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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции
Российской Федерации судопроизводство в Российской Федерации осуществляется
на основе состязательности и равноправия сторон, данное положение отражено и в
Уголовно–процессуальном кодексе Российской Федерации. Статья 15 УПК РФ
утверждает принцип состязательности уголовного судопроизводства, который
отделяет функции обвинения, защиты и разрешения дела друг от друга, исходя из
этого принципа стороны уголовного процесса пользуются равноправием перед
судом.
Формирование
расследования,

и

изменение

формулирование

обвинения

его

в

в

ходе

обвинительном

предварительного
заключении

и

в

обвинительном акте, поддержание обвинения в суде, отказ государственного
обвинителя от обвинения и изменение им обвинения в судебном заседании – все
названые положения УПК РФ, зачастую подвергаются неоднозначному толкованию
со стороны дознавателей, следователей, прокуроров и судов, что в свою очередь
порождает определенные неточности при применении той или иной нормы права,
что обуславливает актуальность данной темы исследования.
Так, в судах общей юрисдикции Российской Федерации позиция «изменение
степени тяжести по уголовному делу» стала отчетной лишь с 2012 года, а в
Следственном комитете РФ учет по данному критерию не ведется.
Степень научной разработанности проблемы. При исследовании проблем,
которые рассматриваются в магистерской диссертации, в качестве теоретической
базы были использованы научные труды А.И.Александрова, 3.3. Зинатуллина, П.А.
Лупинской, И.Я. Фойницкого, А.Г. Халиулина, В.А. Лазарева.
Объектом исследования является деятельность по изменению обвинения на
стадии предварительного расследования и в судебных стадиях в уголовного
процесса Российской Федерации.
Предмет исследования – нормы уголовно–процессуального права, которые
регламентируют деятельность по изменению обвинения на стадии предварительного
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расследования и в судебных стадиях в уголовного процесса; практическое
применение этих правовых норм, а также существующие теоретические разработки
проблем, касающихся обвинения в уголовном судопроизводстве.
Цели и задачи исследования. Цель – выявление существующих проблем при
изменении обвинения на стадии предварительного расследования и в судебных
стадиях уголовного процесса, разработка рекомендаций по совершенствованию
законодательства, регламентирующего изменение обвинения в уголовном процессе
РФ.
Поставленной целью обусловлены следующие задачи исследования:
– проанализировать возникновение и развитие понятия обвинения в
уголовном процессе России;
– исследовать правовую природу и сущность понятия обвинения в уголовном
процессе Российской Федерации;
– рассмотреть проблемы изменения обвинения в стадии предварительного
расследования;
– проанализировать проблемы изменения обвинения в судебных стадиях
уголовного судопроизводства.
Методология

и

методы

исследования.

Методологической

основой

исследования явились положения материалистической диалектики. Теоретическую
базу составили наработки таких наук, как теория государства и права,
конституционное право, уголовное право, уголовно–процессуальное право, а также
прокурорского надзора.
При проведении исследования были использованы следующие методы:
системный,

сравнительно–правовой,

конкретно–социологический,

логико–

юридический и статистический.
Эмпирическую базу исследования составили материалы опубликованной
следственной и судебной практики. Также, были специально разработаны анкеты, с
использованием которых был проведен опрос практических работников, а именно
следователей Следственного отдела по городу Бийску Следственного управления
Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, с целью выявления проблем,
4

возникающих при практической деятельности, связанной с предъявлением и
изменением обвинения на стадии предварительного расследования.
Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения и списка использованных источников и литературы.
Рекомендации исследования заключаются в предложении исключить из ст.
236 УПК РФ ч. 5, предусматривающую право прокурора изменить обвинение, а для
судьи – обязанность отразить такое изменение в своем постановлении.
Возможным решением этого вопроса представляется дополнение ч. 2 ст. 229
УПК РФ (основания для проведения предварительного слушания) ходатайством
прокурора о проведении предварительного слушания в целях изменения обвинения.
В таком случае суд уведомляет потерпевшего о проведении предварительного
слушания и при его проведении выслушивает мнение потерпевшего поданному
вопросу.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ОБВИНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ
1.1 Исторический аспект обвинения и его связь с формой уголовного
процесса
В современной России продолжается процесс практической реализации основ
конституционного строя, одной из которых выступает признание нашего
государства правовым. В данной связи на высшем уровне власти определено
несколько направлений формирования правового государства, где одно из
авангардных мест принадлежит судебной реформе. При этом Конституция
Российской Федерации, закрепив ключевые принципы государственного и
общественного строя, положила в основу судебной реформы принцип приоритета
личности, ее прав и свобод, а первоочередной задачей судебной власти определила
их эффективную защиту.
«Институт уголовного судопроизводства по делам обвинения представляет
собой «старейшую» форму защиты прав и свобод человека, а без ретроспективного
анализа невозможно в полной мере уяснить понятие и сущность рассматриваемого
явления, оценить значимость данного института для уголовного процесса в
современной России»1.
«Уголовный процесс в Древнерусском государстве фактически не был отделен
от гражданского и носил ярко выраженный частный характер. В Древней Руси под
преступлением понималась так называемая «обида», т.е. причинение морального
или материального ущерба отдельному лицу или группе лиц. Суд в этот период
рассматривался «не как общественное дело, а как некая частная собственность, как
доходная статья, на которую князь имеет право». В связи с этим, даже если князь
вмешивался в уголовный процесс, последний все равно носил частный характер»2.

Вандышев В.В. Уголовный процесс: курс лекций. – Санкт–Петербург: Юридический центр
Пресс, 2014. – С.113.
2
Давыдов П.М. Обвинение в советском уголовном процессе: автореф. док. дисс. – Свердловск,
1973. – С.11.
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Основными стадиями судебного процесса в указанный период являлись
следующие:
1. «Заклич: представлял собой объявление пострадавшей стороной о пропаже
или о совершенном преступлении».
2. «Свод: состоял в отыскании пострадавшей стороной надлежащего
ответчика».
3. «Гонение следа: состоял в отыскании пострадавшей стороной преступника
по оставленным им следам, т.е. уликам».
Исходя из анализа их правового содержания, можно сделать вывод, что
судебный процесс начинался только по инициативе истца, а это является одним из
признаков обвинения. Судебный процесс был состязательным и заключался в том,
что одна сторона представляла доказательства виновности другой стороны, а другая
сторона – своей невиновности. Сторона, представившая наиболее убедительные
доказательства, выигрывала процесс.
«В период политической раздробленности российского государства нормы
уголовного права и процесса претерпели незначительные изменения. Здесь
преступлением признавалось всякое деяние, запрещенное уголовной нормой.
Состязательный процесс сохранялся и начинался с заклича, подачи иска или
жалобы»3.
Важным фактором в развитии частных и публичных начал в уголовном
процессе выступило объединение Русского государства. Согласно Судебникам 1497
г. и 1550 г. преступлением являлось «лихое дело», т.е. «нарушение норм,
предписаний закона и, вместе с тем, воли государя, которая была неразрывно
связана с интересами самого государства». Состязательный процесс, свойственный
древнерусскому процессу, сохранялся, однако сфера его применения значительно
сузилась: данный процесс применялся только при рассмотрении нетяжких
уголовных дел. Этот процесс начинался по жалобе истца («челобитная»), а
уклонение ответчика от явки в суд приводило к тому, что он проигрывал дело без
судебного разбирательства.
3

