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средства, но и время сотрудников органов уголовного преследования. Главное при этом – найти чет-
кую грань, не позволяющую бесконечно упрощать уголовно-процессуальную форму в ущерб правам 
участников уголовного процесса. Несомненно лишь, что затронутая проблема является важным и 
перспективным научным направлением, требующим детального изучения на основе анализа не толь-
ко зарубежного опыта, теории уголовного процесса и криминалистики, но и, что не менее важно, – 
практики расследования уголовных дел.  
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ОТКАЗ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ 

Исследуются теоретические и прикладные вопросы такого важного с точки зрения уголовно-процессуальных последст-
вий действия государственного обвинителя, как отказ от обвинения в ходе судебного разбирательства. Названо и проана-
лизировано содержание существенных признаков данного решения: субъект, основания, время, процессуальная форма и пра-
вовые последствия. Авторами обозначены отдельные законодательные недостатки и противоречия правового регулирова-
ния отказа от обвинения. В работе представлено собственное определение понятия «отказ государственного обвинителя 
от обвинения» с предложением считать такое решение обязанностью, а не диспозитивным правом представителя проку-
ратуры, которая возникает при наличии исключительно реабилитирующих оснований и влечет не прекращение судом про-
изводства по уголовному делу, а постановление оправдательного приговора.  

  
 This article discusses theoretical and practical issues such important from the standpoint of criminal procedural consequences, as a 

waiver of prosecution during the trial. Has been defined and analyzed the content of the essential features of the decision: the subject, 
reasons, time, procedure form, and legal implications. The author pointed, from his point of view, the legislative shortcomings and con-
tradictions of the legal regulation of non-prosecution. In the work presented its own definition of ‘waiver of prosecution in the trial’ to the 
proposal to consider this decision as a duty, and not dispositive law of the public prosecutor, which occurs when there is only rehabilita-
tive reasons and entails no termination by the court of criminal proceedings, but only the order of acquittal. 

 
Отказ от государственного обвинения является одним из важнейших процессуальных решений, 

подход к нормативной регламентации которого во многом позволяет судить о характере состязатель-
ности и балансе частных и публичных интересов в судопроизводстве любого государства. В своей ра-
боте мы постараемся проанализировать наиболее дискуссионные моменты, обозначить недостатки и 
сделать предложения по дальнейшему совершенствованию правового регулирования указанного ре-
шения государственного обвинителя. В конечном итоге мы ставим перед собой задачу предложить 
определение категории «отказ государственного обвинителя от обвинения». 

Для достижения поставленной цели считаем необходимым вначале назвать, а затем и раскрыть со-
держание основных (существенных), по нашему мнению, признаков данного процессуального решения.  

1. Субъект отказа. В соответствии с уголовно-процессуальным законом правом поддержания и 
отказа от обвинения обладает государственный обвинитель. Согласно п. 3 ст. 6 Уголовно-процес-
суального кодекса Республики Беларусь им является прокурор, поддерживающий государственное 
обвинение и осуществляющий иную процессуальную деятельность при рассмотрении уголовного де-
ла судом первой инстанции.  
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Значительные споры в ученом сообществе вызывает вопрос процессуальной самостоятельности 
данного участника процесса при реализации своих полномочий в суде [4, с. 37; 14, с. 46].  

Если обратить внимание на закон, то мы не увидим употребление терминов «самостоятель-
ность» и «независимость» в отношении государственного обвинителя. Вместе с тем нет и прямых 
предписаний, обязывающих его согласовывать с кем-либо свою позицию. Единственное, что пред-
писывает УПК обвинителю,  это руководствоваться в своей деятельности требованиями закона и 
внутренним убеждением, основанным на результатах исследования всех обстоятельств дела.  

