судом

вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
Теоретической базой исследования послужили научные положения
философии,

теории

и

истории

государства

и

права,

а

также

конституционного, уголовно-процессуального и уголовного права.
Правовой основой исследования выступили Конституция Российской
Федерации,

международные

законодательство

правовые

Российской

акты,

Федерации

уголовно-процессуальное

(ранее

действовавшее

и

современное), ведомственные нормативные правовые акты, постановления и
определения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, решения Европейского
Суда по правам человека.
Эмпирическую

основу

исследования

составили

материалы

обобщений прокурорской и судебной практики, статистические данные
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации за период с 2013 г. по
I полугодие 2019 г. С применением специально разработанной методики
в 7 регионах Российской Федерации было изучено 319 уголовных дел. По
наиболее

актуальным

и

спорным

вопросам

интервьюированы

224 респондента – судьи и прокуроры.
Эмпирический материал собран в Краснодарском и Ставропольском
краях, Владимирской, Калужской, Московской и Томской областях
и в г. Москве (с учетом сведений, размещенных на сайтах судебных органов).

11

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является
одной из первых диссертаций, в которой разработана совокупность
теоретических

положений,

относящихся

к

участию

прокурора

в

рассмотрении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования), а также научно обоснованных предложений и рекомендаций,
направленных

на

совершенствование

законодательства

и

правоприменительной практики в рассматриваемой сфере деятельности.
В диссертации сформулированы отличающиеся новизной научные
положения,

касающиеся

деятельности

прокурора,

участвующего

в рассмотрении судом первой инстанции вопроса о прекращении уголовного
дела или уголовного преследования. При этом представлена авторская
модель процедуры уголовно-процессуальной деятельности при отказе
государственного обвинителя от обвинения.
Впервые рассмотрены вопросы, относящиеся к участию прокурора
в рассмотрении вопроса о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования судом апелляционной и кассационной инстанций, с учетом
положений Федерального конституционного закона от 29.07.2018 № 1-ФКЗ
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной
системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные
законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции
и апелляционных судов общей юрисдикции» и связанного с его принятием
Федерального закона от 11.10.2018 № 361-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», вступившего
в действие с 1 октября 2019 г., а также сформулированы рекомендации,
направленные на эффективную реализацию прокурором его полномочий
в новых условиях уголовного судопроизводства.
Выявлены пробелы, противоречия и иное несовершенство уголовнопроцессуального законодательства, регламентирующего с 1 июля 2016 г.
деятельность прокурора, участвующего в процедуре прекращении судом
уголовного дела или уголовного преследования с применением иных мер
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уголовно-правового характера в досудебном и судебном производстве, и
сформулированы рекомендации по его совершенствованию.
Новизной отличаются также иные содержащиеся в диссертации
предложения

по

совершенствованию

уголовно-процессуального

законодательства и практики его применения.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Предлагается определить категории участников уголовного

судопроизводства следующим образом: «суд», «государственные органы
и

должностные

«участники

лица,

осуществляющие

уголовного

и «участники

уголовное

судопроизводства

уголовного

со

судопроизводства

преследование»,

стороны

со

стороны

обвинения»
защиты».

Предлагаемая модель, отличная от существующей, предполагает исключение
прокурора, поддерживающего государственное обвинение, и вышестоящего
прокурора, а также органов дознания и предварительного следствия из
категории участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения,
имеющих собственный интерес в уголовном деле (потерпевший, частный
обвинитель, их законные представители и представители, гражданский истец
и его представитель).
функции

уголовного

Специфика осуществляемой от имени государства
преследования

обусловливает

необходимость

выделения соответствующих государственных органов и должностных лиц в
отдельную категорию участников уголовного судопроизводства.
2.

Государственное обвинение возникает с момента утверждения

прокурором

обвинительного

обвинительного

постановления.

заключения,
В

то

же

обвинительного
время

акта,

представляется

целесообразным внести в УПК РФ положение о направлении в суд
уголовного дела с обвинительным актом прокурора, в котором бы излагалось
выдвинутое

прокурором

перед

судом

государственное

обвинение.

В обвинительном акте прокурора должны содержаться данные о личности
обвиняемых, описание совершенных ими преступных деяний (с указанием
времени и места их совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих
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доказыванию, пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ), предусматривающих ответственность за эти
преступления). Доказательства, подтверждающие обоснованность обвинения,
должны

представляться

государственным

обвинителем

в

судебном

заседании; кроме того, обвиняемый и защитник с ними знакомятся по
окончании

предварительного

расследования,

в

связи

с

чем

нет

необходимости излагать перечень доказательств в обвинительном акте
прокурора.
3.

Разработанное

автором

соотношение

полномочий

государственного обвинителя, прокурора, утвердившего обвинительное
заключение, а также прокурора, поручившего поддерживать государственное
обвинение. Обосновывается необходимость участия прокурора, поручившего
поддерживать государственное обвинение, при прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) судом в связи с отказом государственного
обвинителя от обвинения (п. 2 ст. 254 УПК РФ). Полномочия вышестоящего
прокурора в данной процедуре должны быть закреплены в УПК РФ. Следует
также предусмотреть полномочия прокурора, утвердившего обвинительное
заключение,

но

не

являющегося

вышестоящим

по

отношению

к

государственному обвинителю, обжаловать судебные решения, в том числе о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
4.

На стадии предварительного слушания прокурор участвует

в качестве государственного обвинителя. Это дает ему право распоряжаться
обвинением, в том числе путем отказа от обвинения, а также путем заявления
ходатайств и участия в обсуждении заявленных ходатайств о допустимости
представленных

суду

доказательств

обвинения,

о

приостановлении

производства по уголовному делу, о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования, о возвращении уголовного дела прокурору, в том
числе для предъявления иного обвинения.
5.

Положения,

касающиеся

совершенствования

деятельности

прокурора, участвующего в разрешении судом первой инстанции вопросов
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о прекращении уголовного дела или уголовного преследования при отказе
государственного обвинителя от обвинения. В УПК РФ предлагается
закрепить,

что

государственный

обвинитель,

полагая

необходимым

отказаться от поддержания обвинения, представляет об этом письменное
заявление суду с указанием оснований и мотивов отказа. В заявлении также
должно

содержаться

ходатайство

о

прекращении

уголовного

дела

(уголовного преследования) с указанием предусмотренных УПК РФ
оснований. При получении заявления государственного обвинителя об отказе
от поддержания обвинения суд приостанавливает судебное разбирательство
полностью или в той части, в которой государственный обвинитель отказался
от поддержания обвинения, в связи с чем в ст. 253 УПК РФ необходимо
внести соответствующие изменения. Судебное разбирательство может быть
возобновлено по ходатайству вышестоящего прокурора или прокурора,
утвердившего обвинительное заключение. При этом вышестоящий прокурор
или прокурор, утвердивший обвинительное заключение, принимают меры к
замене государственного обвинителя или лично вступают в процесс для
поддержания обвинения. В этом случае ходатайство государственного
обвинителя о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)
судом не рассматривается.
Если ходатайство о возобновлении судебного разбирательства не
поступило в суд в течение 10 дней с момента приостановления, суд
рассматривает ходатайство государственного обвинителя о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования). В данном случае суд вправе
отказать в удовлетворении указанного ходатайства, если признает, что оно не
соответствует закону. Государственный обвинитель при этом подлежит
замене. Тот же порядок предлагается установить и в суде апелляционной
инстанции.

Предлагается

также

законодательно

закрепить

порядок

оспаривания постановления суда об отказе в удовлетворении ходатайства
государственного

обвинителя

уголовного преследования.

о

прекращении

уголовного

дела

или
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6.

В ст. 254 УПК РФ представляется необходимым указать, что

прекращение уголовного дела судом по нереабилитирующим основаниям
(п. 3 ч. 1 и ч. 2 ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) в ходе судебного
разбирательства допускается в случаях, когда подсудимый против этого не
возражает.

При

возражениях

со

стороны

подсудимого

судебное

разбирательство продолжается, и суд при установлении этих оснований
постановляет обвинительный приговор с освобождением подсудимого от
наказания.

Также

необходимо

урегулировать

порядок

прекращения

уголовного дела судом в связи со смертью обвиняемого, установив, что
вынесение решения об этом допускается только с согласия его близких
родственников.
7.

Положения, касающиеся участия прокурора в решении вопросов

о прекращении

уголовного

дела

или

уголовного

преследования

апелляционными и кассационными судами общей юрисдикции в связи
с изменениями, внесенными в УПК РФ Федеральным законом от 11.10.2018
№ 326-ФЗ.
8.

Авторская позиция в отношении процессуальной деятельности

прокурора, участвующего в разрешении судом вопросов о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) с применением иных мер
уголовно-правового

характера.

Аргументируется,

что

прекращение

уголовного дела (уголовного преследования) в соответствии со ст. 76.2
УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, в том числе в отношении лица, подозреваемого
(обвиняемого) в совершении уголовного проступка, должно являться
полномочием прокурора. При этом суд в досудебном производстве должен
только назначать установленные законом иные меры уголовно-правового
характера. В этой связи законодателю надлежит определить назначение
одной иной меры уголовно-правового характера, но с учетом количества
и объективной стороны совершенных деяний, личности подсудимого
(подозреваемого или обвиняемого в досудебном производстве). В ч. 1
ст. 446.3 УПК РФ следует указать, что суд (по ходатайству сторон или по
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собственной инициативе) выносит постановление или определение о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования с назначением
подсудимому иной меры уголовно-правового характера.
9.

В связи с введением в действие Федерального закона от

27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» рассмотрена ситуация, когда в судебном
заседании суда первой или апелляционной инстанции будет заявлено
ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении
подсудимого (осужденного), обвиняемого в совершении преступления,
указанного в ст. 28.1 УПК РФ, и возместившего причиненный ущерб.
Сформулирован вывод о том, что применение положений ст. 28.1 УПК РФ в
данном случае будет приоритетным в сравнении со ст. 25 и 25.1 УПК РФ.
10.

Предложения по внесению изменений и дополнений в ст. 25.1

(о полномочиях прокурора принимать решение о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) с применением иных мер уголовноправового характера), ст. 246 (о порядке прекращения уголовного дела
(уголовного преследования) при отказе государственного обвинителя
от обвинения), ст. 254 (об условиях прекращения уголовного дела
(уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям в судебном
производстве), гл. 51.1 (о порядке прекращения уголовного дела (уголовного
преследования) с применением иных мер уголовно-правового характера) и
другие нормы УПК РФ.
Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена
тем, что выработанные теоретические положения, касающиеся уголовнопроцессуальной деятельности прокурора, участвующего в разрешении судом
вопросов о прекращении уголовного дела или уголовного преследования,
вносят вклад в развитие теории уголовного процесса и могут быть
применены в последующих научных исследовательских работах.
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Практическая значимость исследования. Полученные результаты
исследования могут быть применены в законотворческом процессе при
совершенствовании норм УПК РФ. Сделанные в нем выводы могут
использоваться в практической деятельности прокурорских работников,
в учебном

процессе

при

изучении

курсов

«Прокурорский

надзор

(прокурорская деятельность)» и «Уголовный процесс» в образовательных
организациях высшего образования, а также при профессиональной
переподготовке и повышении квалификации прокуроров и судей.
Достоверность

результатов

исследования

обеспечивается

применением научно обоснованной апробированной методики (анализа
и обобщения

содержательного

теоретического

материала),

достаточно

широкой географией (семь регионов Российской Федерации) исследования.
Достоверность

результатов

и

репрезентативность

исследования

подтверждаются также их апробацией.
Апробация

работы

и

внедрение

результатов

исследования.

Диссертация выполнена и обсуждалась на кафедре прокурорского надзора за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия
прокурора в уголовном судопроизводстве Университета прокуратуры
Российской Федерации.
Основные положения работы обсуждались автором с участниками пяти
научно-практических конференций.
Результаты исследования внедрены в учебный процесс Университета
прокуратуры Российской Федерации (акт о внедрении от 10.05.2019), научноисследовательскую
университета

деятельность

правосудия

в законотворческую

(акт

деятельность

Российского
о

внедрении

Московской

государственного
от

городской

22.04.2019),
Думы

(акт

о внедрении от 05.06.2018), а также в практическую деятельность Главного
уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации (справка о внедрении от 30.05.2019) и Главного следственного
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управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве
(справка о внедрении от 08.06.2018).
По результатам исследования автором опубликовано шесть научных
статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации для публикации результатов научных исследований,
кроме того, семь статей – в иных изданиях.
Структура и объем работы. Структура и содержание научной работы
соответствуют целям и задачам исследования. Диссертация состоит из
введения, трех

глав, которые объединяют одиннадцать параграфов,

заключения, списка литературы и приложений.
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Глава 1
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА,
УЧАСТВУЮЩЕГО В ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
(УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ) В СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

§ 1.1. Общее понятие функций и процессуального положения прокурора,
участвующего в судебных стадиях уголовного процесса
Процессуальное положение прокурора, в том числе и в судебных
стадиях уголовного процесса, по нашему мнению, определяется, прежде
всего, типологическими свойствами российского уголовного процесса как
процесса

смешанного,

имеющего

целью

справедливое

разрешение

уголовного дела.
Как отмечал А.В. Пиюк, «к свойствам современного российского
уголовного процесса как разновидности смешанного процесса следует
отнести: 1) преобладание начала публичности и ограниченное действие
состязательности; 2) смешение в деятельности органов, наделенных
государственно-властными

полномочиями,

различных

направлений

(функций); 3) подход к уголовно-процессуальному доказыванию как
к деятельности

государственных

органов,

осуществляемой

в

строгой

процессуальной форме, предполагающей, что они должны осуществлять его
объективно

и

всесторонне;

4)

государственно-публичный

характер

обвинения, означающий осуществление обвинительной деятельности в
общественных (публичных) интересах и ее обоснованность; 5) наличие
досудебных стадий, где участники, не имеющие властных полномочий,
лишены

возможности

самостоятельно

формировать

процессуальные

доказательства; 6) большее, чем в состязательном (англо-американском)
судопроизводстве применение императивного метода регулирования и
меньшее применение диспозитивного метода, ограничивающее возможность
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дискреции; 7) активную роль суда в доказывании, обусловленную тем, что
суд является органом, обеспечивающим справедливость приговора»3.
Безусловно,

процессуальное

положение

прокурора

в

судебном

производстве определяется его функциями. Широко распространена была
ранее точка зрения о том, что прокурор выполняет в уголовном
судопроизводстве, как и в любой иной сфере правоотношений, лишь
функцию надзора за исполнением законов4. Так, Л.М. Козак, М.Г. Коржик,
И.Г. Сапожников, Р.Д. Рахунов отмечали: «Неправильно считать, что
существует какая-либо область деятельности прокурора, которая не
представляет собою надзора за законностью. В своей судебной деятельности,
как и в другой, прокурор осуществляет именно функцию прокурорского
надзора»5.
М.С. Строгович категорически не соглашался с данным мнением.
Он полагал, что «следует признать ошибочным мнение, согласно которому
задачей прокурора, выступающего в судебном разбирательстве в качестве
обвинителя, является осуществление надзора за законностью действий суда
и всех участников процесса»6. Г. Резник, в свою очередь, писал, что
«соединение в одном лице функций надзора и уголовного преследования
недопустимо и в соответствии с принципом состязательности – сторона
обвинения не может иметь никаких дополнительных полномочий по
сравнению со стороной защиты»7. Заметим в то же время, что функции и
полномочия – разные явления, хотя и взаимосвязанные. Кроме того,
подобное явление воплощено и в законодательстве Республики Беларусь, где
Пиюк А.В. Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел
судом в Российской Федерации: типологический аспект : автореф. дис. … д-ра юрид.
наук. Томск, 2016. С. 11 – 12.
4
Басков В.И. Прокурорский надзор при рассмотрении судами уголовных дел. М.,
1982. С. 259.
5
Прокурорский надзор за законностью рассмотрения в судах уголовных дел /
Р.Д. Рахунов [и др.] М., 1963. С. 14.
6
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 394; Его же.
Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М., 1968. Т. 1. С. 223.
7
Прокурорский надзор: прошлое, настоящее и будущее // Рос. юстиция. 2002. № 4.
С. 13.
3
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вполне официально существует надзор за законностью судебных решений по
уголовным делам.
Интересно, что мнение составителей Судебных уставов 1864 г. не было
столь категоричным. «По предмету надзора со стороны прокуроров
в замечаниях на основные положения некоторые юристы возражали против
самой мысли о надзоре за судебными местами, находя, что право надзора
может иметь только высший суд над низшим и что допущение
прокурорского надзора поставило бы прокуроров выше суда. Возражения эти
возникли,

собственно,

по

недоразумению,

возбужденному

неопределенностью у нас слов: прокурорский надзор. Этому термину вовсе
не присваивается понятие о надзоре в обширном смысле этого слова; он
употреблен в смысле общей обязанности прокуроров наблюдать, чтобы закон
не был никем нарушаем, и в случае замеченных нарушений принимать меры
к восстановлению оного»8.
Согласно УПК РФ прокурор в ходе судебного производства
по уголовному делу поддерживает государственное обвинение, обеспечивая
его законность и обоснованность (п. 4 ст. 37).
В то же время А.А. Тушев полагал, что «прокурор и сейчас
осуществляет функцию надзора в судебных стадиях»9.
С данным мнением, исходя из положений действующего УПК РФ, вряд
ли возможно согласиться. Прокурор никаких «надзорных» функций в
процессе

рассмотрения

уголовного

дела

судом

не

выполняет.

Он

подчиняется распоряжениям председательствующего и имеет равные права
со стороной защиты. Что же касается права прокурора возражать против
действий председательствующего, то это не является его исключительным
правом – в соответствии с ч. 3 ст. 243 УПК РФ это право имеют все
участники судебного разбирательства.
8

Возвращение к истокам права: Судебные Уставы // Законность. 1994. № 5. С. 50 –

9

Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. СПб., 2005.

52, 54.
С. 241.
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Интересна точка зрения по поводу положения прокурора в судебном
производстве, которая была высказана Л.Г. Татьяниной и Ж.К. Коняровой:
«В центральной стадии уголовного процесса – судебного разбирательства
дела – хотелось бы видеть прокурора не связанным своей причастностью
к выводам предварительного расследования и заранее запрограммированным
обвинителем, а изначально лишенным всякой односторонности носителем
сугубо надзорных, общеправовых обязанностей по обнаружению нарушений,
изобличению виновных, обеспечению их справедливого наказания и,
конечно, полной реабилитации невиновных. Только в таком случае
обвинение будет естественным продолжением в уголовном процессе его
единственной, конституционной функции»10. Обратим внимание на то, что
конституционной функцию надзора назвать нельзя, так как ст. 129
Конституции Российской Федерации функции прокуратуры не определяет,
указав, что «полномочия и порядок деятельности прокуратуры определяются
федеральным законом». Функции прокуратуры определяются ст. 1 и другими
нормами Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
причем не очень четко. Однако по отношению к суду функция
прокурорского

надзора

этим

Федеральным

законом

не

определена,

напротив – раздел данного Закона озаглавлен «Участие прокурора в
рассмотрении дел судами».
Н.П. Кириллова предложила «разграничить понятия "прокурор" и
"государственный обвинитель"»11. На наш взгляд, это уже есть в УПК РФ.
Представляется, что вполне достаточно наличия ст. 37 в сочетании со ст. 246
УПК РФ «Участие обвинителя». Конечно, нормы, содержащиеся в ст. 246
УПК РФ, нуждаются в совершенствовании, о чем будет сказано далее.

Татьянина Л.Г., Конярова Ж.К. Соотношение надзора и уголовного
преследования в деятельности прокурора на стадии предварительного расследования //
Актуальные проблемы юридической науки : Всерос. науч.-практ. конф. Краснодар, 2006.
Ч. 2. С. 271 – 272.
11
Кириллова Н.П. Отказ государственного обвинителя от обвинения : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 8.
10
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Относительно функций и полномочий прокурора в суде необходимо
отметить, что в судебном разбирательстве прокурор осуществляет функцию
уголовного преследования и правозащитную функцию, каждая из которых
обеспечивается соответствующими полномочиями12.
Одним из наиболее обсуждаемых является вопрос о роли прокурора
в прекращении уголовного дела (уголовного преследования). Это связано и
с тем, что Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"» прокурор был
лишен ряда полномочий, в том числе права прекращать уголовные дела, по
которым проводилось предварительное следствие. В связи

с этим

полномочия прокурора – государственного обвинителя по отказу от
обвинения и заявлению в суде ходатайств о прекращении уголовного дела
выполняют роль своеобразной компенсации в связи с ограничением этого
права прокурора в досудебном производстве.
Многие процессуалисты, в частности К.А. Таболина, отмечали, что
абсолютно необоснованно, когда «прокурор уполномочен прекратить
уголовное дело при рассмотрении постановления следователя о направлении
дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера, но
не может прекратить уголовное дело при поступлении его от следователя с
обвинительным заключением»13.
К.Б. Калиновский поддерживал данную точку зрения, считая, что
«такое положение не согласуется со статусом прокурора как органа надзора
за следствием и как будущего государственного обвинителя»14. Можно также
согласиться с мнением Н.В. Булановой, полагающей, что «условием
Тушев А.А. О полномочиях прокурора в уголовном судопроизводстве в свете
нового УПК // Концептуальные основы реформы уголовного судопроизводства в России :
Науч. конф. М., 2002.С. 91 – 92.
13
Таболина К.А. Надзор прокурора за возбуждением и расследованием уголовных
дел : дисс. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 231 – 233.
14
Калиновский К.Б. Коррекционное толкование отдельных положений законов о
внесении изменений в УПК РФ // Журн. рос. права. 2008. № 8. С. 96.
12
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надлежащего исполнения возложенной на прокурора обязанности по
участию в судебном разбирательстве и поддержанию государственного
обвинения является возможность его участия в формировании позиции
стороны обвинения, по крайней мере, с момента поступления к нему
уголовного дела»15. Как отмечал по этому поводу А.Г. Халиулин, «именно
прокурору должна принадлежать вся полнота власти по отношению к
уголовному преследованию, поскольку полномочия суда могут начаться
лишь после передачи прокурором в суд уголовного дела. Поэтому прокурор
должен иметь право на прекращение уголовного дела, поступившего с
обвинительным заключением или обвинительным актом, а также на
изменение меры пресечения на более мягкую и изменение обвинения в
сторону, улучшающую положение обвиняемого»16.
В судебном производстве прокурор, участвующий в разрешении
вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) судом,
занимает несколько иное процессуальное положение, чем в досудебном
производстве.
Н.П.

Кириллова

государственный
преследования

считает,

обвинитель
и

что

«в

выполняет

правозащитную.

судебном
две

разбирательстве

функции:

Поддержание

уголовного

государственного

обвинения – это форма реализации функции уголовного преследования,
а правозащитная функция выражается в деятельности по выявлению
нарушений материальных и процессуальных прав участников судебного
разбирательства, допущенных как в досудебном, так и в судебном
производстве, и их устранению»17. С этой точки зрения, прокурор также
выполняет правозащитную функцию, когда он заявляет ходатайство
Буланова Н.В. Осуществление прокурором уголовного преследования при
утверждении обвинительного заключения // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос.
Федерации. 2008. № 6 (8). С. 28 – 29.
16
Халиулин А.Г. О роли прокурора в уголовном судопроизводстве // Проблемы
применения уголовно-процессуального законодательства : сб. науч. ст. М., 2009. С. 3 – 8.
17
Кириллова Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников
состязательного судебного разбирательства уголовных дел в суде первой инстанции :
дис. … д-ра. юрид. наук. СПб., 2008. С. 10.
15
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о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в суде либо
отказывается от обвинения (уголовного преследования), так как тем самым
он препятствует осуждению невиновного.
В связи с изложенным выше возникает и другой вопрос: об
обоснованности

отнесения

прокурора

к

участникам

уголовного

судопроизводства со стороны обвинения.
Вспомним, что в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.18 суд,
прокурор, судебный следователь, полиция к стороне обвинения не
относились.

При

подведомственным

этом

указывалось,

мировым

что

судебным

«по

уголовным

установлениям,

делам,

обличение

обвиняемых пред судом предоставляется потерпевшим от преступных
действий частным лицам, а также полицейским и другим административным
властям в пределах, установленных законом» (ст. 3), а «по уголовным делам,
подведомственным общим судебным установлениям, обличение обвиняемых
пред судом возлагается на прокуроров и их товарищей» (ст. 4). Вместе с тем,
ст. 10 названного Устава указывала, что «каждый судья и каждый прокурор,
который в пределах своего участка или округа удостоверится в задержании
кого-либо под стражей без постановления уполномоченных на то мест и лиц,
обязан немедленно освободить неправильно лишенного свободы, а ст. 11 –
что «судья или прокурор, до сведения коего дошло, что в пределах его
участка или округа кто-либо содержится не в надлежащем месте заключения,
должен принять меры к содержанию его в установленном порядке». Таким
образом, на суд и на прокурора в равной мере возлагались функции охраны
прав личности. Это подчеркивалось и в других статьях указанного Устава.
Отметим, что применительно к дознанию и предварительному следствию
прокуроры никогда не именовались обвинителями. Несмотря на обязанность
«обличения перед судом», вышеназванный Устав не провозглашал это
единственной или даже главной обязанностью прокурора, а, наоборот,
Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
18
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обращал внимание на множество его обязанностей, при исполнении которых
он выполнял функцию законоохранительную.
Представляется, что следует, в определенной мере, вернуться
к предложениям, содержащимся в проектах УПК РФ, которые были
разработаны в 1990-х гг. межведомственной рабочей группой при Минюсте
России и в НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при
Генеральной

прокуратуре

Российской

Федерации.

В

этих

проектах

предлагалось классифицировать участников уголовного судопроизводства
следующим образом: «суд», «государственные органы и должностные лица,
осуществляющие уголовное судопроизводство», «участники уголовного
судопроизводства со стороны обвинения» и «участники уголовного
судопроизводства со стороны защиты». При этом, по нашему мнению,
главным в функциональном предназначении суда, прокурора, следователя,
дознавателя

и

других

представителей

государства

в

уголовном

судопроизводстве является выполнение требований ст. 2 Конституции
Российской Федерации о том, что «права и свободы человека и гражданина
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность государства». Именно с этих
положений и должна начинаться соответствующая глава УПК РФ,
посвященная

государственным

органам

и

должностным

лицам,

участвующим в уголовном судопроизводстве. В то же время формулировка
«государственные органы и должностные лица, осуществляющие уголовное
судопроизводство»
судопроизводство

представляется
осуществляет

не
и

суд,

совсем

точной.

который

Уголовное

также

является

государственным органом, однако его вполне обоснованно предлагалось
выделить в отдельную категорию участников уголовного судопроизводства.
На наш взгляд, более правильным для прокурора, следователя,
руководителя следственного органа, органа дознания и дознавателя было бы
определение

«государственные

осуществляющие

уголовное

органы

преследование».

и

должностные
Такое

лица,

определение

не
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исключало бы осуществление указанными государственными органами иных
функций, например функции расследования, разрешения уголовного дела
(в форме прекращения) и, конечно же, правозащитной функции, но
подчеркивало бы осуществление ими от имени государства функции
уголовного преследования.
В то же время предложенное определение внесло бы изменение в
понятие сторон, которое сформулировано в действующем УПК РФ по англоамериканскому типу и включает в себя также государственные органы,
осуществляющие уголовное преследование. В предлагаемом варианте к
сторонам относились бы только те участники уголовного судопроизводства,
которые имеют свой интерес в уголовном деле либо представляют их
интересы. К этой категории относились бы со стороны обвинения –
потерпевший, частный обвинитель, законный представитель и представитель
потерпевшего, частного обвинителя; гражданский истец и его представитель;
а со стороны защиты – подозреваемый, обвиняемый, их законный
представитель, защитник, гражданский ответчик и его представитель.
Процессуальное положение прокурора как лица, осуществляющего
уголовное преследование (судебное преследование), наряду с «функцией
законоохранительной», было, как уже отмечено выше, закреплено и в Уставе
уголовного судопроизводства. В судебном производстве прокуроры и их
товарищи поддерживали обвинение по всем уголовным делам в общих
судебных местах. Прокурорам принадлежало и право приносить протесты
на приговоры,

что

уже

к

поддержанию

обвинения

не

относилось.

В «Систематическом комментарии» к Уставу уголовного судопроизводства
отмечалось: «Приговоры могут быть пересмотрены как по жалобам
участвующих в деле лиц, так и по протестам лиц, коим вверен прокурорский
надзор (ст. 847, 934). Прокурорский надзор может приносить кассационные
протесты как в интересах обвинения, так и в интересах подсудимого.
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Остальные могут просить об отмене приговора в части, затрагивающей их
личные или имущественные права»19.
Необходимо обратить внимание на такие положения названного
комментария, как: «Роль законоохранительная… принадлежит в процессе
только прокуратуре» (А.В. Маклецов); «В мировых съездах на прокурорский
надзор возложены лишь законоохранительные, а не обвинительные
функции» (Л. Таубер)20.
Соответственно
последовательно

в

была

Уставе
закреплена

уголовного
надзорная

судопроизводства
функция

прокурора

в досудебном производстве в сочетании с его функцией обвинительной на
судебных стадиях и законоохранительной деятельностью во всех стадиях
процесса.
Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства. Следовательно, прокурор обязан обеспечивать соблюдение прав
и

законных

интересов

лиц,

вовлеченных

в

сферу

уголовного

судопроизводства. В связи с этим можно сделать вывод, что прокурор
осуществляет в уголовном процессе не только функции уголовного
преследования,
исследователей,

но

и

правозащитную,

правообеспечительную21,

или,

по

мнению

функцию.

Как

некоторых
отмечал

В.Г. Ульянов, «из процессуального положения прокурора как стороны
обвинения в состязательном процессе правомерно делать вывод о равенстве
его прав с правами других участников процесса в доказывании, но нет
оснований уравнивать иные полномочия, в частности обязанности сторон» 22.
Эти обязанности возложены на прокурора как на представителя государства,
19

Уставъ уголовнаго судопроизводства. Систематическiй комментарiй. М., 1914.

С. 182.
Там же. С. 184.
Курочкина Л.А. Проблемы обеспечения прокурором прав участников судебного
разбирательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 4.
22
Ульянов В.Г. Государственное обвинение в российском уголовном
судопроизводстве. Процессуальные и криминалистические аспекты. СПб., 2002. С. 7.
20
21
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что вполне соответствует назначению уголовного судопроизводства (ст. 6
УПК РФ).
Необходимо отметить, что в 2015 г. членами Совета по правам
человека и развитию гражданского общества при Президенте Российской
Федерации вносились предложения по созданию института следственных
судей в Российской Федерации23. Им предлагалось передать ряд полномочий
прокурора, в том числе по уголовному преследованию. Эти предложения
были малореальными и приняты не были.
В феврале 2018 г. на «Круглом столе» в Российском государственном
университете правосудия была представлена уже другая модель введения
института следственных судей. Вместе с тем главным, на наш взгляд,
остается то, что институт судебного контроля должен вводиться как
дополнение к прокурорскому надзору, но не как замена ему. Представляются,
в связи с этим неприемлемыми предложения о том, чтобы следственный
судья фактически направлял уголовное дело в суд по окончании
расследования. А также предложение о прекращении уголовного дела судом
еще до поступления его в суд для рассмотрения уголовного дела по
существу.

В

этом

случае

такое

решение

выносилось

бы

вместо

оправдательного приговора.
Можно прийти к выводу, что современный уголовный процесс России
сохраняет традиции, существующие еще со времен Устава уголовного
судопроизводства, и предусматривает, что прокурор участвует как в
досудебном, так и в судебном производстве. При этом функциями прокурора,
участвующего в судебных стадиях уголовного судопроизводства, являются
уголовное преследование и правозащитная функция. Это является основой
определения правового положения прокурора, участвующего в судебном
производстве по уголовным делам, в том числе при решении судом вопросов
о прекращении уголовного дела. В то же время правовое положение
прокурора зависит от того, является ли он государственным обвинителем
23

Куликов, В., Ямшанов, Б. Главный по арестам // Рос. газ. 2015. 12 марта. С. 1, 6.
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либо участвует в судопроизводстве как прокурор или вышестоящий
прокурор.
§ 1.2. Государственный обвинитель как участник судебного
производства, в котором принимается решение о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования)
Вопрос о государственном обвинителе как участнике судебного
производства, в котором принимается решение о прекращении уголовного
дела, безусловно, связан с вопросами более общего плана, в числе которых
вопрос о понятии государственного обвинения.
Следует отметить, что до 70 % всех уголовных дел рассматриваются
в России

в

особом

порядке

(в

упрощенной

процедуре

судебного

разбирательства) по ходатайству самого подсудимого, который признает
вину.

Практически

три

четверти

дел

завершаются

обвинительным

приговором, каждое четвертое дело – оправдательным приговором или
решением о прекращении дела. В общей сложности порядка 20 % дел
прекращаются судом по различным основаниям. Все решения о прекращении
дел принимаются с непосредственным участием прокурора24.
А.С. Есина и М.Э. Семененко совершенно обоснованно обращали
внимание на то, что «бесспорным следует признать тезис о том, что

Анкудинов О.Т. Суд присяжных для государственного обвинителя –
великолепнейшая школа // Уголов. процесс. 2012. № 12. С. 32. См. также: Сводные
статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и
мировых судей за 2017 г., 2018 г. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476;
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4891 (дата обращения: 03.09.2019);
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Сводные отчеты по Российской
Федерации по форме УСО «Участие прокурора в судебных стадиях уголовного процесса»
за 2014 г. – I полугодие 2019 г. (не опубликовано).
24
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государственное обвинение является частью и продолжением функции
обвинения, но уже в судебном производстве»25.
Однако, на наш взгляд, государственное обвинение имеет свои
отличительные признаки.
Государственное обвинение в соответствии с УПК РФ поддерживает
государственный обвинитель. Им согласно п. 6 ст. 5 УПК РФ является
должностное лицо органа прокуратуры.
Государственное обвинение представляет собой реализацию функции
уголовного преследования в судебном производстве.
Существуют разные мнения по поводу того, с какого момента
в уголовном процессе появляется государственное обвинение. Например,
А.С. Есина и М.Э. Семененко полагают, что «функция государственного
обвинения начинает осуществляться только в суде»26.
О.Я.

Баев

придерживался

другой

точки

зрения,

считая,

что

«государственное обвинение возбуждается прокурором двояким образом:
либо утверждением составленного обвинительного заключения, либо
составлением

нового

обвинительного

заключения»27.

Данное

мнение

высказано до внесения Федеральным законом от 05.06.2007 в УПК РФ
изменений, согласно которыми прокурор лишался права составлять новое
обвинительное заключение. А.С. Есина и М.Э. Семененко не соглашались с
тем, что государственное обвинение возникает лишь в момент утверждения
обвинительного заключения (акта, постановления), исходя из того, что
«Прокурор, утверждая обвинительное заключение, обозначает правовую
позицию прокуратуры… На этапе утверждения обвинительного заключения
(обвинительного акта) поддерживать государственное обвинение просто не
Есина А.С., Семененко М.Э. Характеристика функции прокурора –
государственного обвинения [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
26
Есина А.С., Семененко М.Э. Указ. соч.
27
Баев О.Я. Прокурор в структуре уголовного преследования на досудебных
стадиях уголовного процесса [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
25
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перед кем. Факт утверждения обвинительного заключения прокурором еще
не означает, что именно этот прокурор будет поддерживать государственное
обвинение в суде»28.
На наш взгляд, с данным утверждением согласиться нельзя.
В законе нет требования о том, чтобы государственное обвинение
поддерживал именно тот прокурор, который утвердил обвинительное
заключение.
Не убеждает и аргумент, что «в соответствии с УПК РФ на стадии
подготовки

дела

к

судебному

заседанию

законодатель

наделяет

определенными полномочиями именно прокурора, а не государственного
обвинителя»29.