Карев Д.С. Советский уголовный процесс. – Москва: Госюриздат , 1968. – С.112.
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В период централизованного Русского государства на первый план стал
выходить розыскной (инквизиционный) судебный процесс. Данный процесс
характеризовался следующими чертами:
1. Он применялся при рассмотрении уголовных дел средней тяжести, тяжких и
особо тяжких.
2. Дело уже возбуждалось не по инициативе истца, а по инициативе
государственного органа, суда или должностного лица.
3. Состязание сторон заменялось допросом обвиняемого.
4. Обвиняемый подвергался аресту.
«Инквизиционный процесс поглощал частные начала в уголовном процессе и
заменял их публичными, где основная роль отводилась уже не истцу, а
государственным органам и должностным лицам»4.
Следующий

этап

развития

института

обвинения

в

уголовном

судопроизводстве России связан с принятием Соборного Уложения 1649 г., которое
представляло собой свод феодального права.
Понятие преступления уточнялось: теперь оно обозначалось термином
«воровство». Под преступлением понималось всякое противление царской воли и
нарушение правопорядка, установленного государством. В этот период розыскной
(инквизиционный) процесс стал применяться и при судопроизводстве по
политическим делам. Активная роль принадлежала судьям как представителям
государства. Начальной стадией был донос («извет»). Далее шел сыск, задачей
которого являлось подтверждение истинности доноса. Для этого доносчика и
подозреваемого подвергали пытке. Последним этапом судебного процесса было
вынесение приговора. Важным моментом уголовного судопроизводства в XVII в.
было то, что категорически запрещалось примирение сторон, т.к. одной из сторон в
процессе было государство. Срок рассмотрения уголовного дела составлял всего 1
неделю.

Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. – 7 е изд., перераб. –
М. : Норма : ИНФРА–М, 2017. – С.169.
8
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Проанализировав уголовно–процессуальные нормы XVI–XVII вв., можно
сделать вывод, что институт частного обвинения в этот период уступил место
публичным началам в уголовном процессе Русского государства.
«Однако при Петре I институт обвинения продолжил свое развитие. В этот
период впервые появился сам термин «преступление», которым обозначали
наиболее опасные деяния. В 1697 г. был принят Указ «Об отмене в судных делах
очных ставок, о бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об отводе
оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах». Главное
значение данного указа для уголовного процесса заключалось в том, что
состязательный процесс заменялся розыскным (инквизиционным) процессом. Это
обосновывалось необходимостью борьбы со злоупотреблением процессуальными
правами со стороны «тяжущихся». Данный правовой акт закрепил перечень дел, для
которых розыскной процесс был обязателен. К ним относились»5:
1. Дела об оскорблении, бесчестье и других обидах.
2. Споры о земле и крестьянах.
3. Дела о крепостных.
Важным доказательством в розыскном процессе стала общая ссылка (когда
обе стороны ссылались на одного и того же свидетеля): от показаний свидетеля
зависел исход судебного процесса.
Еще одним значимым правовым актом этого периода было «Краткое
изображение процессов и судебных тяжб» 1715 г. В нем были закреплены основные
стадии судебного процесса:
1. От оповещения ответчика до его ответа.
2. От ответа ответчика до вынесения приговора.
3. От вынесения приговора до его исполнения.
Отметим, что ученые занимают различные позиции по поводу того, какое
место занимал состязательный процесс в петровскую эпоху. Так, Давыдов П.М.
полагал, что «до Петра Великого вообще надо признать еще состязательные формы
Колоколов H. А. Обвинение и защита в российском уголовном процессе: баланс интересов –
иллюзия или реальность // Уголовное судопроизводство. – 2005. – № 1. – С. 19.
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процесса общим явлением, а следственные – исключением»6. Иной точки зрения
придерживался Громаков Б.С. По его мнению, в этот период лишь «менее важные
уголовные и гражданские дела... рассматривались в порядке обвинительного
процесса, то есть так называемого суда»7.
Между тем, следует уточнить, что Указ от 5 ноября 1723 г. «О форме суда»
изменил судопроизводство Воинского устава и восстановил прежний порядок
состязательного процесса с некоторыми изменениями, «клонящимися к сообщению
судье более активной роли при борьбе сторон. Во вводной части данного правового
акта

обосновывалась

необходимость

принятия

закона,

его

отношение

к

предыдущему законодательству и основные направления изменений, вносимых
этим актом в процессуальное право».
В уголовном процессе первым этапом стал донос на конкретное лицо.
Обвиняемый имел право в любой момент судебного процесса ходатайствовать о
приобщении к делу новых документов. В процессе судебного разбирательства
стороны спорили, доказывая свою правоту. Судебное следствие велось по
отдельным пунктам челобитной, прошение истца читалось по пунктам, на которые
ответчик должен был дать обоснованный ответ. Он не мог касаться следующего
пункта, пока не давал исчерпывающего ответа на предыдущий вопрос. Однако,
несмотря на то, что Указ «О форме суда» отменил розыскной процесс, практика не
пошла по линии его полной отмены. Например, через три года А.Д. Меншиков,
давая указания специальному суду по делу А.М. Девиера, П.А. Толстого и других,
записал: «А розыску над ними не чинить».
Нормы Указа от 5 ноября 1723 г. «О форме суда», к сожалению, усилили
недостатки судебного процесса. «Указ способствовал стеснению действий сторон в
судебном процессе, расширению произвола судей. Не установив определенных
сроков для вынесения приговора, данный нормативно–правовой акт создал почву
для процветания порядков, которые шли в разрез с элементарными требованиями
Давыдов П.М. Обвинение в советском уголовном процессе: автореф. док. дисс. – Свердловск,
1973. – С.11.
7
Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права. (Афины и Рим): учебное
пособие. – Москва: ВЮЗИ, 1986. – С.26.
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правосудия. Поэтому неудивительно, что большинство наказов, поданных в
законодательную комиссию 1767 года, вооружаются против состязательного
процесса, как он установлен в «форме суда», так как от него осталась,
действительно, только форма, которая лишь усложняла и удлиняла процесс, между
тем, как сами дела решались по инквизиционному усмотрению судей».
Уголовное право и процесс в период «просвещенного абсолютизма»
развивались на основе прежних нормативно–правовых актов. Преступным
признавалось деяние, «узаконению противное и обществу вред наносящее». Для
обозначения особо тяжких преступлений использовался термин «злодейство».
«Несмотря на либерализацию права, в это период состязательный процесс был
полностью ликвидирован. Очные ставки отменялись, свободное состязание сторон
превращалось