С нашей точки зрения, государственный обвинитель – это процессуально самостоятельный, но не 
безотчетный участник процесса. Его самостоятельность выражается в свободе выбора средств и мето-
дов отстаивания своей позиции по делу, оценки фактов и доказательств. Важно обратить внимание, 
что обвинитель поддерживает предъявленное органами расследования и одобренное прокурором об-
винение, а не лично его выдвигает. По этой причине он свободен в оценке обвинения в ходе судебно-
го разбирательства, но не вправе самостоятельно принимать те решения, которые исключают обви-
нение. Придя к выводу о наличии оснований для отказа от обвинения, он должен поставить об этом в 
известность прокурора, направившего дело в суд. Последний вправе либо согласиться с его доводами, 
либо заменить его. Такие предписания нашли свое отражение в п. 8 приказа Генеральной прокурату-
ры Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 52 «Об организации поддержания государственного 
обвинения и повышении эффективности надзора за соответствием закону судебных решений по уго-
ловным делам» [12]. Считаем, что давно назрела потребность имплементации таких положений в за-
кон. Более того, такие положения должны войти самостоятельной частью в отсутствующую на дан-
ный момент законодательную регламентацию процессуального статуса государственного обвинителя 
как самостоятельного участника процесса.  

Стоит обратить внимание, что возможность замены государственного обвинителя в случае его 
несогласия в оценке обвинения с позицией прокурора, направившего уголовное дело в суд, на сего-
дняшний день ограничена положениями ч. 4 ст. 293 УПК. Представляется, что данная норма позволя-
ет произвести замену исключительно по причинам, носящим объективный характер, которые связа-
ны с отводом, а также с обстоятельствами, указанными в ч. 5 ст. 242 УПК (болезнь, лишающая воз-
можности явиться; смерть члена семьи или близкого родственника; стихийные бедствия; иные об-
стоятельства, лишающие возможности явиться в назначенный срок). 

По сложным и многоэпизодным уголовным делам государственное обвинение могут поддержи-
вать несколько обвинителей. Проблемным аспектом данной нормы является возможный случай рас-
хождения позиций обвинителей в оценке доказанности обвинения в суде. По нашему мнению, к та-
кой ситуации наиболее подошел бы порядок принятия решения членами следственной группы, где 
руководитель несет ответственность за все значимые решения по делу. Однако на сегодняшний день 
закон не позволяет определить главного среди нескольких обвинителей, в УПК и подзаконных нор-
мативных правовых актах в принципе отсутствует, как это предусмотрено для защитника, порядок 
назначения обвинителей для участия в процессе. До того момента, пока данный вопрос не получит 
своего нормативного закрепления, считаем, что суд должен принимать заявленный отказ от обвине-
ния только при наличии по данному поводу единогласного решения обвинителей.  

 2. Основания отказа от государственного обвинения. Буква закона гласит, что государственный 
обвинитель может отказаться от обвинения, если придет к выводу, что оно не нашло подтверждения 
в судебном разбирательстве (ч. 7 ст. 293 УПК). Нормы предшествующего УПК БССР 1960 г. были бо-
лее императивны в данном плане: «Если в результате судебного разбирательства прокурор придет к 
убеждению, что данные судебного следствия не подтверждают предъявленного подсудимому обвине-
ния, он обязан отказаться от обвинения и изложить суду мотивы отказа». Так все же возможен ли для 
государственного обвинителя выбор в данном случае? Считаем, что нет. Законодатель при конструи-
ровании нормы использовал диспозитивный метод, когда субъект реализует свое право или по собст-
венному единоличному усмотрению, или по добровольному соглашению с другими субъектами. Од-
нако о каком усмотрении в данном случае может идти речь? Если его допускать, то возможна пара-
доксальная по своей сути ситуация, когда обвинитель, придя к выводу о недоказанности выдвинутого 
обвинения, по каким-либо причинам (ведомственного либо личного характера) будет иметь возмож-
ность настаивать на осуждении.  

Очевидно, что проведенная законодательная реформа принесла не только положительные мо-
менты в виде исключения обвинительной функции из деятельности суда, но и без существующей на 
то необходимости расширила усмотрение обвинителя, эклектично, без изменения других сопутст-
вующих норм, наделив его полномочиями, свойственными скорее обвинителю в англосаксонской 
системе права.  

Принимая решение об отказе от обвинения, представитель государства должен руководствовать-
ся внутренним убеждением, основанном на конкретных правовых основаниях. Обратим внимание на 
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то, что формально в УПК отсутствует прямое упоминание об основаниях отказа от обвинения. Учи-
тывая, что согласно ч. 8 ст. 293 УПК указанное решение влечет прекращение производства по уголов-
ному делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК, можно предположить, что только отсутствие в деянии 
состава преступления, по мысли законодателя, является правовым основанием для исследуемого ре-
шения. Так ли это на самом деле?  