Это

скорее

терминологическая

неопределенность,

допущенная законодателем. Участвующий в предварительном слушании
прокурор отстаивает позиции стороны обвинения при рассмотрении
вопросов о допустимости доказательств, о возвращении уголовного дела
прокурору, о прекращении или приостановлении уголовного дела. Более
того, на предварительном слушании допускается отказ от обвинения. А кто
же еще вправе отказаться от обвинения, как не государственный обвинитель?
Поэтому, на наш взгляд, нельзя согласиться с указанными выше авторами в
том,

что

«государственный

обвинитель

как

участник

уголовного

судопроизводства появляется только в суде, когда уже начато судебное
разбирательство,

поскольку

только

в

суде

появляется

возможность

реализовать функцию государственного обвинения»30. Далее, необходимо
обратить внимание на то, что обвинение, поддерживаемое прокурором,
осуществляется от имени государства и поэтому обоснованно именуется
государственным.
В отличие от мнения В.М. Савицкого, который предлагал «снять
с обвинения, поддерживаемого прокурором, определение "государственное"

Есина А.С., Семененко М.Э. Указ. соч.
Есина А.С., Семененко М.Э. Указ. соч.
30
Там же.
28
29
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на том основании, что от имени государства выносится только приговор
суда»31, мы полагаем, что понятия «государственное обвинение» и
«государственный обвинитель» в полной мере соответствуют одному из
принципов правового государства – юридическому равенству государства и
гражданина перед судом.
Как отмечала В.А. Ефанова, «закрепив в ст. 5 УПК РФ понятие
"обвинение", законодатель до сих пор не дал четкого определения понятия
"государственное обвинение", хотя в содержании отдельных статей
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (см., например:
п. 6 ст. 5, ч. 3 ст. 37, ч. 4 ст. 246) данный термин употребляется»32.
Не соглашаясь с тем, что обвинительное заключение является актом
возбуждения государственного обвинения, В.А. Ефанова отмечает: «Ведь до
составления

обвинительного

заключения

(акта)

и

его

утверждения

прокурором было решение следователя (дознавателя) о привлечении лица в
качестве

обвиняемого…

Следователь

(дознаватель)

является

государственным служащим, должностным лицом, на которое государство в
лице высших органов законодательной власти возложило обязанность
осуществлять по уголовному делу предварительное следствие (дознание)» 33.
С данным утверждением, на наш взгляд, согласиться нельзя. То, что в
УПК РФ обвинение, сформулированное следователем (дознавателем) в
соответствующих процессуальных актах, не именуется государственным –
это не ошибка законодателя и не терминологическая неточность. В законе не
случайно государственным именуется только то обвинение, которое
государственный обвинитель поддерживает перед судом. Обвинение,
сформулированное следователем или дознавателем, может быть и не
представлено суду, если, например, прокурор возвратит уголовное дело для
производства дополнительного следствия или дополнительного дознания.
Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. Вып. 129. М., 1990.
Ефанова В.А. Государственное обвинение и отказ от него // Вестн. ВГУ. 2012.
№ 2 (13). С. 411 – 419.
33
Там же. С. 411 – 419.
31
32
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Прокурор

также

вправе

прекратить

уголовное

дело,

по

которому

производилось дознание. И в этих случаях обвинение, сформулированное
следователем или дознавателем, не будет представлено от имени государства
прокурором суду. По этой причине именовать «следственное» обвинение
государственным, как предлагает В.А. Ефанова, будет необоснованным.
В то же время сложно согласиться и с мнением Д.А. Масловой,
которая пишет, что «государственное обвинение – стадия уголовного
процесса, выраженная в процессуальной деятельности уполномоченных
государством должностных лиц стороны обвинения по возбуждению перед
судом и поддержанию в суде утверждения о совершении определенным
лицом деяния, запрещенного уголовным законом»34. Указанные в этом
утверждении Д.А. Масловой действия совершаются в различных стадиях
уголовного судопроизводства – с момента утверждения прокурором
обвинительного заключения и направления в суд уголовного дела до
окончания производства в суде апелляционной инстанции. Именовать же
действия участников уголовного судопроизводства «стадией уголовного
процесса» совершенно нелогично и необоснованно, никакими признаками
стадии процесса указанные действия не обладают.
По вопросу о дефиниции «государственное обвинение» вызывает
интерес

позиция

«государственное

В.А.

Лазаревой,

обвинение

–

это

заключающаяся
сформулированное

в

том,
в

что

процессе

предварительного расследования на основе полученных доказательств и
официально адресованное суду утверждение о совершении обвиняемым
конкретного уголовно наказуемого деяния с требованием о возложении на
него уголовной ответственности»35. Возражая ей, В.А. Ефанова, утверждает,
что «государственное обвинение, исходящее от прокурора, следует понимать

Маслова Д.А. Возбуждение и поддержание государственного обвинения в
российском уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2008. С. 67 – 85.
35
Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе : учеб. пособие. М., 2011. С. 157 – 158.
34

35

как адресованное суду требование о признании лица виновным и о
возложении на него уголовной ответственности»36.
Такой вывод В.А. Ефанова связывает с теорией прокурорского надзора.
Однако при этом, на наш взгляд, не учитывается то обстоятельство, что это –
совершенно иные, уголовно-процессуальные, а не прокурорско-надзорные
правоотношения. Признание подсудимого виновным, конечно же, нельзя
рассматривать как «устранение нарушения закона»: совершенное преступное
нарушение закона устранить невозможно, можно лишь компенсировать его
последствия,

например

путем

возмещения

причиненного

вреда,

и

восстановить социальную справедливость, назначив лицу, признанному
виновным,

справедливое

наказание.

Кроме

того,

обращение

государственного обвинителя к суду в прениях сторон не может
рассматриваться как «требование», по аналогии с актами прокурорского
надзора.
По

тем

же

причинам

нельзя

согласиться

с

предложением

В.А. Ефановой дополнить ст. 5 УПК РФ понятием государственного
обвинения как требования прокурора, адресованного суду, о признании лица
виновным, а также возложении на него уголовной ответственности.
Важным является и вопрос о том, с какого момента считать прокурора
государственным обвинителем. Как полагает В.А. Лазарева, «прокурор
играет роль государственного обвинителя на всех судебных стадиях
уголовного процесса, несмотря на то, что об этом прямо в УПК РФ
не сказано»37. Д.А. Маслова отмечает, что субъектами стадии подготовки
дела к слушанию со стороны обвинения должен быть и прокурор, и
государственный обвинитель38. В.А. Ефанова, с одной стороны, правильно
указывает, что «в соответствии с п. 6 ст. 5 УПК РФ государственный
Ефанова В.А. Государственное обвинение и отказ от него. С. 411 – 419.
Лазарева В.А. Указ. соч. С. 158.
36
Маслова Д.А. Указ. соч. С. 148 – 171.
36
37
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обвинитель – это должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее
от имени государства обвинение в суде по уголовному делу», но данный
вывод делает из того, что «поддерживать обвинение прокурор может, лишь
участвуя в судебном разбирательстве (ст. 246 УПК РФ)»39. Но это, на наш
взгляд, понимание государственного обвинения исключительно как участия в
судебном разбирательстве является слишком узким, увязанным лишь с одной
из стадий судебного производства.
Не убедителен и аргумент по поводу того, что в стадии подготовки
дела к рассмотрению, как правило, государственный обвинитель бывает еще
не назначен. В то же время государственный обвинитель может быть уже
назначен к моменту проведения предварительного слушания, и он вправе, в
частности, отказаться от обвинения.
На наш взгляд, на предварительном слушании участвует именно
государственный обвинитель. Об этом будет также сказано в последующих
параграфах работы.
Как отмечал Г.Н. Королев, в уголовном судопроизводстве возможны
две ситуации, в одной из которых «прокурор, утвердивший обвинительное
заключение, сам же непосредственно и поддерживает государственное
обвинение. И вторая ситуация, когда прокурор и государственный
обвинитель – разные лица и обладают разным процессуальным статусом»40.
Как правило, вторая ситуация встречается намного чаще.
В связи с изложенным выше считаем вполне обоснованным, если
наделение
оформляться

прокурора

статусом

соответствующим

государственного
процессуальным

обвинителя
решением

будет

согласно

УПК РФ. При этом представляется недостаточным лишь закрепление
указанного положения в п. 4 приказа Генерального прокурора Российской

Ефанова В.А. Государственное обвинение и отказ от него. С. 411 – 419.
Королев Г.Н. Прокурорское уголовное преследование в российском уголовном
процессе : моногр. М., 2006. С. 334 – 336.
39

40
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Федерации от 25.12.2012 № 465. Было бы целесообразным дать следующее
определение в п. 6 ст. 5 УПК РФ: «государственный обвинитель – это
прокурор или его заместитель либо по поручению прокурора, его
заместителя иное должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее
от имени государства обвинение в суде по уголовному делу».
Данное

регулирование

будет

также

отвечать

Рекомендации

от 06.10.2000 Rec. (2000) 19 Комитета министров Совета Европы «О роли
государственного

обвинения

в

системе

уголовного

правосудия»41,

в соответствии с которой все отдаваемые государственным обвинителям
поручения должны быть изложены в письменном виде. Кроме того,
в указанной Рекомендации говорится, что в национальном законодательстве
необходимо предусмотреть адекватную процедуру, предусматривающую
замену государственного обвинителя (п. 10). Это имеет отношение
и к ситуации, когда государственный обвинитель считает необходимым
отказаться от обвинения и в связи с этим ходатайствовать о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования), а вышестоящий прокурор с
ним не согласен и считает возможным продолжать поддержание обвинения.
Вместе с тем, полномочия государственного обвинителя, в том числе
по отказу от обвинения, заявлению ходатайства о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования), участию в обсуждении подобного
ходатайства, заявленного стороной защиты, изменению обвинения, во
многом зависят от того, в каких процессуальных актах сформулировано
обвинение, направленное прокурором в суд. Это анализировалось в работах,
посвященных досудебному производству42.
Таким

процессуальным

документом

может

быть,

например,

постановление прокурора о направлении уголовного дела в суд, как это
определено Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. В
URL: http://www.echr-base.ru/rec2000_19.jsp (дата обращения: 20.08.2019).
Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и
надзора за исполнением законов в досудебном производстве по уголовным делам. М.,
2016. С. 158 – 160.
41
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этом постановлении прокурора им (а не следователем) формулируется
обвинение, выдвигаемое перед судом43.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Болгария44 несколько
по-иному определяет роль прокурора. Этим законом установлено, что
прокурор утверждает постановление следователя о привлечении лица в
качестве обвиняемого (и вправе сам вынести такое постановление) и что
именно прокурор (а не следователь) составляет обвинительное заключение.
В то же время излишне, как представляется, установлено изложение
прокурором в обвинительном заключении доказательств обвинения. Вместе с
тем вполне обоснованно, что государственный обвинитель и в Болгарии
вправе в суде отказаться от обвинения или изменить квалификацию
преступления и объем обвинения в сторону смягчения.
Можно согласиться сточкой зрения Ш.М. Абдул-Кадырова по поводу
того, что «в российском уголовном процессе было бы правильным вернуться
к традициям Устава уголовного судопроизводства»45. Так, согласно этому
Уставу прокурор направлял дело в суд с обвинительным актом, где
излагалось

выдвинутое

прокурором

перед

судом

государственное

обвинение. В обвинительном акте прокурора должны содержаться данные о
личности обвиняемых, описание совершенных ими преступных деяний
(место и время их совершения, иные обстоятельства, подлежащие
доказыванию, а также пункт, часть и статья УК РФ, предусматривающие
ответственность
подтверждающие

за

указанные

обоснованность

преступления).
обвинения,

должны

Доказательства,
представляться

государственным обвинителем в судебном заседании. Существующий в
ст. 225 УПК РФ термин «обвинительный акт» как документ, которым
оканчивается дознание, следовало бы заменить, например, на термин
«обвинительное постановление», который используется в ст. 226.8 УПК РФ
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. Минск, 2016.
Наказателно-процессуален кодекс Републики България. София, 2016.
45
Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования…
43
44

С. 160.

39

применительно к сокращенному дознанию. Одновременно с направлением
прокурором уголовного дела в суд постановлением прокурора должен
назначаться государственный обвинитель, что не исключает в последующем
его замену.
Государственный обвинитель должен наделяться полномочиями по
изменению обвинения в судебном заседании и квалификации преступления в
сторону, как улучшающую, так и ухудшающую положение подсудимого,
так, как это установлено в Уголовно-процессуальном кодексе Республики
Беларусь. Это положение необходимо закрепить в ст. 246 УПК РФ.
§ 1.3. Прокурор и вышестоящий прокурор, участвующие в прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) в судебном производстве
Как

известно,

УПК

РФ

в

качестве

участника

уголовного

судопроизводства со стороны обвинения называет прокурора (ст. 37).
В предыдущем

параграфе

было

производстве

государственного

рассмотрено
обвинителя.

участие
Однако

в

судебном
прокурор

(не являющийся государственным обвинителем) и вышестоящий прокурор
также являются участниками судебного производства и вправе инициировать
прекращение уголовного дела или участвовать в решении вопросов о
прекращении уголовного дела судом.
Ранее мы уже рассматривали вопрос о моменте возникновения
государственного обвинения, выдвигаемого прокурором перед судом. Это
было необходимо для того, чтобы в дальнейшем анализировать особенности
прекращения судом уголовного дела в связи с отказом государственного
обвинителя от обвинения. Кроме того, отмечалось46, что выдвижение
Гаврилова, М.Н., Мирошниченко, В.С. Роль прокурора и вышестоящего прокурора,
участвующих в прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в судебных
стадиях российского уголовного процесса / М.Н. Гаврилова, В.С. Мирошниченко // Диалог
наук в XXI веке : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа, 2019 // Наука и
образование : проблемы, идеи, инновации. Межд. науч. журн. 2019. № 8 (20). С. 55 – 58.
46

40

государственного обвинения тесно связано с осуществлением прокурором
(не

государственным

обвинителем)

надзора

за

процессуальной

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.
При этом весьма дискуссионными являются вопросы о правовом положении
прокурора и вышестоящего прокурора, не являющихся государственными
обвинителями, но так или иначе принимающими участие в процедуре
прекращения уголовного дела судом в различных судебных инстанциях. Как
отмечала В.А. Ефанова, «до настоящего времени еще остаются недостаточно
четко урегулированными вопросы о роли прокурора (как руководителя
прокуратуры)

в

судебном

разбирательстве

уголовного

дела

и

о

процессуальной самостоятельности государственного обвинителя»47. В связи
с этим В.А. Ефанова предлагает озаглавить ст. 246 УПК РФ «Участие
обвинителя и прокурора»48.
В целом соглашаясь с данным мнением, можно отметить следующее.
УПК РФ (в том числе ст. 246) ничего не говорит о роли в стадиях судебного
производства прокурора, надзиравшего за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия и дознания, или другого вышестоящего
прокурора. Данный пробел восполнен в приказах Генерального прокурора
Российской Федерации. Так, в приказе Генерального прокурора Российской
Федерации от 03.06.2002 № 28 «Об организации работы прокуроров в
судебных стадиях уголовного судопроизводства» (п. 1.10) указывалось, что
государственному обвинителю и прокурору, утвердившему обвинительное
заключение (обвинительный акт), необходимо обеспечивать в соответствии с
ч. 3 ст. 37 УПК РФ законность и обоснованность государственного
обвинения.

Прокурору,

утвердившему

обвинительное

заключение

(обвинительный акт), при расхождении позиции с государственным

Ефанова В.А. О соотношении полномочий прокурора и государственного
обвинителя в судебных стадиях российского уголовного процесса // Вестн. ВГУ. 2013.
№ 2 (15). С. 408.
48
Там же. С. 412.
47
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обвинителем надлежит принимать меры по замене государственного
обвинителя или самому обеспечивать поддержание обвинения в суде.
В приказах

Генерального

прокурора

Российской

Федерации

от

20.11.2007 № 185 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного
судопроизводства» и от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в
судебных

стадиях

обвинителю,

уголовного

полагающему

судопроизводства»

необходимым

отказаться

государственному
от

обвинения,

предписывалось уведомлять об этом прокурора, поручившего поддерживать
государственное обвинение (но не прокурора, утвердившего обвинительное
заключение (обвинительный акт). В случае если прокурор, поручивший
поддерживать

государственное

обвинение,

не

согласен

с

позицией

государственного обвинителя, ему необходимо решать вопрос о замене
обвинителя или самому поддерживать данное обвинение (п. 8 приказа
Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об
участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»).
Таким образом, кроме государственного обвинителя, в процедуре
прекращения судом уголовного дела (уголовного преследования) в связи с
отказом государственного обвинителя от обвинения (п. 2. ст. 254 УПК РФ)
фактически участвует еще одно должностное лицо органов прокуратуры –
прокурор, поручивший поддерживать государственное обвинение. Как
правило, он является по своему должностному положению вышестоящим
прокурором относительно государственного обвинителя. Указание на то, что
государственный обвинитель обязан докладывать о принципиальном
расхождении его мнения с обвинением, которое изложено в обвинительном
заключении (обвинительном акте), прокурору, поручившему поддерживать
государственное обвинение, расценивается по-разному: от необходимости
закрепления в УПК РФ такой процедуры до мнения о нарушении этим
процессуальной самостоятельности государственного обвинителя49.
См., напр.: Курочкина Л.А. Проблемы обеспечения прокурором прав участников
судебного разбирательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 16-18.
49
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Можно
полномочий

согласиться
вышестоящего

с

мнением
прокурора

о
в

необходимости

закрепления

вышеуказанной

процедуре

в УПК РФ. При этом они должны быть изложены таким образом, чтобы
было недопустимо какое-либо давление на государственного обвинителя,
которое в том числе может заключаться в его понуждении к отстаиванию
позиции,

занятой

опровергнутой

или

органами
не

предварительного

подтвержденной

расследования,

исследованными

в

но
суде

доказательствами (об этом см. § 1.4 настоящего исследования), как это
указано в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от
25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного
судопроизводства» (п. 8), а также в решении коллегии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации от 30.10.2018 «О практике участия
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства».
Участником уголовного судопроизводства также является прокурор (а не
государственный обвинитель) и в случае отказа на предварительном
слушании или в судебном разбирательстве судом в удовлетворении
ходатайства стороны защиты о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования и принятия решения о возвращении уголовного дела
прокурору (ст. 237 УПК РФ).
Данный институт, как известно, заменил в УПК РФ существовавшее в
УПК РСФСР право суда возвратить уголовное дело для производства
дополнительного расследования. Как отмечала А.А. Тришева, «по мнению
разработчиков УПК, такой подход обусловлен переходом российского
уголовного процесса к судопроизводству состязательного типа»50.
А.А. Тришева правильно, на наш взгляд, еще в 2009 г. указывала, что
институт дополнительного расследования в российском уголовном процессе
будет восстановлен. Она считала, что сама идея полного отказа от

Тришева А.А. Возвращение уголовного дела прокурору : судьба института //
Законность. 2015. № 4. С. 50 – 55.
50
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дополнительного

расследования

в

судебных

стадиях

уголовного

судопроизводства при отказе от других механизмов исправления и
устранения следственных ошибок, сформулированная в Концепции судебной
реформы и воплощенная в УПК РФ, для российского уголовного процесса
начала XXI в. является преждевременной51.
Действительно,

как

представляется,

предложенный

авторами

Концепции судебной реформы единственный выход в случае выявления
судом каких-либо новых обстоятельств – это вынесение оправдательного
приговора или прекращение судом уголовного дела без каких-либо шагов к
установлению истины, что не соответствует типу судопроизводства, в рамках
которого осуществляется уголовно-процессуальная деятельность. Другое
дело – восстанавливать ли в таких случаях в полном объеме возвращение
судом уголовного дела для дополнительного расследования (вместо
прекращения дела судом или вынесения оправдательного приговора) либо
предоставить необходимые полномочия государственному обвинителю; по
этому пути пошли, например, законодатели Республики Беларусь (см. об
этом в гл. 2 настоящего исследования).
При характеристике правовых статусов государственного обвинителя и
вышестоящего прокурора необходимо также обратить внимание на их право
обжаловать судебное решение. Как известно, ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ
устанавливает, что право апелляционного обжалования судебного решения
имеют государственный обвинитель и (или) вышестоящий прокурор. Как
отмечали Я.И. Киселев и А.Ю. Беллевич, «органы прокуратуры выступают
не только в качестве стороны обвинения по уголовным делам, но и
эффективно осуществляют защиту интересов несправедливо осужденных
лиц, добиваясь пересмотра неправосудных судебных постановлений с целью
обеспечения их законности и обоснованности»52.
Тришева А.А Институт следственных судей – необходимое условие
состязательного судопроизводства // Там же. 2009. № 7. С. 3 – 9.
52
Киселев Я.И., Беллевич А.Ю. Обвинитель – адвокат? // Прокурор. 2015. № 1.
С. 75 – 78.
51
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В соответствии с п. 6 ст. 5 УПК РФ государственный обвинитель – это
должностное лицо органа прокуратуры, поддерживающее от имени
государства обвинение в суде по уголовному делу. В свою очередь,
вышестоящий прокурор – это прокурор (его заместитель), вышестоящий по
должности по отношению к государственному обвинителю53.
Все указанное относится и к праву государственного обвинителя и
вышестоящего прокурора обжаловать судебное решение о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования). Помимо государственного
обвинителя, право обжаловать это судебное решение имеют возглавляющий
данную

прокуратуру

прокурор

(либо

его

заместители),

а

также

возглавляющие вышестоящие прокуратуры прокуроры (либо их заместители)
до Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей. При
этом вышестоящими по отношению к государственному обвинителю не
могут являться в уголовно-процессуальном смысле начальники отделов
(управлений, главных управлений), их заместители, старшие помощники
соответствующих прокуроров, хотя каждый из них и может являться
руководителем подразделения, в котором проходит службу государственный
обвинитель.
В.А.

Ефанова

указывала54,

что

«прокурор

же,

утвердивший

обвинительное заключение (акт) и давший поручение тому или иному
должностному лицу возглавляемой им прокуратуры поддерживать обвинение
в суде, законодателем лишен такого права. Не наделен он полномочиями и по
принесению представления на решение суда апелляционной инстанции
(см. ст. 389.35 УПК РФ)».
На наш взгляд, в большинстве случаев данной проблемы не
существует. Прокурор, утвердивший обвинительное заключение, чаще всего
Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства
[Электронный ресурс] : приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 25.12.2012. № 465.
П. 14. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
54
Ефанова В.А. О соотношении полномочий прокурора и государственного
обвинителя... С. 412.
53
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является вышестоящим прокурором по отношению к государственному
обвинителю,

так

как

является

прокурором,

возглавляющим

соответствующую прокуратуру или его заместителем. Поэтому он вправе
обжаловать судебное решение, в том числе постановление суда о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования). Сложности
возникают

только

обвинительное

в

тех

заключение,

случаях,

когда

является,

прокурор,

например,

утвердивший
транспортным,

природоохранным или иным специализированным прокурором или его
заместителем,

а

государственное

обвинение

в

суде

поддерживает

должностное лицо территориальной прокуратуры. Кроме того, возможна
ситуация, связанная с изменением территориальной подсудности уголовного
дела, когда также государственное обвинение в суде поддерживает
должностное лицо другой территориальной прокуратуры, а не той, где было
утверждено обвинительное заключение. Имели место и случаи передачи
уголовных дел из военных судов в территориальные суды общей
юрисдикции, где обвинение поддерживал прокурор из территориальной
прокуратуры. Представляется, что именно для таких случаев необходимо
предусмотреть

полномочия

прокуроров,

утвердивших

обвинительное

заключение, обжаловать судебные решения, в том числе о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования)55.
Кроме этого, прокурор (а не государственный обвинитель) вправе
обжаловать постановление (определение) суда о прекращении уголовного
дела

(уголовного

преследования),

вступившее

в законную

силу, в

кассационном порядке. Причем в этих случаях речь идет о прокурорах
определенного уровня: Генеральном прокуроре Российской Федерации и его
заместителях, прокурорах субъектов Российской Федерации, приравненных к
ним военных прокурорах и их заместителях (ч. 2 ст. 401.2 УПК РФ). Об этом
говорит и Федеральный закон от 11.10.2018 № 361-ФЗ «О внесении
55

Гаврилова, М.Н., Мирошниченко, В.С. Указ. соч. С. 55 – 58.
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изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в
связи

с

созданием

апелляционных

и

кассационных

судов

общей

юрисдикции» (см. об этом более подробно § 2.4 настоящего исследования).
По мнению Ю.К. Якимовича, «представляется, что после вступления
приговора в законную силу функция уголовного преследования, а значит, и
обвинения

прекращается.

А

это

означает,

что

в

кассационном

и

надзорном производствах прокурор также осуществляет функцию надзора за
соблюдением законов при рассмотрении уголовных и иных дел в порядке
уголовного судопроизводства… Кассационный или надзорный протест
прокурора наряду с постановлением судьи или председателя суда должен
служить основанием для рассмотрения дела судом кассационной или
надзорной инстанции»56.
Соглашаясь с мнением Ю.К. Якимовича о необходимости восстановить
в

уголовном

судопроизводстве

России

протест

прокурора,

а

не

представление, к идее о том, что прокурор осуществляет надзор за
соблюдением законов при рассмотрении судом уголовных и иных дел,
следует относиться, по нашему мнению, достаточно осторожно. Более
правильным было бы, как представляется, полагать, что прокурор участвует
в кассационном и надзорном производстве, а также при возобновлении
производства по уголовным делам в связи с новыми или вновь
открывшимися обстоятельствами как представитель государства в целях
обеспечения законности, как это, например, указано в ст. 52 Арбитражнопроцессуальном кодексе Российской Федерации.
Таким образом, кроме государственного обвинителя, в процедуре
прекращения уголовного дела (уголовного преследования) судом в связи с
отказом государственного обвинителя от обвинения по п. 2 ст. 254 УПК РФ
фактически участвует еще одно должностное лицо органов прокуратуры –
прокурор, поручивший поддерживать государственное обвинение. Он, как
Якимович Ю.К. Назначение прокуратуры
прокурора // Законность. 2015. № 8. С. 3 – 7.
56

и

процессуальные

функции
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правило, по своему должностному положению является вышестоящим
прокурором по отношению к государственному обвинителю. На наш взгляд,
полномочия вышестоящего прокурора в указанной процедуре должны быть
закреплены в УПК РФ. Вместе с тем, они должны быть изложены таким
образом, чтобы, как указывалось в п. 8 приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в
судебных стадиях уголовного судопроизводства», не допускалось какое-либо
давление на государственного обвинителя, понуждение его к отстаиванию
позиции органов предварительного расследования, не подтвержденной или
опровергнутой исследованными в суде доказательствами.
Более того, как государственный обвинитель, так и вышестоящий
прокурор наделены правом апелляционного обжалования судебного решения
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования). При этом
следует предусмотреть полномочия прокурора, утвердившего обвинительное
заключение,

но

не

являющегося

вышестоящим

по

отношению

к

государственному обвинителю, обжаловать судебные решения, в том числе о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
Прокуроры, указанные в УПК РФ, вправе обжаловать вступившее в
законную силу постановление (определение) суда о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) в кассационном порядке и в порядке
надзора и принимать участие в разрешении судом кассационной и надзорной
инстанций

вопросов

о

прекращении

уголовного

дела

(уголовного

преследования). Представляется необходимым восстановить в уголовнопроцессуальном законодательстве протест прокурора как непосредственное
основание для рассмотрения дела судом кассационной или надзорной
инстанции57.

57

Гаврилова, М.Н., Мирошниченко, В.С. Указ. соч. С. 55 – 58.
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§ 1.4. Полномочия прокурора по участию в прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) в судебном производстве
и проблемы их совершенствования
Как уже указывалось выше, полномочия прокурора по участию в
прекращении уголовного дела в судебном производстве тесно связаны с его
полномочиями на этапе окончания предварительного расследования.
Как отмечал Ш.М. Абдул-Кадыров, «в соответствии со ст. 21 и 37
УПК РФ

прокурор

обязан

от

имени

уголовное преследование,

но

важнейшие, связанные

уголовным

с

лишен

государства
права

осуществлять

принимать

преследованием

решения,

такие
как

возбуждение и прекращение уголовных дел»58.
Вместе с тем в п. 2 названной выше Рекомендации R (2000) 19
Комитета министров Совета Европы «О роли прокуратуры в системе
уголовного правосудия» указано: «Во всех системах уголовного правосудия
прокуроры: решают вопрос о возбуждении или продолжении уголовного
преследования; поддерживают обвинение в суде; могут обжаловать или
давать заключения по жалобам на все или некоторые решения суда».
Как полагает О.Н. Грашичева, в числе наиболее дискуссионных можно
считать вопрос разграничения функций надзора и осуществления уголовного
преследования на стадии окончания предварительного расследования у
такого участника уголовного процесса, как прокурор59.
Например, прокурор, согласно п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, при получении
уголовного дела с обвинительным заключением вправе принять решение о
возвращении его следователю для изменения объема обвинения или
квалификации действий обвиняемых. В указанном случае он дает указание
Абдул-Кадыров Ш.М. Прокурорский надзор и ведомственный процессуальный
контроль на предварительном следствии // Пробелы в российском законодательстве.
Юридический журнал. 2013. № 4. С. 152 – 154.
59
Грашичева О.Н. Проблемы правового регулирования полномочий прокурора на
этапе окончания предварительного расследования // Рос. следователь. 2015. № 6. С. 16 – 19.
58
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об осуществлении уголовного преследования, действуя в рамках надзора за
предварительным следствием.
В иных случаях при получении уголовного дела с обвинительным
актом (обвинительным постановлением) от дознавателя прокурор наделен
полномочиями лично вынести постановление о переквалификации обвинения
на менее тяжкое или об исключении из него отдельных пунктов обвинения
(ч. 2 ст. 225 УПК РФ). Таким образом, в ходе проверки законности и
обоснованности окончания производства по уголовному делу прокурор
осуществляет уголовное преследование.
Сравнение вышеуказанных полномочий прокурора на данном этапе
окончания предварительного расследования показывает не только различие в
принимаемых им решениях по уголовному делу в отношении следователя и
дознавателя, но и взаимосвязанность функций прокурорского надзора и
осуществления прокурором уголовного преследования.
Полагаем, первоначально необходимо определить: с какого именно
момента в указанном случае полномочия по осуществлению уголовного
преследования передаются от следователя прокурору. В соответствии с ч. 2
ст. 162 УПК РФ срок предварительного следствия оканчивается до дня
направления уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.
Таким образом, полномочия следователя по осуществлению уголовного
преследования в отношении обвиняемого прекращаются после того, как им
направлено прокурору уголовное дело с обвинительным заключением.
Кроме того, выступая в качестве государственного обвинителя в суде,
прокурор наделен указанными полномочиями по любым уголовным делам
(чч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ), независимо от того, на основе какого итогового и
завершающего предварительное расследование процессуального документа
(обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного
постановления)

обеспечивается

поддержание

прокурором

обвинения.

Поэтому предоставление прокурору полномочий прекращать уголовное дело
или уголовное преследование на этапе окончания предварительного
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расследования будет способствовать уменьшению количества прекращений
уголовных дел судом, в том числе в связи с отказом государственного
обвинителя от обвинения.
Уменьшению числа судебных решений о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) способствовало бы и предоставление прокурору
полномочий применять меры, альтернативные уголовному преследованию.
Так, в КНР существует право свободного усмотрения прокурора при
прекращении уголовного преследования.
В то же время, как отмечал Чжан Цзюе, «в КНР имеет место
безальтернативность способа применения права свободного усмотрения.
Согласно УПК КНР свободное усмотрение народной прокуратурой
реализуется в выборе между обвинением и отказом от обвинения. В этой
ситуации вопрос ставится так: продолжать ли судопроизводство или тотчас
прекратить его?»60. Вместе с тем, можно сделать вывод о том, что
законодательство КНР, в отличие от УПК РФ, предусматривает полномочия
прокурора

по

применению

мер,

альтернативных

уголовному

преследованию61.
Однако

наибольшее

количество

спорных

вопросов

вызывает

полномочие прокурора отказаться от обвинения в суде первой инстанции,
причем не само полномочие, а то, что отказ прокурора от обвинения влечет
за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования
полностью или в соответствующей части (ч. 7 ст. 246 УПК РФ). Как
известно, это положение появилось только в УПК РФ; ранее при отказе
прокурора от обвинения согласно УПК РСФСР суд продолжал рассмотрение
уголовного дела и был вправе постановить любой приговор – обвинительный
или

оправдательный.

предусматривает

в

Необходимо
настоящее

отметить,

время

и

что

такой

порядок

Уголовно-процессуальный

Чжан Цзюе. О свободном усмотрении прокурора при прекращении уголовного
преследования в современном уголовном процессе Китая // Рос. следователь. 2006. № 10. С. 58 – 59.
61
Предложения по этому вопросу см. в гл. 3 настоящего исследования.
60

51

кодекс ФРГ. Не содержит такого жесткого правила, как в ч. 7 ст. 246
УПК РФ, и Уголовно-процессуальный кодекс Швейцарии – один из самых
современных процессуальных кодексов стран Европы, принятый в 2007 г.
Статья 350 этого Кодекса предусматривает, что суд связан лишь фактами,
изложенными в обвинительном заключении (то есть не может их толковать
расширительно), но не связан их правовой оценкой. Такие же правила
устанавливает и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Болгария, где
суд также при отказе прокурора от обвинения вправе постановить
обвинительный
обжаловать.

приговор,

который

прокурор

Уголовно-процессуальный

в

дальнейшем

кодекс Республики

вправе
Беларусь

позволяет потерпевшему поддерживать обвинение в случае, когда от
обвинения отказался прокурор.
Хотя с момента введения в действие норм УПК РФ, в том числе и
ст. 246, прошло уже более 15 лет, и, как отмечено выше, Конституционный
Суд Российской Федерации признал, что ст. 246 УПК РФ не противоречит
Конституции

Российской

Федерации,

споры

о

необходимости

совершенствования норм об отказе прокурора от обвинения продолжаются.
Они в основном касаются трех вопросов. Первый – это о необходимости
законодательного закрепления определенного приказами Генерального
прокурора Российской Федерации порядка согласования государственным
обвинителем своей позиции с вышестоящим прокурором, поручившим
поддержание

государственного

обвинения

(ранее

–

утвердившим

обвинительное заключение). Второй – вопрос о защите прав потерпевшего и
о его праве поддерживать обвинение, в том числе и при помощи своего
представителя, при отказе от обвинения государственного обвинителя.
И третий – о том, не ограничивает ли ч. 7 ст. 246 УПК РФ право суда на
свободное усмотрение при принятии решения по уголовному делу.
В связи с изложенным выше А.С. Есина и М.Э. Семененко предлагают
«для

совершенствования

правового

регулирования

данной

ситуации

дополнить чч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ положением о том, что отказ
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государственного обвинителя от обвинения может иметь место только после
согласования данного решения с прокурором. Согласование должно
состояться в срок не более 24 часов с момента объявления перерыва
судебного заседания и быть отражено в процессуальном документе в виде
постановления»62.
Возражая против существующего порядка согласования позиций
государственного обвинителя и вышестоящего прокурора, Л.А. Курочкина
полагает, что, «не отрицая необходимости постоянного эффективного
контроля руководителя прокуратуры за подчиненными прокурорами, в
условиях его жесткости и двойственности (превентивного и последующего
контроля), за одной и той же деятельностью государственного обвинителя
трудно

говорить

о

какой-либо

процессуальной

самостоятельности

последнего»63.
Профессор О.Я. Баев считал, что «при отказе государственного
обвинителя от обвинения суду, прежде чем принимать решение, необходимо
получить согласие и потерпевшего»64. Он же считал, что необходимо
выслушивать и мнение стороны защиты.
Таким образом, предлагается установить, что прекращение уголовного
дела в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения должно
иметь место только при согласии с этим других участников судебного
разбирательства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты.
Г.Н. Королев находит решение проблемы в закреплении в УПК РФ
принципа

процессуальной

самостоятельности

участников

уголовного

процесса. Он отмечает, что «его суть заключается в возможности и
способности принятия тем или иным органом государственной власти
самостоятельного

решения

в

процессе

реализации

права

в

форме

Есина А.С., Семененко М.Э. Указ. соч.
Курочкина Л.А. Процессуальная самостоятельность государственного
обвинителя // Уголов. право. 2008. № 6. С. 54 – 57.
64
Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования : науч.-практ.
пособие. М., 2006. С. 136 – 137.
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применения. …Данные решения не должны нуждаться в санкционировании
или утверждении другим должностным лицом или государственным
органом»65. Как считает Г.Н. Королев, это может быть отнесено и к
государственному обвинителю.
М.В. Бызова видит одну из проблем поддержания государственного
обвинения

в

независимости

специфике

законодательного

государственного

«необходимость

согласования

закрепления

обвинителя.
правовой

Ею

позиции

статуса

обосновывается
государственного

обвинителя по наиболее важным вопросам, к которым относятся вопросы о
полном или частичном отказе от обвинения и ряд иных, с позицией
прокурора, поручившего поддержание государственного обвинения, а также
с мнением прокурора, утвердившего по делу обвинительное заключение
(обвинительный акт)»66.
Мы согласны с мнением В.А. Ефановой о том, что нет необходимости
устанавливать

как

самостоятельность

принцип
участников

уголовного
уголовного

процесса

процессуальную

судопроизводства.

Их

самостоятельность в представлении и оценке доказательств, в заявлении
ходатайств, отводов и т.д. итак закреплена в различных нормах УПК РФ.
Наша позиция заключается в следующем.
Во-первых, исходя из конституционного принципа состязательности
сторон,

представляется

недопустимым

при

отказе

государственного

обвинителя от обвинения наделять суд правом выносить обвинительный
приговор и соответственно возлагать на суд обязанность осуществления
уголовного преследования.
Во-вторых, при отказе государственного обвинителя от обвинения по
делам

публичного

или

частно-публичного

обвинения

недопустимо

Королев Г.Н. Теоретические и правовые основы осуществления прокурором
уголовного преследования в российском уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук.
Н. Новгород, 2005. С. 75.
66
Бызова М.В. Представление прокурора : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2009. С. 21.
65
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перекладывать на потерпевшего (его представителя) обязанность по
поддержанию

обвинения.

По

делам,

где

уголовное

преследование

осуществляется в публичном и частно-публичном порядке, поддержание
обвинения

в

представитель

суде

–

обязанность

государства

–

государства,

прокурор.

И

которую

государство

исполняет
не

вправе

перепоручать эту обязанность частному лицу – потерпевшему.
В-третьих, как представляется, не следует законодательно закреплять
обязанность государственного обвинителя согласовывать с вышестоящим
прокурором (утвердившим обвинительное заключение или поручившим
поддерживать государственное обвинение) свою позицию до заявления об
отказе

от

поддержания

обвинения.