в

допрос

подозреваемого

должностными

лицами,

судебное

представительство ограничивалось. Уголовный процесс в период правления
Екатерины II характеризовался следующим рядом особенностей: 1) начинался по
решению суда, 2) присутствие истца было необязательно, 3) широко применялась
пытка. Пересмотр уголовного дела был возможен только в ревизионном порядке,
т.е. по инициативе суда вышей инстанции»8.
Частные начала как исходные положения, которые закрепляли возможность
влияния личности на ход судебного процесса, были искоренены из сферы
регулирования уголовно–процессуальных отношений. Однако исключение из
общего правила все–таки было. В соответствии с Манифестом о поединках от 21
апреля 1787 г. судебный процесс по уголовным делам о тяжком оскорблении
начинался только по жалобе потерпевшего и мог прекратиться в связи с его
примирением с обвиняемым. В результате этого на законодательном уровне (хоть и
в порядке исключения) впервые подчеркивалась зависимость возбуждения и
прекращения

уголовного

судопроизводства

от

«благоусмотрения»

лиц,

пострадавших в результате совершения преступления.

Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: учеб. пособие. 2–е изд., перераб. и доп. – Москва:
Проспект, 2014. – С.136.
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«При Петре I и Екатерине II началась кодификация российского права,
которая продолжалась и в первой половине XIX в. Ее результатом стало принятие в
1832 г. пятнадцати томов Свода законов Российской империи (далее – Свод
законов), включавшего в себя все действующие нормативно–правовые акты со
времен Соборного Уложения 1649 г. XV том данного Свода законов был посвящен
уголовным законам. Принятие Свода законов ничего не изменило в существовавшей
системе уголовного процесса. Под преступлением понималось «нарушение закона,
через который происходит посягание на верховную власть, на права и безопасность
общества или отдельных лиц». Предпринимались попытки в разграничении
преступления и проступка, хотя и не очень удачные. Проступком считалось
«нарушение правил, предписанных для охраны прав и общественной или личной
безопасности», (т.е. нарушение полицейских правил)»9.
Характерной чертой судопроизводства по уголовным делам было слияние
функций расследования и исполнения приговора в лице одного органа – полиции.
Полиции также принадлежал суд по незначительным делам. Подобное слияние
функций обвинения и осуществления правосудия свойственно именно розыскному
(инквизиционному) процессу. Исходя из этих фактов, можно с уверенностью
сказать, что судебный процесс в Российской империи в первой половине XIX в.
носил ярко выраженный розыскной (инквизиционный) характер.
«С принятием Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
(далее – Уложение) были внесены некоторые изменения в порядок уголовного
судопроизводства. В частности, был расширен перечень преступлений, уголовное
преследование по которым осуществлялось исключительно по жалобе потерпевшего
и могло прекратиться в результате примирения сторон. Подобное уголовное
преследование применялось к следующим делам»10:
1. О неповиновении крестьян своим господам.
2. Об оскорблениях разных видов.
Вандышев В.В. Уголовный процесс: курс лекций. – Санкт–Петербург: Юридический центр
Пресс, 2014. – С.226.
10
Агеева Н.Н. Пределы судебного разбирательства. Уголовный процесс // под ред. М.А. Чельцова.
– М.:: Наука, 1969. – С.147.
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3. О распространении оскорбительных для чести какого–либо лица сочинений,
изображений или слухов и др.
Как видно, в перечень преступлений, уголовное преследование по которым
осуществлялось исключительно по жалобе потерпевшего и могло прекратиться в
результате примирения сторон, входило большое количество дел. Причем данная
категория дел вполне может считаться прообразом дел частного обвинения в
современный период.
Так, ст. 160 Уложения провозглашала правило, согласно которому наказание
за совершенное преступление могло быть отменено в связи с примирением
преступника с «обиженным», а в ст. 162 говорилось: «Когда преступление или
проступок такого рода, что оные на основании законов не иначе могут подлежать
ведению и рассмотрению суда, как вследствие жалобы, обиженным или
оскорбленным чрез то противозаконное деяние частным лицом приносимой, то
приговор о наказании виновного отменяется, если принесший жалобу примирится с
виновным прежде исполнения приговора». Предоставленное ст. 162 Уложения
право на примирение могло быть ограничено. В частности, не допускалось решение
дела путем примирения сторон в следующих случаях:
1. Оскорбление действием начальника подчиненным.
2. Отдельные случаи обольщения и изнасилования девушек или женщин.
3. Отдельные случаи незаконного вступления в брак и др.
Проанализировав нормативно–правовую базу первой половины XIX в., можно
сделать вывод, что в судопроизводстве по уголовным делам до середины XIX в.
превалирующая роль отводилась розыскному (инквизиционному) процессу; вместе с
тем усилилась роль потерпевшего, который имел право в отдельных случаях
возбуждать и прекращать уголовное преследование, что, несомненно, стало
значительным шагом на пути к реформированию судебной системы в целом.
Таким образом, по итогам рассмотрения генезиса института обвинения в
российском уголовно–процессуальном праве в период с X по середину XIX вв.
резюмируем следующее. «В Древнерусском государстве данный институт появился
раньше института публичного обвинения, т.к. уголовный процесс тогда не был
13

отделен от гражданского. Лишь в XV в. стал формироваться институт публичного
обвинения

(розыскной

процесс),

вытесняя

частные

начала

в

уголовном

судопроизводстве. Состязательный процесс сохранялся, при этом сфера его
применения значительно сузилась. Увеличение роли розыскного (инквизиционного)
процесса наблюдалось и в XVI–XVII вв. В период правления Петра I и Екатерины II
институт публичного обвинения окончательно вышел на первый план, однако все
еще оставался незначительный круг дел, возбуждаемых в частном порядке. В первой
половине XIX в., несмотря на то, что розыскной процесс играл превалирующую
роль