Мы придерживаемся той позиции, что законодательный подход считать п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК един-
ственным основанием к отказу от обвинения является слишком узким, он однозначно не во всех слу-
чаях будет соответствовать складывающейся ситуации и фактическим обстоятельствам дела. Так, 
представитель прокуратуры вполне может прийти к выводу об отсутствии общественно опасного 
деяния, к выводу, что преступление совершило другое, не привлеченное к ответственности лицо. В 
такой ситуации у него не будет ни этических, ни правовых оснований продолжения обвинительной 
деятельности. Он должен заявить об отказе от обвинения по тем основаниям, наличие которых, по 
его мнению, было доказано в суде.  

Считаем, в законе должна прослеживаться вполне логичная взаимосвязь оснований отказа от об-
винения и оснований постановления оправдательного приговора. При этом исходим из того положе-
ния, что если природа обвинения находится в его материальной составляющей, т. е. в утверждении о 
виновности конкретного лица, то и сущность (основания) отказа от обвинения должна быть связана 
в первую очередь с данным утверждением, т. е. полностью отрицать факт виновного совершения об-
щественно опасного деяния, предусмотренного действующим уголовным законом. Изучение же об-
стоятельств, исключающих производство по делу, указанных в ч. 1 ст. 29 УПК, за исключением отме-
ченных в п. 1, 2, говорит о том, что их применение вопрос о виновности оставляет в известной степе-
ни открытым. Такие обстоятельства, по терминологии Н.А. Кирилловой, называются «объективны-
ми»  не зависящими от обвинителя и его собственного убеждения, которым он согласно ч. 7 ст. 293 
УПК должен руководствоваться, поддерживая обвинение [7, с. 15]. Так, наличие неотмененного по-
становления следователя о прекращении производства по уголовному делу по тому же обвинению 
говорит о незаконном возбуждении уголовного дела и, как следствие, автоматически выводит за рам-
ки закона предъявленное обвинение. Вопрос доказанности, характера внутреннего убеждения обви-
нителя при этом не исследуется. Считаем, что государственный обвинитель в случае обнаружения 
таких «объективных» обстоятельств обязан не заявлять отказ от обвинения, а обращать на них вни-
мание суда, заявляя письменное ходатайство о прекращении производства по делу.  

Включая в основания для отказа от обвинения все пункты ч. 1 ст. 29 УПК, мы ограничиваем пра-
ва обвиняемого и иных лиц. Например, в соответствии с ч. 3 ст. 29 УПК прекращение производства 
по делу в связи с истечением сроков давности и принятием акта амнистии может быть только при 
наличии согласия на это решение обвиняемого. Отказ от обвинения по данным основаниям лишит 
его возможности доказать свою невиновность. Нельзя допускать и отказа от обвинения после смерти 
обвиняемого, если против этого возражают близкие родственники и законные представители умер-
шего. В этих случаях государственный обвинитель не меняет своей позиции относительно доказанно-
сти уголовного иска, а только лишь сталкивается с правовыми препятствиями, вынуждающими его 
прекратить обвинительную деятельность. При наличии таких ситуаций представитель обвинения дол-
жен продолжить реализацию своей функции до принятия судом итогового решения по существу дела.  

3. Последствия отказа от обвинения. Любое процессуальное решение должно иметь конкретные 
правовые последствия. После внесенных 20 декабря 2007 г. изменений в УПК заявленный государст-
венным обвинителем и поддержанный другими участниками процесса со стороны обвинения отказ 
от обвинения во всех случаях влечет обязательное прекращение судом производства по уголовному 
делу, постановление оправдательного приговора исключено.  

В.Т. Безлепкин и С.В. Бородин утверждают, что «теоретически несостоятельно прекращение уго-
ловного дела вследствие отказа государственного обвинителя от обвинения по реабилитирующим 
основаниям: при наличии таких оснований судебное разбирательство должно завершаться оправда-
тельным приговором…» [8, с. 399].  