Такое

согласование

может

осуществляться на практике, в рабочем порядке. Но введение такой
обязанности государственного обвинителя законодательно превратит его из
самостоятельного участника судебного производства в «ретранслятор»
позиции вышестоящего прокурора. Вместе с тем, нельзя отрицать, что
государственное обвинение не является частным делом государственного
обвинителя, и если его позиция будет признана ошибочной, эта ошибка
должна быть исправлена другими должностными лицами прокуратуры.
Исходя

из

Государственный

изложенного
обвинитель,

решение
полагая

видится

необходимым

в

следующем.
отказаться

от

поддержания обвинения, представляет об этом письменное заявление суду с
указанием оснований и мотивов отказа. Копии заявления государственного
обвинителя об отказе от поддержания обвинения вручаются также
участникам судебного производства со стороны обвинения и защиты.
В заявлении также должно содержаться ходатайство о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) с указанием оснований,
предусмотренных УПК РФ. При получении от государственного обвинителя
заявления об отказе от поддержания обвинения суд выносит постановление о
приостановлении судебного разбирательства полностью или в той части, в
которой государственный обвинитель отказался от поддержания обвинения.
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По ходатайству государственного обвинителя, так же как и по
ходатайству

вышестоящего

обвинительное

прокурора

заключение,

судебное

или

прокурора,

разбирательство

утвердившего
может

быть

возобновлено. В этом случае прокурор, утвердивший обвинительное
заключение, или вышестоящий прокурор принимают меры к замене
государственного

обвинителя

или

лично

вступают

в

процесс

для

поддержания обвинения, а ходатайство государственного обвинителя о
прекращении

уголовного

дела

(уголовного

преследования)

не

рассматривается судом.
Если ходатайство о возобновлении судебного разбирательства не
поступило в суд в течение 10 дней с момента его приостановления, суд
рассматривает ходатайство государственного обвинителя о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования). При этом суд вправе отказать в
удовлетворении указанного ходатайства, если признает, что оно не
соответствует закону. В этом случае государственный обвинитель подлежит
замене.
Таким образом, на наш взгляд, может быть соблюден принцип
состязательности сторон, так как суд не принимает на себя обязанности по
осуществлению уголовного преследования, а принимает решение по
заявленным ходатайствам, заслушивая мнение сторон.
Государственный обвинитель в данной ситуации не утрачивает своей
самостоятельности, так как он вправе сам заявить ходатайство о
возобновлении

судебного

разбирательства,

признав

свою

позицию

ошибочной. В том случае, если прокурор, утвердивший обвинительное
заключение, или вышестоящий прокурор, или суд будут не согласны с
позицией государственного обвинителя, последний подлежит замене и на
него не возлагается обязанность вопреки своему мнению отстаивать
обвинение. При этом должно быть исключено привлечение государственного
обвинителя к дисциплинарной ответственности за высказанное мнение, если
им не допущено незаконных, в том числе коррупционных, деяний.
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Потерпевший и его представитель в данной ситуации, когда решение о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования) еще не принято,
имеют

возможности

в

период,

когда

судебное

разбирательство

приостановлено, изложить свои доводы государственному обвинителю и
(или) вышестоящему прокурору либо предложить суду отказать в
удовлетворении ходатайства государственного обвинителя о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования). В нынешней ситуации
положения ч. 7 ст. 246 УПК РФ, устанавливающие, что полный или
частичный отказ государственного обвинителя от обвинения влечет за собой
прекращение уголовного дела (уголовного преследования) полностью или в
соответствующей части, не позволяют потерпевшему и его представителю в
должной мере отстаивать свою позицию. Выслушав аргументы потерпевшего
и его представителя, суд, тем не менее, в настоящее время фактически обязан
прекратить уголовное дело или уголовное преследование. Обжалование же
такого постановления (определения) суда в апелляционном порядке, как
показывает практика, возможно фактически только в связи с нарушением
норм УПК РФ, в том числе вследствие нарушения прав потерпевшего.
Вышестоящий прокурор и прокурор, утвердивший обвинительное
заключение, имеют возможность своевременно устранить допущенную
государственным обвинителем, по их мнению, ошибку до того, как суд
примет

решение

о

прекращении

уголовного

дела

или

уголовного

преследования. Как уже отмечено выше, попытки исправить эту ошибку в
суде апелляционной инстанции обычно не приводят к результату, кроме
случаев, когда судом допущены нарушения уголовно-процессуального
закона.
Наконец, суд сохраняет свою независимость и выполняет функцию
разрешения уголовного дела, в том числе и разрешения заявленных в
судебном заседании ходатайств. В то же время в Российской Федерации суд
не принимает на себя осуществление функции обвинения, как в Германии
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или

Болгарии,

так

как

в

противном

случае

произойдет

замена

государственного обвинителя.
Подобная предлагаемая авторская модель порядка принятия судом
решения в связи с заявлением государственного обвинителя об отказе от
поддержания обвинения, на наш взгляд, позволит в значительной мере
разрешить те проблемы, которые существуют в настоящее время при
применении норм ст. 246 УПК РФ.
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Глава 2
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ПРЕКРАЩЕНИИ СУДОМ УГОЛОВНОГО
ДЕЛА (УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ) В РАЗЛИЧНЫХ
СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
§ 2.1. Участие прокурора в прекращении судом уголовного дела
(уголовного преследования) на предварительном слушании
Представляется

объективной

характеристика

процессуального

положения прокурора в уголовном судопроизводстве, которую еще в конце
XIX в. дал Н.В. Муравьев. Он писал: «являясь обвинителем, прокурор как
орган правительства обязан преследовать преступника в общественных
интересах, но, будучи в то же время блюстителем закона, он ведет это
преследование во имя закона, исключительно для раскрытия истины и при
этом

так,

что

до

суда

на

нем

лежит

беспристрастное

участие

в предварительном исследовании, а на суде, где прокурор участвует
в качестве настоящего обвинителя, права его уравновешиваются правами
подсудимого, хотя и здесь прокурору воспрещается всякая односторонность
и всякое увлечение в пользу обвинения»67.
Нами поддерживается точка зрения по поводу того, что на
предварительном слушании участвует не просто прокурор, как, например,
при рассмотрении ходатайств в досудебном производстве, а государственный
обвинитель, который, в частности, вправе заявить об отказе от обвинения
либо об изменении обвинения68. В § 2.1 мы возражали ученым, полагающим,
что «на стадии подготовки дела к судебному заседанию законодатель
Дореволюционные юристы о прокуратуре : сб. ст. / науч. ред.,
сост. С.М. Казанцев. СПб., 2001. С. 105.
68
Настольная книга прокурора : в 2 ч. / под общ. ред. С.Г. Кехлерова,
О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2016. Ч. 2. С. 147
(Серия: Профессиональная практика); Гаврилова М.Н. Участие государственного
обвинителя в разрешении вопроса о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) на предварительном слушании // Законы России: опыт, анализ, практика,
2017. № 4. С. 98 – 102.
67
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наделяет

определенными

полномочиями

именно

прокурора,

а

не

государственного обвинителя… государственный обвинитель как участник
уголовного судопроизводства появляется только в суде, когда уже начато
судебное разбирательство, поскольку только в суде появляется возможность
реализовать функцию государственного обвинения»69.
В.В. Хатуаева отмечала, что «участие государственного обвинителя на
рассматриваемом этапе судебного производства не является обязательным,
поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 234 УПК РФ его неявка не препятствует
проведению предварительного слушания. Вместе с тем законодатель
наделяет прокурора полномочиями, реализация которых предполагает
обратное: опровержение доводов защиты о недопустимости доказательств
(ч. 4 ст. 235 УПК РФ); изменение обвинения либо отказ от него (ч. 5 ст. 236
УПК РФ). Полагаем, что все названные полномочия связаны с реализацией
функции поддержания государственного обвинения»70.
В п. 4.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
25.12.2012 № 465 «Об участии прокурора в судебных стадиях уголовного
судопроизводства», по сути, указывается на обязательное участие прокурора
в стадии предварительного слушания.
Государственный обвинитель в ходе предварительного слушания
наделен правом отказа от обвинения либо изменения обвинения в сторону
смягчения.
Как правильно отмечала В.В. Хатуаева, отказ от обвинения и
изменение обвинения «трансформирует пределы предстоящего судебного
разбирательства»71.
В.C. Балакшин выделяет, в частности, следующие задачи, которые
государственный обвинитель разрешает на предварительном слушании:
Есина А.С., Семененко М.Э. Характеристика функции прокурора –
государственного обвинителя. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
70
Хатуаева В.В. Проблемы процессуальной регламентации процессуального
статуса прокурора в стадии подготовки дела к судебному заседанию // Законность. 2015.
№ 8. С. 19 – 21.
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Там же.
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«1.

Путем

участия

в

исследовании

необходимых

материалов

уголовного дела, дачи заключений по возникающим вопросам ориентирует
суд на принятие законных и обоснованных решений.
2. При наличии оснований своевременно заявляет ходатайство
и убеждает судью в необходимости возвращения дела прокурору для
устранения препятствий его рассмотрения судом...
…4. Лучше изучает личность участников предстоящего судебного
разбирательства, особенно обвиняемого и его защитника или защитников,
если государственный обвинитель имеет о них небольшую информацию.
…12. Ориентирует судью на принятие законных и обоснованных
решений при разрешении ходатайств об исключении доказательств»72.
Необходимо отметить, что в данном перечне приведены не все задачи,
на правильное решение которых прокурор «ориентирует суд». Однако
прокурор имеет самостоятельные полномочия по заявлению ходатайств, в
том числе о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), в
частности и в связи с отказом от обвинения.
Основания проведения предварительного слушания предопределяют
особенности участия государственного обвинителя при его проведении73.
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что участие государственного
обвинителя на стадии предварительного слушания обязательно независимо
от основания его проведения. Указанное требование также содержится в
соответствующем приказе Генерального прокурора Российской Федерации.
Так, предварительное слушание проводится при наличии оснований
для прекращения уголовного дела (п. 3 ч. 2 ст. 229 УПК РФ).
Уголовное

дело

на

предварительном

слушании

может

быть

прекращено судом как по нереабилитирующим, так и по реабилитирующим
основаниям.

В

то

же

время

прекращение

уголовного

дела

по

Балакшин B.C. Поддержание государственного обвинения : учеб. пособие.
Екатеринбург, 2007. С. 37 – 39.
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реабилитирующим основаниям, предусмотренным пп. 1, 2 ч. 1 ст. 24
УПК РФ, и уголовного преследования по основанию п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ
возможно на предварительном слушании лишь при полном или частичном
отказе государственного обвинителя от обвинения. В других ситуациях суд
такого полномочия не имеет, он должен назначить судебное заседание и по
результатам рассмотрения уголовного дела в полном объеме при выявлении
этих оснований постановить оправдательный приговор74.
Здесь необходимо иметь в виду, что Рекомендация Комитета
министров

Совета

Европы

содержит

следующее

положение:

«Государственные обвинители не должны начинать уголовное преследование
или продолжать его, если беспристрастное расследование показало, что
обвинение не обоснованно»75.
Т.К. Рябинина полагает, что «в закон следует ввести следующие
правила: 1) отказ прокурора от обвинения не должен приводить к
прекращению уголовного дела только по реабилитирующим основаниям,
2) суд должен быть наделен правом инициировать вопрос о прекращении
уголовного

дела

не

только

по

нереабилитирующим,

но

и

по

реабилитирующим основаниям ввиду того, что может возникнуть обратная
ситуация – прокурор не заявит отказ от обвинения при наличии оснований
для этого; 3) и отказ прокурора от обвинения, влекущий прекращение
уголовного дела судом по реабилитирующим основаниям, и прекращение
судом по собственной инициативе дела по этим основаниям должны
осуществляться только в тех случаях, когда для принятия такого решения не
требуется исследования доказательств с точки зрения подтверждения
виновности

или

невиновности

обвиняемого»76.

С

двумя

выводами

Гаврилова М.Н. Участие государственного обвинителя... С. 98 – 102.
О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия : Рекомендация № R
(2000) 19 Комитета министров Совета Европы государствам-членам от 6 окт. 2000 г. URL:
http://www.echr-base.ru/rec2000_19.jsp (дата обращения: 20.08.2019).
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Т.К. Рябининой можно согласиться. Да, на предварительном слушании
возможно прекращение уголовного дела (уголовного преследования) как по
реабилитирующим, так и по нереабилитирующим основаниям. Но, на наш
взгляд, не в связи с отказом прокурора от обвинения, а в связи с наличием
указанных оснований. То же касается и вывода о том, что отказ прокурора от
обвинения, с последующим прекращением уголовного дела судом по
реабилитирующим основаниям, допускается только в тех случаях, когда для
принятия указанного решения не требуется исследования доказательств,
которые подтверждают виновность (невиновность) обвиняемого. Это,
однако, может касаться не только таких бесспорных оснований, как
декриминализация или недостижение обвиняемым возраста, с которого он
подлежит уголовной ответственности. К примеру, отказ от обвинения может
иметь место в связи с излишней квалификацией одного и того же деяния по
двум нормам УК РФ.
Применительно к предварительному слушанию здесь нужно иметь
в виду такую особенность. Как правило, полный или частичный отказ от
обвинения

может

быть

заявлен

государственным

в судебном заседании, после всестороннего

обвинителем

исследования

уже

собранных

и представленных суду доказательств. Об этом говорится и в п. 7
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2003
№ 18-П: «как сами по себе отказ государственного обвинителя от обвинения
либо изменение им обвинения в сторону смягчения, так и принятие судом
соответствующего решения могут иметь место лишь по завершении
исследования значимых для такого рода решений материалов дела и
заслушивания мнений по этому поводу участников судебного заседания со
стороны обвинения и защиты»77.
По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236,
237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами
граждан [Электронный ресурс] : постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 8 дек.
2003 г. № 18-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Однако на предварительном слушании отказ государственного
обвинителя от обвинения может иметь место тогда, когда основания для
такого решения очевидны и не требуют проведения судебного следствия78.
Так, государственный обвинитель на предварительном слушании
в Московском областном суде в 2012 г. отказался от обвинения всех
обвиняемых по ч. 2 ст. 210 УК РФ, заявив, что в их действиях усматривается
только совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
обвинение по которой им также было предъявлено. Что касается ч. 2 ст. 210,
то, по мнению государственного обвинителя, обвинение по этой статье
УК РФ сформулировано некорректно, не указано, в чем заключались
действия обвиняемых как участников преступного сообщества (преступной
организации). Судья на этом основании прекратил уголовное преследование
обвиняемых по ч. 2 ст. 210 УК РФ и передал уголовное дело по подсудности
в Химкинский городской суд79. Изучение судебной практики показывает, что
в 2018 – 2019 гг. распространенным стал частичный отказ от обвинения на
предварительном слушании в целях исключить рассмотрение уголовного
дела в районном суде с участием присяжных заседателей, в том числе после
отмены оправдательного приговора.
В определенной мере право государственного обвинителя заявить об
отказе от обвинения на предварительном слушании компенсирует отсутствие
права прокурора прекратить уголовное дело (уголовное преследование)
в досудебном

производстве,

если

по

данному

делу

производилось

предварительное следствие. Поэтому, если прокурор считает необходимым
уголовное дело (уголовное преследование) прекратить, он возвращает его для
производства

дополнительного

следствия.

Это

может

происходить

неоднократно, если следователь с согласия руководителя следственного
органа вновь направляет дело прокурору с обвинительным заключением.
Гаврилова М.Н. Участие государственного обвинителя... С. 98 – 102.
Архив Химкинского городского суда Московской области.
В настоящее время уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 210
УК РФ, подсудны не областному, а районному суду.
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Вместе

с

тем

направление

уголовного

дела

для

производства

дополнительного следствия оказывается для прокурора невозможным, если
истекают предельные сроки содержания под стражей, предусмотренные
ст. 109 УПК РФ, а мера пресечения в отношении обвиняемых не может быть
изменена, так как есть риск того, что обвиняемые могут скрыться. В этом
случае прокурор утверждает обвинительное заключение и направляет
уголовное дело в суд, а на предварительном слушании заявляет о частичном
отказе от обвинения. Решить эту проблему можно, только предоставив
прокурору при утверждении обвинительного заключения право прекращать
уголовное преследование в части предъявленного обвинения и своим
постановлением изменять обвинение в сторону смягчения80.
Об этом было указано и в решении коллегии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 30.10.2018 «О практике участия прокуроров в
судебных стадиях уголовного судопроизводства».
Как отмечалось ранее, отраслевым приказом Генерального прокурора
Российской Федерации государственному обвинителю предписано «при
существенном расхождении его позиции с позицией, выраженной в
обвинительном заключении или обвинительном акте, докладывать об этом
прокурору,

поручившему

поддерживать

государственное

обвинение.

Указанному прокурору в случае принципиального несогласия с позицией
обвинителя, исходя из законности и обоснованности предъявленного
обвинения, своевременно решать вопрос о замене обвинителя либо самому
поддерживать обвинение» (п. 8). Это же правило применимо и к частичному
отказу от обвинения на предварительном слушании. Согласно п. 1 данного
приказа следует «учитывать, что отказ от уголовного преследования
невиновных и их реабилитация в той же мере отвечают назначению
уголовного
обвинения»;
80

судопроизводства,
«любое

давление

что
на

и

поддержание
государственных

обоснованного
обвинителей,
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принуждение их к отстаиванию выводов органов предварительного
расследования, не подтвержденных исследованными в ходе судебного
разбирательства доказательствами» является недопустимым» (п. 8)81.
А.В.

Спирин

предлагает

дополнить

вышеназванный

приказ

Генерального прокурора Российской Федерации следующим положением:
«Прокурорам, участвующим в предварительном слушании, исходить из того,
что изменение обвинения (отказ от обвинения) на предварительном
слушании возможно только как следствие исключения одного или
нескольких доказательств в порядке, предусмотренном ст. 235 УПК РФ»82.
Как нам представляется (и это видно из приведенных примеров), отказ
от обвинения на предварительном слушании может быть и не связан с
исключением доказательств. Поэтому предложение А.В. Спирина излишне
категорично и не может быть принято.
Что

касается

прекращения

уголовного

дела

(уголовного

преследования) по нереабилитирующим основаниям, то здесь инициатором
чаще всего является сторона защиты либо потерпевший. Государственный
обвинитель должен проверить наличие оснований для такого прекращения.
Так, если согласно ст. 25 УПК РФ заявлено ходатайство о прекращении
уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим, то необходимо
выяснить,

действительно

ли

именно

потерпевшим

заявлено

такое

ходатайство, не является ли оно вынужденным в силу каких-либо
обстоятельств, возмещен ли потерпевшему причиненный вред, совершено ли
преступление впервые, то есть не имеет ли обвиняемый неснятой или
непогашенной

судимости83.

Например,

президиум

Владимирского

областного суда отменил постановление мирового судьи о прекращении на
основании ст. 25 УПК РФ уголовного дела о невыплате заработной платы
Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства
[Электронный ресурс] : приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 25 дек. 2012 г. № 465.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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(ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в связи с тем, что более 300 потерпевших написали
заявления о примирении с обвиняемым директором предприятия, но ни один
из них в суд не явился и свое ходатайство не подтвердил84. Президиум
другого суда отменил постановление о прекращении уголовного дела по
основанию ст. 25 УПК РФ и возобновил производство по новым
обстоятельствам, так как обвиняемый назвался чужими личными данными и
таким образом скрыл, что он имеет непогашенную судимость85. В этих
случаях, как представляется, государственному обвинителю следовало
возражать против такого прекращения на предварительном слушании и
предлагать

назначить

по

делу

судебное

заседание,

вернувшись

к

рассмотрению ходатайства о прекращении дела по окончании судебного
следствия.
Точно так же государственные обвинители вполне обоснованно
возражали против прекращения уголовных дел по основаниям ст. 25
УПК РФ,

если

обвинение

было

предъявлено

сотрудникам

правоохранительных органов в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением
насилия), а потерпевшие физические лица заявляли, что они примирились с
обвиняемыми. В данном случае вред причинен не только конкретному
физическому лицу, пострадавшему от действий правоохранителей, но и
интересам государства, представителями которого они являлись. Государство
же с этими обвиняемыми не примирялось. К сожалению, далеко не во всех
случаях с такой позицией государственных обвинителей соглашались суды
первой

и апелляционной

инстанций,

руководствуясь,

прежде

всего,

ходатайством потерпевшего. При этом п. 9 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении
судами

законодательства,

освобождения
84
85

от

регламентирующего

уголовной

основания

ответственности»

Архив Владимирского областного суда.
Архив Томского областного суда.

(с

и

порядок

последующими
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изменениями) указывает, что при рассмотрении вопросов об освобождении
от уголовной ответственности судам надлежит, помимо прочего, учитывать
конкретные обстоятельства уголовного дела, включая число и особенности
объектов преступного посягательства86.
На наш взгляд, в ст. 239 УПК РФ необходимо предусмотреть, что
уголовное дело (уголовное преследование) по основаниям, указанным
в данной статье, не может быть прекращено на предварительном слушании,
если против этого возражает государственный обвинитель, частный
обвинитель или потерпевший. В этом случае суд назначает судебное
заседание87.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ было введено
положение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с
освобождением подозреваемого (обвиняемого) от уголовной ответственности
и назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа. Такое прекращение согласно ст. 446.3 возможно и в судебном
производстве, то есть и на предварительном слушании. В этом случае
государственному обвинителю необходимо выяснить следующее: согласен
ли обвиняемый с таким прекращением; понятно ли ему, что это –
прекращение по нереабилитирующим основаниям, и проинформирован ли он
обо всех юридических последствиях такого прекращения; каково мнение
потерпевшего по поводу заявленного ходатайства; возмещен ли реально
вред,

причиненный

преступлением.

Кроме

того,

государственный

обвинитель на основании изучения доказательств, имеющихся в уголовном
деле, должен прийти к выводам о доказанности совершения преступления
именно этим обвиняемым, о правильности юридической квалификации
преступного деяния, об обоснованности определения характера и размера
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня
2013 г. № 19 [в ред. постановления от 29 нояб. 2016 г. № 56]. Доступ из справ.-правовой
системы «Гарант».
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причиненного вреда. Во всех случаях, когда на предварительном слушании
невозможно

установить

все

эти

обстоятельства

с несомненностью,

государственному обвинителю следует предложить отказать в заявленном
ходатайстве и назначить судебное заседание, тем более что закон (ст. 271
УПК РФ) позволяет сторонам вновь заявить ходатайство, которое было
отклонено.
Таким образом, участие государственного обвинителя в решении
вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) на
предварительном слушании должно способствовать вынесению судом
законного и обоснованного решения88.
§ 2.2. Участие прокурора в прекращении судом уголовного дела
(уголовного преследования) в судебном заседании
суда первой инстанции
Как показывает анализ законодательства и судебной практики,
прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в суде первой
инстанции и участие в этой процедуре прокурора вызывает большое
количество проблемных вопросов. Они касаются, в частности, различных
оснований прекращения (как реабилитирующих, так и нереабилитирующих)
и их применения.
Прекращение

уголовного

дела

(уголовного

преследования)

по

нереабилитирующим основаниям в суде первой инстанции встречается
достаточно

часто.

Как

указано

в

решении

коллегии

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации от 30.10.2018 «О практике участия
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства», хотя в
первом полугодии 2018 г. количество таких дел снизилось до 18 % в
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сравнении более чем с 21 % в 2016 г., их удельный вес остается довольно
высоким.
М.В. Беляев выделял среди судебных решений о прекращении
уголовного дела
основаниям

или уголовного преследования по реабилитирующим

следующие:

«1.

Решение

о

прекращении

уголовного

преследования при наличии безусловных к тому оснований (прекращение
уголовного дела в связи со смертью подозреваемого и обвиняемого (п. 4 ч. 1
ст. 24 УПК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного
преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) и т. д.). 2. Решение о прекращении
уголовного преследования при наличии оснований, подлежащих оценке
судом с учетом конкретных фактических обстоятельств дела (прекращение
уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ),
в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ). 3. Решение о прекращении
уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ)»89.
Прокурор, участвующий в судебном заседании суда первой инстанции,
в котором решается вопрос о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) по нереабилитирующим основаниям, должен учитывать, что
согласие подсудимого является обязательным условием для такого решения.
Так, Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении
от 02.03.2017 № 4-П указал, что, «осуществляя правовое регулирование
института освобождения от уголовной ответственности ввиду истечения
сроков

давности,

федеральный

законодатель,

будучи

связанным

конституционными требованиями о судебной защите прав и свобод человека
и гражданина и одновременно наделенный дискреционными полномочиями
по определению ее способов и процедур, исходил из того, что положения
части восьмой статьи 302 УПК Российской Федерации распространяются
Беляев М.В. Особенности судебных решений о прекращении уголовного
преследования // Законность. 2018. № 9. С. 48 – 52.
О прекращении уголовного преследования с назначением судебного штрафа
см. гл. 3 настоящего исследования.
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исключительно на случаи, когда прекращение уголовного дела в связи с
истечением сроков давности в порядке статьи 254 данного Кодекса
невозможно в силу части второй его статьи 27, не допускающей прекращение
уголовного преследования по данному основанию, если обвиняемый
(подсудимый) против этого возражает»90.
В определении от 29.03.2016 № 510-О Конституционный Суд
Российской Федерации указал, что «проведение в соответствии с частью
восьмой статьи 302 УПК Российской Федерации – являющейся специальной
нормой по отношению к общему правилу, предусмотренному статьей 254
данного

Кодекса,

–

полноценного

судебного

разбирательства,

завершающегося постановлением приговора как акта правосудия, направлено
не только на обеспечение публичных интересов, но и на защиту интересов
потерпевшего от преступления и самого подсудимого, который в случае
недоказанности его виновности в совершении преступления (пункты 1 и 2
части первой статьи 24 и пункты 1 и 2 части первой статьи 27
УПК Российской Федерации) подлежит оправданию с признанием права на
реабилитацию»91. Данное определение также касалось ситуации, когда срок
давности истек, но подсудимый не согласен на прекращение уголовного дела
по этому основанию.
В то же время в практике участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами первой инстанции возникали и вопросы, связанные с
непрекращением уголовных дел в связи с истечением сроков давности, когда,
напротив,

обвиняемый

выражал

свое

согласие

на

такое

решение.

По делу о конституционности положений пункта 3 части 1 статьи 24, пункта 1
статьи 254 и части 8 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан В.Ю. Глазкова и В.Н. Степанова [Электронный
ресурс] : постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 2 марта 2017 г. № 4-П.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
91
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Бондаренко Светланы
Яковлевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 254 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение
Конституц. Суда Рос. Федерации от 29 марта 2016 г. № 510-О. Доступ из справ.-правовой
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Как, например, указано в постановлении президиума Вологодского
областного суда от 08.02.2016 № 44У-8/2016: «Вместе с тем, при наличии
безусловных правовых оснований для освобождения К. от уголовной
ответственности

по

обвинению

в

совершении

преступления,

предусмотренного ст. 162, ч. 3, п. "в" УК РФ, в связи с истечением сроков
давности, суд данный вопрос не решил и вопреки требованиям п. 1 ст. 254
УПК РФ уголовное дело в этой части не прекратил, а постановил
обвинительный приговор»92.
В результате президиум Вологодского областного суда отменил
приговор Череповецкого городского суда Вологодской области от 15.07.2015
в отношении К. в части его осуждения за совершение преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ, и производство по делу в данной
части прекратил по основанию п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ по истечении сроков
давности уголовного преследования.
Как уже было отмечено ранее, М.В. Беляев относил смерть
обвиняемого к безусловным основаниям прекращения уголовного дела93.
Однако здесь не все так однозначно. Со ссылкой на ранее принятое
постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2011
№ 16-П Конституционный Суд Российской Федерации в определении от
10.03.2016 № 456-О установил, что «под согласием близких родственников
на прекращение уголовного дела в связи со смертью подозреваемого
(обвиняемого) следует понимать отсутствие возражений заинтересованных
лиц из их числа на момент принятия данного процессуального решения,
притом что имеется согласие одного из близких родственников на такое
прекращение»94.
Постановление президиума Вологодского областного суда от 8 февраля 2016 г.
№ 44У-8/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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Валентиновича на нарушение его конституционных прав пунктом 4 части первой статьи
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Возникали также вопросы, связанные с применением ч. 2 ст. 24
УПК РФ.
Как указала в своем определении Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации, «в соответствии с ч. 2 ст. 24
УПК

РФ

уголовное

дело

подлежит

прекращению

по

основанию,

предусмотренному п. 2 ч. 1 указанной статьи, в случае, когда до вступления
приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были
устранены новым уголовным законом.
При таких обстоятельствах Судебная коллегия соглашается с доводами
апелляционного представления о том, что у суда имелись основания не для
постановления оправдательного приговора, а для прекращения уголовного
дела в связи с декриминализацией преступлений, что предусмотрено ч. 2
ст. 24 УПК РФ. В связи с изложенным на основании п. 1 ст. 254, п. 1 ч. 2
ст. 389.17, ст. 389.21 УПК РФ приговор в части оправдания Л. и Б. подлежит
отмене, а уголовное дело в отношении Л. по ч. 1 ст. 158 УК РФ и Б. по ч. 1
ст. 175 УК РФ прекращению в связи с декриминализацией данных
преступлений, что не свидетельствует о необоснованности их уголовного
преследования и не предполагает права осужденных на реабилитацию»95.
При участии прокурора в разрешении судом вопросов о прекращении
уголовного дела вследствие акта об амнистии необходимо иметь в виду, что
Верховный Суд Российской Федерации, отвечая на вопросы: обязан ли
председательствующий по своей инициативе при наличии к тому оснований
разъяснить обвиняемому порядок применения акта об амнистии и
прекращения уголовного дела в случае, если обвиняемый либо его защитник
не заявили ходатайство о применении к лицу акта об амнистии? Требуется ли
согласие осужденного на освобождение от наказания в связи с применением
определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 10 марта 2016 г. № 456-О. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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к нему акта об амнистии?, дал ответ, что, исходя из взаимосвязанных
положений п. 3 ч. 1 и ч. 2 ст. 27, п. 1 ст. 254, п. 1 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ,
непрекращение уголовного дела судом вследствие акта об амнистии, если
обвиняемый

против

этого

не

возражал,

признается

существенным

нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену или
изменение обвинительного приговора. В связи с этим даже при отсутствии
ходатайства сторон суд обязан разъяснить обвиняемому возможность
прекращения уголовного дела в соответствии с актом об амнистии и
выяснить отношение к этому обвиняемого, после чего, в зависимости от
наличия или отсутствия возражений обвиняемого, продолжить производство
по делу в обычном порядке либо прекратить его. Получение согласия
осужденного на освобождение от наказания в связи с применением к нему
акта об амнистии уголовно-процессуальным законом не предусмотрено96.
Представляется, что государственный обвинитель, принимающий
участие в рассмотрении уголовного дела, должен сам заявлять ходатайство
об обсуждении судом вопроса о прекращении уголовного дела в связи с
актом об амнистии. Это необходимо исходя из функций государственного
обвинителя, к которым, как ранее нами было сказано в гл. 1, относится не
только уголовное преследование. Более того, государственный обвинитель
должен категорически возражать против вынесения судом незаконного
обвинительного приговора в случае, если уголовное дело подлежит
прекращению.

Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению постановлений
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015
г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» (далее - Постановление об амнистии) и от 24
апреля 2015 г. № 6578-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи
с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» (далее –
Постановление о порядке применения амнистии) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
29.07.2015) URL: http://sudact.ru/law/otvety-na-voprosy-postupivshie-iz-sudov-po_2/ (дата
обращения: 21.05.2019).
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Так,

президиум

Верховного

суда

Республики

Бурятия

по

кассационному представлению заместителя прокурора Республики Бурятия
Т.Ф. Магомедова отменил приговор Хоринского районного суда Республики
Бурятия от 17.06.2015, которым Л. осужден по ч. 2 ст. 261 УК РФ к двум
годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с
испытательным сроком один год. Согласно приговору Л. признан виновным
в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с
огнем, с причинением крупного ущерба. В судебном заседании Л. вину в
предъявленном обвинении признал полностью.
Приговор постановлен в особом порядке судебного разбирательства.
В кассационном представлении заместитель прокурора Республики
Бурятия Т.Ф. Магомедов, не оспаривая юридическую оценку содеянного Л.,
поставил вопрос об отмене приговора.
При этом было указано, что в соответствии с п. 1 ст. 254 УПК РФ
прекращение уголовного дела судом предусмотрено в случае, если во время
судебного разбирательства установлены указанные в п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ
обстоятельства, то есть вследствие акта об амнистии.
Как следует из материалов дела, Л. осужден за преступление,
совершенное по неосторожности 10 апреля 2015 г., то есть до вступления в
силу акта об амнистии от 24.04.2015. Наказание за него предусмотрено до
четырех лет лишения свободы. Осужденный подлежал освобождению судом
от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 261 УК РФ в соответствии с подп. 2
п. 6 акта об амнистии, а уголовное дело прекращению на основании п. 3 ч. 1
ст. 27 УПК РФ при отсутствии возражений с его стороны.
В нарушение приведенных требований закона судом в отношении Л.
постановлен приговор в порядке, установленном гл. 40 УПК РФ, с
назначением наказания.
При таких обстоятельствах допущенное судом нарушение уголовного
закона

президиум

Верховного

суда

Республики

Бурятия

посчитал

существенным, повлиявшим на исход дела, исказившим смысл судебного
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решения как акта правосудия. В связи с этим президиум отменил приговор
Хоринского

районного

суда

Республики

Бурятия

от

17.06.2015

в

отношении Л. Материалы уголовного дела были направлены на новое
судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.
В данном случае обращает на себя внимание то, что прокурор –
государственный

обвинитель

не

возражал

против

особого

порядка

рассмотрения данного уголовного дела, несмотря на то, что имелись
основания

к

передаче

дела

для

рассмотрения

в

общем

порядке.

В апелляционном порядке уголовное дело не рассматривалось, то есть
апелляционное

представление

государственным

обвинителем

или

вышестоящим прокурором также не было принесено. В связи с этим
незаконный

обвинительный

приговор,

постановленный

при

наличии

оснований к прекращению уголовного дела, был отменен только в
кассационном порядке97.
В судебной практике имели место и противоположные ситуации –
когда ходатайство обвиняемого о прекращении уголовного дела вследствие
акта амнистии было разрешено на этапе судебного следствия при наличии
возражений государственного обвинителя и потерпевшего. Суд при этом
не продолжил рассмотрение уголовного дела по существу. Это повлекло за
собой отмену постановления суда о прекращении уголовного дела.
Например, по данному основанию апелляционным постановлением
судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда
было отменено постановление Пригородного районного суда Свердловской
области от 01.11.2016 о прекращении уголовного преследования и
уголовного дела по обвинению Е. по ст. 143 УК РФ98.

Постановление президиума Верховного суда Республики Бурятия от 23 декабря
2016 г. по уголовному делу по обвинению Л. по ч. 2 ст. 261 УК РФ [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Отмену обвинительного приговора с назначением наказания повлекло
и непрекращение уголовного дела судом первой инстанции на основании
ст. 25 УПК РФ при наличии согласия сторон. Судебная коллегия по
уголовным делам Московского городского суда отменила приговор
Гагаринского районного суда г. Москвы, которым В. была признана
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ,
и ей было назначено наказание. При этом суд отклонил ходатайство
потерпевшей, которая, представляя также интересы несовершеннолетнего
потерпевшего, ходатайствовала в судебном заседании о прекращении
уголовного дела в отношении В. в связи с примирением, указав, что та
полностью загладила причиненный вред, претензий к ней не имеется, они
примирились. Данное ходатайство было поддержано подсудимой и ее
защитником. В удовлетворении ходатайства судом было отказано в связи
с нецелесообразностью прекращения уголовного дела. Иных фактических и
правовых оснований для неприменения положений ст. 76 УК РФ суд в
постановлении не привел.
Вопреки указанным положениям, судом первой инстанции не принято
во внимание то, что В. с момента начала уголовного преследования признала
свою вину, раскаивалась в содеянном и предприняла активные и действенные
меры к заглаживанию причиненного вреда.
Данные обстоятельства, при отсутствии отягчающих наказание,
признаны и судом первой инстанции в качестве смягчающих наказание99.
Аналогично был отменен приговор Дорогомиловского районного суда
г. Москвы в отношении М. и И., которые были осуждены по п. «а» ч. 2
ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Суд апелляционной инстанции,

Апелляционное постановление Московского городского суда от 10 октября
2016 г. по делу № 10-16063/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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отменив приговор, прекратил уголовное дело в отношении М. и И. на
основании ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ100.
К сожалению, в обоих указанных случаях государственные обвинители
также заняли неправильную позицию и ориентировали суд на отказ в
прекращении уголовного дела, несмотря на примирение сторон.
Анализ практики показывает, что непрекращение уголовного дела
(уголовного преследования) при наличии к тому оснований весьма
распространено в судах различных регионов. Так, судебная коллегия по
уголовным делам Ульяновского областного суда по тем же основаниям, что
указаны выше, отменила приговор в отношении Б. по ч. 1 ст. 264 УК РФ и
прекратила уголовное дело за примирением сторон. При этом указано, что
отказ в прекращении уголовного дела судом первой инстанции никак не был
мотивирован, при том что, напротив, имеются все основания для
освобождения Б. от уголовной ответственности, которые предусмотрены
ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ и п. 3 ст. 254 УПК РФ101. И здесь
государственный

обвинитель

заявлял

в

суде

первой

инстанции

о

невозможности прекращения уголовного дела, а обвинительные приговоры с
назначением наказания были отменены по жалобам стороны защиты.
Вместе с тем прокуроры реагировали на незаконное прекращение
уголовных дел на основании ст. 25 УПК РФ, когда суд не устанавливал
добровольность примирения потерпевшего с подсудимым либо потерпевший
вообще не был надлежащим образом извещен о принимаемом решении.
Так, судебная коллегия по уголовным делам Московского областного
суда

отменила

постановление

Солнечногорского

городского

суда о

Апелляционное постановление Московского городского суда от 16 августа
2016 г. по делу № 10-12815/2016 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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прекращении уголовного дела за примирением сторон в отношении Б.,
обвиняемого по ч. 6 ст. 264 УК РФ.
Суд, получив от потерпевших по телефону сведения о невозможности
их явки в судебное заседание и прекращении дела в отношении Б. за
примирением, не установил факт добровольности такого волеизъявления
примирения с подсудимым, чем нарушил требования, предусмотренные
ст. 15, 25, 240, 254 УПК РФ.
Судом

апелляционной

инстанции

в

решении

о

прекращении

уголовного дела выявлены существенные нарушения требований п. 16
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
09.12.2013 № 25, согласно которому суд первой инстанции должен был
проверить правильность признания Ч. и А. потерпевшими по делу.
В ходе судебного разбирательства судом апелляционной инстанции
установлено, что согласно пояснениям Ч.
участвовавшего

при

рассмотрении

– дяди погибшего

апелляционного

представления,

Ю.,
у

погибшего на момент рассмотрения дела имелись живые родители, которые
проживали в Республике Таджикистан.
Согласно положениям ст. 42 и п. 4 ст. 5 УПК РФ потерпевшими по
делу признаются лица, которым преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред, а в случае смерти таковых ими могут быть
признаны их близкие родственники, к которым относятся супруг, супруга,
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные браться и родные
сестры, дедушка, бабушка, внуки. Родственная связь дядей, тетей,
двоюродных братьев и сестер, иных родственников не определена
действующим законодательством как основание для возможности признания
данных лиц потерпевшими по делу.
В связи с изложенным отсутствие какой-либо оценки обстоятельств
совершенного преступления, добровольности примирения потерпевших с
виновным лицом, а также всестороннего исследования характера и степени
общественной опасности содеянного, личности подсудимого, потерпевших
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не позволило суду апелляционной инстанции согласиться с выводами суда о
необходимости прекращения уголовного дела в отношении Б.
Решение суда о прекращении уголовного дела за примирением сторон
принято при отсутствии исследования обстоятельств дела, влияющих на
законность и обоснованность решения, в связи с чем постановление суда по
апелляционному

представлению

государственного

обвинителя

было

отменено, уголовное дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой
инстанции в ином составе судей102.
Вместе с тем, прокурорам также следует обращать внимание на то, что
в постановлении суда о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) по нереабилитирующим основаниям недопустимо указывать
на виновность подсудимого. Так, постановлением президиума Томского
областного суда было изменено постановление судьи Кировского районного
суда г. Томска от 03.07.2015 в отношении К. и апелляционное постановление
Томского областного суда от 14.09.2015, при этом президиум исключил
указание на выводы суда о виновности К. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ103.
Обращает на себя внимание то, что ни в апелляционной, ни в
кассационной инстанции прокуроры не приняли мер к устранению
допущенного судом первой инстанции нарушения закона. Судебные решения
были отменены по жалобам адвокатов-защитников.
В то же время наибольшее количество вопросов возникает по поводу
прекращения уголовного дела в связи с отказом государственного
обвинителя от обвинения и изменения им обвинения.