в

уголовном

судопроизводстве,

перечень

преступлений,

уголовное

преследование по которым осуществлялось исключительно по жалобе потерпевшего
и могло прекратиться в результате примирения сторон, был существенно расширен.
Позиции потерпевшего, который получил право возбуждать и прекращать
производство по значительному кругу дел, усилились».
В данной связи предоставление потерпевшему прав частного обвинителя,
который оказывал непосредственное влияние на судебный процесс, рассматривается
нами как тенденция прогрессивного движения Российского государства на пути к
состязательности судопроизводства по уголовным делам.
1.2 Понятие, правовая природа и сущность обвинения в уголовном
процессе Российской Федерации
В науке уголовного процесса можно выделить два подхода к пониманию
обвинения.
В соответствии с первым подходом «обвинение является самостоятельным
правовым институтом, при помощи которого утверждается тезис о совершении
лицом деяния, запрещенного уголовным законом, а также осуществляется защита
интересов государства и потерпевшего от преступного посягательства»11. Такая

Ахтямова К. М. Основные этапы развития института государственной защиты участников
уголовного судопроизводства // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2014. – № 6. – С.
64.
14
11

позиция согласуется с определением понятия обвинения, закрепленным в п. 22 ст. 5
УПК РФ.
В основу второго подхода к пониманию обвинения в уголовном процессе
заложена исковая природа обвинения. Разделяющие эту позицию ученые полагают,
что обвинение – это уголовно–правовой иск о защите нарушенного права, который
обращен к суду против обвиняемого.
Полагаем возможным согласиться с авторами, придерживающимися первого
подхода, поскольку, на наш взгляд, именно совершение лицом уголовно–
наказуемого деяния влечет за собой правовые последствия в виде обвинения со
стороны специально уполномоченного должностного лица, а целью обвинения
является защита нарушенных прав, привлечение виновного к ответственности,
восстановление справедливости.
Вместе с тем аналогия с исковым производством и отождествление с ним
обвинения, по нашему мнению, не соответствуют характеру и сути последнего, что
отражается, прежде всего, в различном распределении бремени доказывания и
противоположном законодательном закреплении презумпции вины и невиновности,
характерном для гражданского и уголовного судопроизводств.
Иск – «это всегда требование о чем–либо, и суть иска заключается в его
предмете, раскрывающем содержание, а именно те требования, которые выдвигает
истец суду. Если рассматривать обвинение в уголовном процессе в качестве иска, то
его предметом, полагаем, должно быть требование о признании подсудимого
виновным в совершении преступления и назначении ему конкретного вида и
размера наказания»12.
В таком случае при постановлении обвинительного приговора суд будет
ограничен в возможности назначения наказания и не сможет назначить другое
наказание, поскольку в таком случае выйдет за пределы исковых требований.
Однако согласно п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК РФ только суд правомочен признать лицо
виновным в совершении преступления и назначить ему наказание. В связи с этим
Вандышев В.В. Уголовный процесс: курс лекций. –
Пресс, 2014. – С.190.
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Санкт–Петербург: Юридический центр

ограничение суда позицией обвинения о назначении вида и размера наказания
представляется недопустимым.
Согласимся с мнением А.А. Михайлова о том, что «подобное понимание
природы обвинения нарушает принцип справедливости уголовной ответственности,
закрепленный в ст. 6 УК РФ»13.
Кроме того, приверженцы теории уголовного иска считают, что такой иск
оформляется обвинительным заключением (актом, постановлением). Однако в ст.
220, 225 и 226.7 УПК РФ не содержится требований об указании в перечисленных
документах вида и размера наказания, подлежащего назначению лицу, виновному в
совершении преступления.
В соответствии с ч. 5 ст. 246 УПК РФ «государственный обвинитель наделен
полномочием высказывать суду предложения о применении уголовного закона и
назначении подсудимому наказания. Таким образом государственный обвинитель
ориентирует суд на назначение того или иного вида и размера наказания».
По нашему мнению обвинение не содержит требования к суду, а представляет
собой утверждение факта совершения подсудимым преступления, которое
поддерживается и обосновывается государственным обвинителем в суде. Поскольку
обвинению возражает сторона защиты, возникает правовой спор, который
разрешается по существу судом.
Как справедливо, на наш взгляд, отмечает А.А. Михайлов, «различие правовой
природы и сущности обвинения и иска обусловливает различие их структуры. Если
элементом иска наряду с его предметом является основание иска, разделяющееся, в
свою очередь, на фактическое и юридическое, то структуру обвинения составляют
формулировка обвинения и квалификация преступления. Действительно, при
сопоставлении элементов иска и элементов обвинения за границами обвинения
оказывается предмет иска – конкретное требование, выступающее способом защиты
нарушенного права или интереса, а формулировке обвинения и юридической

Михайлов А.А. Сущность изменения прокурором обвинения в суде первой // Вестник Томского
государственного университета. – 2007. – № 302. – С. 136.
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квалификации будут соответствовать, и то не полностью, фактическое и
юридическое основания иска»14.
По мнению А.С. Александрова «досудебная стадия является ничем иным, как
подготовкой оснований иска стороной обвинения и возражений против него
стороной защиты, и не должна носить процессуальный характер. А уголовное
судопроизводство, по его мнению, начинается с момента предъявления уголовного
иска, т.е. предания обвиняемого суду»15.
Следуя

логике

такого

подхода,

получается,

что

ввиду

отсутствия

официального обвинения как такового в досудебном производстве по уголовному
делу обвиняемый лишается права на защиту. Вместе с тем в ходе предварительного
расследования по отношению к обвиняемому могут быть применены меры,
существенно ограничивающие его права. В случае непредоставления обвиняемому
права на защиту уголовное преследование будет иметь ярко выраженный
обвинительный уклон, что недопустимо в современном состязательном уголовном
процессе.
В связи с этим представляется более обоснованной точка зрения А.А.
Михайлова, считающего, что «обвинение возникает на стадии предварительного
расследования и представляет собой цельное явление, присутствует на всех стадиях
уголовного процесса, вплоть до постановления приговора, в котором оно
реализуется»16. Таким образом, полагаем, что обвинение существует с начала
уголовного преследования в досудебном производстве и заканчивается со
вступлением приговора (обвинительного или оправдательного) либо постановления
суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в законную силу.
Отдельным элементом гражданского судопроизводства в уголовном процессе
можно считать рассмотрение гражданского иска в рамках уголовного дела, что, на