В данной связи обратим внимание на ч. 2 ст. 29 УПК, которая предписывает суду в случае уста-
новления в стадии судебного разбирательства обстоятельств, указанных в п. 1, 2 ч. 1 ст. 29 УПК, дове-
сти разбирательство уголовного дела до конца и постановить оправдательный приговор. Данное 
предписание указывает не только на обязанность суда, но и является правовой гарантией реализации 
указанной в ч. 2 ст. 7 УПК задачи уголовного процесса на оправдание и реабилитацию незаконно об-
виненного лица. К сожалению, получается, что в определенных случаях обвиняемый лишается гаран-
тированного ему права быть оправданным.  

Не можем согласиться с К. Амирбековым, в соответствии с позицией которого «о постановлении 
оправдательного приговора правомерно вести речь только при наличии обвинения, выдвинутого и 
поддержанного стороной обвинения до конца судебного процесса, и несогласии суда с мнением сто-
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роны обвинения по поводу доказанности, квалификации обвинения, достаточности доказательств, 
наличия состава преступления и т. д.» [1, с. 31]. Для нас непонятно, как время осознания обвинителем 
ложности своей позиции может влиять на безусловное право обвиняемого быть оправданным? «Только 
оправдательный приговор может полностью реабилитировать обвиняемого в глазах общества. Прекра-
щение уголовного дела ассоциируется с не доказанностью виновности обвиняемого (т. е. виновность лица 
все же подразумевается), в то время как постановление судом оправдательного приговора – это вывод суда о 
невиновности обвиняемого. Разница носит принципиальный характер» [9, с. 114]. 

Кстати, речь здесь идет не только об особых, необходимых в данном случае психологических и 
социальных последствиях вынесения оправдательного приговора. Исходя из положений ст. 461 УПК 
право на возмещение вреда гарантировано обвиняемому, оправданному судом, а также обвиняемому, 
уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1, 
2, 8 и 9 ч. 1 ст. 29 и ч. 2 ст. 250 УПК. С учетом того что уголовное преследование отсутствует в стадии 
судебного разбирательства, а в отношении обвиняемого реализуется именно функция обвинения, во-
прос права на возмещение вреда в случае отказа от обвинения и принятия судом решения о прекра-
щении производства по делу (а не прекращения уголовного преследования) может быть поставлен 
под сомнение. И. Данько и О. Рожко в данном случае находят коллизию уголовно-процессуального 
закона, указывая на то, что «…в стадии назначения, подготовки и проведения судебного разбиратель-
ства суд в соответствии с ч. 1 ст. 279, п. 1 ч. 1 ст. 303 УПК уполномочен прекращать производство по 
уголовному делу, в том числе при наличии оснований, предусмотренных п. 8, 9 ч. 1 ст. 29 УПК… В слу-
чае прекращения уголовного преследования по названным основаниям органом дознания, следовате-
лем либо прокурором лицо получает право на возмещение вреда. В то же время если по этим основа-
ниям решение принимает суд, аналогичного права не возникает» [6, с. 29].  

4. Время и процессуальная форма отказа от обвинения. С проблемой обеспечения законности 
при принятии решения об отказе от обвинения связан вопрос времени, когда можно совершить дан-
ное действие. Отсутствие указаний на данный счет в процессуальном законе требует обращения к по-
становлению пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26 сентября 2002 г. № 6 «О некоторых 
вопросах применения уголовно-процессуального закона в суде первой инстанции», согласно которо-
му отказ стороны обвинения от обвинения (полностью или частично) возможен до начала судебного 
следствия, в его ходе или по окончании, в том числе и в судебных прениях [11]. Допустимо ли такое 
широкое поле для усмотрения? Как нам представляется, нет. До того момента как дело поступило для 
рассмотрения в суд, оно прошло стадию предварительного расследования, в том числе детальную 
проверку у прокурора на предмет обоснованности сделанных выводов о виновности. Поэтому для 
государственного обвинителя, который часто начинает знакомиться с уголовным делом только после 
его направления в суд, ни один факт не может являться явным настолько, чтобы считать его полно-
стью установленным без исследования в рамках судебного следствия. Интересен в данном случае 
опыт Российской Федерации, где Конституционный суд своим вердиктом предусмотрел, что решение 
суда, обусловленное отказом государственного обвинителя от обвинения, возможно только по за-
вершении исследования значимых для этого материалов дела [13]. Вместе с тем полагаем, что нецеле-
сообразно обязывать суд продолжать исследование доказательств по делу, если он изначально связан 
обязательной для него позицией государственного обвинителя, вызывая дополнительные критиче-
ские замечания о совмещении в своей деятельности различных функций. Прав В. Воскресенский, тре-
буя от законодателя ограничить право на отказ от обвинения этапами рассмотрения дела, которые 
связаны с подведением предварительных либо окончательных итогов по делу. «Достаточно странно 
выглядит ситуация, когда прокурор отказывается от обвинения, например, в начале судебного след-
ствия, т. е. до того, как у него могло сложиться целостное представление по делу в результате иссле-
дования всех доказательств» [5, с. 3].  