Апелляционное постановление Московского областного суда от 12 ноября
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Имеют место случаи, когда суды общей юрисдикции при частичном
отказе государственного обвинителя от обвинения продолжают судебное
разбирательство и постановляют приговор по тому обвинению, которое было
ранее предъявлено подсудимому.
К примеру, вступившим в законную силу приговором суда Н. осужден
по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (за преступление, совершенное 27 марта 2006 г.),
ч. 2 ст. 162 УК РФ, пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ
(за преступление, совершенное 26 апреля 2006 г.), ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч.1
ст. 105 УК РФ и другим статьям данного Кодекса.
Как

установлено

материалами

дела,

действия

осужденного

в отношении потерпевшего Г. квалифицированы органами следствия по
п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по
предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью
потерпевшего), при этом в прениях государственный обвинитель предложил
по данному эпизоду квалифицировать действия осужденного по ч. 3 ст. 111
УК РФ в связи с тем, что обвинение по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ не нашло
своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.
Не согласившись с мнением прокурора, суд квалифицировал указанные
действия Н. в соответствии с предъявленным обвинением.
Рассмотрев уголовное дело по надзорным жалобам осужденного,
Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил судебные
решения, посчитав, что судами были допущены существенные нарушения
уголовно-процессуального законодательства. Учитывая, что ст. 246 и ст. 254
УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от
обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение обвинения в
сторону смягчения должны непосредственно определять принятие судом
соответствующего решения, Президиум Верховного Суда Российской
Федерации переквалифицировал действия осужденного Н. по факту
совершения преступления в отношении Г. в ночь с 26 на 27 марта 2006 г.
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С п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ на п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (в редакции
Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ).
В указанном случае право осужденного на защиту не нарушается, так
как конечный объем его обвинения был уменьшен, а санкция п. «а» ч. 3
ст. 111 УК РФ не предусматривает более сурового наказания104.
В

другом

случае

из

протокола

судебного

заседания

Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по уголовному делу в
отношении А. следовало, что участвовавший в деле государственный
обвинитель изменил обвинение А. и просил переквалифицировать действия
подсудимого с п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ на менее тяжкое преступление –
предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, полагая его виновным в
совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, группой лиц.
Мотивов своего несогласия с предложенной стороной обвинения
квалификацией действий А. суд в приговоре не привел.
В связи с изложенным судебная коллегия по уголовным делам СанктПетербургского городского суда посчитала необходимым исключить из
квалификации действий А. по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ указание о
предварительном сговоре105.
По тем же основаниям отменила приговор суда первой инстанции и
судебная коллегия по уголовным делам Смоленского областного суда.
Органами предварительного расследования Ц. обвинялась в незаконном
сбыте наркотических средств в крупном размере, совершенном 27 июня
2013 г., по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а также в приготовлении к

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации
№ 79-П14 // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3
(2015) [утв. Президиумом Верхов. Суда Рос. Федерации 25 нояб. 2015 г.] [Электронный
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незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере,
совершенному 2 августа 2013 г., по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Из протокола судебного заседания следует, что, выступая в судебных
прениях, государственный обвинитель частично отказался от поддержания
обвинения, предложив переквалифицировать действия Ц. по эпизоду от
27.06.2013 с п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ, а по
эпизоду от 02.08.2013 с ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 3
ст. 228 УК РФ, изменив, таким образом, ее обвинение в сторону смягчения.
В нарушение требований закона суд, не согласившись с позицией
государственного обвинителя, принял на себя несвойственную ему функцию
обвинения

и

признал

предусмотренных

п. «г»

Ц.

виновной

ч.

4

в

ст. 228.1

совершении
УК

РФ

преступлений,

(незаконный

сбыт

наркотических средств в крупном размере) и ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное
приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в особо
крупном размере), указав при этом, что позиция государственного
обвинителя относительно изменения квалификации в сторону смягчения
не мотивирована,

отсутствуют

ссылки

на

предусмотренные

законом

основания, позиция обвинения основана лишь на показаниях подсудимой Ц.,
не приняты во внимание показания сотрудников УФСКН России по
Смоленской области, проводивших оперативно-розыскные мероприятия,
показания свидетеля под псевдонимом Б. и, кроме того, ранее апелляционной
инстанцией оставлено без изменения постановление суда о возвращении
уголовного дела прокурору для предъявления Ц. обвинения в совершении
более тяжкого преступления.
Однако данная позиция суда и квалификация им содеянного
осужденной в соответствии с нормами УК РФ, предусматривающими более
строгое наказание, чем об этом просила сторона обвинения, противоречат
положениям ст. 118, 123 Конституции Российской Федерации и ст. 246, 252
УПК РФ, согласно которым суд, рассматривая уголовные дела, осуществляет
только

функцию отправления

правосудия

и

не должен

подменять
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компетенцию органов и лиц, которые формируют и обосновывают
обвинение; суд не вправе выходить за пределы обвинения.
В апелляционном порядке судебная коллегия по уголовным делам
Смоленского областного суда отменила приговор суда в отношении Ц.,
уголовное дело направила на новое судебное рассмотрение106. Тем самым
было подтверждено, что частичный отказ от обвинения, так же как и
изменение обвинения государственным обвинителем на менее тяжкое, для
суда обязательно.
По другому делу президиум Саратовского областного суда отменил
приговор в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального
закона, указав, что при рассмотрении уголовного дела суд допустил
нарушение права на защиту подсудимого Ш.
Как следует из протокола судебного заседания, государственный
обвинитель до окончания судебного следствия заявил отказ от обвинения в
отношении Ш. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, просил переквалифицировать ее
действия с ч. 1 ст. 292 УК РФ на ч. 1 ст. 293 УК РФ, однако суд в нарушение
требований чч.7, 8 ст. 246, п. 2 ст. 254, ст. 271 УПК РФ указанное
ходатайство не разрешил, сославшись на его последующее разрешение в
совещательной комнате, тем самым лишив Ш. права знать, в чем она
обвиняется, и защищаться от предъявленного ей обвинения, нарушив ее
право на защиту.
Кроме того, суд указал в приговоре, что Ш. вину в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, не признает, в то время
как ее отношение к данному составу преступления в судебном заседании

Апелляционное определение № 22-2445/2015 // Обзор апелляционной и
кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Смоленского областного
суда за четвертый квартал 2015 года [утв. Президиумом Смоленского областного суда
24 февр. 2016 г.] [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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никто не выяснял. В связи с изложенным президиум Саратовского
областного суда принял указанное выше решение107.
По уголовному делу по обвинению Т. Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации отклонила апелляционную
жалобу потерпевшего, который просил отменить приговор суда и возвратить
уголовное дело прокурору.
Как

следует

из

материалов

уголовного

дела,

органами

предварительного следствия Т. обвинялся в причинении смерти Е. на почве
личных неприязненных отношений с особой жестокостью, то есть в
совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
В ходе прений сторон в судебном разбирательстве государственный
обвинитель

изменил

предъявленное

Т.

обвинение,

настаивая

на

недоказанности совершения убийства Е. с особой жестокостью и на
необходимости переквалификации действий Т. с п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ на
ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Суд первой инстанции, оценив, в том числе с учетом осуществленного
государственным обвинителем изменения предъявленного Т. обвинения, как
само это обвинение, так и основания для его изменения на менее тяжкое,
пришел к правильному выводу о необходимости исключения из обвинения Т.
квалифицирующего

признака

–

«совершение

убийства

с

особой

жестокостью». В связи с этим Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации оставила приговор в отношении Т.,
осужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ, без изменения108.

Справка о причинах изменения президиумом областного суда судебных
решений, вынесенных районными судами и мировыми судьями области по уголовным
делам в 1-м полугодии 2016 года от 3 августа 2016 г. [подготовлена Саратов. обл. судом]
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от
3 марта 2015 г № 6-АПУ15-1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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Государственному обвинителю необходимо также иметь в виду и
позицию Конституционного Суда Российской Федерации, выраженную в
определении от 25.01.2012 № 105-О-О109.
В данном определении содержится вывод о том, что при отказе
государственного

обвинителя

от

обвинения

суд

не

постановляет

оправдательный приговор, а выносит постановление о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования).
Несмотря на то что позиции высших судов Российской Федерации
совершенно ясно изложены в многочисленных, в том числе приведенных в
настоящей работе решениях, вопросы, касающиеся прекращения уголовного
дела (уголовного преследования) судом в связи с отказом государственного
обвинителя от обвинения, периодически ставятся в научной литературе.
Данные вопросы в основном относятся к защите прав потерпевших и
аргументации права суда при несогласии с позицией государственного
обвинителя на принятие самостоятельного процессуального решения.
К примеру, Х.М. Лукожев высказывал мнение о том, что «прокурор и
при поддержании обвинения, и при отказе от него оценивает доказательства
по своему внутреннему убеждению. Внутреннее же убеждение потерпевшего
как участника стороны обвинения может не совпадать с убеждением
прокурора»110. Х.М. Лукожев приходит к выводу, что потерпевший лишается
и права на доступ к правосудию – вопреки ст. 52 Конституции Российской
Федерации, и предлагал установить, что прекращение уголовного дела или
уголовного

преследования

государственного
разбирательства

при

обвинителя
может

иметь

полном

от

или

обвинения

место

при

частичном
в

ходе

отсутствии

отказе

судебного
возражений

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Давыдова Валерия Геннадьевича
на нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 254 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение
Конституц. Суда Рос. Федерации от 25 янв. 2012 г. № 105-О-О. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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потерпевшего. В другом случае суд продолжает рассмотрение дела по
существу, а потерпевший должен иметь возможность поддерживать
обвинение. При необходимости адвокат может быть назначен в качестве
представителя потерпевшего.
Подобное мнение высказывалось неоднократно.
Например, Т. Рамазанов, Д. Бегова, П. Гаджирамазанова предлагали
внести изменения в УПК РФ, в соответствии с которыми был бы введен
такой порядок: «в случаях, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 246
настоящего Кодекса, суд по ходатайству потерпевшего (его представителя),
заявленному в судебном заседании, откладывает судебное разбирательство
на срок до 5 суток. В течение данного срока потерпевший или его
представитель обязаны письменно заявить о поддержании обвинения в той
части, которая касается нарушенных интересов потерпевшего или об отказе в
реализации данного права»111.
Наша позиция по данному вопросу была изложена в § 4.1. Мы считаем,
что недопустимо в случае отказа государственного обвинителя от обвинения
по делам публичного и частно-публичного обвинения возлагать обязанность
поддержания обвинения на потерпевшего либо его представителя. По делам,
где уголовное преследование осуществляется в публичном и частнопубличном порядке, поддержание обвинения в суде – обязанность
государства, которую исполняет представитель государства – прокурор.
И государство не вправе перепоручать эту обязанность частному лицу –
потерпевшему. Другое дело, что потерпевший должен иметь право выразить
свое мнение по поводу предъявленного подсудимому обвинения, должен
иметь

право

представлять

доказательства,

заявлять

ходатайства

и

пользоваться помощью адвоката – представителя, а также право на участие в
прениях сторон и на обжалование судебного решения. В случае отказа

Рамазанов Т., Бегова Д., Гаджирамазанова П. Проблемы обеспечения прав
потерпевшего на участие в уголовном преследовании при отказе государственного
обвинителя от обвинения // Уголов. право. 2012. № 4. С. 90 – 96.
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государственного обвинителя от обвинения потерпевший должен иметь
возможность изложить свое мнение вышестоящему прокурору и суду.
Что же касается права суда не согласиться с мнением государственного
обвинителя, отказавшегося от обвинения, то здесь, по нашему мнению,
правы те, кто высказывался о такой возможности положительно.
На наш взгляд, вполне обоснованно В.Г. Ульянов считал, что
«правосудие перестает быть полноценным, если будет исключена судебная
проверка обоснованности отказа прокурора от обвинения, как и проверка
признания обвиняемым своей вины»112. Такого же мнения придерживался и
В.В. Кальницкий, который писал: «осуществляя правосудие, суд вправе
проверить не только обоснованность обвинения, но и правомерность отказа
от него»113. Мы полностью согласны с последним утверждением. Именно
правомерность отказа от обвинения, и, как мы ранее отметили выше,
законность ходатайства государственного обвинителя о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) может быть проверена судом. И
признав такое ходатайство не соответствующим закону, суд должен иметь
полное право его отклонить.
В связи с изложенным выше мы предлагаем, как это указано в § 4.1,
установить,

что

государственный

обвинитель,

полагая

необходимым

отказаться от поддержания обвинения, представляет об этом письменное
заявление суду с указанием оснований и мотивов отказа. В заявлении также
должно

содержаться

ходатайство

о

прекращении

уголовного

дела

(уголовного преследования) с указанием оснований, предусмотренных
УПК РФ. Получив заявление государственного обвинителя об отказе от
поддержания обвинения, суд приостанавливает судебное разбирательство
Ульянов В.Г. Государственное обвинение в российском уголовном
судопроизводстве : процессуальные и криминалистические аспекты. М., 2002. С. 7.
113
Кальницкий В.В. Развитие уголовно-процессуальной формы вступает в
противоречие с основами доказательственного права // Пятьдесят лет кафедре уголовного
процесса УрГЮА (СЮИ) : материалы междунар. науч.-практ. конф. 27 – 28 января : в 2 ч.
Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 398.
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полностью или в той части, в которой государственный обвинитель отказался
от поддержания обвинения.
По ходатайству государственного обвинителя, либо по ходатайству
вышестоящего прокурора или по ходатайству прокурора, утвердившего
обвинительное

заключение,

судебное

разбирательство

может

быть

возобновлено. Как уже отмечалось, в данном случае вышестоящий прокурор
или прокурор, утвердивший обвинительное заключение, принимают меры к
замене государственного обвинителя или же лично вступают в процесс для
поддержания обвинения. В этом случае ходатайство государственного
обвинителя о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)
судом не рассматривается.
Если ходатайство о возобновлении судебного разбирательства не
поступило в суд в течение 10 дней с момента приостановления, суд
рассматривает ходатайство государственного обвинителя о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования). При этом суд вправе отказать в
удовлетворении указанного ходатайства, если признает, что оно не
соответствует закону. В этом случае государственный обвинитель подлежит
замене.
На наш взгляд, в УПК РФ должен быть урегулирован вопрос не только
назначения государственного обвинителя, но и его замены. И в том и в
другом случае, как представляется, вышестоящий прокурор должен выносить
постановление. Замена государственного обвинителя влечет за собой прямые
юридические последствия, в том числе возможность повторных допросов
свидетелей, потерпевших, экспертов либо иных судебных действий (ч. 4
ст. 246 УПК РФ), в том числе и при возобновлении судебного следствия. При
замене

государственного

государственный

обвинителя

обвинитель

не

вновь

связан

вступивший

позицией

в

процесс

государственного

обвинителя, ранее участвовавшего в рассмотрении уголовного дела, в том
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числе и отказавшегося от обвинения. Это подтверждено и определением
Конституционного Суда Российской Федерации от 24.04.2018 № 884-О114.
В связи с вышесказанным интересно и предложение, высказанное
Т.А. Ермаковой, о том, что «во время нового рассмотрения уголовного дела
судом первой инстанции после отмены постановления о прекращении
уголовного дела ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения…
прокурор, отказавшийся от обвинения при первоначальном рассмотрении
уголовного дела в суде ввиду того, что у него сформировалось внутреннее
убеждение

о

том,

что

предъявленное

подсудимому

обвинение

не

подтвердилось, должен быть заменен другим прокурором (отведен)… по
аналогичным основаниям, что и судья, ранее участвовавший в рассмотрении
этого уголовного дела, закрепленным в ч. 2 ст. 63 УПК РФ»115.
Представляется, что с этим можно согласиться, так как иное так или иначе
означало бы принуждение государственного обвинителя, отказавшегося от
обвинения, к поддержанию обвинения вопреки своему внутреннему
убеждению.
В решении коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 30.10.2018 «О практике участия прокуроров в судебных стадиях
уголовного судопроизводства» вновь содержится требование к вышестоящим
прокурорам исключить любое давление на государственных обвинителей в
целях

отстаивания

подтверждаемых

ими

выводов

результатами

обвинительного

судебного

заключения,

разбирательства.

не

Отказ

государственного обвинителя от обвинения в этом случае, как указано в

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Черкасова Александра Ильича на
нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 37, частями седьмой и
восьмой статьи 246, частью второй статьи 252 и пунктом 2 статьи 254 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение
Конституц. Суда Рос. Федерации от 24 апр. 2018 г. № 884-О. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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решении коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
следует рассматривать как исполнение им своих обязанностей116.
Необходимо рассмотреть и еще один вопрос. На наш взгляд, следует
внести изменения в п. 2 ст. 254 УПК РФ. Как известно, он устанавливает, что
суд прекращает уголовное дело (уголовное преследование) в случае отказа
обвинителя от обвинения в соответствии с ч. 7 ст. 246 или ч. 3 ст. 249
УПК РФ. Как представляется, необходимо указать, что в случае отказа
государственного обвинителя от обвинения суд вправе прекратить уголовное
дело (уголовное преследование) на основании пп. 1, 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1
ст. 27 названного Кодекса. При этом предлагаем использовать термин
«вправе» вместо «прекращает», исключив императивную формулировку,
фактически

обязывающую

суд

всегда

при

отказе

государственного

обвинителя прекращать уголовное дело или уголовное преследование. По
нашему

мнению,

в

этой

императивной

формулировке

сохраняется

свойственное в большей степени англо-американской правовой системе
гипертрофированное с точки зрения процесса континентального понимание
состязательности.

Как

отмечал

А.В. Пиюк,

приводя

также

мнение

А.С. Барабаша, «основой определенного типа процесса является его исходное
начало: в континентальном процессе – публичность, в англо-американском
судопроизводстве – состязательность»117. Российский уголовный процесс,
безусловно, относится к континентальному типу, несмотря на элементы
англо-американского, которые были привнесены в действующий УПК РФ.
Необходимо отметить, что уголовно-процессуальное законодательство
ряда

стран

континентальной

Европы

также

не

предусматривает

императивного правила о непременном прекращении уголовного дела судом
в случае отказа государственного обвинителя от обвинения. Так, УголовноГаврилова М.Н. Роль прокурора в прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 12. С. 88 – 92.
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Пиюк А.В. Типология современного уголовного процесса и проблемы
применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации. М., 2013. С. 55.
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процессуальный кодекс ФРГ предусматривает, что в случае отказа прокурора
от обвинения
постановить

суд

вправе продолжить судебное разбирательство

обвинительный

приговор,

который

прокурор

в

и

случае

несогласия вправе обжаловать. Те же правила устанавливает и Уголовнопроцессуальный

кодекс

Болгарии,

ст.

293

которого

устанавливает:

«Заявление прокурора, что уголовное производство следует прекратить или
должен быть постановлен оправдательный приговор, не освобождает суд от
обязанности постановить его по внутреннему убеждению»118. В соответствии
с Уголовно-процессуальным кодексом Швейцарии суд связан только
объемом обвинения, содержащегося в обвинительном акте (то есть не вправе
его увеличивать), но не правовой оценкой. Поэтому возможность для суда не
согласиться с правовой оценкой обстоятельств, данной государственным
обвинителем, можно считать одной из тенденций, существующей в
континентальном уголовно-процессуальном законодательстве.
Кроме того, необходимо в ст. 254 УПК РФ установить, что
прекращение уголовного дела судом по нереабилитирующим основаниям
(п. 3 ч. 1 и ч. 2 ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) в ходе судебного
разбирательства допускается в случаях, когда подсудимый против этого не
возражает.

При

возражениях

со

стороны

подсудимого

судебное

разбирательство продолжается, и суд при установлении этих оснований
постановляет обвинительный приговор с освобождением подсудимого от
наказания.
Также, на наш взгляд, целесообразно установить, что прекращение
уголовного дела в связи со смертью обвиняемого допускается только с
согласия его близких родственников. При их возражениях суд продолжает
судебное разбирательство до разрешения уголовного дела по существу. При
наличии оснований к постановлению обвинительного приговора суд выносит
постановление о прекращении уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24
УПК РФ.
118

Наказателно-процессуален кодекс. София, 2017. С. 146.
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§ 2.3. Особенности участия прокурора в прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) в суде с участием присяжных заседателей
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в суде с
участием присяжных заседателей имеет особенности, которые, в свою
очередь, вытекают из особенностей рассмотрения уголовных дел с участием
присяжных заседателей в целом.
Рассмотрение

уголовного

дела

судом

с

участием

присяжных

заседателей может быть условно разделено на три части. Первая – это
подготовительная часть судебного заседания, в ходе которой также
происходит формирование коллегии присяжных заседателей. Вторая –
судебное следствие, прения сторон и последнее слово подсудимого перед
присяжными заседателями, постановка вопросов перед присяжными,
совещание присяжных, вынесение и провозглашение вердикта. Третья
часть – обсуждение последствий вердикта, прения сторон, последнее слово
подсудимого и постановление приговора.
Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в первой
части процесса (в подготовительной части судебного заседания) может иметь
место до начала выполнения действий, связанных с формированием коллегии
присяжных заседателей. Уголовное дело (уголовное преследование) может
быть прекращено в этой части по любому из оснований, указанных в ст. 254
УПК РФ. Как известно, решение о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) может быть принято судом в случаях, перечисленных в
пп. 1, 3, 4 указанной статьи. Ходатайство о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) по этим основаниям может заявить как сторона
обвинения, так и сторона защиты. Кроме того, инициатива в прекращении
уголовного дела по этим основаниям может исходить и от суда, если суду
стало о них известно. Суд также прекращает уголовное дело (уголовное
преследование) в случае, если государственный обвинитель отказался от
обвинения (п. 2 ст. 254 УПК РФ).
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В случае если государственный обвинитель в подготовительной части
судебного заседания заявляет об отказе от обвинения в преступлении, в связи
с которым назначено судебное заседание с участием присяжных заседателей
(пп. 2, 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ), как будто бы имеются основания для того,
чтобы в соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ прекратить в этой части
уголовное дело (уголовное преследование). Однако следует иметь в виду, что
ч. 7 ст. 246 УПК РФ говорит об отказе прокурора от обвинения в случае, если
в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к
убеждению,

что

представленные

доказательства

не

подтверждают

предъявленное подсудимому обвинение. В данном случае судебное
разбирательство еще не начиналось и доказательства не исследовались119.
Во второй части судебного заседания прекращение уголовного дела
или уголовного преследования возможно, во-первых, по основаниям,
предусмотренным пп. 3 – 6 ч. 1, ч. 2 ст. 24, пп. 3 – 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Эти
основания (истечение сроков давности уголовного преследования, смерть
подозреваемого или обвиняемого, вследствие акта об амнистии, устранение
преступности и наказуемости деяния новым уголовным законом, имеющим
обратную силу, и др.) по большей части являются нереабилитирующими.
Поэтому суд должен выяснить, понятны ли подсудимому юридические
последствия такого прекращения и согласен ли подсудимый на прекращение
уголовного

дела

(уголовного

преследования)

по

этим

основаниям.

Ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по
указанным основаниям могут быть заявлены как стороной обвинения, так и
стороной защиты; причем как всякое ходатайство, заявленное участником
процесса, это ходатайство не имеет обязательной силы для суда. Кроме того,
вопрос о прекращении по указанным основаниям может быть поставлен и

Гаврилова М.Н. Особенности прекращения уголовного дела (уголовного
преследования) в суде с участием присяжных заседателей // Вестн. Акад. Генер.
прокуратуры Рос. Федерации. 2017. № 3. С. 116 – 120.
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председательствующим судьей, если ему стало известно о наличии таких
оснований.
Вместе с тем, с учетом особенностей рассмотрения уголовного дела
судом с участием присяжных заседателей, и в частности разделения
полномочий судьи и присяжных заседателей (ст. 334 УПК РФ), необходимо
обратить внимание на то, что заявление и рассмотрение таких ходатайств
должно происходить в отсутствие присяжных заседателей. В связи с этим
стороны заявляют ходатайство о том, что необходимо обсудить вопрос
правового характера, а председательствующий предлагает присяжным
заседателям на время обсуждения этого вопроса покинуть зал судебного
заседания и выйти в совещательную комнату120.
По каждому ходатайству сторон о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) судья выносит постановление. Оно должно быть
в соответствии с ч. 2 ст. 256 УПК РФ вынесено в совещательной комнате в
виде отдельного процессуального документа и оглашено в судебном
заседании. Представляется, что судья должен также разъяснить вернувшимся
в зал судебного заседания присяжным заседателям существо принятого
процессуального решения, особенно в случае, если уголовное дело
(уголовное преследование) прекращено по нереабилитирующим основаниям,
на что дал согласие подсудимый. Если же согласия подсудимого (а в случае
смерти подсудимого – его близких родственников) нет, уголовное дело
(уголовное преследование) по нереабилитирующим основаниям прекращено
быть не может и судебное разбирательство продолжается.
Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в этой части
процесса возможно и в связи с отказом прокурора от обвинения в
соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ. На наш взгляд, заявление об этом может
быть сделано также в отсутствие присяжных заседателей; затем должно быть

Гаврилова М.Н. Особенности прекращения уголовного дела (уголовного
преследования) в суде с участием присяжных заседателей. С. 116 – 120.
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заслушано мнение сторон, после чего судья выносит в совещательной
комнате постановление, которое объявляется в судебном заседании и
разъясняется присяжным заседателям. В постановлении Конституционного
суда Российской Федерации от 08.12.2003 № 18-П указано, что, отказываясь
от обвинения, прокурор обязан изложить суду мотивы отказа от обвинения,
исходя из указанных в пп.1 и 2 ст. 24, пп.1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ оснований
(отсутствие

события

преступления,

отсутствие

в

деянии

состава

преступления, непричастность подсудимого к совершению преступления)121.
На практике государственные обвинители чаще заявляют о частичном
отказе от обвинения до начала прений сторон с тем, чтобы не включать в
вопросный лист вопрос о доказанности обвинения в этой части. Кроме того, в
суде с участием присяжных заседателей возможно, как и в обычном
процессе, возобновление судебного следствия, если во время прений сторон
или

подсудимым

обстоятельствах,

в

последнем

имеющих

слове

значение

для

будет
дела,

сообщено
или

он

о

новых

заявит

о

необходимости исследовать новые доказательства. В этом случае также
государственный обвинитель вправе заявить о необходимости рассмотрения
вопроса правового характера и после удаления из зала присяжных
заседателей заявить об отказе от обвинения. После прекращения уголовного
дела (уголовного преследования) в части в связи с отказом государственного
обвинителя от обвинения прения сторон проводятся повторно и уже без
упоминания о том обвинении, от которого государственный обвинитель
отказался. Вопросы, касающиеся обвинения, в части которого уголовное дело
или уголовное преследование прекращено, не могут быть поставлены перед
присяжными заседателями122.
Особенностью производства в суде с участием присяжных заседателей
является возможность возобновления судебного следствия и после того, как
Гаврилова М.Н. Особенности прекращения уголовного дела (уголовного
преследования) в суде с участием присяжных заседателей С. 116 – 120.
122
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присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для вынесения
вердикта. Это, согласно чч. 5, 6 ст. 344 УПК РФ, возможно, когда у
присяжных заседателей во время совещания возникнут сомнения по поводу
каких-либо

фактических

обстоятельств

уголовного

дела,

имеющих

существенное значение для ответов на поставленные вопросы и требующих
дополнительного исследования. Присяжные возвращаются в зал судебного
заседания, и старшина обращается с соответствующей просьбой к
председательствующему, который, выслушав мнение сторон, решает вопрос
о возобновлении судебного следствия. Если в ходе возобновленного
судебного следствия возникнут основания для отказа государственного
обвинителя от обвинения в какой-либо его части, то государственный
обвинитель в том же порядке, который изложен выше, вправе заявить об
этом в отсутствие присяжных заседателей. А поскольку ч. 6 ст. 344 УПК РФ
устанавливает, что «после окончания судебного следствия с учетом мнения
сторон могут быть внесены уточнения в поставленные перед присяжными
заседателями вопросы или сформулированы новые вопросы», то вопросы,
относящиеся

к

обвинению,

от

которого

отказался

государственный

обвинитель, в новой редакции вопросного листа поставлены быть не могут.
Такая практика, например, существует у государственных обвинителей
прокуратуры г. Москвы, которые, поняв из существа обращения старшины
присяжных к председательствующему и исследования доказательств в
возобновленном судебном следствии, что доказательств для признания
подсудимых виновными в какой-либо части может быть недостаточно,
отказываются в этой части от обвинения. Это также влечет прекращение
уголовного преследования судом в указанной части, и присяжные заседатели
освобождаются от обязанности оценивать обвинение, не нашедшее своего
подтверждения

в судебном

заседании.

Государственные обвинители,

выступая в прениях сторон, обращают внимание присяжных заседателей на
то, что подобный отказ – не слабость, а, наоборот, объективность обвинения,
что

прокурор

не заинтересован

в том, чтобы

отстаивать выводы
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обвинительного заключения во что бы то ни стало, и поддерживает перед
присяжными лишь то обвинение, в котором он уверен и которое, по его
глубокому убеждению, полностью подтверждено доказательствами123.
Наконец, третья часть судебного разбирательства – обсуждение
последствий вердикта (ст. 347 УПК РФ). И в этой части существенной
особенностью, в отличие от обычного порядка судебного разбирательства,
является то, что прекращение уголовного дела (уголовного преследования)
возможно лишь с учетом положений ст. 348 УПК РФ об обязательности
вердикта.

Поэтому

прекращение

уголовного

дела

(уголовного

преследования) на этом этапе возможно по основаниям, предусмотренным
пп. 1, 3, 4 ст. 254 УПК РФ. Эти основания прекращения уголовного дела
(уголовного преследования) не ставят под сомнение обвинительный вердикт
коллегии

присяжных

заседателей.

В

то

же

время,

являясь

нереабилитирующими, они требуют согласия подсудимого (а в случае
смерти подсудимого – его близких родственников) на прекращение
уголовного дела (уголовного преследования)124.
Вместе с тем, хотя п. 1 ст. 350 УПК РФ предусматривает право
прекращения председательствующим уголовного дела после обсуждения
последствий вердикта по всем основаниям, предусмотренным ст. 254
УПК РФ,

вопрос

о

возможности

прекращения

по

основаниям,

предусмотренным п. 2 ст. 254 УПК РФ (в связи с отказом обвинителя от
обвинения),

является

весьма

проблематичным.

В

данном

случае

прекращение, как и сам отказ от обвинения, как представляется, становятся
невозможными, так как это будет противоречить обвинительному вердикту
коллегии присяжных заседателей.

Гаврилова М.Н. Особенности прекращения уголовного дела (уголовного
преследования) в суде с участием присяжных заседателей. С. 116 – 120.
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Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации 28 декабря 2015 г. вынесла Определение, которым
отменила приговор Краснодарского краевого суда, постановленный на
основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, и
постановление этого же суда о частичном прекращении уголовного дела в
отношении М. Г.Г., М. А.С., Я. и др. По данному делу в ходе обсуждения
последствий вердикта стороной защиты высказано мнение об отсутствии
оснований для квалификации совершения подсудимыми преступлений
организованной

группой.

Как

указано

в

постановлении

суда,

государственный обвинитель в реплике также согласился с высказанным
защитником и одним из подсудимых мнением о квалификации действий
подсудимых как совершенных группой лиц по предварительному сговору, а
не организованной группой, как это было установлено вердиктом коллегии
присяжных заседателей. Это мнение государственного обвинителя было
расценено судом как его частичный отказ от обвинения, влекущий за собой
частичное прекращение уголовного преследования на основании ч. 7 ст. 246
и п. 2 ст. 254 УПК РФ, что, конечно, нельзя признать правильным, так как
отказ от обвинения – это особое процессуальное явление, отказ должен быть
выражен совершенно четко в виде специального заявления об этом
прокурора, а не в виде согласия с мнением защитника125.
Отменяя приговор и постановление Краснодарского краевого суда по
данному уголовному делу с возвращением уголовного дела на новое
разбирательство иным составом суда со стадии подготовки дела к судебному
заседанию, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации в указанном определении отметила, что при
обсуждении

последствий

обвинительного

вердикта

государственный

обвинитель не вправе отказаться от обвинения или изменить его, поскольку
таким правом он может воспользоваться лишь до удаления коллегии
Гаврилова М.Н. Особенности прекращения уголовного дела (уголовного
преследования) в суде с участием присяжных заседателей. С. 116 – 120.
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присяжных заседателей в совещательную комнату. Таким образом, вердикт
коллегии присяжных заседателей является обязательным как для сторон, так
и для председательствующего, который обязан квалифицировать действия
подсудимых, признанных виновными, в соответствии с фактическими
обстоятельствами, установленными в вердикте присяжными заседателями.
Стороны высказывают в прениях свои суждения относительно правовой
(юридической) оценки деяний, в которых подсудимые признаны виновными,
и предлагают соответствующую квалификацию действий виновных, но их
мнение относительно юридической оценки (квалификации) действий
виновных для председательствующего судьи не является обязательным,
поскольку

судья

соответствии

с

установленными

обязан

квалифицировать

вердиктом
ими

коллегии

фактическими

действия

присяжных

подсудимых

в

заседателей

и

обстоятельствами,

признанными

доказанными. Постановляя приговор, суд был не вправе выносить отдельное
постановление о прекращении уголовного дела в отношении Я., М. и др.
Председательствующий

квалифицирует

содеянное

подсудимым

в

соответствии с обвинительным вердиктом, что должно найти отражение в
приговоре, а не в отдельном постановлении126. Разъяснение по этому поводу
было дано и Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в
постановлении от 22.11.2005 № 23 «О применении судами норм Уголовнопроцессуального

кодекса

судопроизводство

с

Российской

участием присяжных

Федерации,
заседателей»

регулирующих
(в редакции

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
15.05.2018 № 11), который указал, что «при обсуждении последствий
обвинительного вердикта государственный обвинитель не вправе отказаться
от обвинения либо изменить его, поскольку таким правом он может

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2015 г. № 18-АПУ15-42СП
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воспользоваться лишь до удаления коллегии присяжных заседателей в
совещательную комнату»127.
Верховный Суд Российской Федерации также отменил оправдательный
приговор Верховного суда Республики Башкортостан от 09.11.2016,
постановленный

на

основании

вердикта

присяжных

заседателей,

и

постановление суда о прекращении уголовного дела. Постановлением от
09.11.2016 в отношении Г. прекращено судом уголовное дело по ч. 1 ст. 116
УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ за отсутствием в
его действиях состава преступления.
Прекращение дела по ч. 1 ст. 116 УК РФ в отношении Г. неверно
разрешено постановлением суда, этот вопрос, по мнению государственного
обвинителя,

принесшего

апелляционное

представление,

подлежал

разрешению в приговоре. Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о необходимости
отмены как оправдательного приговора, так и постановления в части
прекращения дела по ч. 1 ст. 116 УК РФ, с направлением дела на новое
рассмотрение128.
На

наш

взгляд,

данные

определения,

как

и

вышеназванное

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, имеют
существенное значение для правильного понимания оснований и порядка
прекращения уголовного дела (уголовного преследования) судом при
рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей129. В связи с
этим представляется необходимым внести изменения в п. 1 ст. 350 УПК РФ,
указав, что разбирательство уголовного дела в суде с участием присяжных
Гаврилова М.Н. Особенности прекращения уголовного дела (уголовного
преследования) в суде с участием присяжных заседателей. С. 116 – 120.
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заседателей заканчивается принятием председательствующим, в частности,
постановления

о

прекращении

уголовного

дела

–

в

случаях,

предусмотренных пп. 1, 3, 4 ст. 254 УПК РФ. В результате законодателем
будет совершенно точно определена невозможность прекращения уголовного
дела (уголовного преследования) судом в связи с отказом государственного
обвинителя от обвинения после вынесения вердикта коллегии присяжных
заседателей130.
Обязательность вердикта и отсутствие у сторон права ставить его под
сомнение означает также невозможность осуждения подсудимого за те
деяния,

совершение

которых

вердиктом

не

признано

доказанным.