Михайлов А.А. Сущность изменения прокурором обвинения в суде первой инстанции // Вестник
Томского государственного университета. – 2007. – № 302. – С. 136.
15
Уголовный процесс. Проблемные лекции: учебник / А. С. Александров и др. – Москва: Юрайт,
2013. – С.247.
16
Михайлов А.А. Сущность изменения прокурором обвинения в суде первой инстанции // Вестник
Томского государственного университета. – 2007. – № 302. – С. 137.
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наш взгляд, направлено на оказание помощи потерпевшему в восстановлении его
прав и возмещении причиненного преступлением ущерба.
Представляется

верным

мнение

Троицкой

Н.В.,

согласно

которому

«обвинение имеет три составляющих: первая – это фабула обвинения, вторая –
юридическое формулирование обвинения, и третья – правовая квалификация. Под
фабулой обвинения понимается фактическое формулирование обвинения»17.
Юридическое

формулирование

представляет

собой

правовую

модель

раскрытого преступления. А правовая квалификация – подведение действий
преступника под ту или иную статью уголовного закона.
В юридической литературе встречается понимание обвинения в уголовно–
процессуальном и в материально–правовом смысле.
Под

обвинением

в

уголовно–процессуальном

смысле

понимается

деятельность уполномоченного субъекта по доказыванию виновности лица,
совершившего преступление, а в материально–правовом – формулировка обвинения
с указанием деяний, вменяемых в вину, их квалификация.
«Назначение

уголовного

судопроизводства

в

Российской

Федерации

заключается в защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений, и защите личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод» (ч. 1 ст. 6 УПК РФ).
В теории уголовного процесса под принципами понимают основные правовые
нормы, регламентирующие содержание его институтов.
Быков В. М. предлагает наиболее точное, на наш взгляд, определение,
согласно которому «принципы уголовного процесса – это основополагающие,
руководящие правовые нормы, определяющие характер уголовного процесса,
содержание всех его институтов, и выражающие взгляды о построении
процессуального

порядка,

обеспечивающего

справедливое

правосудие

по

уголовным делам, эффективную защиту личности, ее прав, свобод, а также
интересов общества и государства от преступных посягательств. Таким образом,
принципы
17

определяют

и

обосновывают

само

содержание

уголовного

Троицкая Н.В. Уголовный процесс (конспект лекций). – Москва: Приор–издат, 2018. – С.52.
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судопроизводства

и

соответственно

государственного

обвинения

как

его

неотъемлемой составляющей»18.
Поддержание государственного обвинения основывается на принципах,
которые определяют содержание деятельности участвующего в рассмотрении
уголовного дела прокурора и ее отличия от иной его деятельности. Ученые
выражают различные мнения по поводу содержания и классификации этих
принципов.
По мнению Бариновой Е. В. «основными принципами, на которых основана
деятельность по поддержанию государственного обвинения, являются следующие:
законность, публичность, справедливость, уважение чести и достоинства личности,
охрана прав и свобод человека и гражданина, презумпция невиновности,
состязательность и равноправие сторон, процессуальная самостоятельность,
объективность и беспристрастность»19. Указанные принципы, по нашему мнению,
носят более общий характер и относятся к деятельности как государственного
обвинителя, так и иных участников уголовного судопроизводства, в том числе суда.
Более конкретными, раскрывающими содержание и специфику деятельности
государственного

обвинителя

представляются

принципы,

обозначенные

Белоносовым В.О.20:
1)

«принцип

содействия

прокурора

в

осуществлении

правосудия,

заключающийся в квалифицированном поддержании государственного обвинения»;
2) «принцип диспозитивности, согласно которому правовые средства
(действия) прокурора, применяемые при осуществлении им деятельности по
участию в рассмотрении судами дел, носят неимперативный характер для суда»;
3) «принцип опосредованности – любые действия прокурора, участвующего в
рассмотрении дела, осуществляются с разрешения суда»;

Быков В. М. Сторона обвинения в уголовном процессе России: монография. – М. : Издательство
Юрайт, 2017. – С.85.
19
Баринова Е. В. Роль прокурора на стадии предварительного расследования // Молодой ученый. –
2016. – №11. – С. 1240.
20
Белоносов В.О. Уголовный процесс: пособие для подготовки к экзаменам. – Москва: Приор–
издат, 2016. – С.90.
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4) «принцип обязательного участия прокурора в рассмотрении судами
уголовных дел».
Заслуживает, на наш взгляд, поддержки мнение Н.В. Булановой «о
необходимости

указания

принципов

публичности

и

процессуальной

самостоятельности в числе принципов, характеризующих участие прокурора в
рассмотрении уголовных дел судами. Так, государство наделило прокурора правом
выступать в суде от его имени, выражая публичный интерес, а одной из форм
выражения

публичного

интереса

является

поддержание

государственного

обвинения в суде»21.
Считая принцип процессуальной самостоятельности одной из основных
гарантий,

способствующей

организации

деятельности

по

поддержанию

государственного обвинения в соответствии с назначением уголовного процесса, и
исходя из того, что никакое давление на государственного обвинителя или
вмешательство в его деятельность недопустимы, полагаем необходимым закрепить
данный принцип в УПК РФ.
Данная позиция также согласуется и с международной практикой, делающей
акцент на публичности деятельности прокурора в уголовном процессе. Так,
согласно Рекомендации № R(2000) 19 Комитета министров Совета Европы
государствам–членам «О роли прокуратуры в системе уголовного правосудия»
прокуроры действуют от имени общества и в государственных интересах.
В соответствии с п. 6 ст. 5 УПК РФ «государственный обвинитель – это
поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу
должностное лицо органа прокуратуры, а согласно п. 22 ст. 5 УПК РФ обвинение –
это утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного
уголовным

законом,

выдвинутое

в

порядке,

установленном

уголовно–

процессуальным кодексом».
Таким образом, можно заключить, что поддержание государственного
обвинения – «основанная на закрепленных законом принципах деятельность
Буланова Н.В. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами: Монография. – М.:
Проспект, 2016. – С.113.
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должностного лица органа прокуратуры, от имени государства обосновывающего
утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным
законом, которое было выдвинуто в установленном уголовно–процессуальным
законом порядке».
Наиболее

полным

представляется

определение

понятия

поддержания

государственного обвинения, данное Бурылевой Е.В., которая понимает под ним
«форму реализации уголовного преследования, заключающуюся в законной
деятельности государственного обвинителя на основе предоставленных ему в
процессе доказывания процессуальных полномочий по изобличению подсудимого в
совершении преступления, обоснованию обвинительного тезиса и формулированию
позиции по вопросам, подлежащим разрешению судом»22.
Считаем обоснованным мнение о том, что наряду с функцией уголовного
преследования государственный обвинитель в судебном разбирательстве выполняет
также и правозащитную функцию. Одним из правомочий государственного
обвинителя, которым он наделен ввиду выполнения правозащитной функции,
является отказ от обвинения, который имеет место в случае, если в ходе судебного
разбирательства он придет к убеждению, что представленные доказательства не
подтверждают предъявленное подсудимому обвинение. При этом полный или
частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного
разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного
преследования полностью или в соответствующей его части (ч. 7 ст. 246 УПК РФ).
Итак, высказанные учеными различные мнения о понимании сущности
обвинения

