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В Российской Федерации должность прокурора введена как лицо, 

осуществляющее государственный надзор за исполнением законов. Также 

одним из основных полномочий прокурора является представление стороны 

обвинения в судебном заседании. Данная функция прокурора имеет свои 

некоторые особенности. В частности, это связано с отказом от обвинения 

прокурором.   

В ходе уголовного процесса стороне обвинения предоставляется право 

на отказ от обвинения. Данное право можно по праву назвать казуистичным. 

Так как, участие прокурора в делах публичного и частно – публичного 
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характера обязательно. Как показывает практика, государственные 

обвинитель, поддерживая обвинение, основывается на своем 

сформированном внутреннем убеждении, которое может не совпадать с 

мнением суда или самого потерпевшего лица об уголовном деле.  

Право на отказ от участия в уголовном деле прокурора может 

возникнуть, если в ходе судебного разбирательства государственный 

обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не 

подтверждают предъявленное подсудимому обвинение [2]. 

Естественно, суд не вправе соглашаться с отказом от дела прокурора 

без мотивированного объяснения по существу конкретного дела. Выделяются 

полный и частичный отказ от поддержания обвинения, а также возможность 

смягчения его самим прокурором. Так, судебное решение, принятое ввиду 

после отказа может быть обжаловано участниками судебного производства в 

апелляционном или кассационном порядке [5]. 

  Уголовно – процессуальное законодательство определило основания 

отказа государственного обвинителя от обвинения. В частности, к ним 

относятся -  отсутствие события либо состава преступления. То есть, 

прокурор не согласен с материалами предварительного следствия, 

основываясь на которых не представляется возможным поддержание 

обвинения. Так, самым распространенным является непричастность 

подсудимого к совершению преступления. Во многих, случаях это именуется 

ошибкой следствия.  

К таким основаниям можно отнести и истечение сроков давности 

уголовного преследования, которое не позволяет вести дальнейшее 

уголовное преследование в отношении обвиняемого. Так, согласно 

уголовному законодательству истечение сроков давности преступления 

служит основанием освобождения от уголовной ответственности лица 

совершившего противозаконное деяние. Уголовный закон закрепляет 

различные сроки давности в зависимости от тяжести совершенного 
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преступления: 2 года после совершения преступления небольшой тяжести; 6 

лет после совершения преступления средней тяжести; 10 лет после 

совершения тяжкого преступления; 15 лет после совершения особо тяжкого 

преступления. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления 

и до момента вступления приговора в законную силу [3]. 

 В случаях отсутствия заявления потерпевшего, по делам частного 

характера, когда уголовное дело может быть возбуждено только по его 

заявлению. То есть, это преступления о нанесении побоев,  умышленном 

причинении легкого вреда здоровью, клевета  и оскорбление [2]. 

 Смерть подсудимого является основанием прекращения всего 

уголовного дела, в том числе и возможность отказа прокурора от обвинения. 

Для такого отказа потребуется документ, подтверждающий факт смерти 

лица, совершившего преступление. Однако существует исключение – это 

необходимость дальнейшего рассмотрения дела для реабилитации умершего 

лица. Также, прокурор вправе отказаться от обвинения в связи с незаконно 

полученными доказательствами, которые нарушают установленный для 

уголовного процесса порядок [2].  

Частичный отказ возможен, когда он поддерживает обвинение против 

нескольких подсудимых и отказывается от обвинения одного из них по 

вышеперечисленным основаниям. Также, если подсудимому предъявлено 

обвинение в совершении нескольких преступлений. Однако в ходе судебного 

заседания были приведены достаточные основания невиновности 

подсудимого по одному из эпизодов.  

Конечно, вызывает вопрос дальнейшие действия потерпевшего после 

отказа прокурора от обвинения. Потерпевший не может продолжать 

поддерживать его самостоятельно. Поэтому нарушается конституционное 

право человека на доступ к правосудию и компенсацию ущерба [1].  

Тем не менее, определены правовые гарантии потерпевшего от 

безосновательного отказа прокурора от обвинения. Итак, полный или 
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частичный отказ от обвинения должен быть мотивирован со ссылкой на 

предусмотренные законом основания, а вынесение судом решения, 

обусловленного соответствующей позицией государственного обвинителя, 

допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого 

материалов дела и заслушивания мнений участников судопроизводства [4]. 

Заслуживает внимания тот факт, что  при принятии решения об отказе от 

поддержания обвинения государственный обвинитель не должен 

согласовывать позицию с потерпевшим.  

Существование института отказа от обвинения или его изменения в 

сторону смягчения прокурором свидетельствует о мизерной доле уголовных 

дел, расследуемых не правильно. Предварительное расследование оно может 

быть не полноценно эффективным. Упущения приводят в ошибке следствия. 

Сам отказ противоречит в некоторых случаях правам самих потерпевших. 

Хотя доля отказов от обвинения в России предельно мало, но на практике 

такое явление возможно. 
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