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации131
изменен приговор Ульяновского областного суда в отношении Ж. Как
следует из материалов дела, государственным обвинителем в судебном
заседании

поддержано

предъявленное

Ж.

обвинение

в

совершении

преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. 21 мая 2015 г. Ж.
проигнорировал

требование

остановиться,

высказанное

оперуполномоченными отдела уголовного розыска Г. и У., которые
совместно с оперуполномоченным отделения по розыску преступников Ф. и
заместителем начальника отдела уголовного розыска Б. осуществляли свою
деятельность по розыску и задержанию лиц, подозреваемых и обвиняемых в
совершении деяния и скрывшихся от следствия, и, препятствуя их законной
деятельности, привел в состояние боевой готовности автоматический
пистолет Стечкина (АПС), снаряженный 9-мм патронами и направил его на
сотрудников полиции, высказав в их адрес угрозу лишения жизни в случае
попытки его задержать, после чего стал убегать от них, пытаясь скрыться;
затем прицельно произвел выстрелы из указанного пистолета в сотрудников
Гаврилова М.Н. Особенности прекращения уголовного дела (уголовного
преследования) в суде с участием присяжных заседателей. С. 116 – 120.
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полиции, однако промахнулся, после чего вновь прицельно произвел в
сотрудника полиции из АПС шесть выстрелов, причинив ему огнестрельное
сквозное пулевое ранение мягких тканей правого бедра, после чего был
задержан.
Таким образом, исходя из предъявленного обвинения событие
преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, состояло в совершении
противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных
органов Г., У., Б. и Ф. которым Ж. угрожал лишением жизни, направлял на
них пистолет и произвел выстрелы в Г., У. и Ф.132
По указанному обвинению в вопросном листе сформулированы три
основных вопроса о доказанности деяния, о доказанности участия Ж. в
совершении этого деяния и о виновности подсудимого в его совершении.
При этом вопрос № 11 о доказанности события преступного деяния по
посягательству

на

жизнь

сотрудников

правоохранительных

органов

сформулирован следующим образом: «доказано ли, что 21 мая 2015 года в
период времени с 6 часов до 7 часов 32 минут выстрелами из
автоматического пистолета Стечкина… снаряженного… патронами 9 мм, Ф.
было причинено огнестрельное сквозное пулевое ранение мягких тканей
правого бедра?»
Содержание указанного вопроса свидетельствует о том, что в нем
описано событие преступления только в отношении одного потерпевшего,
событие преступления в отношении других потерпевших, а именно
производство выстрелов в сотрудников правоохранительных органов У., Г. и
Ф., направление пистолета на Г., У. и Б., высказывание в их адрес угроз
лишения жизни не описано.
Дав утвердительный ответ на вопрос № 11, присяжные заседатели
признали доказанным событие преступления, заключавшееся в причинении
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огнестрельного ранения Ф. в результате произведенных из пистолета
Стечкина выстрелов.
Факт совершения какого-либо деяния в отношении Г., У. и Б. не
установлен вердиктом.
Это не было учтено ни государственным обвинителем, ни судом. В
связи с этим приговор Ульяновского областного суда с участием присяжных
заседателей от 15.07.2016 в отношении Ж. был изменен. Из приговора
исключено положение об осуждении Ж. за посягательство на жизнь
сотрудников правоохранительных органов Г., У. и Б., и в этой части
уголовное преследование в отношении Ж. было прекращено133.
Как

указано

в

ч. 3

ст. 348

УПК

РФ,

председательствующий

квалифицирует содеянное подсудимым в соответствии с обвинительным
вердиктом,

а

также

установленными

судом

обстоятельствами,

не

подлежащими установлению присяжными заседателями и требующими
собственно юридической оценки.
Так, например, в апелляционном определении Верховного Суда
Российской Федерации134 указано, что к обстоятельствам дела, как они были
установлены коллегией присяжных заседателей, уголовный закон применен
правильно, за исключением квалификации действий К. и Кол. в части их
осуждения по ч. 2 ст. 222 УК РФ, поскольку, как установлено вердиктом,
действия, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия, были
совершены только лишь Д., который приобрел его, а затем перевозил, носил
и хранил его, в день убийства утром он вооружился пистолетом системы
Токарева, а также передал пистолет системы Макарова Коз., который затем,
проследовав к месту совершения преступления, произвел из указанного
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оружия выстрел в голову Д. То есть К. и Кол. каких-либо действий с
оружием не совершали.
Между тем в соответствии с требованиями закона соисполнителями
при совершении преступления по предварительному сговору группой лиц
(в отличие от участников организованной группы) являются только лица,
непосредственно

совершавшие

действия,

составляющие

объективную

сторону преступления, при этом, как видно из вердикта, К. и Кол. не были
совершены и действия, направленные на содействие совершению данного
преступления, в связи с чем уголовное дело в отношении их в данной части
подлежит прекращению в связи с отсутствием в их действиях состава
преступления. Эти обстоятельства также не были учтены и прокурором –
государственным обвинителем, участвовавшим в обсуждении последствий
вердикта.

Определением

Судебной

коллегии

по

уголовным

делам

Верховного Суда Российской Федерации приговор областного суда с
участием присяжных заседателей в отношении К. и Кол. в части их
осуждения по ч. 2 ст. 222 УК РФ отменен. Дело производством прекращено
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в их действиях состава
преступления, с признанием за ними права на реабилитацию135.
Важное значение, на наш взгляд, имеет апелляционное определение
Верховного Суда Российской Федерации136, которым приговор Омского
областного суда с участием присяжных заседателей от 23.03.2017 в
отношении

осужденных

К.

и

П.

изменен,

действия

осужденных

переквалифицированы с ч. 1 ст. 161 УК РФ на п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и с
пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ на пп. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
В определении, в частности, указано, что, «мотивируя свою позицию,
председательствующий сослался на показания осужденного К., то есть на
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одно из доказательств, связанных с фактическими обстоятельствами дела, в
то время как в судопроизводстве с участием присяжных заседателей
профессиональный судья в своих выводах о правовой оценке деяния лица,
признанного виновным, исходит из содержания вердикта, а также из
установленных

судом

обстоятельств,

не

подлежащих

установлению

присяжными заседателями и требующих собственно юридической оценки
(ч. 3 ст. 348 УПК РФ). Использование в выводах о квалификации
преступлений доказательств, которые были исследованы присяжными
заседателями, может свидетельствовать о том, что вердикт ставится под
сомнение, что запрещено законом (ч. 4 ст. 347 УПК РФ)». Это означает, что и
государственный обвинитель, ставя вопрос о прекращении уголовного дела
или уголовного преследования при обсуждении последствий вердикта,
вправе ссылаться лишь на вердикт, но не на доказательства, которые были
представлены присяжным заседателям137.
И безусловно, вердикт коллегии присяжных заседателей, которым
подсудимый признан виновным в совершении преступных деяний, не
препятствует прекращению судом в отношении подсудимого уголовного
дела (уголовного преследования) по таким основаниям, как истечение срока
давности,

издание

акта

об

амнистии,

устранение

преступности

и

наказуемости деяния новым уголовным законом. При наличии к тому
законных оснований соответствующие ходатайства вправе заявлять и
государственный обвинитель, поскольку в этой части процесса его основной
задачей является способствовать постановлению законного и справедливого
приговора либо вынесению иного, соответствующего закону судебного
решения.
Так, апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 11.09.2018 отменен
приговор

Новосибирского

областного

суда

с

участием

присяжных
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заседателей от 06.03.2018, по которому Ч. осужден по п. «а» ч. 2 ст. 105
УК РФ к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной
колонии особого режима. Ч. признан виновным в убийстве 19 лиц.
Преступления были совершены в 1998 – 2005 гг. на территории
г. Новосибирска и Новосибирской области. Как видно из вердикта коллегии
присяжных заседателей, Ч. был признан виновным, в частности, в том, что в
период времени, начинающийся до 19 октября 1998 г. и заканчивающийся
28 марта 2002 г., совершил насильственные действия в отношении 11
женщин, причинившие им смерть. После этого периода до июня 2005 г. Ч.
причинил смерть еще 8 женщинам.
Все указанные действия квалифицированы судом по п. «а» ч. 2 ст. 105
УК РФ, за их совершение Ч. назначено наказание в виде пожизненного
лишения свободы.
Принимая такое решение, суд первой инстанции, как видно из
протокола судебного заседания и приговора, не принял во внимание
положения чч. 1 и 4 ст. 78 УК РФ, согласно которым срок давности
привлечения к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление
составляет 15 лет после его совершения, при этом вопрос о применении этого
срока к лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 105
УК РФ и наказуемое пожизненным лишением свободы, решается судом.
Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности, то пожизненное
лишение свободы не применяется.
На момент вынесения приговора истек 15-летний срок давности
привлечения Ч. к уголовной ответственности за убийство 11 лиц,
совершенное им до 28 марта 2002 г. Однако вопрос о применении или
неприменении к этим деяниям срока давности, как это предусмотрено
указанными нормами уголовного закона, при обсуждении последствий
вердикта не разрешался и в приговоре отражения не нашел. Не поставил этот
вопрос и государственный обвинитель. В результате Судебной коллегией по
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уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор в
отношении Ч. по столь резонансному уголовному делу был отменен, а
уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд со стадии
обсуждения последствий вердикта коллегии присяжных заседателей.
Указанные

обстоятельства

следует

учитывать

и

при

участии

государственных обвинителей в начавшемся с 1 июня 2018 г. рассмотрении
уголовных дел судом присяжных в районных судах в соответствии с
Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ138.
§ 2.4. Участие прокурора в прекращении уголовного дела
(уголовного преследования)
судом апелляционной и кассационной инстанций
Введение с 1 января 2013 г. апелляционного порядка пересмотра
приговоров, иных судебных решений по уголовным делам, не вступивших в
законную силу, поставило ряд вопросов, не разрешенных и до настоящего
времени. В их числе и вопросы, связанные с возможностью прекращения
уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Как известно, законодатель в качестве одного из решений суда
апелляционной инстанции в п. 8 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ предусмотрел
отмену приговора, определения, постановления и прекращение уголовного
дела. Вместе с тем, в ст. 389.21 УПК РФ определено, в каких случаях и по
каким основаниям суд апелляционной инстанции прекращает уголовное дело
(все основания, предусмотренные ст. 24, 25, 27 и 28 УПК РФ), то есть данная
норма (п. 8 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ) может, по нашему мнению, толковаться в
совокупности с другими нормами названного Кодекса.
Хорошев Я.Е. Подготовка государственных обвинителей к введению суда
присяжных в районных судах // Законность. 2017. № 1. С. 3 – 5.
См. также: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 11 сентября 2018 г. № 67-АГТУ18-14СП
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Как установлено УПК РФ, суд апелляционной инстанции прекращает
уголовное дело как по нереабилитирующим, так и по реабилитирующим
основаниям. К нереабилитирующим относится прекращение уголовного дела
в случаях, если будут установлены обстоятельства, указанные в пп. 3 – 6 ч. 1,
в ч. 2 ст. 24 и пп. 3 – 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ; в случаях, предусмотренных ст. 25
и 28 УПК РФ; и наконец, в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 323-ФЗ, в случаях, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ, с учетом
требований, установленных ст. 446.3 данного Кодекса. Вместе с тем, в
отличие от прекращения уголовного дела судом первой инстанции суд
апелляционной

инстанции

прекращает

уголовное

дело

и

по

реабилитирующим основаниям, таким как отсутствие события преступления,
отсутствие в деянии состава преступления, непричастность лица к
совершению преступления (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 24, п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ)139.
Прекращение уголовного дела по основаниям, указанным в пп. 3 – 6 ч.
1, в ч. 2 ст. 24 и пп. 3 – 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (истечение сроков давности
уголовного преследования, смерть осужденного, издание акта об амнистии,
устранение преступности и наказуемости деяния уголовным законом,
имеющим обратную силу, и др.), не имеет в суде апелляционной инстанции
каких-либо особенностей в сравнении с прекращением уголовного дела по
тем же основаниям судом первой инстанции. Здесь также необходимо
выяснить, понятны ли осужденному юридические последствия такого
прекращения и отношение осужденного (а в случае его смерти – его
родственников) к прекращению уголовного дела по этим основаниям.
Ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по
указанным основаниям, как и в суде первой инстанции, могут быть заявлены
как стороной обвинения, так и стороной защиты; кроме того, решение о
прекращении по этим основаниям может быть принято и судом по своей

Гаврилова М.Н. Участие прокурора в разрешении вопроса о прекращении
уголовного дела судом апелляционной инстанции // Рос. журн. правовых исследований.
2017. № 2. С. 158 – 201.
139
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инициативе. В последнем случае суд имеет право на такое прекращение, как
представляется, и в случае, когда осужденный или его родственники
(в случае его смерти) возражают против прекращения по этому основанию и
настаивают на прекращении дела по реабилитирующему основанию, однако
суд не соглашается с их позицией, усматривая в деянии, совершенном
осужденным, наличие состава преступления. Прокурор в этих случаях либо
сам заявляет ходатайство о прекращении, либо высказывает мнение по
ходатайству, заявленному стороной защиты140.
Прекращение уголовного дела в случаях, предусмотренных ст. 25 и 28
УПК РФ, также, казалось бы, не должно вызывать каких-либо вопросов.
Вместе с тем, в судебной практике встречались ситуации, связанные с
толкованием указанных норм УПК РФ. Так, постановлением президиума
Иркутского областного суда от 20.01.2014 было отменено апелляционное
постановление этого же суда по делу № 44у-9/14 от 20.09.2013. Суд
апелляционной инстанции ошибочно посчитал, что поскольку оснований для
прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ)
у суда первой инстанции не имелось и он постановил обвинительный
приговор, то суд апелляционной инстанции не вправе отменить приговор с
прекращением уголовного дела по основаниям, указанным в ст. 25 УПК РФ,
если эти основания появились только в суде апелляционной инстанции.
Постановлением президиума областного суда с учетом мнения заместителя
прокурора области была исправлена эта ошибка, допущенная судом
апелляционной инстанции. Апелляционное определение отменено, и дело
передано на новое апелляционное рассмотрение в ином составе.
Вышеназванное постановление, на наш взгляд, имеет значение и для
правильного толкования норм ст. 25.1 и ст. 446.1, 446.3 в суде апелляционной
инстанции в случае заявления ходатайства о прекращении уголовного дела с

Гаврилова М.Н. Участие прокурора в разрешении вопроса о прекращении
уголовного дела судом апелляционной инстанции. С. 158 – 201.
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применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Если об основаниях для такого решения заявлено только в суде
апелляционной инстанции, то суд должен заслушать мнения сторон и
вынести соответствующее постановление, отменив при этом приговор суда.
Вопросов здесь возникает, вместе с тем, несколько. Первый из них касается
того, что законодатель Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ
установил возможность прекращения уголовного дела с применением меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, но не внес это
основание прекращения уголовного дела в ст. 389.21 УПК РФ141.
На наш взгляд, здесь подлежит применению ст. 25.1 УПК РФ, где
прямо указано на возможность прекращения уголовного дела по данному
основанию судом апелляционной инстанции. Кроме того, в соответствии со
ст. 446.3 УПК РФ уголовное дело может быть прекращено с применением
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, «если в ходе
судебного производства по уголовному делу будут установлены основания,
предусмотренные

статьей

25.1

настоящего

Кодекса».

Судебное

производство, как известно, включает в себя и производство в суде второй
инстанции: соответствующий раздел – разд. XIII входит в часть третью
УПК РФ «Судебное производство».
Второй вопрос заключается в том, что ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ указывает
на прекращение уголовного дела в связи с назначением меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа в суде апелляционной
инстанции «до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную
комнату для вынесения решения по делу». Но решение об отмене
обвинительного

приговора

суда

первой

инстанции

и

прекращении

уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа также может быть принято только в совещательной

Гаврилова М.Н. Участие прокурора в разрешении вопроса о прекращении
уголовного дела судом апелляционной инстанции. С. 158 – 201.
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комнате. Законодатель, несколько неточно сформулировав это положение,
имел в виду, видимо, то, что ходатайство о прекращении уголовного дела в
связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа может быть заявлено до того момента, когда суд апелляционной
инстанции удалился в совещательную комнату для вынесения решения по
делу после прений сторон и заслушивания последнего слова лица, в
отношении которого проверяется судебное решение.
В связи с изложенным выше в ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ предлагается
внести изменения, указав, что «ходатайство о прекращении уголовного дела
в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа может быть заявлено в любой момент производства по уголовному
делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления
приговора, а в суде апелляционной инстанции – до удаления суда
апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения
по делу». В ст. 389.21 УПК РФ после цифры «25» следует указать «25.1»142.
Вопрос
апелляционной

более

сложный

инстанции

–

возможность

уголовного

дела

прекращения
в

связи

с

судом
отказом

государственного обвинителя от обвинения. Здесь существуют различные
мнения143.
Так, Л.А. Воскобитова полагает, что прекращение уголовного дела по
данному

основанию

в

суде

апелляционной

инстанции

невозможно.

В обоснование этой позиции она указала, что «не обвинение является
предметом судебного разбирательства, а уже принятое судом первой
инстанции решение по этому обвинению», «вопрос об обвинении уже решен
в суде первой инстанции, поэтому отказываться от обвинения поздно»144.

Гаврилова М.Н. Участие прокурора в разрешении вопроса о прекращении
уголовного дела судом апелляционной инстанции. С. 158 – 201.
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Воскобитова Л.А. Апелляция – принципиально новый институт в уголовном
судопроизводстве // Апелляция: реалии, тенденции, перспективы. М., 2013. С. 39.
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Л.А. Курочкина делает правильный вывод, что «в апелляционной
инстанции прокурор просит отменить или изменить приговор… И только
после этого он может просить суд прекратить производство по делу»145
(действительно: нельзя прекратить дело, не отменив приговор), но в то же
время указывает, что «поддержание государственного обвинения было
окончено на стадии судебного разбирательства»146.
Иное мнение высказал М.А. Марков. Он полагает, что, «продолжая
свою деятельность в суде апелляционной инстанции, прокурор не перестает
реализовывать
прокурора

функцию

может

быть

уголовного
направлена

преследования…
и

на

Деятельность

прекращение

уголовного

преследования в случае, если обвинительный тезис не находит своего
подтверждения»147. Подобное мнение высказывал и А. Панокин, который
писал:

«Такой

порядок

судебного

разбирательства

наделяет

государственного обвинителя (прокурора) в суде апелляционной инстанции
широким кругом прав, которые дают ему возможность продолжать
отстаивать свою позицию, заявленную в суде первой инстанции, изменить
обвинение или отказаться от него»148.
Мы также придерживаемся данной точки зрения и поддерживаем
позицию

авторов

изданного

в

Академии

Генеральной

прокуратуры

Российской Федерации пособия «Участие прокурора в рассмотрении
уголовных дел судом апелляционной и кассационной инстанции»149 по
поводу того, что «если по апелляционным жалобам или представлению суд
апелляционной

инстанции

проверяет

законность,

обоснованность

и

Курочкина Л.А. Прокурор в суде апелляционной инстанции: кто он? //
Законность. 2016. № 7. С. 26 – 29.
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справедливость приговора, законность и обоснованность иного итогового
решения, иными словами, если рассматривается уголовное дело, которое
судом первой инстанции было разрешено по существу (решался основной
вопрос – о виновности или невиновности подсудимого, квалификации
содеянного), тогда процессуальная функция участвующего в судебном
заседании прокурора является продолжением осуществления им от имени
государства функции уголовного преследования, в связи с чем в этом случае
прокурор является государственным обвинителем»150.
Авторы указанного пособия правильно, на наш взгляд, полагают, что,
поскольку производство по уголовному делу в суде апелляционной
инстанции осуществляется по процедурным правилам, установленным для
суда первой инстанции, с изъятиями, предусмотренными гл. 45.1 УПК РФ, а
названная глава каких-либо особенностей отказа прокурора от обвинения в
суде апелляционной инстанции не предусматривает, в этом случае также
должны применяться положения ст. 246 УПК РФ151.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от
27.11.2012 № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной
инстанции» не дал ответа на вопрос о возможности отказа государственного
обвинителя от обвинения в суде апелляционной инстанции, а также о
реакции суда на такой отказ.
К сожалению, в определении Конституционного Суда Российской
Федерации от 07.12.2017 № 2800 изложено положение о том, что «позиция
прокурора в апелляционной инстанции об отмене приговора и оправдании
лица за отсутствием состава преступления не является для суда обязательной

Халиулин А.Г., Решетова Н.Ю., Разинкина А.Н. Указ. соч. С. 61 – 62.
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уголовного дела судом апелляционной инстанции. С. 158 – 201.
150
151

114

и не влечет таких же последствий, как отказ прокурора от обвинения в суде
первой инстанции»152.
Мы согласны с мнением А.М. Панокина о том, что «допустив
изменение прокурором обвинения в суде апелляционной инстанции, на наш
взгляд, логично разрешить отказ от обвинения в суде апелляционной
инстанции»153. Он также вполне обоснованно полагает, государственный
обвинитель в суде апелляционной инстанции вправе отказаться от
обвинения, в том числе и в связи с исследованием судом апелляционной
инстанции новых доказательств, свидетельствующих о необоснованном
признании судом первой инстанции лица виновным154.
О том же говорит и анализ судебной практики верховных судов
республик, краевых и областных судов, рассматривавших уголовные дела в
апелляционном порядке.
Так, судебная коллегия по уголовным делам Калининградского
областного суда в апелляционном порядке прекратила уголовное дело в
отношении А. в связи с тем, что государственный обвинитель отказалась от
обвинения по эпизоду покушения А. на сбыт героина в связи с его
непричастностью к этому преступлению. В части осуждения А. по ч. 3 ст. 30,
п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ приговор был отменен, и уголовное
преследование А. по данному эпизоду прекращено в связи с отказом
государственного обвинителя от обвинения вследствие непричастности
подсудимого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ)155.

По запросу суда Ямало-Ненецкого автономного округа о проверке
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части первой статьи 389.13 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации :
определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 7 дек. 2017 г. № 2800-О [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
153
Панокин А.М. Указ. соч.
154
Там же.
155
Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам
Калининградского областного суда от 24 мая 2013 г. // Архив Калининградского
областного суда.
152
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Аналогичные решения выносили судебные коллегии Иркутского областного,
Алтайского краевого и других судов.
Поскольку суд апелляционной инстанции имеет полномочия по
проведению полноценного судебного следствия с проверкой доказательств, в
том числе новых, то это определяет наделение государственного обвинителя
(прокурора) в апелляционной стадии уголовного судопроизводства широким
кругом прав, в числе которых как представление доказательств, так и
поддержание обвинения, его изменение или же отказ от него.
Несомненно, прокурор должен высказать свою позицию и по существу
апелляционных жалоб (представлений), в том числе содержащих просьбу о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
Таким образом, можно сделать вывод, что прокурор в суде
апелляционной инстанции вправе ходатайствовать об отмене состоявшегося
приговора суда первой инстанции и прекращении уголовного дела по
основаниям, предусмотренным ст. 24, 25, 25.1, 27, 28 УПК РФ. Прокурор
также вправе, ходатайствуя об отмене приговора, отказаться от обвинения,
что влечет за собой прекращение уголовного дела судом полностью или в
соответствующей части по основаниям, указанным в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и
пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.
В то же время мы полагаем, что и в суде апелляционной инстанции
государственный

обвинитель,

полагая

необходимым

отказаться

от

поддержания обвинения, должен представлять об этом письменное заявление
суду с указанием оснований и мотивов отказа. В заявлении также должно
содержаться ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) с указанием оснований, предусмотренных УПК РФ. При этом
суд должен быть вправе отказать в удовлетворении указанного ходатайства,
если признает, что оно не соответствует закону.
Более трех лет в Российской Федерации в полном объеме действует и
порядок пересмотра приговоров и иных судебных решений, вступивших в
законную

силу.

Они

пересматриваются

в

кассационном

порядке,
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определенном гл. 47.1 УПК РФ; Президиум Верховного Суда Российской
Федерации является единственной надзорной инстанцией в соответствии с
гл. 48.1 УПК РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ в судебном заседании при
рассмотрении уголовного дела по кассационной жалобе, представлению
участие прокурора обязательно. Таким образом, законодатель прекратил
существовавшие ранее споры по поводу того, должен ли участвовать
прокурор в судебном заседании суда тогда еще надзорной инстанции при
рассмотрении жалобы, а не представления прокурора156.
Пункт 2 ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ в качестве одного из возможных
решений

предусматривает

отмену

приговора,

определения

или

постановления суда и всех последующих судебных решений и прекращение
производства

по

уголовному

делу.

Казалось

бы,

законодатель

не

ограничивает при этом основания для прекращения уголовного дела. Но в
первую очередь необходимо отметить, что речь в указанной норме закона
идет о прекращении производства по уголовному делу, а не, например, о
прекращении уголовного преследования. Кроме того, не все так просто и с
основаниями

прекращения.

Прежде

всего,

это

относится

к

нереабилитирующим основаниям. Так, в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ
прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления
суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде
апелляционной инстанции – до удаления суда апелляционной инстанции в
совещательную комнату для вынесения решения по делу. О суде
кассационной инстанции в вышеназванной статье УПК РФ ничего
не говорится. В то же время в ст. 446.3 УПК РФ указано, что «если в ходе

Гаврилова М.Н. Участие прокурора в судебном заседании суда кассационной
инстанции при принятии решения о прекращении уголовного дела // Пробелы в
российском законодательстве. Юридический журнал. 2017. Вып. 4. С. 234 – 238.
156
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судебного производства по уголовному делу будут установлены основания,
предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса, суд одновременно с
прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает
вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа. В этих случаях суд выносит постановление или определение о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования и о назначении
подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,
в котором указывает размер судебного штрафа, порядок и срок его уплаты».
Как видно из содержания приведенной нормы, речь идет обо всем
судебном производстве, включающем в себя и производство в суде
кассационной инстанции, а не только первой и апелляционной инстанций,
как это указано в ст. 25.1 УПК РФ. Можно сказать и о том, что законодатель
как будто позволяет суду кассационной инстанции прекратить уголовное
дело на основании ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон. Однако
следует иметь в виду, что, прежде чем принять решение о прекращении
уголовного дела, суд кассационной инстанции должен отменить приговор и
все иные состоявшиеся судебные решения. Основанием же для отмены
приговора, определения или

постановления

суда при рассмотрении

уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения
уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход
дела, либо выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом
условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным
соглашением о сотрудничестве (ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ). Необходимо
отметить, что выявление данных, свидетельствующих о несоблюдении лицом
условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных досудебным
соглашением о сотрудничестве, конечно же, не может быть основанием для
прекращения уголовного дела судом кассационной инстанции после отмены
приговора. Поэтому речь может идти только об отмене приговора и иных
состоявшихся по делу судебных решений в связи с существенными
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нарушениями

уголовного

и

(или)

уголовно-процессуального

закона,

повлиявшими на исход дела.
В то же время практика показывает, что, даже признав существенное
нарушение уголовно-процессуального закона, повлиявшее на исход дела,
суды кассационной инстанции, отменив состоявшиеся судебные решения, не
прекращают уголовные дела, а направляют их на новое рассмотрение. Это
особенно характерно для прекращения уголовных дел по указанным выше
нереабилитирующим основаниям.
Так, президиум Иркутского областного суда рассмотрел кассационные
жалобы осужденного А., адвоката М. о пересмотре приговора районного суда
от

08.07.2013,

апелляционного

постановления

суда

апелляционной

инстанции Иркутского областного суда от 20.09.2013 в отношении А., ранее
не судимого, осужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ на 1 год 3 месяца
ограничения свободы, с применением ст. 47 УК РФ с лишением права
управления транспортным средством сроком на 1 года 3 месяца.
Апелляционным

постановлением

суда

апелляционной

инстанции

от

20.09.2013 приговор суда оставлен без изменения. В кассационной жалобе
осужденным А., адвокатом М. поставлен вопрос об отмене приговора суда и
прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшей157.
Президиум областного суда согласился с мнением заместителя
прокурора области об отмене апелляционного постановления, но не стал
принимать решение о прекращении уголовного дела, а возвратил уголовное
дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе.
Как следует из материалов уголовного дела, потерпевшая М. в
судебном заседании суда апелляционной инстанции заявила ходатайство о
Гаврилова М.Н. Участие прокурора в судебном заседании суда кассационной
инстанции при принятии решения о прекращении уголовного дела. С. 234 – 238;
Постановление президиума Иркутского областного суда от 20 января 2014 г. по делу
№ 44у-9/14
[Электронный
ресурс].
Доступ
из
справ.-правовой
системы
«КонсультантПлюс».
157
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прекращении уголовного дела в отношении А., поскольку примирилась с
последним, А. загладил причиненный ей вред, претензий к нему она не
имеет, в связи с чем представила заявление, которое было приобщено к
материалам

дела.

Ходатайство

потерпевшей

было

поддержано

подсудимым А.
Отказывая в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного
дела в связи с примирением сторон, суд апелляционной инстанции в
апелляционном постановлении указал, что он вправе отменить приговор суда
первой инстанции и прекратить уголовное дело и уголовное преследование,
если этого не сделал суд первой инстанции, при наличии к тому оснований,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 24, ст. 25, 28, 28.1 УПК РФ. Таких оснований у
суда первой инстанции не имелось.
Выводы суда апелляционной инстанции, как указал президиум
областного суда, нельзя признать основанными на положениях уголовнопроцессуального закона. Поскольку п. 3 ст. 254 УПК РФ предусматривает
прекращение

уголовного

дела

в

судебном

заседании

в

случаях,

предусмотренных ст. 25 и 28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции был
вправе разрешить вопрос о применении положений ст. 25 УПК РФ при
наличии к тому оснований. При таких обстоятельствах апелляционное
постановление суда апелляционной инстанции Иркутского областного суда
от 20.09.2013 не может быть признано законным и обоснованным, оно
подлежит

отмене

в

связи

с

существенным

нарушением

уголовно-

процессуального закона, повлиявшим на исход разрешения уголовного дела,
с направлением уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение158.
Как видно из этого примера, суд кассационной инстанции, признав
вынесенное судебное решение незаконным и отменив его, не стал сам
выносить решение о прекращении уголовного дела. На наш взгляд, такое
решение связано с особенностями процедуры рассмотрения уголовного дела
Постановление Президиума Иркутского областного суда от 20 января 2014 г. по
делу № 44у-9/14.
158
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судом кассационной инстанции, который ограничен в возможностях
исследования представленных доказательств в сравнении с судом первой или
апелляционной инстанции.
В то же время для того, чтобы прекратить уголовное дело по
реабилитирующим основаниям, суд кассационной инстанции должен
установить наличие таких существенных нарушений уголовного и (или)
уголовно-процессуального закона, которые повлияли на исход дела159.
Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской

Федерации

кассационному
Российской

определением

представлению

Федерации

Н.А.

от

заместителя
Винниченко

28.05.2015160

отменила

Генерального
постановление

по

прокурора
президиума

Верховного суда Карачаево-Черкесской республики от 28.08.2014 в
отношении А. По приговору Усть-Джегутинского районного суда КарачаевоЧеркесской Республики от 16.01.2014 А., несудимый, состоявший в
должности следователя, осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (в
редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) к трем годам
лишения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание
постановлено считать условным с испытательным сроком три года, с
возложением на А. перечисленных в приговоре обязанностей. А. был
признан виновным в покушении на мошенничество, совершенном 7 декабря
2012 г. лицом с использованием своего служебного положения, в крупном
размере, при обстоятельствах, изложенных в приговоре суда первой
инстанции.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам
Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 18.03.2014 приговор в
отношении А. оставлен без изменения. Постановлением президиума
Гаврилова М.Н. Участие прокурора в судебном заседании суда кассационной
инстанции при принятии решения о прекращении уголовного дела. С. 234 – 238.
160
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № 30-УДП15-4 [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «Гарант».
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Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 28.08.2014 приговор и
апелляционное определение в отношении А. отменены, производство по
уголовному делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ввиду
отсутствия в деянии состава преступления, с признанием за А. права на
реабилитацию.
Отменяя постановление президиума Верховного суда КарачаевоЧеркесской Республики от 28.08.2014, Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что в соответствии с
ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены либо изменения приговора,
определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в
кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и
(или) уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или
ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного
судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным
путем

повлияли

или

могли

повлиять

на

вынесение

законного

и

обоснованного судебного решения.
Отменяя приговор и прекращая производство по делу ввиду отсутствия
в действиях А. состава преступления, президиум Верховного суда КарачаевоЧеркесской Республики указал, что суд первой инстанции не выяснил, имела
ли место провокация в отношении А., и не дал оценки этому факту, не
оценил законность действий оперативных сотрудников УФСБ, не проверил
допустимость

доказательств,

полученных

в

результате

оперативно-

розыскных мероприятий, а именно наличие оснований для проведения
негласного мероприятия в отношении А. и негласное участие в нем адвоката.
Между тем согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ определения, постановления
суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными, что в
полной мере относится и к решениям суда кассационной инстанции.
В нарушение указанных требований президиум Верховного суда
Карачаево-Черкесской Республики не указал в постановлении, какие
существенные

нарушения

уголовно-процессуального

закона

или
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неправильное применение уголовного закона по делу были допущены судами
нижестоящих инстанций, а свои собственные выводы не мотивировал с
обоснованием их имеющимися по делу доказательствами.
Не сославшись на такие нарушения, президиум Верховного суда
Карачаево-Черкесской Республики лишь констатировал, что суд первой
инстанции не проверил доказательства, не выяснил тех или иных
обстоятельств и без достаточных к тому оснований, руководствуясь ст. 14
УПК РФ, признал А. подлежащим оправданию ввиду отсутствия в деянии
состава преступления161.
Необходимо отметить, что реформирование процессуального порядка
пересмотра судебных решений по уголовным делам (так же, как и в
гражданском судопроизводстве в судах общей юрисдикции) произошло без
реформирования звеньев судебной системы. В дальнейшем в различных
исследованиях ставился вопрос только о совершенствовании процедуры
кассационного

и

надзорного

производства162.