и

принципах

деятельности

государственного

обвинителя

свидетельствуют о научном интересе к данной теме. Практика же участия прокурора
в

рассмотрении

государственного

уголовных
обвинения

дел

судами

является

показывает,

одним

из

что

поддержание

важнейших

направлений

деятельности прокуратуры, весомым инструментом поддержания правопорядка в
стране.
Бурылева Е.В. О некоторых проблемах изменения обвинения в уголовном // Право и
государство: теория и практика. – 2013. – № 1. – С. 99.
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ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Основания и условия изменения обвинения на предварительном
следствии
«Обвинение, как утверждение о совершении определенным лицом деяния,
запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном уголовно–
процессуальным законом (п. 22 ст. 5 УПК РФ), формируется и изменяется
компетентным органом: на досудебных стадиях – следователем, руководителем
следственного органа (ст. 39 УПК РФ), дознавателем, начальником подразделения
дознания (ст. 401 УПК РФ), прокурором по уголовному делу, поступившему с
обвинительным актом (ч. 2 ст. 226 УПК РФ), а в ходе судебного разбирательства –
стороной обвинения (прокурором, обвинителем государственным или частным), а
также судом при постановлении приговора и принятии иных судебных решений.
Решение это может быть проверено и признано законным, отменено либо изменено
судом апелляционной, кассационной или надзорной инстанций»23.
Изменяя обвинение, субъект правоприменения может скорректировать его
фабулу, т.е. внести изменения в изложение фактических обстоятельств, а также
исправить правовую оценку путем изменения формулировки, формулы обвинения и
приведения их в соответствие с фактическими данными, как они установлены к
этому моменту.
«На

досудебных

стадиях квалификационная

деятельность

по

делам

публичного обвинения начинается с возбуждения уголовного дела с указанием
уголовно–правовой нормы (пункта, части, статьи УК РФ), на основании которой
возбуждается уголовное дело»24.

Фомин М. А.
Изменение обвинения в суде: правила, выработанные практикой
Уголовный процесс. – 2011. – №2. – С. 51.
24
Уголовный процесс: учебник / В. К. Бобров и др. – Москва: Юрайт, 2014. – С.65.
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В дальнейшем важнейшим процессуальным основанием к выдвижению
обвинения является наличие достаточных доказательств, подтверждающих в своей
совокупности

фактические

обстоятельства

происшедшего

и

квалификацию

содеянного. Это требование относится ко всем стадиям производства по делу.
На первоначальном этапе, когда не все доказательства собраны, обвинение
часто выполняет функцию предпосылки некоторых процессуальных решений:
заключения лица под стражу, проведения судебно–психиатрической экспертизы,
определения подследственности и пределов расследования.
При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения
лица в совершении преступления, по делам органов предварительного следствия
следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве
обвиняемого (ст. 171 УПК РФ), а при производстве дознания дознаватель выносит
обвинительный акт (ст. 225 УПК РФ).
По мере получения доказательств либо исключения некоторых из них оценка
фактических обстоятельств может меняться, что не редко влечет за собой изменение
обвинения и квалификации преступления.
Изменение квалификации преступления и обвинения на начальных этапах –
явление вполне распространенное. Установление новых обстоятельств, влияющих
на квалификацию, продолжается практически до окончания расследования.
Согласно ст. 175 УПК РФ, «если в ходе предварительного следствия появятся
основания для изменения предъявленного обвинения, то следователь выносит новое
постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Если в ходе
предварительного следствия предъявленное обвинение в какой–либо его части не
нашло подтверждения, то следователь своим постановлением прекращает уголовное
преследование в соответствующей части, о чем уведомляет обвиняемого, его
защитника, а также прокурора»25.
В процессе предварительного расследования при изменении обвинения
следует упитывать уголовно–процессуальные аспекты, в том числе:

25

Троицкая Н.В. Уголовный процесс (конспект лекций). – Москва: Приор–издат, 2018. – С.59.
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– компетенцию правоприменителя – подследственность (ст. 150–151 УПК
РФ). Так, если в период расследования следователем органов внутренних дел
уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111
УК РФ) наступила смерть потерпевшего от действий обвиняемого, деяние
последнего подлежит переквалификации на ч. 4 ст. 111 УК РФ, а дела о
преступлениях данной категории в силу п. «а» п. 1. ч. 2 ст. 151 УПК РФ
расследуются следователями Следственного комитета при прокуратуре РФ;
– предмет рассмотрения, поскольку новое обвинение не должно выходить за
пределы предмета расследования, т.е. события преступления, в отношении которого
возбуждено уголовное дело (уголовное преследование).
«При

выдвижении

нового

более

тяжкого

обвинения,

а

также

при

существенном изменении фактических обстоятельств (способ, время, место
совершения преступления, участие других лиц) оно вновь предъявляется
обвиняемому, производится его допрос, что обязательно для реализации его права
на

защиту.

Это

также

необходимо

для

формирования

и

проверки

доказательственной базы обвинения. Так, признание вины обвиняемого по первому
обвинению может таковым не являться по новому обвинению»26.
В случае смягчения обвинения его изменение может быть осуществлено путем
прекращения уголовного преследования в части соответствующим постановлением
дознавателя, следователя, прокурора.
«При этом следует обратить внимание на два обстоятельства. Во–первых,
уголовно–процессуальный закон не требует принимать решения о прекращении
уголовного преследования в части либо об отказе в возбуждении уголовного дела по
всем обсуждаемым в ходе расследования преступлениям. Количество исключенных
таким образом квалификаций не повышает качество и достоверность предложенной

Надзорно–кассационная форма пересмотра судебных решений в уголовном процессе :
монография / И. С. Дикарев; общ. ред. и предисл. В. А. Давыдова. – Волгоград : Изд–во ВолГУ,
2016. – С.215.
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квалификации обвинения. Во–вторых, такими решениями правоохранительные
органы существенно сужают возможность изменить обвинение в дальнейшем»27.
На этапе рассмотрения дела по окончании предварительного расследования,
реализуя функцию надзора, прокурор проверяет правильность юридической оценки,
предложенной