Таким образом, считаем необходимым законодательно закрепить право на отказ от обвинения 
государственным обвинителем только по окончании судебного следствия, когда исследованы все зна-
чимые для принятия итогового решения доказательства, в том числе и в судебных прениях.  

Позволим утверждение, что преждевременному и, как следствие, необоснованному, ошибочному 
отказу от обвинения способствует и отсутствие законодательной обязанности для обвинителя как-
либо мотивировать свое решение. Противники такого подхода ссылаются на то, что «не понятно, по-
чему государственный обвинитель, отказываясь от поддержания обвинения… обязан изложить суду 
мотивы своего отказа. Неужели для того, чтобы доказать суду обоснованность заявленного отказа? 
А если суд не согласится с доводами прокурора, он что вправе обязать последнего к поддержанию 
государственного обвинения? Объяснение прокурором суду мотивов своего отказа не только нецеле-
сообразно, но и, по нашему мнению, противоправно, поскольку в таком случае прокурор ставится в 
положение лица, «оправдывающегося» или «извиняющегося» перед судом за заявленный отказ от об-
винения» [15].  
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Считаем, что подобного рода мнения основаны на теоретической позиции, отрицающей важ-
ность мотивировки при принятии процессуальных решений. Хотелось бы лишний раз напомнить, 
что существующий правовой механизм реализации государственного обвинения в современном уго-
ловном процессе хотя и обладает чертами иска, тем не менее не позволяет обвинителю быть полно-
стью безотчетным при отказе от своей функции. При этом, строго руководствуясь необходимостью 
разделения процессуальных функций, считаем, что доказывать обоснованность заявленного отказа 
государственный обвинитель должен не суду, а в первую очередь себе, должностному лицу, стоящему 
на страже публичных интересов. Четкое осознание и изложение оснований отказа от обвинения 
должны стать еще одним барьером на пути нарушения законности и как нельзя лучше будут способ-
ствовать объективности в деятельности государственных обвинителей. Особую важность данное по-
ложение приобретает с учетом возможных ошибок обвинителей, когда об обоснованности принятых 
решений можно судить, исходя только из протокола судебного разбирательства и приговора суда, где 
фиксируется лишь позиция обвинителя. Изложение мотивов и оснований отказа от обвинения – это 
не только процессуальное средство самоконтроля и контроля обвинителей, но и гарантия обеспече-
ния прав и законных интересов потерпевших по уголовному делу. В отличие от законодательства 
Российской Федерации потерпевший по уголовному делу в Республике Беларусь имеет право на под-
держание обвинения в случае прекращения государственным обвинителем своей функции в суде (ч. 1 
ст. 51, ч. 9 ст. 293 УПК). Однако становится не совсем понятно, как на практике реализовать данное 
право. Потерпевший, в большинстве случаев не являющийся специалистом в юриспруденции, в от-
личие от обвиняемого не имеет возможности получить бесплатную консультацию адвоката, а ему в 
условиях судебного разбирательства самостоятельно необходимо принять решение об обоснованно-
сти действий государственного обвинителя, не получив от последнего никаких пояснений. Еще слож-
нее в данном отношении представляются допустимые законом случаи рассмотрения дела в отсутствие 
потерпевшего.  