Однако

в

некоторых

диссертациях по уголовному процессу высказывалось также вполне
обоснованное мнение о том, что «решение проблемы лежит не в поле
уголовно-процессуального регулирования, а в области судоустройственного
построения судебно-контрольных инстанций»163.
Об актуальности идей о таких изменениях в самой судебной системе
свидетельствует

и

реализованная

в

настоящее

время

инициатива

Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева,
согласно которой созданы межрегиональные судебные округа для судов
общей юрисдикции по аналогии с системой арбитражных судов (пять
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № 30-УДП15-4.
162
См., напр.: Гехова Д.Х. Кассационное производство в российском уголовном
процессе: генезис и перспективы развития : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016.
С. 19 – 26; Халиулин А.Г. Новый порядок пересмотра судебных решений и существующее
устройство судебной системы // Пробелы в российском законодательстве. Юридический
журнал. 2016. № 4. С. 27 – 29.
163
Бородинова Т.Г. Институт пересмотра приговоров в современном уголовнопроцессуальном праве Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 303.
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апелляционных и девять кассационных судов общей юрисдикции). При этом
обращалось внимание на то, что в состав президиума верховного суда
республики, краевого, областного суда, являющегося судом кассационной
инстанции в настоящее время, входят, в частности, те же судьи, которые
рассматривают уголовные дела и в апелляционной инстанции, и по этой
причине они лишаются права участвовать в рассмотрении уголовного дела в
кассации164.
Кроме того, вряд ли можно признать целесообразным, чтобы уголовное
дело в двух инстанциях рассматривалось в одном и том же суде. Как отметил
В.М. Лебедев, «инстанции разные, но суд-то – один коллектив. Поэтому
резонно каждую инстанцию разделить, чтобы она была самостоятельной»165.
Данные

предложения

были

реализованы

в

Федеральном

конституционном законе от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской
Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с
созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов
общей юрисдикции». Процессуальные новации, связанные с созданием
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции, определил Федеральный закон от 11.10.2018 № 361-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации».
В соответствии с изменениями, внесенными указанным Федеральным
законом в ч. 4 ст. 30 УПК РФ, «рассмотрение уголовных дел в кассационном
порядке

осуществляется

судебной

коллегией

по

уголовным

делам

кассационного суда общей юрисдикции, кассационным военным судом,
Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской
164

Пушкарская А., Сергеев Н. Судам общей юрисдикции готовят новую вертикаль //

Коммерсантъ. 10 нояб. 2016. С. 1. Также об этом см.: Халиулин А.Г. Указ. соч. С. 27 – 29.
165
Гаврилова М.Н. Участие прокурора в судебном заседании суда кассационной
инстанции при принятии решения о прекращении уголовного дела. С. 234 – 238.
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Федерации и Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного
Суда Российской Федерации в составе трех судей». Это позволило решить, в
частности, проблему передачи дела на новое рассмотрение в другой суд при
отмене судебного определения кассационного суда общей юрисдикции (как
это происходило в случае отмены постановления президиума суда
областного уровня Верховным Судом Российской Федерации).
Такие законодательные изменения поставили вопрос об определении
прокуроров, к компетенции которых отнесено обеспечение участия в
рассмотрении уголовных дел в созданных судах.
Дискуссии по данному вопросу продолжаются и в настоящее время,
даже с учетом издания приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 13.03.2019 № 18-ш166, в соответствии с которым созданы новые
отделы в структуре Главного уголовно-судебного управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. Предусмотрено, что данные отделы
должны находиться по месту расположения апелляционных и кассационных
судов общей юрисдикции.
На наш взгляд, такое решение является оптимальным, поскольку
апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции созданы по
экстерриториальному принципу: их юрисдикция не совпадает с перечнем
субъектов Федерации, входящих в те или иные федеральные округа. При
определенных сложностях организации апелляционных и кассационных
отделов в составе подразделений центрального аппарата такое решение
позволит сохранить единоначалие и централизацию в организации работы по
предметным направлениям, исключить конфликт полномочий и возможность
утраты центральным аппаратом контрольных функций.
Объективная
созданных

необходимость

кассационных

и

в

последующем

апелляционных

переподчинении

отделов

отраслевого

подразделения центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 13 марта 2019 г.
№ 18-ш [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Федерации в пользу управлений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в федеральных округах, полагаем, отсутствует. Что касается
потенциала управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
федеральных округах, то его возможно использовать для решения
организационных и иных возникающих в работе отделов вопросов.
Федеральным

законом

от

11.10.2018

№

361-ФЗ

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» предусмотрено право Генерального прокурора Российской
Федерации (его заместителей), а также прокуроров субъектов Российской
Федерации (их заместителей) вносить в кассационные суды общей
юрисдикции кассационные представления на вступившие в законную силу
приговоры и иные судебные постановления.
В ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ законодатель сохранил положение об
обязательном участии прокурора в судебном заседании суда кассационной
инстанции, но не указывает, какой именно прокурор принимает участие в
рассмотрении дела, и не указывает, какие полномочия имеет прокурор. На
наш взгляд, в УПК РФ должно быть совершенно точно указано, что прокурор
(в отличие от иных «явившихся лиц», указанных в ч. 7 ст. 401.13 УПК РФ)
излагает свое мнение по поводу внесенных представления или жалобы.
В приказе Генерального прокурора Российской Федерации можно было бы
установить, что в случае, если прокурор, которому поручено участвовать в
судебном заседании кассационного суда общей юрисдикции, полагает, что
кассационное представление прокурора субъекта Российской Федерации или
его заместителя, в том числе в котором ставится вопрос об отмене приговора
и прекращении уголовного дела (уголовного преследования), необоснованно,
поддержать представление может быть предложено лицу, которое его внесло.
Если же прокурор субъекта Российской Федерации или его заместитель,
внесшие представление, не считают нужным участвовать в его рассмотрении
в судебном заседании кассационного суда общей юрисдикции, то прокурор,
участвующий в данном судебном заседании, не связан позицией прокурора,
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внесшего представление, в том числе вправе высказать мнение о том, что
прекращать уголовное дело или уголовное преследование нет оснований.
Если же вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) поставлен в кассационной жалобе, то прокурор,
участвующий в судебном заседании кассационного суда общей юрисдикции,
согласовывает свою позицию с прокурором, давшим поручение об участии в
судебном заседании.
Необходимо иметь в виду, что рассмотрение уголовных дел по
кассационным жалобам и представлениям на приговоры и иные итоговые
судебные решения, вступившие в законную силу, будет осуществляться по
правилам «сплошной кассации» (ст. 401.7, 401.8 УПК РФ в редакции
Федерального закона от 11.10.2018 № 361-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»), то есть без
вынесения судьей кассационного суда общей юрисдикции постановления о
передаче кассационной жалобы, представления на рассмотрение в судебном
заседании (так называемая выборочная кассация). Это многократно увеличит
количество дел, рассматриваемых судом в кассационном порядке и, в свою
очередь, затронет обоснованность заключений об исключительности данной
стадии процесса.
С учетом специфики данной стадии процесса заслуживает внимания
предложение
полномочие

И.С.

Дикарева

отзывать

предоставить

представление,

вышестоящему
внесенное

прокурору

нижестоящим

прокурором167.
Представляется, что это вполне возможно в силу инстанционности
уголовного процесса, отсутствия в указанной стадии непосредственного
исследования доказательств по уголовному делу, принятия решения на
основании установленного существенного нарушения уголовного и (или)

Дикарев И.С. Надзорно-кассационная форма пересмотра судебных решений в
уголовном процессе: теоретические основы и пути совершенствования : дис. … д-ра
юрид. наук. Волгоград, 2016. С. 212 – 245.
167
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уголовно-процессуального закона. Это станет возможно, на наш взгляд, и
тогда, когда в кассационном представлении нижестоящего прокурора будет
поставлен вопрос о прекращении уголовного дела, с чем не будет согласен
вышестоящий прокурор168.

Гаврилова М.Н. Участие прокурора в судебном заседании суда кассационной
инстанции при принятии решения о прекращении уголовного дела. С. 234 – 238.
168
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Глава 3
ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА
В ПРЕКРАЩЕНИИ СУДОМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
(УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ) С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНЫХ МЕР
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
§ 3.1. Основания и порядок прекращения судом уголовного дела
(уголовного преследования)
с применением иных мер уголовно-правового характера
Предложение о введении в уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство Российской Федерации понятия уголовного проступка
получило официальное оформление в постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 31.10.2017 № 42 «О внесении в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации

в

связи

с

введением

понятия

уголовного

проступка"».

Законопроект Верховного Суда Российской Федерации зарегистрирован в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации под
№ 612292-7 с наименованием «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»169.
Ранее в законодательстве Российского государства понятие уголовного
проступка существовало в Уставе уголовного судопроизводства. В том или
ином виде уголовный проступок существует в законодательстве США
(misdemeanour, наказуемые одним годом лишения свободы и менее), в
отличие от деяний, за которые предусмотрены более тяжкие наказания
(felony). В Европе понятие проступка существует в Германии, Италии,
169

URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=612292-7
(дата обращения: 18.07.2019).
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Франции, Швейцарии, Австрии. Если в Германии к данной категории
относятся деяния, за которые наказание назначается в виде штрафа или не
может превышать один год лишения свободы, то в Австрии и Швейцарии к
проступку относятся деяния, за которые может быть назначено лишение
свободы до трех лет. Примеру этих государств последовали и некоторые
страны на постсоветском пространстве. Так, в Казахстане уголовное
законодательство предусматривает 171 вид уголовных проступков, причем
часть из них были переведены в эту категорию из преступлений,
предусмотренных Уголовным кодексом, а другая часть перенесена в
Уголовный кодекс в качестве уголовных проступков из Кодекса об
административных правонарушениях. Так, побои (причинение легкого вреда
здоровью) относились к преступлениям, производство по уголовным делам о
которых осуществлялось в порядке частного обвинения, позже (как и другие
дела частного обвинения) были перенесены в Кодекс об административных
правонарушениях, а затем это правонарушение было вновь включено в
Уголовный кодекс Республики Казахстан в качестве уголовного проступка.
Деление на преступления и проступки существует с 2012 г. и в Украине.
По высказанному на IX Всероссийском съезде судей мнению
Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева,
подобная тенденция заслуживает дальнейшего развития в Российской
Федерации, поскольку позволяет выработать понятие уголовного проступка
и установить ответственность за его совершение. Введение в действующее
законодательство института уголовного проступка, на взгляд В.М. Лебедева,
позволит исключить некоторые составы из числа уголовно наказуемых
деяний,

сохранив

ответственности,

за
как

их

совершение

исправительные

такие

эффективные

и обязательные

работы,

меры
не

характерные для Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ); за уголовный проступок не должно
назначаться наказание в виде лишения свободы, он не должен влечь
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судимости, последствием которой являются существенные социальные
ограничения170.
Предложение

об

установлении

в

Российской

Федерации

ответственности за уголовной проступок вызвало неоднозначную реакцию
ученых. Наряду со сторонниками такой позиции, немало авторов, которые
разделяют

мнение

Н.А.

Колоколова,

согласно

которому

«деление

правонарушений на уголовные преступления и уголовные проступки
возможно, однако бесполезно»171.
Еще более категоричен был Л.В. Головко, считающий, что уголовный
проступок – искусственная конструкция. По его мнению, «как только мы
начинаем разбираться с тем, как вписать уголовный проступок в систему,
систему не только наказаний, но и процедур, процессуальных гарантий,
уровня суда, который будет рассматривать дела, то станет понятно, что ему
нет места»172.
Авторы научного доклада «Прекращение уголовного дела (уголовного
преследования) с назначением меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа» К.А. Комогорцева и Н.Ю. Решетова писали: «Идея
дополнения уголовного закона положениями об уголовном проступке, за
совершение которого назначается наказание, но не образуется судимость,
нам представляется, прежде всего, не согласующейся с введенным в
российское законодательство немногим более года назад институтом
судебного штрафа, которым также за совершение некоторых преступлений

Выступление Председателя Верховного Суда Российской Федерации
В.М. Лебедева
на
IX
Всероссийском
съезде
судей.
URL:
http://oblsud.sam.sudrf.ru/modules.php?did=529&№ame=pressdep&op=1 (дата обращения:
02.08.2017).
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Колоколов Н.А. Уголовный проступок: презюмируя частное, забываем и
особенное. Все новое – хорошо забытое старое [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
172
Головко Л.В. Можно приветствовать наших судей, которые не хотят упрощения
правосудия // Уголов. процесс. 2017. № 1. С. 42.
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предусмотрено

освобождение

от

уголовной

ответственности

без

судимости»173.
Необходимо отметить, что после состоявшейся 2 марта 2017 г. в
Верховном Суде Российской Федерации научно-практической конференции,
на которой были высказаны мнения ученых, в основном не поддержавших
идею введения понятия уголовного проступка из-за ее неопределенности, в
том числе в части соотношения уголовного проступка с преступлениями
небольшой и средней тяжести, за которые может быть назначена мера
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в октябре 2017 г.
членам научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской
Федерации был разослан проект, в котором понятие уголовного проступка
было выражено более четко. Было указано, что уголовными проступками
признаются совершенные впервые умышленные и неосторожные деяния, за
которые УК РФ не предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
Причем в этом проекте уголовные проступки предлагалось отразить в ст. 15
УК РФ («Категории преступлений»), в специальной части – ч. 1.1, перед
понятием преступлений небольшой тяжести. Вместе с тем, так как понятие
уголовного

проступка

предусматривающую

предлагается

категории

внести

преступлений,

в

статью

УК

то

возникает

РФ,

вполне

закономерный вопрос о том, предлагается ли в этом проекте, как это
мыслилось, разделить деяния, наказуемые в соответствии с УК РФ, на
преступления и проступки.
Данный вопрос возникает после изучения текста уже официального
законопроекта, внесенного Верховным Судом Российской Федерации в
Государственную Думу174. Здесь уже предлагается дополнить ч. 2 ст. 15
Комогорцева К.А., Решетова Н.Ю. Прекращение уголовного дела (уголовного
преследования) с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа : науч. докл. / Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации М., 2017.
(Не опубликован).
174
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября
2017 г. № 42. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=612292-7
(дата обращения: 18.07.2019).
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УК РФ предложением, в котором указать: «Преступление небольшой
тяжести, за которое настоящим Кодексом не предусмотрено наказание в виде
лишения свободы, признается уголовным проступком». Это еще раз
подтверждает наш вывод о том, что разделения деяний, предусмотренных
УК РФ, на преступления и проступки в данном законопроекте не происходит.
Уголовным проступком предлагается считать преступление небольшой
тяжести, за которое предусмотрено иное, более мягкое, наказание, чем
лишение свободы. На наш взгляд, если придерживаться точки зрения о том,
что введение понятия уголовного проступка должно отделить это деяние от
преступления, данное понятие не следует размещать в ст. 15 УК РФ
«Категории преступлений». Более правильным было бы привести это
понятие в отдельной статье УК РФ – ст. 14.1, сразу же за ст. 14 УК РФ
«Понятие преступления».
Следующий вопрос связан с изменениями, которые предлагается
внести в ст. 76.2, 90 УК РФ и на которые предлагается ссылаться в
соответствующих нормах УПК РФ. Речь идет о том, что от уголовной
ответственности освобождается лицо, совершившее уголовный проступок
впервые. Это понятие толкуется также по-разному. В настоящее время
правоприменители ссылаются на разъяснения Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, содержащиеся в п. 2 постановления от 27.06.2013
№ 19

«О

применении

судами

законодательства,

регламентирующего

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 175.
В частности, лицом, совершившим преступление впервые, надлежит считать
не только того, кто ранее не был осужден, или лицо, судимость с которого
снята или погашена, но и лицо, предыдущий приговор в отношении которого
на момент совершения нового преступления не вступил в законную силу
либо которое ранее было освобождено от уголовной ответственности.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня
2013 г. № 19 [в ред. постановления от 29 нояб. 2016 г. № 56] [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Необходимо отметить, что такое толкование позволяет вновь освобождать от
уголовной ответственности лицо, в отношении которого ранее уже (в том
числе

и

неоднократно)

выносились

постановления

о

прекращении

уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим
основаниям. Это толкование в законопроекте, внесенном Верховным Судом
Российской Федерации в Государственную Думу 31 октября 2017 г.176,
предлагается закрепить уже в тексте примечания к ст. 76.2 УК РФ, где прямо
указать, что впервые совершившим уголовный проступок следует считать
лицо, не имеющее неснятой или непогашенной судимости. Такой вариант,
как мы считаем, вряд ли можно считать справедливым. Это позволит лицу,
неоднократно совершающему деяния, пусть являющиеся уголовными
проступками, но предусмотренные УК РФ, каждый раз избегать уголовной
ответственности, если это лицо не будет при этом уклоняться от исполнения
назначаемых ему иных мер уголовно-правового характера. Кроме того, в
предложенном

варианте

утрачивается

превентивная

направленность

нововведений, связанных с уголовным проступком. Задача этого нового
основания освобождения от уголовной ответственности заключается не
только в «прощении» правонарушителя от имени государства, но и в
предупреждении совершения данным лицом преступных деяний, что
достигается

неотвратимостью

привлечения

лица

к

уголовной

ответственности в случае их совершения.
Следует отметить, что данный вопрос возникал и у разработчиков
законопроекта, внесенного Верховным Судом Российской Федерации в
Государственную Думу. Так, в проекте, разосланном членам научноконсультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации
7 октября

2017

г.177,

предлагалось

считать

совершенным

впервые

общественно опасное деяние, которое совершено лицом, не имеющим

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября
2017 г. № 42.
177
Не опубликован.
176
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неснятую или непогашенную судимость и не освобождавшимся в течение
трех лет, предшествовавших данному общественно опасному деянию, от
уголовной ответственности или наказания. В случаях, указанных в ст. 76.2
УК РФ, лицо считается освобожденным от уголовной ответственности с
момента уплаты судебного штрафа либо отбытия иной меры уголовноправового характера в виде обязательных работ или исправительных работ.
В проекте, разосланном членам научно-консультативного совета при
Верховном Суде Российской Федерации 11 октября 2017 г. 178, уже
предлагалось считать впервые совершенным деяние, которое совершено
лицом, не имеющим неснятой или непогашенной судимости и не
освобождавшимся от уголовной ответственности или наказания в течение
одного года, предшествовавшего данному общественно опасному деянию.
Последний вариант, на наш взгляд, является наиболее приемлемым, с учетом
того, что «впервые» – это «никогда ранее». К таким деяниям могут быть
приравнены, например, деяния, за которые судимость снята или погашена
либо с момента освобождения от уголовной ответственности или наказания
за которые истек срок, как предлагается, составляющий половину срока
давности, установленного для преступлений небольшой тяжести. Однако в
официальном законопроекте, внесенном в Государственную Думу, была уже
совсем иная редакция: впервые совершенным считается деяние, которое
совершено лицом, не имеющим неснятой или непогашенной судимости.
Следующий вопрос – о том, что к уголовным проступкам в указанной
редакции

будут

относиться

некоторые

деяния

с

административной

преюдицией. По нашему мнению, если эти деяния будут относиться к
уголовным проступкам, то административная ответственность за их
совершение и, следовательно, административная преюдиция должны быть
устранены. Иначе получается, что лицо не несет уголовную ответственность
первый раз – в связи с привлечением к административной ответственности,
второй раз – в связи с применением иных мер уголовно-правового характера,
178

Не опубликован.
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назначенных

при

представляется,

совершении

должно

административным

быть

уголовного

проступка.

определено,

является

правонарушением,

Поэтому,
ли

ответственность

это
за

как

деяние
которое

предусмотрена КоАП РФ, или уголовным проступком, за которое в
соответствии с УК РФ назначаются иные меры уголовно-правового
характера.
Из содержания законопроекта вытекает вывод, что при совершении
уголовного проступка несовершеннолетним иные меры уголовно-правового
характера не применяются. Уголовное преследование в отношении лица,
совершившего уголовный проступок и не достигшего 18-летнего возраста,
прекращается,

и

судом

это

лицо

освобождается

от

уголовной

ответственности с применением принудительных мер воспитательного
воздействия. Иные меры уголовно-правового характера применяются только
к лицам, достигшим 18-летнего возраста. Это положение также закрепляется
в законодательстве впервые. Прокурорам, осуществляющим надзор за
процессуальной

деятельностью

органов

дознания

и

органов

предварительного следствия, необходимо иметь в виду, что в отношении
подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовного проступка
несовершеннолетних

предусмотрена

совсем

иная

процедура

как

в

досудебном, так и в судебном производстве. В связи с этим необходимо
пресекать направление в суд ходатайств в отношении несовершеннолетних о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с применением
иной меры уголовно-правового характера.
В указанном законопроекте предлагается установить, что при
совершении уголовного проступка применяется не одна, в виде судебного
штрафа, а три иные меры уголовно-правового характера: судебный штраф,
обязательные работы и исправительные работы. Эти же иные меры уголовноправового характера предлагается применять и к лицам, совершившим
впервые преступления небольшой (кроме уголовных проступков) и средней
тяжести и возместившим причиненный ущерб или иным способом
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загладившим причиненный вред179. При этом в предлагаемой редакции
ст. 25.1 УПК РФ категорически указывается, что суд в случае совершения
лицом уголовного проступка прекращает уголовное дело или уголовное
преследование и назначает лицу иную меру уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа, обязательных работ или исправительных работ.
Императивный характер данной нормы, как предполагается, не позволяет
суду принять иное решение, если будет установлено, что лицо действительно
совершило деяние, являющееся уголовным проступком. Что же касается
применения

иных

мер

уголовно-правового

характера

к

лицам,

подозреваемым или обвиняемым в совершении иных (кроме уголовных
проступков) преступлений небольшой тяжести, а также преступлений
средней тяжести, то здесь предлагается вместо «суд прекращает» сохранить в
ст. 25.1 УПК РФ существующую формулировку «вправе прекратить»180.
Газета

«Ведомости»

распространила

информацию

о

том,

что

Правительство Российской Федерации подготовило отрицательный отзыв на
законопроект Верховного
проступке.

Суда

«Предлагаемые

Российской

изменения

не

Федерации об
согласуются

уголовном
со

ст. 52

Конституции РФ, поскольку не учитывают интересы потерпевших, которым
в результате совершенного уголовного преступления причинен вред», –
сказано в документе за подписью вице-премьера К. Чуйченко. Также
Правительство считает, что «нововведение увеличит нагрузку на уголовноисполнительную систему и потребует дополнительных расходов»181.
Вместе с тем, необходимо отметить, что законопроектом, внесенным
Верховным Судом Российской Федерации в Государственную Думу,
предлагается сохранить ту же процедуру, которая была предусмотрена
Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
О применении указанных иных мер уголовно-правового воздействия см. § 3.2
настоящего исследования.
180
См. об этом § 3.2 настоящего исследования.
181
Ведомости. 2018. 20 дек.
179
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кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и
порядка

освобождения

от

уголовной

ответственности».

Порядок

прекращения судом уголовного дела или уголовного преследования с
назначением меры уголовно-правового характера в ходе досудебного
производства по уголовному делу регулируется ст. 446.2 УПК РФ.
В соответствии с ч. 2

указанной нормы если в ходе предварительного

расследования будет установлено, что имеются указанные в ст. 25.1 УПК РФ
основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования
в отношении подозреваемого, обвиняемого, то следователь с согласия
руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора
выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении
подозреваемого или обвиняемого в совершении уголовного проступка, иного
преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу иной
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, обязательных
работ или исправительных работ. К большому сожалению, Федеральный
закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации

по

вопросам

совершенствования

оснований

и

порядка

освобождения от уголовной ответственности» продолжил ту же череду
системных ошибок, начало которой было положено Федеральным законом от
05.06.2007 № 87-ФЗ182. Прокурор, как известно, этим Законом был лишен
многих надзорных полномочий, в том числе права прекращать уголовное
дело, находящееся в производстве следователя. Федеральный закон от
03.07.2016 № 323-ФЗ пошел еще дальше, впервые установив, что решение о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования в досудебном
производстве принимает суд. При этом установлено, что для направления в

Халиулин А.Г. Правовое регулирование досудебного производства по уголовным
делам нуждается в устранении системных ошибок // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2008. № 11. С. 3-8.
182
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суд ходатайства дознавателя необходимо согласие прокурора, в то время как
направление в суд аналогичного ходатайства следователем осуществляется
фактически без участия прокурора. Последнее обстоятельство, на которое
обращали

внимание

и

некоторые

другие

исследователи,

порождает

не очевидную на первый взгляд, но очень серьезную проблему – нарушение
баланса

правомочий

участников

досудебной

стадии

уголовного

судопроизводства.
Внесение в 2007 г. в УПК РФ известных изменений во многом
ограничило (в пользу следователя) полномочия прокурора, призванного
осуществлять надзор за законностью процессуальной деятельности органов
предварительного
последовавших

расследования,

вскоре

однако

дополнений

(с

учетом,

в

частности,

уголовно-процессуального

закона)

прокурор продолжал оставаться ключевой процессуальной фигурой на
начальном и завершающем этапах досудебного производства, поскольку за
ним было сохранено право надзора за законностью принятых следователем
итоговых решений по делу.
Данной роли прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса
соответствовала обязанность следователя направлять прокурору копии всех
постановлений

о

преследования

для

прекращении
проверки

их

уголовного

дела

соответствия

или

уголовного

требованиям

закона.

Подчеркнем, что, как следует из ч. 1 ст. 158 и ч. 3 ст. 212 УПК РФ,
направление следователем в суд ходатайства о прекращении уголовного дела
с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
также является одной из форм завершения досудебного производства.
В то же время согласно введенной в УПК РФ в июле 2016 г. ч. 3 ст. 212,
если в ходе расследования будут установлены основания, предусмотренные
ст. 25.1 УПК РФ, следственный орган самостоятельно направляет в суд
ходатайство о прекращении уголовного дела или уголовного преследования с
назначением виновному судебного штрафа. При этом в ч. 1 ст. 213 УПК РФ
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специально оговорено, что в исключение из общего правила копия такого
постановления прокурору не направляется.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ не содержит никаких
положений и о том, что о принятом им решении следователь должен
уведомить

прокурора.

Таким

образом,

новый

институт

закрепил

парадоксальное правовое положение: прокурор, на которого возложена
обязанность осуществления надзора за процессуальной деятельностью
следователя и дальнейшего уголовного преследования обвиняемого в суде,
фактически лишен права проверить законность принимаемого следователем
решения

о

прекращении

производства

по

делу

и

направлении

соответствующего ходатайства в суд.
Во

внесенном

Верховным

Судом

Российской

Федерации

в

Государственную Думу 31 октября 2017 г. законопроекте183 предлагается в
ч. 3 ст. 446.2 УПК РФ установить, что копия постановления как дознавателя,
так

и

следователя

защитнику,

направляется

потерпевшему,

подозреваемому,

гражданскому

обвиняемому,

истцу,

их

их

законному

представителю и представителю, прокурору.
Разумеется, нельзя не учитывать то, что окончательное решение об
удовлетворении ходатайства следователя либо отказе в этом будет
принимать суд, который самостоятельно будет оценивать имеющиеся в деле
доказательства и на основании такой оценки придет к выводу об
обоснованности

либо

необоснованности

заявленного

следователем

ходатайства, при этом будет учтено и мнение участвующего в судебном
заседании прокурора. Однако следует отметить, что в досудебных и
судебных стадиях уголовного судопроизводства функция и полномочия у
прокурора разные. В судебном заседании в условиях состязательности
прокурор выступает как участник судебного разбирательства, имеющий
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября
2017 г. № 42.
183
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равные права со стороной защиты и не обладающий какими-либо властными
полномочиями. По этой причине и средства по устранению допущенных
органами следствия нарушений у государственного обвинителя ограничены.
В стадиях же досудебного производства прокурор в силу наделения его
именно такими (властными) полномочиями может либо непосредственно
(путем отмены соответствующего решения следователя) либо путем
направления требования руководителю следственного органа активно влиять
на качество следствия и выявить допущенные нарушения еще до
направления уголовного дела в суд.
Необходимо отметить, что введенную в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ процедуру прекращения уголовного
преследования в досудебном производстве постановлением суда на
основании ходатайства следователя, направленного в суд с согласия
руководителя следственного органа, не предлагалось применять в проекте
федерального закона № 593998-7 «О внесении изменений в Уголовный
кодекс

Российской

Федерации

и

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской Федерации», внесенном Президентом Российской Федерации в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в
ноябре 2018 г. (после принятия – Федеральный закон от 27.12.2018
№ 533-ФЗ). В указанном Федеральном законе изложен новый вариант
ст. 28.1 УПК РФ с названием «Прекращение уголовного преследования в
связи с возмещением ущерба». В этой норме установлено, что уголовное
преследование прекращает суд, а также следователь с согласия руководителя
следственного органа или дознаватель с согласия прокурора, то есть
сохранен существующий порядок прекращения уголовного дела (уголовного
преследования) по нереабилитирующим основаниям. Отметим, что суд
прекращает уголовное преследование на основании ст. 28.1 УПК РФ в ходе
рассмотрения уголовного дела в судебном производстве с участием
прокурора, который вправе оспорить это судебное решение в апелляционном
порядке. В досудебном производстве следователь прекращает уголовное
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преследование с согласия руководителя следственного органа, и это
постановление может быть отменено прокурором. Если же решение о
прекращении уголовного преследования принимается дознавателем, то он
должен получить согласие прокурора на такое решение. Таким образом,
можно полагать, что процедура, предусматривающая исключение участия
прокурора при принятии решения о направлении в суд уголовного дела для
прекращения уголовного преследования, признана неэффективной, как и
переложение на суд обязанности принимать решение о прекращении
уголовного преследования в досудебном производстве.
В связи с вышесказанным полагаем, что должно быть установлено
полномочие

прокурора

прекратить

уголовное

дело

(уголовное

преследование) в соответствии со ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, в том
числе в отношении лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении
уголовного проступка. Суд же должен в досудебном производстве только
назначать установленные законом иные меры уголовно-правового характера.
§ 3.2. Участие прокурора в рассмотрении судом ходатайств
следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования)
с применением иных мер уголовно-правового характера
Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и
порядка освобождения от уголовной ответственности» УК РФ дополнен
ст. 76.2, а УПК РФ – ст. 25.1 и гл. 51.1, которые регламентируют основания,
порядок и последствия прекращения судом уголовного дела или уголовного
преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа (Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ вступил в
силу 15.07.2016).
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Данные статистической отчетности свидетельствуют о тенденции к
расширению применения судебного штрафа как меры уголовно-правового
характера. Так, в 2016 г. (за пять с половиной месяцев действия
ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ и гл. 51.1 УПК РФ) в Российской Федерации
в связи с назначением судебного штрафа как по ходатайству следователя,
дознавателя, так и в ходе судебного рассмотрения уголовного дела
прекращено 4 028 уголовных дел184. За 6 месяцев 2017 г. количество
прекращенных судом уголовных дел с применением меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа составило уже 7 601 (в
отношении 8 184 лиц), а за 6 месяцев 2019 г. увеличилось по сравнению с
данным показателем более чем в два с половиной раза – до 20 601 уголовного
дела (в отношении 22 123 лиц)185.
Однако в целом следует отметить, что правоприменители к новому
институту относятся по-разному. Об этом, в частности, свидетельствует
практика прекращения уголовных дел с назначением меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа в различных регионах
Российской Федерации, которая складывается далеко не однозначно. Если в
некоторых субъектах Российской Федерации в январе – июне 2017 г. новая
мера уголовно-правового характера применялась сравнительно активно
(республики Башкортостан и Дагестан, Алтайский, Краснодарский и
Красноярский края, Кемеровская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская и
Челябинская области), то в отдельных регионах Российской Федерации за то
же время судебный штраф в качестве меры уголовно-правового характера
назначался не более чем 10 лицам (Республика Алтай, Республика Калмыкия,
Карачаево-Черкесская Республика, Ненецкий автономный округ).

Генеральная прокуратура Российской Федерации. Оперативные данные по
Российской Федерации о работе по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами за 2016 г. (не опубликовано).
185
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Сводные отчеты по
Российской Федерации по форме УСО «Участие прокурора в судебных стадиях
уголовного процесса» за I полугодие 2017 г. и I полугодие 2019 г. (не опубликовано)
184
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Отсутствие единообразной практики применения судебного штрафа в
субъектах Российской Федерации, по нашему мнению, обусловлено, прежде
всего, наличием в уголовно-процессуальном законе значительных пробелов,
не

позволяющих

ответить

на

все

вопросы,

возникающие

у

правоприменителей в связи с этой мерой уголовно-правового характера. Не
содержит полных ответов на такие вопросы и постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении
судами

законодательства,

регламентирующего

основания

и

порядок

освобождения от уголовной ответственности», которое 29.11.2016 было
дополнено соответствующими разъяснениями Пленума Верховного Суда
Российской Федерации (постановление № 56 «О внесении изменений в
некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от
уголовной ответственности»)186. Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 31.10.2017 № 42 «О внесении в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

в

связи

с

введением понятия уголовного проступка"» предлагает установить иные
меры уголовно-правового характера не только в виде судебного штрафа, но
также и в виде обязательных работ и исправительных работ187.
Как известно, УК РФ и УПК РФ содержат нормы, в соответствии с
которыми при соблюдении определенных условий лицо, совершившее
преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности и
уголовное дело в отношении этого лица или уголовное преследование его
могут быть прекращены, в частности, в связи с примирением с потерпевшим
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня
2013 г. № 19 (в ред. постановления от 29 ноября 2016 г. № 56).
187
URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=612292-7
(дата обращения: 18.07.2019).
186
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(ст. 25 УПК РФ) или в связи с деятельным раскаянием лица в совершенном
преступлении (ст. 28 УПК РФ). При этом прекращение уголовного дела
(уголовного преследования) по названным основаниям не свидетельствует о
невиновности обвиняемого (подозреваемого) и не влечет за собой признания
за ним права на реабилитацию. В последние годы в ходе судебного
разбирательства
прекращали

по

порядка

таким
20

нереабилитирующим

%

всех

уголовных

основаниям
дел,

суды

завершившихся

постановлением итоговых судебных решений188.
По инициативе Верховного Суда Российской Федерации в июле 2016 г.
УК РФ дополнен ст. 76.2 и 104.4, а УПК РФ – ст. 25.1 и гл. 51.1,
регламентирующими основания, порядок и последствия прекращения судом
уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа189.
Судебный штраф, как следует из закона, отнесен к мерам уголовноправового характера. Согласно ч. 1 ст. 104.4 УК РФ судебный штраф
представляет

собой

освобождении

лица

денежное
от

взыскание,

уголовной

назначаемое

судом

ответственности

в

при

случаях,

предусмотренных ст. 76.2 УК РФ. Если в установленный судом срок штраф
не

уплачен,

он

отменяется,

а

лицо

привлекается

к

уголовной

ответственности.
Данная мера назначается судом подозреваемому или обвиняемому,
впервые совершившему преступление небольшой или средней тяжести, если
Сводные статистические сведения о деятельности федеральных
судов
общей
юрисдикции
и
мировых
судей
за
2017
г.,
2018
г.
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4476; URL: http://www.cdep.ru/index.php?
id=79&item=4891 (дата обращения: 03.09.2019); Генеральная прокуратура Российской
Федерации. Сводные отчеты по Российской Федерации по форме УСО «Участие
прокурора в судебных стадиях уголовного процесса» за 2014 г. – I полугодие 2019 г. (не
опубликовано).
189
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности [Электронный ресурс] :
федер. закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
188
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возмещен ущерб или иным образом заглажен причиненный преступлением
вред. При этом такое лицо, совершившее преступление, освобождается от
уголовной ответственности, а применение названной меры не влечет
судимости (ст. 76.2 УК РФ).
Указанным

выше

законопроектом,

внесенным

Постановлением

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2017 № 42,
предлагается также установить, что в качестве иных мер уголовно-правового
характера могут также применяться обязательные работы на срок от 30 до
240 часов или исправительные работы на срок от одного месяца до одного
года с удержанием от 5 до 10 % в доход государства.
Решение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и
назначении судебного штрафа может быть принято только судом как по
результатам

рассмотрения

ходатайства

следователя,

дознавателя

о

применении данной меры уголовно-правового характера в процессе
досудебного производства по делу, так и в ходе разбирательства уголовного
дела по существу судом первой или апелляционной инстанции. При
определении размера судебного штрафа должны учитываться тяжесть
совершенного преступления, имущественное положение освобождаемого от
уголовной ответственности лица и его семьи, а также возможность
получения подозреваемым, обвиняемым заработной платы или иного дохода.
При этом размер судебного штрафа зависит от максимального размера
штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
УК РФ, и не может превышать его половину. Если же штраф не
предусмотрен соответствующей статьей Особенной части УК РФ, то его
размер не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей (ст. 104.5
УК РФ).
Порядок освобождения от уголовной ответственности установлен
гл. 15.2 УК РФ и гл. 51.1 УПК РФ.
Таковы общие правовые положения, составляющие содержание
института судебного штрафа, однако очевидно, что они нуждаются в более
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полном толковании и серьезном осмыслении, в том числе с учетом
указанного законопроекта. Так, в нем предложено, что при совершении
впервые уголовного проступка лицо безусловно освобождается от уголовной
ответственности с назначением иной меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа, исправительных работ или обязательных работ.
В случае если лицо подозревается или обвиняется в ином (кроме уголовного
проступка) преступлении небольшой тяжести или в преступлении средней
тяжести, обязательным условием прекращения уголовного дела (уголовного
преследования)

является

возмещение

причиненного

ущерба

или

заглаживание причиненного вреда иным образом.
Причиненный преступлением имущественный вред (в ст. 76.2 УК РФ
он именуется ущербом) может быть возмещен в натуре, в денежной форме
(путем возмещения стоимости утраченного или поврежденного имущества,
расходов на лечение) и т. д.
Относительно возмещения морального, а также физического вреда в
законе используется термин «заглаживание причиненного преступлением
вреда», под которым для целей применения судебного штрафа, как разъяснил
Пленум

Верховного

от 27.06.2013

№

Суда
19

«О

Российской

Федерации

применении

судами

в

постановлении

законодательства,

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности» надлежит понимать имущественную, в том числе
денежную, компенсацию морального вреда, оказание какой-либо помощи
потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер,
направленных на восстановление нарушенных в результате преступления
прав

потерпевшего,

законных

интересов

личности,

общества

и

государства190. При этом возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда
могут быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня
2013 г. № 19 (в ред. постановления от 29 ноября 2016 г. № 56).
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по его просьбе (с его согласия) другими лицами, если оно не имеет
возможности сделать это лично. Очевидно, что способы заглаживания вреда
могут носить только законный характер и не должны ущемлять права
третьих лиц.
Несмотря на, казалось бы, достаточно подробные разъяснения
Верховного Суда Российской Федерации, именно требование возмещения
ущерба или иным образом заглаживания причиненного преступлением вреда
в

качестве

обязательного

условия

освобождения

от

уголовной

ответственности с назначением иной меры уголовно-правового характера
вызывает

наибольшие

сложности

в

правоприменительной

практике.