органами

предварительного

расследования

в

обвинительном

заключении, обвинительном акте, постановлении о направлении уголовного дела в
суд для применения принудительной меры медицинского характера.
При несогласии с квалификацией преступления компетенция прокурора по ее
изменению различается и зависит от формы предварительного расследования по
делу.
По уголовному делу, поступившему от следователя с обвинительным
заключением, прокурор может не согласиться с обвинением и квалификацией
преступления по уголовному делу. В таком случае в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221
УПК РФ он возвращает уголовное дело следователю для изменения объема
обвинения либо квалификации действий обвиняемых со своими письменными
указаниями об этом.
Право изменять обвинение (квалификацию) государственным или частным
обвинителем в ходе предварительного слушания (ст. 236 УПК РФ), в судебном
заседании (ст. 246, 321 УПК РФ) по правилам ст. 252 УПК РФ уголовно–
процессуальный закон связывает с обвинением на стадии предварительного
расследования, т.е. с исходным обвинением.
«В ходе предварительного слушания прокурор может внести изменение в
обвинение по тем же правилам о соотношении исходного и производного
обвинений, о чем может быть заявлено устно с занесением в протокол судебного
заседания. Вынесение отдельного постановления прокурором закон не требует. В
тех случаях, когда это повлекло изменение квалификации, новая квалификация

Сидорова Н. В. Предъявление обвинения // Право: современные тенденции: материалы II
междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2014 г.). – Уфа: Лето, 2014. – С. 113.
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отражается в постановлении о назначении судебного заседания. В необходимых
случаях дело направляется по подсудности»28.
В связи с этим не вполне логичным представляются положения уголовно–
процессуального закона, согласно которым при утверждении обвинительного
заключения прокурор лишен права самостоятельно скорректировать обвинение и
квалификацию преступления. Указанные изменения внесены Федеральным законом
от 5 июня 2007 г. № 87–ФЗ., но может это сделать чуть позднее в судебном
производстве.
В соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до
удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора также может
изменить обвинение в сторону смягчения путем:
– исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления,
отягчающих наказание;
– исключения из обвинения ссылки на какую–либо норму УК РФ, если деяние
подсудимого предусматривается другой нормой УК РФ, нарушение которой
вменялось ему в обвинительном заключении или обвинительном акте;
–

переквалификации

деяния

в

соответствии

с

нормой

УК

РФ,

предусматривающей более мягкое наказание.
«Российское

уголовно–процессуальное

законодательство

исключает

возможность изменить обвинение на более тяжкое либо существенно отличающееся
по фактическим обстоятельствам в ходе судебного разбирательства, в том числе
прокурором либо государственным обвинителем».
В заключении следует отметить следующие положения.
«Изменение обвинения в уголовном судопроизводстве осуществляется
органами предварительного расследования, прокурором, судом в соответствии с
компетенцией и полномочиями. Предложения стороны защиты, (обвиняемого,
подсудимого, защитника, законного представителя) о квалификации подлежат

Надзорно–кассационная форма пересмотра судебных решений в уголовном процессе :
монография / И. С. Дикарев; общ. ред. и предисл. В. А. Давыдова. – Волгоград : Изд–во ВолГУ,
2016. – С.196.
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обсуждению и мотивированному разрешению в соответствующих процессуальных
документах».
Компетенцией по изменению квалификации в судебном разбирательстве
обладают: прокурор (ч. 5 ст. 236 УПК РФ), сторона обвинения, в том числе
государственный или частный обвинитель (ч. 8 ст. 246 УПК РФ), суд первой,
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций (ст. 252, 367, 369, 378, 379,
382, 387, 409 УПК РФ). Изменение обвинения осуществляется в пределах
компетенции суда, с учетом предмета и пределов судебного разбирательства.
Новое

обвинение

определяется

наличием

достаточных

доказательств,

исследованных в судебном разбирательстве.
2.2 Процессуальный порядок изменения обвинения
Обвинение формируется на всем протяжении уголовного процесса, начиная со
стадии

предварительного

расследования,

и

окончательно

реализуется

в

обвинительном судебном решении.
После формулирования обвинения в постановлении о привлечении в качестве
обвиняемого и его предъявления продолжается собирание доказательств, возникают
и обнаруживаются новые обстоятельства, может быть дана иная оценка уже
имеющимся доказательствам вины обвиняемого, в связи с чем обвинение может
изменяться.
Уголовно–процессуальный

кодекс

содержит

ряд

норм,

позволяющих

корректировать допустимые рамки обвинения лица в совершении преступления, и,
несмотря на тот факт, что указанные нормы расположены в различных разделах
закона, определяют полномочия различных процессуальных участников, все они
направлены на корректировку вмененных лицу в вину обстоятельств совершения
общественно опасного деяния и его квалификации, на основании чего можно
сделать вывод, что изменение обвинения представляет собой самостоятельный
институт уголовного судопроизводства.
27

Таким образом, изменение обвинения – один из важнейших институтов
уголовно–процессуального права, позволяющий следователю (здесь и далее под
следователем понимается также дознаватель, если не оговорено иное), прокурору и
суду

корректировать

допустимые

рамки

обвинения

лица

в

совершении

преступления «с целью привести содержание обвинения в соответствие с
фактическими и юридическими признаками деяния, действительно совершенными
обвиняемым»29.
Уголовно–процессуальный закон не содержит определения изменения
обвинения, современными учеными указанное понятие не разрабатывалось,
поэтому, руководствуясь мнениями советских исследователей, согласимся с тем, что
изменение обвинения – это «внесение в него официальными лицами тех или иных
поправок, сказывающихся на существе, объеме и характере обвинения по делу»,
«внесение

коррективов

в

фактическое

и

юридическое

содержание

ранее

предъявленного обвинения».
Соглашаясь с Г.П. Химичевой в определении обвинения как совокупности
трех составляющих – фактической фабулы, правовой квалификации и юридической
формулировки, полагаем, что изменение обвинения может затрагивать как одну из
указанных составляющих, так и две, и все три одновременно30.
Так, изменение фактического содержания обвинения зачастую влечет
корректировку и квалификации, и формулировки; изменение формулировки –
изменение квалификации и т.д.
Необходимо