Указанные размышления приводят нас к необходимости говорить об обязанности государствен-
ного обвинителя в каждом случае отказа от обвинения мотивировать и обосновывать свое решение. 
Причем такой отказ должен быть обязательно изложен в письменной форме в отдельном процессу-
альном документе с указанием, на основании каких установленных обстоятельств дела обвинитель 
пришел к выводу о том, что обвинение не нашло подтверждения в судебном разбирательстве. Соглас-
но действующему приказу Генеральной прокуратуры Республики Беларусь от 9 декабря 2008 г. № 71 
«О мерах по повышению качества поддержания государственного обвинения» в случае отказа от об-
винения государственному обвинителю предписано представлять суду в письменном виде свою мо-
тивированную позицию по данному вопросу [10]. Считаем, этого недостаточно. Требуется вынесение 
мотивированного постановления, копии которого помимо суда должны представляться заинтересо-
ванным участникам процесса со стороны защиты и обвинения. Такой подход будет весьма последова-
тельным с учетом того, что отказ от обвинения представителя государства является процессуальным 
решением. Наличие такого процессуального документа также позволит ответить на вопрос о том, как 
проводить отличие между решением обвинителя об отказе от обвинения и его позицией по поводу 
доказанности и квалификации деяния в ходе прений сторон.  

Деятельность государственного обвинителя, в том числе связанная с принятием такого ответст-
венного процессуального решения, как отказ от обвинения, по объективным причинам не может ис-
ключать ошибок. В связи с этим появляются предложения отдельных авторов в случаях отказа госу-
дарственного обвинителя от обвинения наделить суды правом обращения к прокурору, направивше-
му дело в суд, либо к вышестоящему прокурору с запросом об обоснованности действий обвинителя 
[3, с. 48]. Согласно другому подходу необходимо самого государственного обвинителя обязать к про-
изводству подобного действия. Например, по мысли П.К. Барабанова, «…разумно, чтобы государст-
венный обвинитель самостоятельно, без вмешательства суда информировал надзирающего прокурора 
о своих намерениях и согласовывал с ним свои действия» [2, с. 10].  

На наш взгляд, первый приведенный нами вариант проверки законности действий обвинителя 
будет являться ничем иным, как шагом назад в деле реформирования уголовного процесса. Главное, 
что требуется от суда, – это разрешить вопрос о виновности на основе представленных доказательств, 
в его компетенцию никак не входит оценка позиции обвинителя либо защитника, даже в том случае, 
если она представляется ему ошибочной.  

Предложение согласовывать обвинителем свою позицию с надзирающим прокурором уже нашло 
свое отражение в приказе Генеральной прокуратуры Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 52: 
«При наличии оснований для отказа от обвинения государственному обвинителю незамедлительно 
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сообщать об этом руководителю прокуратуры и прокурору, направившему дело в суд» [12]. Прини-
мая во внимание централизованную структуру прокуратуры, с подчинением нижестоящих прокуро-
ров вышестоящим такое решение вопроса нам видится вполне законным и наиболее приемлемым. 
Однако решение этой проблемы в рамках ведомственного нормативного акта все же недостаточно. 
Так, обвинителю, очевидно, потребуется не предусмотренный на сегодняшний день определенный 
временной перерыв в судебном разбирательстве для доведения своей позиции прокурору и принятия 
взвешенного решения.  

 Подводя итоги, считаем возможным предложить следующее определение отказа государственно-
го обвинителя от обвинения.  

Отказ государственного обвинителя от обвинения – это обязанность государственного обвините-
ля при наличии у него неустранимых сомнений в полной законности и обоснованности предъявлен-
ного обвинения либо внутреннего убеждения, что исследованные в ходе судебного следствия доказа-
тельства не подтверждают обвинение, по окончании судебного следствия либо в ходе прений сторон 
вынести и огласить предварительно согласованное с направившим в суд уголовное дело прокурором, 
мотивированное и основанное на одном из указанных в ч. 1 ст. 357 УПК обстоятельств постановление 
о полном или частичном неподтверждении предъявленного обвинения, что влечет за собой вынесе-
ние судом оправдательного приговора.  
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