В частности, возникает вопрос: возможно ли применение ст. 76.2 УК РФ в
случае, если ущерб возмещен или вред заглажен лишь частично, а не в
полном объеме?
Сложности возникали и при рассмотрении судами ходатайств об
освобождении от уголовной ответственности с назначением иной меры
уголовно-правового характера лиц, обвиняемых в совершении неоконченных
преступлений.
Не мог также не возникнуть вопрос о возможности применения ст. 76.2
УК РФ при совершении лицом преступных деяний:
–в

которых

нет

потерпевшего

(например,

при

совершении

преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ);
– которыми создается угроза исключительно общественным интересам
(например,

публичные

призывы

к

осуществлению

экстремистской

деятельности);
– по которым не предусмотрены последствия в виде причинения вреда
или же возникновения имущественного ущерба, то есть при совершении
виновным

преступления

с

формальным

составом

(например,

предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ);
– которыми наносится вред двум объектам, при этом основным
объектом преступного посягательства является, например, деятельность
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органов власти, а дополнительным объектом – честь и достоинство
представителя власти (ст. 319 УК РФ).
К сожалению, вышеуказанное постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации не содержит ответов на поставленные вопросы.
В результате имеются разногласия в судебной практике.
Так, судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого
суда 17 октября 2017 г. рассмотрела жалобу на постановление Центрального
районного суда г. Хабаровска в отношении Т., который обвинялся в
совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ191.
Уголовное дело в отношении Т. 11 августа 2017 г. направлено
следователем в Центральный районный суд г. Хабаровска с ходатайством о
прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа.
Обжалуемым постановлением 31 августа 2017 в удовлетворении
ходатайства

следователя

отказано,

дело

возвращено

руководителю

следственного органа – начальнику СУ УМВД России по г. Хабаровску.
В апелляционной жалобе адвокат, не соглашаясь с постановлением
суда, считает его незаконным и необоснованным в связи с существенными
нарушениями требований уголовно-процессуального закона и неправильным
применением уголовного закона.
Отказывая в удовлетворении ходатайства следователя, суд первой
инстанции указал, что обвиняемым не принято мер к возмещению ущерба,
что является, по мнению суда, обязательным условием для применения
положений ст. 25.1 УПК РФ и препятствует прекращению дела по данному
основанию. Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда, не
соглашаясь с этим выводом, указала: «суд первой инстанции не учел, что
условие возмещения ущерба может быть применено только к тем
Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда от 17 октября
2017 г. по делу № 22-3315/2017 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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предусмотренным Особенной частью УК РФ преступным действиям, по
которым имеется потерпевший, то есть лицо, которому преступлением
причинен вред.
Преступление,

в

котором

обвиняется

Т.,

направлено

против

установленного порядка производства и оборота товаров и продукции,
подлежащих обязательной маркировке, состав данного преступления
является формальным.
Таким образом, поскольку наступление вредных последствий от
данного

преступления

органом

предварительного

расследования

не

установлено, непринятие Т. мер к возмещению ущерба – не является
препятствием

к

прекращению

уголовного

дела

по

основаниям,

предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ».
В результате постановление суда первой инстанции было отменено,
ходатайство

следователя

удовлетворено,

уголовное

преследование

в

отношении Т. прекращено с назначением судебного штрафа192.
На наш взгляд, данное судебное решение – это не что иное, как пример
слишком расширительного толкования закона.
Как представляется, с учетом положений Федерального закона от
27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс

Российской

Федерации»193

и

проекта

федерального

закона

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

в

связи

с

введением понятия уголовного проступка» на приведенные выше вопросы
следует ответить отрицательно. В отличие от случаев совершения уголовного
проступка, когда никаких дополнительных условий, кроме совершения этого
деяния впервые, закон, как предполагается, предусматривать не будет, для

Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда от 17 октября 2017 г.
по делу № 22-3315/2017.
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Рос. газ. 2018. 29 дек. С. 9.
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применения ст. 76.2 УК РФ по уголовным делам об иных (кроме уголовного
проступка) преступлениях небольшой, а также средней тяжести возмещение
ущерба или заглаживание вреда иным образом является обязательным
условием. Если причинение вреда не является последствием преступления и
соответственно возмещение вреда не имело места, применение ст. 76.2
УК РФ невозможно. То же относится и к тем случаям, когда ущерб возмещен
не полностью194.
Неоднозначно складывалась правоприменительная практика и при
назначении судами судебного штрафа (а в дальнейшем – и всех иных мер
уголовно-правового характера) в случае совершения лицом нескольких
преступлений. Представляется, что правила сложения уголовных наказаний
здесь неприменимы. В то же время при определении иной меры уголовноправового характера должны учитываться количество совершенных деяний и
их характер. Это особенно важно с учетом положений вышеназванного
законопроекта, где предлагается установить три вида иных мер уголовноправового характера и довольно широкий диапазон их применения.
При сопоставлении условий прекращения уголовного дела (уголовного
преследования) по основаниям примирения с потерпевшим либо деятельного
раскаяния

с

условиями

прекращения

уголовного

дела

(уголовного

преследования) с назначением иных мер уголовно-правового характера
очевидна общность юридического содержания названных норм. Так,
необходимыми условиями для прекращения дела по всем указанным
основаниям являются: совершение лицом преступления небольшой или
средней тяжести впервые и возмещение ущерба или заглаживание
причиненного потерпевшему вреда иным способом, то есть может
возникнуть вопрос о конкуренции оснований освобождения от уголовной
ответственности. В связи с этим Пленум Верховного Суда Российской
См. об этом также: Ворожцов С.А. О некоторых проблемах, возникающих в
судебном производстве по прекращению уголовного дела или уголовного преследования с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа // Мировой
судья. 2017. № 11. С. 15 – 23.
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Федерации в п. 15.1 постановления от 27.06.2013 № 19 (в редакции
постановления от 29.11.2016 № 56) разъяснил, что каждое из названных
оснований нужно применять самостоятельно. Такое разъяснение согласуется
с процессуальной логикой: ведь обвиняемый может согласиться на
прекращение дела по одному нереабилитирующему основанию и отказаться
от такого прекращения по другому основанию195. Важно также отметить, что
в освобождении по основаниям, предусмотренным ст. 75, 76 и 76.2 УК РФ,
может отказать и суд.
Как уже отмечено выше, в соответствии с Федеральным законом от
27.12.2018 № 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» ст. 28.1 УПК РФ называется «Прекращение
уголовного преследования в связи с возмещением ущерба». Это основание
также

сходно

с

прекращением

уголовного

дела

или

уголовного

преследования на основании ст. 25.1 УПК РФ, поскольку обязательным
условием

такого

процессуального

решения

является

возмещение

причиненного ущерба. Вместе с тем, при прекращении уголовного
преследования в связи с возмещением ущерба на основании ст. 28.1 УПК РФ
не будет наступать такое последствие, как судебный штраф, при том что
возмещение ущерба в некоторых случаях должно заключаться также в
денежном возмещении в федеральный бюджет суммы, равной, например,
двукратному размеру незаконно полученного дохода. Однако здесь будет
приниматься решение в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ, а не в соответствии
со ст. 25.1, так как, хотя в ст. 28.1 также перечислены преступления
небольшой

и

средней

тяжести,

порядок

прекращения

уголовного

преследования, который будет предусмотрен ст. 28.1, следует считать
специальным, предусмотренным для этих составов преступлений.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня
2013 г. № 19 (в ред. постановления от 29 ноября 2016 г. № 56).
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Иногда судебный штраф рассматривается как «определенный (не
предусмотренный санкцией статьи Особенной части УК РФ) вид наказания,
применяемого к виновному в совершении преступления лицу»196. На наш
взгляд, именовать судебный штраф (а также и все иные меры уголовноправового характера) «видом наказания» будет не совсем точно, так как не
может быть наказания без уголовной ответственности, от которой лицо
освобождается.

Главной

особенностью

применения

меры

уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, как представляется, является
то обстоятельство, что в случае уклонения от исполнения назначенных иных
мер уголовно-правового характера эти меры отменяются и лицо привлекается
к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части
УК РФ, а производство по делу возобновляется в общем порядке (ч. 2
ст. 104.4 УК РФ).
Анализ введенных в 2016 г. в уголовный и уголовно-процессуальный
законы положений, регламентирующих основания, порядок и последствия
прекращения судом уголовного дела или уголовного преследования с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,
позволяет предположить, что при условии обязательного наличия согласия
обвиняемого (подозреваемого) на назначение судебного штрафа, а также с
учетом сложившейся практики прекращения значительного количества
уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим мера уголовноправового характера в виде судебного штрафа (так же как и все иные меры
уголовно-правового характера), может не получить широкого применения.
Как представляется, при практически равных условиях обвиняемый с
большей вероятностью примет меры к примирению с потерпевшим, чем,
возместив полностью причиненный преступлением ущерб, согласится на
применение к нему судебного штрафа, отбывание обязательных или
исправительных работ, при уклонении от которых виновный будет
привлечен к уголовной ответственности. Однако окончательное решение о
196
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выборе того или иного основания для прекращения уголовного дела остается
за судом.
Порядок прекращения судом уголовного дела или уголовного
преследования с назначением иных мер уголовно-правового характера в ходе
досудебного производства по уголовному делу регулируется ст. 446.2
УПК РФ, которая в ч. 2 предусматривает, что если в ходе предварительного
расследования будут установлены основания, указанные в ст. 25.1 УПК РФ,
для прекращения в отношении подозреваемого или обвиняемого уголовного
дела или уголовного преследования, то следователь с согласия руководителя
следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит
постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней
тяжести и назначении этому лицу иной меры уголовно-правового характера.
В случае когда имеются предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ основания,
следователь или дознаватель принимает, согласно ч. 3 ст. 212 УПК РФ, меры,
предусмотренные гл. 51.1 УПК РФ, по направлению ходатайства в суд.
И сразу же возникает вопрос: следователь (дознаватель) вправе или
обязан возбудить перед судом ходатайство о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования), если установлены основания, предусмотренные
ст. 25.1 УПК РФ?
Отсутствие в законе однозначного указания на то, что возбуждение
такого

ходатайства является правом или

обязанностью следователя

(дознавателя), а также использование законодателем в ч. 2 ст. 446.2 и ч. 3
ст. 212 УПК РФ неодинаковых формулировок побудили некоторых
исследователей сделать вывод, что это может стать причиной разного их
толкования и сложностей в правоприменении197.
Дудченко М.Ю. Освобождение от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа: возможные проблемы на практике // Уголов. процесс. 2016. № 10.
С. 59 – 63; Рыжаков А.П. Новое основание прекращения дела и последствия его
введения // Там же. С. 52 – 58.
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Однако

нам

представляется

более

убедительным

мнение

М.Ю. Юсупова, который полагает, что в указанных нормах нет правовой
неопределенности, поскольку слова «принимает» и «выносит», которые
использованы в конструкции ст. 446.2 и ч. 3 ст. 212 УПК РФ, выражают не
усмотрение, а обязанность правоприменителя198, тем более что орган
расследования не решает вопрос, прекращать ему уголовное дело с
применением судебного штрафа или нет, это – прерогатива суда, который
правомочен по своему усмотрению вынести решение как об удовлетворении
ходатайства, так и о его отклонении (ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ).
Необходимо

обратить

внимание

на

то,

что

первоначально

в

законопроекте о введении прекращения уголовного дела (уголовного
преследования) с применением судебного штрафа не предполагалось, что
принимать такое решение в досудебном производстве будет суд –
предлагалось, что постановление об этом будет выносить начальник органа
дознания199. Однако во время рассмотрения в Государственной Думе в
законопроект были внесены существенные поправки, в результате которых в
УПК РФ имеет место действующий порядок.
Обращает на себя внимание и еще одно обстоятельство. По
результатам

рассмотрения

ходатайства

следователя

о

прекращении

уголовного дела с применением судебного штрафа суд может отказать в
удовлетворении ходатайства (п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ). Однако
следователь или руководитель следственного органа не вправе обжаловать
это решение. Обжаловать судебное решение вправе только прокурор,
который не давал согласия следователю на такое решение.
В то же время заместителем начальника Управления систематизации
законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации М.С. Шалумовым высказано мнение, что «следователь обязан

Юсупов М.Ю. Практика и проблемы применения судебного штрафа // Уголов.
процесс. 2017. № 1. С. 84.
199
Ворожцов С.А. Указ. соч.
198
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направить прокурору копию постановления о возбуждении перед судом
ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в
отношении подозреваемого, обвиняемого»200. Это мнение, основанное на
результатах системного анализа полномочий прокурора в досудебном
производстве, можно поддержать. Однако в УПК РФ имеется специальная
норма о том, что постановление следователя о прекращении уголовного дела
или уголовного преследования, вынесенное в соответствии со ст. 25.1
УПК РФ, прокурору не направляется. Как уже отмечалось, ситуация может
измениться с учетом содержащейся в вышеназванном законопроекте,
внесенном Верховным Судом Российской Федерации, новой редакции ч. 3
ст. 446.2 УПК РФ.
Вместе

с

тем,

в

отдельных

регионах

руководители

органов

прокуратуры и следственных органов сами совместными приказами или
указаниями устанавливали такой порядок. Например, Координационное
совещание

руководителей

правоохранительных

органов

Сахалинской

области постановило, что копия ходатайства следователя о прекращении
уголовного

дела

или

уголовного

преследования

подозреваемого,

обвиняемого в связи с применением к нему судебного штрафа в
обязательном порядке должна направляться прокурору (п. 2.7 постановления
от

23.08.2016

№

6).

В

Чеченской

Республике

введен

порядок

предварительного согласования с прокурорами ходатайств следователей о
направлении в суд ходатайств в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ.
Кроме того, не единичны случаи, когда в резолютивной части таких
процессуальных документов следователи сами указывали о направлении
копии постановления прокурору.

Шалумов М.С. Процессуальный статус и полномочия прокурора, участвующего
в рассмотрении судом ходатайства органа предварительного расследования о
прекращении уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2017. № 3 (59).
С. 38.
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В то же время имели место случаи, когда следователи с согласия
руководителя следственного органа направляли в суд постановления о
возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) и назначении судебного штрафа при отсутствии
основания для принятия судом такого решения.
Например,
постановлением

Верхнекамский
от

районный

02.08.2016 г.

отклонил

суд

Кировской

ходатайство

области

следователя

СО ОМВД России по Верхнекамскому району по результатам рассмотрения
материалов уголовного дела по обвинению Ф., совершившего покушение на
поджог жилого дома. В судебном заседании установлено, что Ф. в качестве
возмещения причиненного ущерба купил потерпевшим коробку конфет и
извинился перед ними. С учетом обстоятельств совершенного деяния и
личности Ф. суд, на наш взгляд, обоснованно пришел к выводу о том, что
принятые обвиняемым меры явно недостаточны для признания заглаженным
причиненного преступлением вреда, в связи с чем и отклонил ходатайство
следователя201.
Указанным выше судом 8 августа 2016 г. признано необоснованным
ходатайство следователя СО ОМВД России по Верхнекамскому району по
уголовному делу в отношении Г. и М., совершивших ряд преступлений,
предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Причиной принятия судебного
решения стало отсутствие в представленных в суд материалах достаточных
сведений,

свидетельствующих

о

платежеспособности

виновных

и

возможности уплаты ими судебного штрафа. Кроме того, судом учтено
мнение обвиняемых, возражавших против прекращения уголовного дела и
применения к ним названной меры уголовно-правового характера202.
При рассмотрении судом Малоархангельского района Орловской
области ходатайства следователя о применении меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа к лицу, обвиняемому в совершении
201
202

Архив прокуратуры Верхнекамского района Кировской области.
Там же.
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преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ, было установлено, что
ходатайство подано преждевременно, поскольку обвиняемым в счет
возмещения причиненного вреда выплачена потерпевшему лишь половина
суммы денежных средств, определенной соглашением сторон. В связи с этим
судебное заседание переносилось, и только после выплаты денежных средств
в полном объеме судом принято решение о применении меры уголовноправового характера203.
По результатам анализа практики рассмотрения судами ходатайств
следователей о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
можно выделить следующие причины, которые судом указывались в
качестве оснований для отказа в удовлетворении такого ходатайства
следователя:
– непризнание обвиняемым своей вины или признание вины лишь
частично;
– отсутствие согласия обвиняемого на прекращение уголовного дела с
назначением судебного штрафа;
– неявка обвиняемого в судебное заседание;
– отсутствие в материалах уголовного дела сведений о возмещении
потерпевшему причиненного преступлением ущерба либо отрицание
потерпевшим в ходе судебного заседания при рассмотрении ходатайства
факта возмещения ущерба либо заглаживания вреда иным способом;
– несоответствие сведений об участии обвиняемого в совершении
преступления, изложенных в постановлении следователя о возбуждении
перед судом ходатайства, фактическим обстоятельствам уголовного дела,
установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства;
– отсутствие в материалах дела описания диспозиции состава
преступления,

инкриминируемого

обвиняемому,

и

доказательств

виновности;
203

Архив прокуратуры Малоархангельского района Орловской области.
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–

отсутствие

в

материалах

уголовного

дела

сведений

о

платежеспособности, об имущественном положении обвиняемого и членов
его семьи, а также о размере ежемесячного дохода (заработной платы).
К сказанному выше надлежит добавить, что в правоприменительной
практике встречаются случаи необоснованного занижения следователями
квалификации содеянного или, наоборот, квалификации деяния как
преступления при отсутствии его состава.
С

учетом

изложенного

не

безосновательно

высказанное

А.П. Рыжаковым суждение о том, что с введением института судебного
штрафа

«…у органов

предварительного

расследования

появляется

возможность прекращения уголовного дела, когда в случае производства
судебного следствия доказательств было бы недостаточно для вынесения
обвинительного

приговора»204.

На

это

же

обращал

внимание

С.А. Ворожцов205.
Необходимо отметить, что в п. 25.1 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 (в редакции
постановления от 29.11.2016 № 56) разъясняется, какие обстоятельства
должны отражаться в ходатайстве следователя (дознавателя), и отмечено, что
ходатайство должно содержать «указание о согласии подозреваемого,
обвиняемого

на

прекращение

уголовного

дела

или

уголовного

преследования»206.
Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что в соответствии
с ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ при разрешении судом ходатайства следователя или
дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования с
назначением подозреваемому или обвиняемому иной меры уголовноправового характера не является препятствием для рассмотрения данного
Рыжаков А.П. Прекращение уголовного дела: новое основание [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
205
Ворожцов С.А. Указ. соч.
206
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня
2013 г. № 19 (в ред. постановления от 29 ноября 2016 г. № 56).
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ходатайства неявка в суд сторон без уважительных причин, за исключением
случаев неявки лица, в отношении которого рассматривается вопрос о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Таким
образом, по буквальному толкованию приведенной нормы можно сделать
вывод, что рассмотрение такого ходатайства возможно и без участия
прокурора.
Вместе с тем, системное толкование ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ и
положений, закрепленных в ст. 20, ч. 3 ст. 37, ст. 246 УПК РФ, которые
определяют процессуальную функцию прокурора в судебных стадиях
уголовного

производства

(возложение

на

прокурора

обязанности

осуществления по уголовным делам, наряду со следователем и дознавателем,
уголовного преследования от имени государства и обязанности обеспечить в
ходе судебного производства законность и обоснованность обвинения),
свидетельствует о том, что при рассмотрении судом указанного ходатайства
участие прокурора должно быть обязательным. Такое мнение согласуется и с
п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, который устанавливает, что «суд выносит
постановление… об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением
ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного
органа или прокурору, если сведения об участии лица в совершенном
преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о
применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа,

не

соответствуют

фактическим

обстоятельствам

дела,

установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства, либо уголовное
дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным
основаниям», то есть законность и обоснованность подозрения или
обвинения должны проверяться в судебном заседании.
Отсутствие

в

уголовно-процессуальном

законе

требования

об

обязательном участии прокурора при рассмотрении в суде ходатайства
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следователя, дознавателя о применении иной меры уголовно-правового
характера

в

какой-то

мере

компенсируется

разъяснением

Пленума

Верховного Суда Российской Федерации о том, что суды обязаны обеспечить
своевременное извещение о месте, дате и времени судебного заседания, в том
числе и прокурора, участие которого по смыслу положений ст. 37 УПК РФ
является обязательным (п. 25.4 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 в редакции от 29.11.2016 № 56).
Однако необходимо отметить, что обязательное участие в судебном
заседании прокурора, который является «единственной процессуальной
фигурой, выполняющей в судебном разбирательстве функцию уголовного
преследования со стороны государства»207, при рассмотрении судом
ходатайства следователя, дознавателя о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) и назначении судебного штрафа и любой иной
меры уголовно-правового характера, должно быть предусмотрено уголовнопроцессуальным законом.
Следует особо подчеркнуть, что процедура рассмотрения судом
ходатайства следователя, дознавателя о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) и назначении судебного штрафа в УПК РФ
регламентируется

ч.

4

ст. 446.2

данного

Кодекса

неопределенно.

В.В. Кальницкий по этому поводу вполне обоснованно высказывался, что
«порядок деятельности суда в досудебном производстве детально не
разработан»208.
Пленум

Верховного

Суда

Российской

Федерации

в

п.

25.4

постановления от 27.06.2013 № 19 (в редакции постановления от 29.11.2016
№ 56) разъяснил, что судам надлежит рассматривать ходатайства о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении
По запросу Курганского областного суда о проверке конституционности части
восьмой статьи 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
[Электронный ресурс] : определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 10 февр. 2016 г.
№ 226-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
208
Кальницкий В.В. К вопросу о процессуальной форме судебного заседания в
досудебном производстве // Рос. юстиция. 2017. № 3. С. 60 – 63.
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подозреваемого или обвиняемого и назначении ему меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа в порядке, предусмотренном
ч. 6 ст. 108 УПК РФ. Указано также (п. 25.3 постановления), что при
изучении представленных материалов и рассмотрении ходатайства судья
должен убедиться в том, что выдвинутое в отношении лица подозрение или
предъявленное лицу обвинение в совершении преступления небольшой или
средней

тяжести

обоснованно,

подтверждается

доказательствами,

собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные
сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении
уголовного

дела

или

уголовного

преследования

и

назначении

подозреваемому, обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа.
В то же время абсолютной ясности в ответ на вопрос о порядке
рассмотрения судом ходатайств дознавателей и следователей о прекращении
уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа разъяснения
Пленума Верховного Суда Российской Федерации не внесли. Согласно п. 2
ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ судья должен принять решение об отказе в
удовлетворении такого ходатайства, если сведения об участии лица в
совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении
ходатайства,

не

соответствуют

фактическим

обстоятельствам,

установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства. Однако
положений

о

том,

как

судья

должен

устанавливать

фактические

обстоятельства, ни постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, ни ч. 6 ст. 108 УПК РФ не содержат.
В том случае, когда суд первой инстанции в постановлении об
удовлетворении ходатайства и назначении судебного штрафа не дал оценку
доказательствам вины лица, освобожденного от уголовной ответственности,
вышестоящий суд, как правило, признавал это обстоятельство основанием
для отмены судебного решения и передачи дела на новое судебное
разбирательство.
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Одновременно можно согласиться с профессором Л.В. Головко,
который высказал мнение о том, что «суд вообще не должен обсуждать
вопрос

о

виновности

в

формах, которые

исключают

возможность

применения конституционного принципа презумпции невиновности»209.
Последствия отказа судом в удовлетворении ходатайства следователя
или дознавателя о применении судебного штрафа – возвращение ходатайства
и материалов уголовного дела руководителю следственного органа или
прокурору (п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ). При этом в законе однозначно
указано, что ходатайство и дело возвращаются в стадию предварительного
расследования как в том случае, когда суд принял соответствующее решение
в связи с тем, что сведения об участии лица в совершенном преступлении,
изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства, не соответствуют
фактическим

обстоятельствам,

установленным

в

ходе

судебного

рассмотрения ходатайства, так и в случае, когда уголовное дело или
уголовное преследование подлежит прекращению по иным основаниям.
Очевидно,

что

прекращение

уголовного

дела

по

иным

нереабилитирующим основаниям может быть более благоприятно для
подозреваемого (обвиняемого), чем по основанию, предусмотренному
ст. 25.1 УПК РФ, поэтому возникает вопрос: почему законодатель
не предусмотрел возможность прекращения уголовного дела по иному
основанию самим судом? На наш взгляд, это связано с тем, что решение о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования) принимается
судом, в изъятие из общего правила, в досудебном производстве. Поэтому
суд не вправе прекращать уголовное дело по любому основанию, как при
рассмотрении уголовного дела по существу. Прокурор, участвующий в
рассмотрении судом ходатайства следователя (дознавателя), также не вправе
заявлять подобные ходатайства.
В ситуации, когда постановление о возбуждении перед судом
ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением судебного
209

Головко Л.В. Указ. соч. С. 42, 43.
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штрафа составляется дознавателем, прокурор, осуществляя надзорные
полномочия, в случае несоблюдения дознавателем необходимых условий и
отсутствия оснований реализует свое право и отказывает в согласии на это
ходатайство. При этом прокурор должен выявлять обстоятельства, которые
могут послужить основанием для отказа суда в удовлетворении ходатайства
дознавателя, и принимать меры к их устранению до направления материалов
дела в суд, а равно проверять, соответствует ли составленный дознавателем
процессуальный документ требованию закона как по содержанию, так и по
форме.
Обжалуя решения суда о назначении судебного штрафа в тех случаях,
когда суд в таком решении не дал оценку доказательствам вины лица,
освобожденного от уголовной ответственности, лица, обратившиеся в суд
апелляционной инстанции, ошибочно просили возвратить уголовное дело
прокурору или руководителю следственного органа. Однако поскольку
допущенное судом первой инстанции нарушение не было связано с отказом
суда в удовлетворении ходатайства, то оно должно влечь за собой
возвращение уголовного дела для нового рассмотрения ходатайства в суд, а
не в стадию досудебного производства.
§ 3.3. Участие прокурора в прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) с применением иных мер уголовно-правового характера
судом первой и апелляционной инстанций
Как уже отмечалось, согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ прекратить
уголовное дело или уголовное преследование в связи с назначением меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа суд вправе по
собственной инициативе, а также по результатам рассмотрения ходатайства
об этом следователя или дознавателя. При этом ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ
установлено, что если основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ,
установлены в ходе судебного производства по уголовному делу, то суд
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одновременно

с

прекращением

уголовного

дела

или

уголовного

преследования должен разрешить вопрос о назначении меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа. Буквальное толкование
указанных норм может привести к выводу о том, что при разбирательстве
судом уголовного дела по существу инициатива принятия решения о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования в случаях,
предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, принадлежит исключительно суду, однако
очевидно, что такой вывод противоречил бы конституционному принципу
осуществления уголовного судопроизводства на основе состязательности
сторон, закрепленному в ст. 15 УПК РФ.
Об ошибочности приведенного вывода свидетельствуют и результаты
анализа судебной практики, согласно которым подавляющее большинство
решений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и
назначении судебного штрафа приняты судами по ходатайству подсудимого
и его защитника.
Например, в Томской области по всем 82 уголовным делам, которые с
15 июля 2016 г. и по март 2017 г. включительно рассматривались судами по
существу и завершились вынесением решений о прекращении дела с
назначением виновным судебного штрафа, такие решения принимались по
ходатайствам стороны защиты либо потерпевших210.
Результаты опроса государственных обвинителей, проведенного в
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, также показали,
что при судебном разбирательстве во второй половине 2016 г. – первой
половине 2017 г. уголовных дел по существу инициатива рассмотрения в
суде вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и
назначении судебного штрафа в 43 % случаев исходила от защитников и в

Емельянов Д.А. Проблемы применения меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа // Следств. практика. 2017. Вып. 202. С. 12, 13.
210

165

27 % – от самих подсудимых, в то время как по собственной инициативе суд
применил судебный штраф в 20 % случаев211.
Аналогичные данные получены при изучении уголовных дел,
рассмотренных в 2018 г. – I полугодии 2019 г.
В то же время государственные обвинители инициативу прекращения
уголовного дела с назначением судебного штрафа не проявляли. По крайней
мере,

так

ответили

участвующие

в

социологическом

исследовании

прокурорские работники. Как представляется, такая позиция прокуроров
может

объясняться,

в

частности,

наличием

ряда

пробелов

и

неопределенностей в законодательстве, регулирующем назначение судебного
штрафа.
Нельзя

не

отметить,

что

7%

опрошенных

государственных

обвинителей ответили, что в судебном заседании потерпевшие также
заявляли

ходатайства

о

прекращении

уголовного

дела

(уголовного

преследования) и назначении судебного штрафа, что подтверждается и
результатами анализа судебной и прокурорской практики. Вероятно,
потерпевшие положительно оценивали то обстоятельство, что лицо,
совершившее

в

отношении

их

преступление,

помимо

возмещения

причиненного ущерба, вынуждено будет также уплатить государству
денежную сумму под угрозой отмены решения о прекращении уголовного
дела в случае ее неуплаты в определенный судом срок.
По смыслу ст. 76.2 УК РФ возражение потерпевшего против
прекращения уголовного дела (уголовного преследования) с назначением
виновному судебного штрафа не является препятствием для принятия судом
такого

решения.

Однако,

как

представляется,

выяснять

отношение

потерпевшего к возможности прекращения уголовного дела (уголовного
преследования)

необходимо.

Во-первых,

это

связано

с

реализацией

потерпевшим его конституционного права на доступ к правосудию и
отстаивание им в суде своих прав и законных интересов. Во-вторых,
211

Комогорцева К.А., Решетова Н.Ю. Указ. соч.
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позволяет более полно выяснить вопрос о возмещении ущерба или
заглаживании вреда. И, наконец, в-третьих, показания потерпевшего о
поведении лица после совершения им преступления могут иметь значение
для формирования убеждения суда о степени общественной опасности этого
лица и возможности освобождения его от уголовной ответственности.
Законом

установлено,

что

прекращение

уголовного

дела

или

уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент
производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную
комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции –
до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную комнату для
вынесения решения по делу (ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ). Данное правило
позволяет прекратить уголовное дело, в частности, в стадии подготовки к
судебному

заседанию,

что

подтверждается

и

правоприменительной

практикой. Например, в Томской области суды приняли такое решение на
этапе предварительного слушания по 20 % уголовных дел, прекращенных с
июля 2016 г. по март 2017 г. в связи с применением судебного штрафа.
Попутно отметим, что наличие основания для прекращения уголовного дела
признается поводом для проведения такого слушания (п. 3 ч. 2 ст. 229
УПК РФ).
Эта тенденция сохраняется в судебной практике и в настоящее время.
Решения

о

прекращении

уголовных

дел

по

основаниям,

предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ, принимались также в
ходе рассмотрения дел в особом порядке при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением (гл. 40 УПК РФ). Рассмотрению вопроса о
прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа подчас
предшествовало отклонение судом ходатайства (как правило, стороны
защиты) о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
При наличии для этого оснований суд выносил постановление или
определение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования
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и о назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа, в котором указывал размер судебного штрафа, порядок и
срок его уплаты212.
А.А. Толкаченко в связи с этим отмечал, что «как урегулировано в
ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ, прекращение уголовного дела или уголовного
преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по
уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для
постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции – до удаления
суда апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения
решения по делу.
Но даже если из соображений процессуальной экономии согласиться с
такой альтернативной возможностью и правом суда на прекращение дела в
любой момент судебного разбирательства (как об этом говорит и
ст. 254 УПК РФ), тогда в действующую редакцию п. 4.1 ч.1 ст. 236 УПК РФ
следовало

бы

внести

соответствующие

изменения,

предусмотрев

возможность назначения в предварительном слушании не только штрафа, но
также предлагаемых проектом обязательных и исправительных работ»213.
Эти

соображения

необходимо

учесть

при

совершенствовании

законодательства в случае принятия законопроекта об уголовном проступке.
За немногим более чем трехгодичный период применения положений
УК РФ и УПК РФ о судебном штрафе в основном прекращались уголовные
дела о преступлениях, предусмотренных ст. 116, чч. 1, 2 ст. 158, ч. 1 ст. 159.2,
чч. 1, 3 ст. 264, ст. 264.1, 118, 119, 139, ч. 1 ст. 159.4, ч. 1 ст. 161, ст. 322.1,
322.3, ч. 1 ст. 330, ст. 256, 161, 180, 238, 260, 315 УК РФ. При этом с учетом
Гаврилова М.Н. Участие прокурора в судебном заседании суда кассационной
инстанции при принятии решения о прекращении уголовного дела // Пробелы в
российском законодательстве. Юридический журнал. 2017. Вып. 4. С. 234 – 238.
213 Толкаченко А.А. К обсуждению проекта федерального закона в связи с
введением понятия уголовного проступка, или чем может помочь Постановление Пленума
ВС РФ от 31.10.2017 № 42 о практике применения судебного штрафа // Закон. 2018. № 1.
С. 137 – 150.
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тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица,
освобождаемого от уголовной ответственности, возможности получения им
заработной платы или иного дохода, имущественного положения его семьи
судебный штраф чаще всего определялся судом в размере от 5 000 до
70 000 рублей со сроком уплаты от 30 дней до 6 месяцев.
В

некоторых

прокуратур

регионах

ориентировали

Российской

подчиненных

Федерации
прокуроров

руководители
на

назначение

судебного штрафа в определенных границах. Например, заместителем
прокурора Кировской области обращено внимание нижестоящих прокуроров
на то, что определение размера штрафа ниже 5 000 рублей было бы
нецелесообразно, а потому участвующим в судебном заседании прокурорам
рекомендовано ориентировать суды на назначение штрафа в размере не
менее названной суммы. Размер от 5 000 рублей был, по всей видимости,
определен с учетом положений ч. 2 ст. 46 УК РФ, устанавливающих
минимальный размер штрафа как уголовного наказания.
В ходе рассмотрения судом уголовных дел по существу иногда
заявлялись ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением
судебного штрафа в отношении нескольких подсудимых. В этом случае, как
представляется, от уголовной ответственности в связи с назначением
судебного штрафа подлежат освобождению только лица, которые возместили
ущерб

(также

совершавшим

если

по просьбе подсудимого

преступление

лицом)

или

иным

ущерб

возмещен

образом

не

загладили

причиненный преступлением вред. Безусловно, речь может идти только о
лицах,

совершивших

преступление

впервые,

то

есть

не

имеющих

непогашенной или неснятой судимости. Эти обстоятельства должен
учитывать прокурор при участии в обсуждении заявленных ходатайств
стороны защиты.
Если в результате преступления пострадали несколько потерпевших, то
причиненный преступлением ущерб должен быть возмещен каждому
потерпевшему, равно как и заглажен вред каждому из них иным способом.
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Если же хотя бы одному из пострадавших вред не возмещен, подсудимый не
может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с назначением
ему судебного штрафа.
Как показал анализ прокурорской и судебной практики, в основном
позиция государственных обвинителей по поводу заявленного стороной
защиты или потерпевшим ходатайства о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) и назначении судебного штрафа чаще всего
соответствовала принятым судами решениям; при рассмотрении уголовных
дел государственные обвинители ориентировали суд на назначение
судебного штрафа в определенном размере. Вместе с тем, в отдельных
случаях, как это следовало из судебных решений, свое отношение к
заявленному стороной защиты или потерпевшими ходатайству прокуроры не
высказывали, заявляя, что разрешение ходатайства они оставляют «на
усмотрение суда». На наш взгляд, такая пассивная позиция не согласуется с
задачами государственного обвинителя, поскольку в судебном заседании
прокурор призван осуществлять уголовное преследование, обеспечивая
законность и обоснованность обвинения. Государственному обвинителю при
обсуждении в судебном заседании вопросов о возможности прекращения
уголовного дела (уголовного преследования) необходимо формировать и
выражать суду свою основанную на законе позицию о возможности
применения судебного штрафа или другой иной меры уголовно-правового
характера. Это тем более актуально в связи с изменениями в УПК РФ,
инициированными

Верховным

Судом

Российской

Федерации,

путем

внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного
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проступка»

(постановление

Пленума

Верховного

Суда

Российской

Федерации от 31.10.2017 № 42)214.
Как уже было отмечено, указанный проект федерального закона
предусматривает введение понятия уголовного проступка, установление,
наряду с существующей иной мерой уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа, также в этом же качестве обязательных работ и
исправительных работ. При этом определено, что иные меры уголовноправового характера применяются лишь к лицам, достигшим 18-летнего
возраста, к несовершеннолетним применяются принудительные меры
воспитательного
обвинителя

в

воздействия.
суде

соответствующих

его

первой

Все
и

это

требует от

апелляционной

назначению

как

государственного

инстанций

представителя

действий,

государства,

обеспечивающего законность и обоснованность обвинения.
В суде первой инстанции, на наш взгляд, в случае принятия
предлагаемого федерального закона возможны следующие ситуации:
1.

Заявление

ходатайства

о

прекращении

уголовного

дела

(уголовного преследования) в связи с назначением иной меры уголовноправового характера государственным обвинителем, в том числе в связи с
частичным отказом от обвинения.
2.

Заявление

ходатайства

о

прекращении

уголовного

дела

(уголовного преследования) в связи с назначением иной меры уголовноправового характера защитником, подсудимым, потерпевшим, его законным
представителем или представителем.
3.

Принятие судом по

собственной инициативе

решения о

прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в связи с
назначением иной меры уголовно-правового характера.

214

URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=612292-7
(дата обращения: 18.07.2019).
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В первой ситуации государственный обвинитель будет заявлять
ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в
связи с назначением иной меры уголовно-правового характера, прежде всего,
в случае частичного отказа от обвинения, если в результате этого отказа и
частичного

прекращения

судом

уголовного

преследования

действия

подсудимого должны быть квалифицированы как уголовный проступок.
В этом случае, как предлагается указанным законопроектом, судом не может
быть принято иного решения, кроме прекращения уголовного дела
(уголовного преследования) и назначения одной из трех предлагаемых иных
мер уголовно-правового характера: судебного штрафа, обязательных работ
или исправительных работ. Поэтому, прежде чем заявить такое ходатайство,
государственный обвинитель должен принять участие в исследовании
доказательств,

дающих

основание

для

изменения

квалификации

преступления таким образом, что деяние, в котором обвиняется подсудимый,
будет относиться к категории уголовного проступка, то есть к деяниям, за
которые УК РФ не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Кроме
того,

необходимо

убедиться,

что

подсудимый

относится

к

лицам,

совершившим уголовный проступок впервые, и что он не уклонился от
исполнения ранее назначенной ему иной меры уголовно-правового характера
(если он уже этой мере был подвергнут).
Необходимо отметить, что, по смыслу указанного законопроекта
Верховного Суда Российской Федерации, прекращение уголовного дела
(уголовного преследования) в случае признания судом факта совершения
подсудимым уголовного проступка является безусловным. Оно не зависит от
согласия или несогласия подсудимого, от мнения потерпевшего, от того,
возмещен ли ущерб или иным образом заглажен причиненный вред. Поэтому
прекращению судом будут подлежать также и уголовные дела об уголовных
проступках, в объективную сторону которых не входит причинение
материального ущерба или иного вреда либо по которым нет потерпевших.
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Прекращение уголовных дел (уголовного преследования) в случаях,
когда в ходе судебного разбирательства будет установлено совершение
подсудимым уголовного проступка, будет обязательным вне зависимости от
объекта деяния215.
Государственный обвинитель вправе также заявить ходатайство о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в связи с
назначением иной меры уголовно-правового характера в отношении
подсудимого, обвиняемого в преступлении небольшой (кроме уголовного
проступка)

или

средней

тяжести,

если

он

полностью

возместил

потерпевшему (всем потерпевшим) причиненный ущерб или иным образом
загладил причиненный вред. Такое ходатайство может быть заявлено только
в отношении совершеннолетнего подсудимого, так как в отношении
несовершеннолетнего также могут быть применены только принудительные
меры воспитательного воздействия. Здесь возможны две ситуации: первая –
когда подсудимый обвиняется в преступлении небольшой (кроме уголовного
проступка) или средней тяжести и после направления уголовного дела в суд
возместил потерпевшему (потерпевшим) причиненный ущерб или иным
способом загладил причиненный вред, и вторая – когда государственный
обвинитель в связи с частичным отказом от обвинения полагает, что
действия подсудимого, обвиняемого в совершении преступления иной
категории, следует квалифицировать как преступление небольшой (кроме
уголовного проступка) или средней тяжести, и имеются данные о том, что
По смыслу проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
в связи с введением понятия уголовного проступка», который был внесен в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации постановлением
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2017 № 42, уголовный
проступок – это преступление небольшой тяжести, за которое УК РФ не предусмотрено
наказание в виде лишения свободы. В связи с этим в случае, если федеральный закон
будет принят в такой редакции, к уголовному проступку будет применим термин «состав
преступления». В случае если уголовный проступок будет определен не как преступление,
необходимо будет определить состав уголовного проступка. Однако в предмет
настоящего исследования указанные вопросы не входят.
215
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подсудимый возместил потерпевшему (потерпевшим) причиненный ущерб
или иным способом загладил причиненный вред. В обеих ситуациях
государственный обвинитель должен убедиться, что деяние, совершенное
подсудимым, относится к преступлениям небольшой (кроме уголовного
проступка) или средней тяжести, что имеются доказательства вины
подсудимого в совершении деяния (деяний), в котором (которых) он
обвиняется. Безусловно, государственный обвинитель должен убедиться в
том, что подсудимый полностью возместил потерпевшему (потерпевшим)
причиненный ущерб или иным способом загладил причиненный вред.
Сложным является вопрос о том, возможно ли прекращение судом
уголовного дела (уголовного преследования) по основанию, указанному в
ст. 25.1 УПК РФ, если против этого возражает подсудимый, в том числе в
случаях, когда он не признает себя виновным. На наш взгляд, невозможным
является прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по
основаниям, указанным в ст. 25.1 УПК РФ, без согласия подсудимого в ходе
судебного разбирательства. Что же касается прекращения уголовного дела
(уголовного преследования) по основаниям, указанным в ст. 25.1 УПК РФ,
судом по окончании судебного разбирательства, то, на наш взгляд, здесь
должны применяться общие правила, установленные для прекращения судом
уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим
основаниям, таким как в связи с истечением сроков давности, вследствие
акта об амнистии216.
Во всех случаях, когда прокурор заявляет ходатайство о прекращении
уголовного

дела

(уголовного

преследования)

по

основанию

(а

в

дальнейшем – по одному из оснований), указанному в ст. 25.1 УПК РФ, он
должен сформулировать предложения о назначении подсудимому (если он
совершеннолетний) иной меры уголовно-правового характера. Как уже было
сказано, в качестве таких мер предлагается определить судебный штраф,
минимальный размер которого, как отмечено выше, в ст. 104.5 УК РФ
216

См. об этом § 2.2 настоящего исследования.
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не определен: имеется указание лишь на верхний предел штрафа. При этом
следует обратить внимание на то, что в законе не очерчены ни минимальный,
ни максимальный пределы срока, в течение которого лицо должно уплатить
судебный штраф. Все эти вопросы отнесены на усмотрение суда. Однако
государственному обвинителю необходимо предложить суду конкретное
решение по всем этим вопросам.
Что касается предложений государственного обвинителя о назначении
таких иных мер уголовно-правового характера, как исправительные работы и
обязательные работы, то здесь в законопроекте, внесенном Верховным
Судом Российской Федерации, содержатся более определенные пределы их
назначения. Так, обязательные работы предложено назначать на срок от 30
до 240 часов в свободное от основной работы время, с отбыванием не свыше
четырех часов в день. Исправительные работы должны назначаться на срок
от одного месяца до одного года по основному месту работы лица; в случае,
если лицо не имеет основного места работы, иная мера уголовно-правового
характера в виде исправительных работ исполняется в местах, определенных
органом

местного

самоуправления

по

согласованию

с

уголовно-

исполнительной инспекцией.
При назначении исправительных работ в качестве иной меры уголовноправового характера предлагается удерживать из заработка лица от 5 до 10 %
в доход государства. Это позволяет индивидуализировать назначение иных
мер

уголовно-правового

характера

в

зависимости

от

обстоятельств

совершения деяния и личности подсудимого. Возможно, будет разрешен
(если не в законе, то в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации) и вопрос о том, как должен назначаться судебный штраф и
другие иные меры уголовно-правового характера в тех случаях, когда лицом
впервые совершено несколько преступлений небольшой или средней
тяжести. Между тем на практике такие ситуации встречаются довольно
часто. Установленный же ст. 104.5 УК РФ порядок определения размера

175

судебного штрафа касается лишь случаев совершения лицом одного
преступления.
Отсутствие необходимого правового регулирования приводило к тому,
что некоторые суды принимали решения об отказе в применении судебного
штрафа только на том основании, что действующее законодательство
не предусматривает

возможности

назначения

судебного

штрафа

при

совершении лицом нескольких преступлений.
В проекте постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации в связи с изменением оснований и
порядка освобождения от уголовной ответственности» первоначально
предлагалось разъяснить судам, что за совершение лицом впервые
нескольких преступлений небольшой или средней тяжести следует назначать
одну меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Соглашаясь с такой позицией, Пленум Верховного Суда Российской
Федерации в постановлении от 27.06.2013 № 19 (в редакции постановления
от 29.11.2016 № 56) разъяснил лишь, что совершение лицом впервые
нескольких

преступлений

небольшой

и

(или)

средней

тяжести

не

препятствует освобождению его от уголовной ответственности на основании
ст. 76.2 УК РФ, и оставил открытым вопрос о порядке назначения в этом
случае

судебного

штрафа.

Что

касается

уголовного

и

уголовно-

процессуального законодательства, то до настоящего времени ни в УК РФ,
ни в УПК РФ нормы, определяющие порядок назначения судебного штрафа
лицу, совершившему несколько преступлений, не введены.
Законодательный пробел в вопросе назначения судебного штрафа за
совершение виновным нескольких преступлений привел к тому, что практика
назначения судебного штрафа в Российской Федерации складывается
неоднообразно. В одних случаях сначала судебный штраф назначался за
каждое преступление, затем назначенные судебные штрафы складывались
полностью или частично. Имели место и судебные решения, в соответствии с
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которыми за каждое преступление судебный штраф назначался отдельно и
исполнялся самостоятельно. В других случаях сразу же назначался один
судебный штраф за совершение всех преступлений.
По итогам изучения судебной практики выявлено, что даже в одном и
том же регионе Российской Федерации выносились решения, в которых
судебный

штраф

за

совершение

впервые

нескольких

преступлений

небольшой или средней тяжести назначался разными способами.
Как представляется, до урегулирования вопроса о порядке назначения
судебного штрафа при совершении лицом нескольких преступлений
целесообразно сразу назначать один штраф, определяя его размер, в том
числе и с учетом того обстоятельства, что лицом совершено не одно, а
несколько преступлений. Это, как правильно отмечали К.А. Комогорцева и
Н.Ю. Решетова, во-первых, облегчит исполнение судебного решения,
позволит избежать возможных проблем, связанных с частичной уплатой
судебных штрафов, назначенных за каждое из преступлений; а во-вторых, то
обстоятельство, что в случае неуплаты штрафа наказание лицу будет
назначаться по совокупности всех совершенных им преступлений, должно
стимулировать его к погашению штрафа в установленный судом срок217.
То же можно сказать и о назначении таких иных мер уголовноправового характера, как обязательные работы и исправительные работы.
Назначение (и исполнение) нескольких таких мер при совершении
нескольких деяний представляется совершенно невозможным: иначе лицо,
отбыв

определенный

срок

исправительных

работ

или

отработав

определенное количество часов обязательных работ, будет отбывать новую
иную меру уголовно-правового характера за другое деяние, и так до
бесконечности. Поэтому полагаем, что законодателем должно быть
определено назначение одной иной меры уголовно-правового характера, но с
учетом характера совершенных деяний, их количества и личности
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подсудимого

(либо

подозреваемого

или

обвиняемого

в досудебном

производстве).
В случае если ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) в связи с назначением иной меры уголовно-правового
характера заявлено защитником, подсудимым, потерпевшим, его законным
представителем или представителем, государственный обвинитель участвует
в обсуждении заявленного ходатайства. Представляется, что недопустимо
разрешение

подобного

ходатайства

до

окончания

исследования

доказательств, на основании которых можно сделать вывод о том, что
деяние, совершенное подсудимым, должно быть квалифицировано как
уголовный проступок либо как совершенное впервые иное (кроме уголовного
проступка) преступление небольшой или средней тяжести. В последнем
случае должны быть исследованы также доказательства, подтверждающие
полное

возмещение

всем

потерпевшим

причиненного

ущерба

или

заглаживание причиненного вреда иным способом. В связи с этим, на наш
взгляд, в ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ следует указать, что суд по ходатайству
сторон или по собственной инициативе выносит постановление или
определение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и
назначении подсудимому иной меры уголовно-правового характера.
Относительно государственного обвинителя необходимо указать, что
он в случае заявления ходатайства о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) в связи с назначением иной меры уголовноправового характера защитником, подсудимым, потерпевшим, его законным
представителем или представителем должен определенно высказать свое
мнение. Если он считает, что прекращение уголовного дела (уголовного
преследования) в связи с назначением иной меры уголовно-правового
характера невозможно, он должен аргументированно, со ссылкой на закон,
изложить свои возражения и предложить суду продолжить судебное
разбирательство с постановлением приговора по делу.
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В случае если государственный обвинитель согласен с мнением иных
участников судопроизводства о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) в связи с назначением иной меры уголовно-правового
характера,

государственный

обвинитель

должен

также

обоснованно

высказать свое мнение об основании прекращения уголовного дела
(уголовного преследования) и о назначении конкретной иной меры уголовноправового характера, ее размере (сроке) и порядке исполнения, что должно
быть отражено в постановлении (определении) суда. Для этого по
инициативе государственного обвинителя должны быть также исследованы
доказательства, касающиеся возможности уплаты подсудимым судебного
штрафа

и

отсутствия

обстоятельств,

препятствующих

назначению

обязательных работ или исправительных работ.
Статья 25.1 УПК РФ предусматривает также принятие решения о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в связи с
назначением иной меры уголовно-правового характера судом по собственной
инициативе. Однако здесь, как представляется, следует внести изменения в
ч. 3 ст. 25.1 УПК РФ, предусматривающую, что «прекращение уголовного
дела или уголовного преследования в связи с назначением иных мер
уголовно-правового

характера,

применяемых

при

освобождении

от

уголовной ответственности, допускается в любой момент производства по
уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для
постановления

приговора».

На

наш

взгляд,

следует

указать,

что

не «прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с
назначением иных мер уголовно-правового характера, применяемых при
освобождении от уголовной ответственности, допускается до удаления суда в
совещательную комнату для постановления приговора», а «заявление
ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в
связи с назначением иных мер уголовно-правового характера, применяемых
при освобождении от уголовной ответственности, допускается до удаления
суда в совещательную комнату для постановления приговора». Иначе суд
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будет лишен права в совещательной комнате, удалившись для постановления
приговора, по своей инициативе изменить квалификацию преступления, в
котором обвиняется подсудимый, и, придя к выводу, что им совершен
уголовный проступок, освободить его от уголовной ответственности с
назначением иных мер уголовно-правового характера, как того в случае
принятия

законопроекта,

внесенного

Верховным

Судом

Российской

Федерации, будет требовать закон. Точно так же суд будет лишен права,
удалившись в совещательную комнату для постановления приговора,
освободить лицо от уголовной ответственности, прекратив уголовное дело
или уголовное преследование в связи с назначением иных мер уголовноправового характера подсудимому, обвиняемому в совершении впервые
иного (кроме уголовного проступка) преступления небольшой или средней
тяжести при полном возмещении им ущерба или заглаживании причиненного
вреда иным способом. Это будет не только в соответствии с п. 1 ч. 2
ст. 389.17 УПК РФ существенным нарушением уголовно-процессуального
закона, влекущим отмену приговора, но и нарушением ст. 8.1 УПК РФ,
устанавливающей принцип независимости судей и их подчинения только
Конституции Российской Федерации и федеральному закону.
Кроме того, ч. 3 ст. 25.1 УПК РФ устанавливает, что прекращение
уголовного дела (уголовного преследования) в связи с назначением иной
меры уголовно-правового характера допускается в суде апелляционной
инстанции – до удаления суда апелляционной инстанции в совещательную
комнату для вынесения решения по делу. Необходимо отметить, что в
течение июля – декабря 2016 г. и первого полугодия 2017 г. подобных
решений судов апелляционной инстанции практически не было, они стали
выноситься только начиная с 2018 г.
На наш взгляд, ситуация изменится в случае принятия законопроекта,
внесенного Верховным Судом Российской Федерации.
Во-первых,

возможно

внесение

апелляционных

жалоб

и

представлений, в которых будет поставлен вопрос об отмене обвинительного
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приговора, изменении квалификации преступления с признанием совершения
осужденным

уголовного

предусмотренных

ст.

25.1

проступка
УПК

или

РФ,

и

о

наличии

возмещении

оснований,
подсудимым

причиненного ущерба, и в связи с этим – о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) с назначением иной меры уголовно-правового
характера.
Во-вторых, такое ходатайство может быть заявлено сторонами по
результатам

исследования

доказательств

непосредственно

в

суде

апелляционной инстанции.
В-третьих, к такому выводу может прийти и сам суд апелляционной
инстанции в совещательной комнате. В этом случае суд апелляционной
инстанции вправе отменить приговор и прекратить уголовное дело (п. 8 ч. 1
ст. 389.20 УПК РФ). В связи с этим полагаем, что в ч. 3 ст. 25.1 УПК РФ
следует также указать, что заявление ходатайства о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) в связи с назначением иной меры уголовноправового характера допускается в суде апелляционной инстанции до
удаления суда апелляционной инстанции в совещательную комнату для
вынесения решения по делу.
Кроме того, в соответствии со ст. 446.5 УПК РФ, завершающей
гл. 51.1 УПК РФ, в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного
ему в качестве меры уголовно-правового характера, суд в порядке,
предусмотренном чч. 2, 3, 6 и 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет по представлению
судебного пристава-исполнителя постановление о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) и назначении судебного штрафа. При этом
суд направляет материалы руководителю следственного органа или
прокурору.
На первый взгляд, текст приведенной выше нормы позволяет считать,
что при отмене судебного решения в связи с неуплатой лицом назначенного
ему судебного штрафа дело во всех случаях (и тогда, когда решение было
вынесено по ходатайству следователя или дознавателя, и тогда, когда оно
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принято в процессе судебного разбирательства уголовного дела по существу)
подлежит возвращению в стадию предварительного расследования. Однако
такой вывод не согласуется с установленной разд. IX УПК РФ процедурой
производства в суде первой инстанции по поступившему в суд уголовному
делу

с

утвержденным

прокурором

обвинительным

заключением

(обвинительным актом, обвинительным постановлением). В связи с этим в
случае отмены постановления о назначении меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа в ходе судебного производства по
уголовному делу дальнейшее производство по этому делу должно
осуществляться в общем порядке, установленном для рассмотрения
уголовных дел судом первой инстанции. Соответствующее разъяснение дано
и в вышеназванном постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации. В проекте федерального закона, внесенном Верховным Судом
Российской Федерации, предлагается внести изменения в ч. 3 ст. 446.5
УПК РФ, указав: «Если меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа, обязательных работ или исправительных работ были применены
судом в соответствии со статьей 446.3 настоящего Кодекса, то в случаях,
указанных в части первой или части второй настоящей статьи, суд, вынесший
постановление

(определение)

о

прекращении

уголовного

дела

или

уголовного преследования и о назначении меры уголовно-правового
характера, отменяет его и возобновляет судебное разбирательство по
уголовному делу». Это внесет полную ясность в порядок применения
указанных норм УК РФ и УПК РФ.
В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 533-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»218
возможна также ситуация, когда в судебном заседании суда первой или
апелляционной инстанции будет заявлено ходатайство о прекращении
218

Рос. газ. 2018. 29 дек. С. 9.
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уголовного преследования в отношении подсудимого (осужденного),
обвиняемого в совершении преступления, указанного в ст. 28.1 УПК РФ, и
возместившего причиненный ущерб. Как уже было ранее указано,
представляется, что применение положений ст. 28.1 УПК РФ в данном
случае будет приоритетным в сравнении с применением положений ст. 25 и
25.1 УПК РФ.
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Заключение
Подводя итоги настоящего исследования, можно прийти к следующим
выводам.
Научный анализ проблем, касающихся участия прокурора в решении
судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования),
имеет значение для развития теории уголовно-процессуального права и
практики уголовно-процессуальной деятельности.
По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации судом
прекращены уголовные дела (уголовное преследование) в отношении почти
каждого пятого подсудимого.
В решении коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 30.10.2018 «О практике участия прокуроров в судебных стадиях
уголовного судопроизводства» было указано на снижение количества
уголовных

дел,

прекращенных

в

суде

первой

инстанции

по

нереабилитирующим основаниям (с 21 % в 2016 г. до 18 % в первом
полугодии 2018 г.). Вместе с тем достаточных оснований для направления
таких дел в суд часто не имелось. Во многих случаях законное и
обоснованное

решение

о

прекращении

уголовного

преследования

обвиняемого могло быть принято еще на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства.
По нашему мнению, большая доля дел, которые при рассмотрении их в
суде завершились не приговором, а решением о прекращении дела,
обусловлена, в частности, отсутствием такого права у прокурора при
решении им вопроса о направлении в суд уголовного дела, поступившего от
следователя. Это, как отмечено в настоящем исследовании, можно отнести к
системным ошибкам законодателя, допущенным при принятии Федерального
закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
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"О прокуратуре Российской Федерации"». Однако, поскольку в настоящее
время изменения в указанный Федеральный закон не вносятся, настоящее
исследование проводилось с точки зрения участия прокурора в рассмотрении
судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)
в соответствии с действующим законодательством.
В работе обосновано, что полномочия прокурора, участвующего в
решении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) вытекают из сочетания трех его функций: надзора за
исполнением законов, функции уголовного преследования (в том числе
государственного обвинения) и правозащитной функции. В связи с этим
предлагается определить категории участников уголовного судопроизводства
следующим образом: «суд», «государственные органы и должностные лица,
осуществляющие

уголовное

преследование»,

«участники

уголовного

судопроизводства со стороны обвинения» и «участники уголовного
судопроизводства со стороны защиты». Предлагаемая модель, отличная от
существующей,

предполагает

исключение

прокурора,

утвердившего

государственное обвинение, и вышестоящего прокурора, а также органов
дознания и предварительного следствия из числа участников уголовного
судопроизводства со стороны обвинения. Специфика осуществляемой ими от
имени государства функции уголовного преследования обусловливает
необходимость их выделения в отдельную категорию участников уголовного
судопроизводства. Это, в свою очередь, также позволит подчеркнуть особое
процессуальное положение прокурора – государственного обвинителя.
Сделан вывод о том, что государственное обвинение возникает с
момента

утверждения

прокурором

обвинительного

заключения,

обвинительного акта, обвинительного постановления. В то же время
представляется

целесообразным

по

образцу

Устава

уголовного

судопроизводства 1864 г. направлять в суд уголовные дела с обвинительным
актом прокурора, в котором бы излагалось выдвинутое прокурором перед
судом государственное обвинение.
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В настоящей диссертации разработано соотношение полномочий
государственного

обвинителя,

прокурора,

поручившего

поддерживать

государственное обвинение, и прокурора, утвердившего обвинительное
заключение. В процедуре прекращения уголовного дела или уголовного
преследования судом в связи с отказом государственного обвинителя от
обвинения (п. 2 ст. 254 УПК РФ) участвует также прокурор, поручивший
поддерживать государственное обвинение. Полномочия вышестоящего
прокурора в указанной процедуре должны быть закреплены в УПК РФ.
Необходимо также предусмотреть полномочия прокуроров, утвердивших
обвинительное заключение, но не являющихся вышестоящими прокурорами
по отношению к государственному обвинителю, обжаловать судебные
решения, в том числе о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования).
Делается вывод о том, что на предварительном слушании участвует
именно государственный обвинитель. Это следует из характера его
полномочий по распоряжению обвинением, в том числе по отказу от
обвинения, а также путем заявления ходатайств и участия в обсуждении
заявленных ходатайств о допустимости представленных суду доказательств
обвинения, о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, о
приостановлении производства по уголовному делу, о возвращении
уголовного дела прокурору, в том числе для предъявления иного обвинения
(п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ).
Предлагается в ст. 239 УПК РФ предусмотреть, что уголовное дело
(уголовное преследование) по основаниям, указанным в данной статье,
не может быть прекращено на предварительном слушании, если против этого
возражает

государственный

обвинитель,

частный

обвинитель

или

потерпевший. В этом случае суд назначает судебное заседание.
Определены также особенности участия государственного обвинителя
на

предварительном

слушании

в

случае

заявления

ходатайства

о

прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с освобождением
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подозреваемого (обвиняемого) от уголовной ответственности и назначением
ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в
соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ и в связи с
возмещением ущерба (ст. 28.1 УПК РФ в редакции Федерального закона от
27.12.2018 №533-ФЗ).
В

работе

изложены

сформулированные

автором

положения,

касающиеся совершенствования деятельности прокурора, участвующего в
разрешении судом первой инстанции вопросов о прекращении уголовного
дела или уголовного преследования при отказе государственного обвинителя
от обвинения. Предлагается установить, что государственный обвинитель,
полагая необходимым отказаться от поддержания обвинения, представляет
об этом письменное заявление суду с указанием оснований и мотивов отказа.
В заявлении также должно содержаться ходатайство о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) с указанием оснований,
которые определены УПК РФ. При получении заявления государственного
обвинителя об отказе от поддержания обвинения суд приостанавливает
судебное разбирательство полностью или в той части, в которой
государственный обвинитель отказался от поддержания обвинения, в связи с
чем необходимо внести изменения в ст. 253 УПК РФ. Судебное
разбирательство может быть возобновлено по ходатайству вышестоящего
прокурора или по ходатайству прокурора, утвердившего обвинительное
заключение. При этом вышестоящий прокурор или прокурор, утвердивший
обвинительное заключение, принимают меры к замене государственного
обвинителя или лично вступают в процесс для поддержания обвинения.
В этом случае ходатайство государственного обвинителя о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) судом не рассматривается. Если
ходатайство о возобновлении судебного разбирательства не поступило в суд
в течение 10 дней с момента приостановления, суд рассматривает
ходатайство государственного обвинителя о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования). При этом суд вправе отказать в удовлетворении
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указанного ходатайства, если признает, что оно не соответствует закону.
В этом случае государственный обвинитель подлежит замене. Тот же
порядок предлагается установить и в суде апелляционной инстанции.
Предлагается

также

постановления

законодательно

суда

государственного

об

обвинителя

отказе
о

закрепить
в

порядок

оспаривания

удовлетворении

ходатайства

прекращении

уголовного

дела

или

уголовного преследования.
В ст. 254 УПК РФ предложено установить, что прекращение
уголовного дела судом по нереабилитирующим основаниям (п. 3 ч. 1 и ч. 2
ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) в ходе судебного разбирательства допускается
в случаях, когда подсудимый против этого не возражает. При возражениях со
стороны подсудимого судебное разбирательство продолжается, и суд при
установлении этих оснований постановляет обвинительный приговор с
освобождением подсудимого от наказания. Также необходимо урегулировать
порядок прекращения уголовного дела судом в связи со смертью
обвиняемого, установив, что такое решение допускается только с согласия
его близких родственников.
Представляется необходимым внести изменения в п. 1 ст. 350 УПК РФ,
указав, что разбирательство уголовного дела в суде с участием присяжных
заседателей заканчивается принятием председательствующим, в частности,
постановления

о

прекращении

уголовного

дела

–

в

случаях,

предусмотренных пп. 1, 3 и 4 ст. 254 УПК РФ. В результате законодателем
будет совершенно точно определена невозможность прекращения уголовного
дела (уголовного преследования) судом в связи с отказом государственного
обвинителя от обвинения после вынесения вердикта коллегии присяжных
заседателей.
Указанные обстоятельства следует учитывать и при поддержании
государственными обвинителями обвинения при начавшемся с 1 июня
2018 г. рассмотрении уголовных дел судом присяжных в районных судах в
соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ.
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Сформулирована авторская модель процессуальной деятельности
прокурора, участвующего в разрешении судом вопросов о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) с применением иных мер
уголовно-правового

характера

с

учетом

возможности

принятия

законопроекта, внесенного постановлением Пленума Верховного Суда
Российской Федерации 31 октября 2017 г. Прекращение уголовного дела
(уголовного преследования) в соответствии со ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1
УПК РФ, в том числе в отношении лица, подозреваемого (обвиняемого) в
совершении

уголовного

проступка,

должно

являться

полномочием

прокурора. Суд же должен в досудебном производстве только назначать
установленные

законом

иные

меры

уголовно-правового

характера.

Законодателем должно быть определено назначение одной иной меры
уголовно-правового характера, но с учетом количества и объективной
стороны совершенных деяний, личности подсудимого (либо подозреваемого
или обвиняемого в досудебном производстве). В ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ
следует указать, что суд по ходатайству сторон или по собственной
инициативе выносит постановление или определение о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) и назначении подсудимому
иной меры уголовно-правового характера. Если в судебном заседании суда
первой или апелляционной инстанции будет заявлено ходатайство о
прекращении

уголовного

преследования

в

отношении

подсудимого

(осужденного), обвиняемого в совершении преступления, указанного в
ст. 28.1 УПК РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 №533-ФЗ), в
связи с возмещением ущерба, то представляется, что применение положений
ст. 28.1 УПК РФ в данном случае будет приоритетным в сравнении с
применением положений ст. 25 и 25.1 УПК РФ. Это должно учитываться
государственным обвинителем, участвующим в рассмотрении ходатайства о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
К перспективам дальнейших исследований по указанной теме можно
отнести, прежде всего, изучение проблем соотношения полномочий
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прокурора

и

суда

при

прекращении

уголовного

дела

(уголовного

преследования) в случае введения в уголовное судопроизводство России
института следственных судей. Представляет научный интерес также анализ
практики деятельности, в том числе и по прекращению уголовного дела
(уголовного преследования), районных судов, которые начали рассматривать
уголовные дела с участием присяжных заседателей с 1 июня 2018 г. Кроме
того,

с

введением

в

действие

в

полном

объеме

Федерального

конституционного закона от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской
Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с
созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов
общей юрисдикции» и Федерального закона от 11.10.2018 № 361-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» с 1 июля 2019 г. также возникнет необходимость в научном
обобщении практики этих судов по прекращению уголовных дел в сравнении
с существующей практикой принятия таких решений Судебной коллегией по
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации и президиумами
верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов, а также
участия прокурора в судебных заседаниях апелляционных и кассационных
судов общей юрисдикции, где будут приниматься такие решения
Исследование проблем принятия судами решений о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) и участия прокурора в данной
процедуре будет способствовать дальнейшему развитию теории уголовнопроцессуального

права,

совершенствованию

уголовно-процессуального

законодательства и уголовно-процессуальной деятельности.
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АНКЕТА
Уважаемые коллеги!
Просим Вас как экспертов ответить на несколько вопросов о проблемах участия прокурора
в разрешении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
Данная анкета является анонимной. Указывать какие-либо персональные данные
не требуется.
Результаты анкетирования будут использованы только в обобщенном виде и в научных
целях.
Какие функции, по Вашему мнению, прокурор выполняет в судебном
1.
производстве по уголовным делам? (возможны несколько вариантов ответов)
1.1

Уголовного преследования

52

91,2 %

1.2

Надзора за законностью судебных постановлений

0

0%

1.3

Правозащитную функцию

3

5,3 %

1.4

Иную (какую?) Государственного обвинения

2

3,5 %

57

100 %

Ответили на вопрос
2.

Удовлетворены ли Вы деятельностью прокуроров как государственных
обвинителей?

2.1

Да

12

21,1 %

2.2

Нет

45

78,9 %

57

100 %

Ответили на вопрос
3.

Является ли прокурор, участвующий
государственным обвинителем?

3.1

Да, потому что он участвует в разрешении вопросов о
допустимости доказательств

0

0%

3.2

Да, потому что он вправе отказаться от обвинения

21

36,8 %

3.3

Да, потому что он участвует в разрешении вопросов о
возвращении уголовного дела прокурору, в том числе для
предъявления обвинения в более тяжком преступлении

0

0%

3.4

Нет, не является

36

63,2 %

57

100 %

Ответили на вопрос

в

предварительном

слушании,
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4

При полном или частичном отказе государственного обвинителя от обвинения
в суде первой инстанции суд прекращает уголовное дело полностью или в
соответствующей части. Следует ли оставлять это положение в УПК РФ?

4.1

Да, следует оставить без изменения

22

38,6 %

4.2

Нет, необходимо предоставить право поддерживать
обвинение потерпевшему

14

24,6 %

4.3

Нет, необходимо предоставить судье право вынести
обвинительный или оправдательный приговор

21

36,8 %

Ответили на вопрос

57

100 %

5.

Если государственный обвинитель отказывается от обвинения в суде
апелляционной инстанции, следует ли суду прекращать уголовное дело
(уголовное преследование)?

5.1

Да, должны применяться правила ч. 7 ст. 246 УПК РФ

1

1,8 %

5.2

Нет, в апелляции происходит не рассмотрение уголовного
дела по существу, а проверка законности, обоснованности
и справедливости приговора

56

98,2 %

57

100 %

Ответили на вопрос
6.

Заявлялся ли по делам, которые Вы рассматривали, отказ государственного
обвинителя от обвинения в суде первой инстанции?

6.1

Да, в полном объеме

2

3,5 %

6.2

Да, частично

31

54,3 %

6.4

Нет, не заявлялся

24

42,2 %

57

100 %

Ответили на вопрос
7.

Кто должен прекращать уголовное преследование в связи с применением
судебного штрафа?

7.1

Следователь с согласия руководителя следственного
органа, дознаватель с согласия прокурора

12

21,0 %

7.2

Прокурор

0

0%

7.3

Суд по ходатайству следователя с согласия руководителя
следственного органа, дознавателя с согласия прокурора

45

79,0 %

7.4

Суд по ходатайству прокурора

0

0%

57

100 %

Ответили на вопрос
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8.

Кто должен применять меру уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа?

8.1

Мировой судья

51

89,5 %

8.2

Судья суда в соответствии с подсудностью уголовного
дела

6

10,5 %

8.3

Прокурор

0

0%

8.4

Руководитель следственного органа

0

0%

8.5

Начальник полиции

0

0%

57

100 %

Ответили на вопрос
9.

Укажите, пожалуйста, Вашу должность:

9.1

Судья районного суда

32

56,1 %

9.2

Председатель, заместитель председателя районного суда

11

19,3 %

9.4

Судья верховного суда республики, краевого, областного
суда

14

24,6 %

57

100 %

Ответили на вопрос
10.

Ваш стаж работы в должности судьи:

10.1

менее 1 года

0

0%

10.2

от 1 года до 3 лет

7

12,3 %

10.3

от 3 до 5 лет

13

22,8 %

10.4

от 5 до 10 лет

23

40,3 %

10.5

от 10 до 15 лет

14

24,6 %

10.6

свыше 15 лет

0

0%

57

100 %

Ответили на вопрос

Опрошено

57

судей,

работающих

в

Краснодарском

Владимирской, Калужской, Московской областях, г. Москве.

крае,
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Приложение

2

АНКЕТА
Уважаемые коллеги!
Просим Вас как экспертов ответить на несколько вопросов о проблемах участия прокурора
в разрешении судом вопросов о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
Данная анкета является анонимной. Указывать какие-либо персональные данные
не требуется.
Результаты анкетирования будут использованы только в обобщенном виде и в научных
целях.
Какие функции прокурор выполняет в судебном производстве по уголовным
1.
делам? (возможны несколько вариантов ответов)
1.1

Уголовного преследования

1.2

121

72,4 %

Надзора за законностью судебных постановлений

23

13,8 %

1.3

Правозащитную функцию

73

43,7 %

1.4

Иную (какую?) Надзор за процессуальной деятельностью

2

1,2 %

167

100 %

Ответили на вопрос
2.

Согласны ли Вы, что государственное обвинение, поддерживаемое прокурором
перед судом, возникает в момент утверждения обвинительного заключения (акта,
постановления) и направления уголовного дела в суд?

2.1

Да

64

38,3 %

2.2

Нет, государственное обвинение возникает только в суде

76

45,5 %

140

83,8 %

Ответили на вопрос
3.

Является ли прокурор, участвующий
государственным обвинителем?

3.1

Да, потому что он участвует в разрешении вопросов о
допустимости доказательств

14

8,4 %

3.2

Да, потому что он вправе отказаться от обвинения

78

46,7 %

3.3

Да, потому что он участвует в разрешении вопросов о
возвращении уголовного дела прокурору, в том числе для
предъявления обвинения в более тяжком преступлении

25

15 %

3.4

Нет, не является

50

29,9 %

167

100 %

Ответили на вопрос

в

предварительном

слушании,
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4

При полном или частичном отказе государственного обвинителя от обвинения
в суде первой инстанции суд прекращает уголовное дело полностью или в
соответствующей части. Следует ли оставлять это положение в УПК РФ?

4.1

Да, следует оставить без изменения

102

61,1 %

4.2

Нет, необходимо предоставить право поддерживать
обвинение потерпевшему

23

13,8 %

4.3

Нет, необходимо предоставить судье право вынести
обвинительный или оправдательный приговор

8

4,8 %

4.4

Да, следует оставить, но при условии разрешения
вышестоящим прокурором вопроса о замене
гособвинителя

34

20,3 %

167

100 %

Ответили на вопрос
5.

Если государственный обвинитель отказывается от обвинения в суде
апелляционной инстанции, следует ли суду прекращать уголовное дело
(уголовное преследование)?

5.1

Да, должны применяться правила ч. 7 ст. 246 УПК РФ

5.2

Нет, в апелляции происходит не рассмотрение уголовного
дела по существу, а проверка законности, обоснованности
и справедливости приговора
Ответили на вопрос

158

94,6 %

5

3%

163

97,6 %

6.

Приходилось ли Вам отказываться от обвинения в суде первой инстанции?

6.1

Да, в полном объеме

–

0%

6.2

Да, частично

23

13,8 %

6.3

Нет, в связи с возражениями вышестоящего прокурора

17

10,2 %

6.4

Нет, не отказывался

127

76 %

167

100 %

Ответили на вопрос
7.

Кто должен прекращать
судебного штрафа?

уголовное преследование в связи с применением

7.1

Следователь с согласия руководителя следственного
органа, дознаватель с согласия прокурора

42

25,1 %

7.2

Прокурор

28

16,8 %

7.3

Суд по ходатайству следователя с согласия руководителя
следственного органа, дознавателя с согласия прокурора

12

7,2 %

7.4

Суд по ходатайству прокурора

34

20,3 %

116

69,4 %

Ответили на вопрос

206

8.

Кто должен применять меру уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа?

8.1

Мировой судья

18

10,8 %

8.2

Судья суда в соответствии с подсудностью уголовного
дела

87

52,1 %

8.3

Прокурор

2

1,2 %

8.4

Руководитель следственного органа

–

0%

8.5

Начальник полиции

5

3%

112

67,1 %

Ответили на вопрос
9.

Укажите, пожалуйста, Вашу должность:

9.1

прокурор города, района

46

27,5 %

9.2

заместитель прокурора города, района

42

25,2 %

9.3

старший помощник, помощник прокурора города, района

–

0%

9.4

прокурор, старший прокурор управления (отдела)
прокуратуры субъекта Российской Федерации

27

16,2 %

9.5

начальник, заместитель начальника управления (отдела)
прокуратуры субъекта Российской Федерации

52

31,1 %

9.6

иная должность (укажите) Зам. прокурора субъекта и
ст. помощник и помощник прокурора субъекта

–

0%

Ответили на вопрос

167

100 %

10.

Ваш стаж работы в органах прокуратуры:

10.1

менее 1 года

–

0%

10.2

от 1 года до 3 лет

–

0%

10.3

от 3 до 5 лет

7

4,2 %

10.4

от 5 до 10 лет

68

40,7 %

10.5

от 10 до 15 лет

83

49,7 %

10.6

свыше 15 лет

9

5,4 %

167

100 %

Ответили на вопрос

Опрошено 167 прокурорских работников из 75 субъектов Российской
Федерации, обучавшихся в 2017 – 2019 гг. на факультете профессиональной
переподготовки и повышения квалификации Университета прокуратуры
Российской Федерации.