отметить,

что

стадия

предварительного

расследования

предоставляет наиболее широкие возможности для корректировки обвинения,
поскольку на указанном этапе уголовного судопроизводства правомерно изменение
обвинения как в сторону, улучшающую положение обвиняемого, так и в сторону,
его ухудшающую.
Трусов А.И. Уголовный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов //
под ред. К.Ф. Гуценко. – Москва: Зерцало, 2012. – 57С.216.5с.
30
Уголовно–процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для вузов / Под ред. Г.П.
Химичевой, О.В. Химичевой. 3–е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, Закон и право, 2014.
– С.196.
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Изменение объема в сторону уменьшения означает исключение из обвинения
отдельных эпизодов.
Согласно ч. 1 ст. 154 УПК «во время предварительного следствия
необходимость изменить обвинение возникает в тех случаях, когда выясняется, что
преступление было неправильно квалифицировано либо когда установлены новые
обстоятельства, существенно отличающиеся от указанных в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого, независимо от того, вызывают ли они другую
квалификацию преступления».
«Обвинение необходимо дополнить, если установлены новые эпизоды
преступной деятельности, независимо от того, влекут ли они изменение
юридической квалификации преступления или применение новой статьи уголовного
закона».
Изменение и дополнение обвинения осуществляется путем вынесения нового
постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого с соблюдением
требований ст. 148–149 УПК, после чего он допрашивается по всему объему
обвинения, а не только по обстоятельствам, вызвавшим изменение или дополнение
обвинения.
«Иногда изменение обвинения может заключаться в исключении из него
отдельных эпизодов, которые не подтвердились. В таком случае выносится
постановление о прекращении дела в этой части обвинения, которое объявляется
обвиняемому. В этом случае вновь предъявлять обвинение не надо. Однако если
исключение из обвинения одного или нескольких эпизодов связано с изменением
квалификации преступления, то наряду с прекращением дела в этой части
необходимо вновь предъявить обвинение».
Если прокурор отменит постановление о прекращении дела в определенной
части обвинения, следователь должен снова предъявить обвинение.
Понятие «закон о менее тяжком преступлении» связано с уголовно–правовой
категорией тяжести преступления и зависит от размера наказания. Поскольку размер
наказания и тяжесть преступления обусловлены юридической квалификацией
деяния, под изменением обвинения по закону о менее тяжком преступлении следует
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понимать такое, которое влечет квалификацию преступления по статье уголовного
закона, предписывающей более мягкое наказание31.
Рассмотрим какое обвинение считать более тяжким.
Согласимся с авторами, полагающими, что более тяжкое обвинение
обусловлено характером преступления и установленным в законе пределом
максимальных мер наказания; необходимостью расширения фабулы обвинения за
счет не указанных в нем фактов (обстоятельств), дополнения его новыми
юридическими признаками или отдельными пунктами уголовно–правовой нормы,
применения другого материального закона (статьи, ее части) с более тяжкими для
обвиняемого последствиями.
Во всех указанных выше случаях прокурор должен в обязательном порядке
возвратить уголовное дело для производства дополнительного расследования.
Кроме того, в Уголовно–процессуальном кодексе РФ, в отличие от УПК
РСФСР, не предусмотрено понятие обвинения, существенно отличающегося по
фактическим обстоятельствам от ранее предъявленного.
Видимо, указанный факт связан с намерением законодателя устранить
путаницу и вольное толкование данного понятия. Каждый правоприменитель может
иметь свое представление о существенности отличия предыдущего и настоящего
изменений.
Как и понятие более тяжкого обвинения, понятие обвинения, существенно
отличающегося по фактическим обстоятельствам, не раскрывается в каком–либо
нормативно–правовом акте, однако разработано в научной литературе.
Как отмечает Фомин М.А., «недопустимо такое изменение обвинения, которое
хотя и не является по сравнению с первоначальным более тяжким, но его
фактические обстоятельства настолько существенно отличаются от первоначального
обвинения, что требуют иной организации защиты обвиняемого»32.

Уголовно–процессуальное право : учебник для бакалавриата и магистра– туры / под общ. ред. В.
М. Лебедева. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – С.226.
32
Фомин М.А. Порядок предъявления обвинения требует изменений в законе // Уголовный
процесс. – 2014. – №11. – С. 71.
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Чевердюк О. Г. более подробно рассматривает обвинение, существенно
отличающееся по фактическим обстоятельствам, и относит к ним: «обвинение в
совершении равного по тяжести, более тяжкого или менее тяжкого преступления, но
направленного на иной по сравнению с первоначальным объект посягательства;
обвинение в совершении преступления в другом месте или в другое время, если это
имеет квалифицирующее значение, или свидетельствует о большей общественной
опасности личности обвиняемого, или требует для опровержения соответствующих
фактов представления иных, чем уже имеющиеся в деле, доказательств; обвинение в
совершении

преступления

по

иным

мотивам или

иным способом (если

определенный мотив или способ совершения преступления предусмотрен в качестве
обязательного признака диспозицией той статьи уголовного закона, по которой
действия обвиняемого были квалифицированы ранее; обвинение в совершении иных
по своему содержанию действий, хотя бы и укладывающихся в рамки ранее
предъявленного состава преступления, но свидетельствующих об иной форме вины
или об иной форме соучастия»33.
Таким

образом,

существенности

из

изменения

приведенных
может

определений

играть

важную

видно,

роль

в

что

признак

осуществлении

гарантированного Конституцией РФ права обвиняемого на защиту.
Так, даже при изменении квалификации деяния по уголовному закону о менее
тяжком преступлении обвинение может изменяться весьма существенно. Например,
органами следствия лицу вменялся незаконный сбыт наркотического вещества.
Следователь установил, что лицо покупало наркотическое вещество по просьбе и на
деньги другого лица, материальной выгоды от своих действий не получило.
Следователь переквалифицировал действия виновного с ч. 1 ст. 228.1 на ч. 5 ст. 33,
ч. 1 ст. 228 УК РФ.
Несомненно, положение обвиняемого улучшилось, однако сама сущность
инкриминируемого деяния настолько изменилась, что без повторного предъявления
обвинения, допроса обвиняемого, на котором он может давать пояснения
Чевердюк О. Г. К вопросу о понятии обвинения как правового института в современной модели
российского уголовного процесса / О.Г. Четверюк // Молодой ученый. – 2016. – №18. – С. 374.
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относительно предъявленного ему обвинения и возражать против него, не нарушить
право обвиняемого на защиту невозможно.
Кроме того, изменение обвинения может не затрагивать применение закона о
менее тяжком преступлении. Как уже было сказано, изменение обвинения может
формально не улучшать и не ухудшать положение обвиняемого. Приводимый ниже
пример касается изменения субъективной стороны деяния, что на размер наказания
не влияет.
Изменение

обвинения

как

процессуальное

решение

оформляется

постановлением следователя34.
При изменении обвинения в стадии расследования уголовного дела
следователь выносит новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого и
предъявляет обвиняемому измененное обвинение.
Вопрос о процессуальном акте, легализующем изменение обвинения, решался
в отечественной литературе по– разному. Так, Н.А. Громов, В.В. Николайченко,
В.В. Соловьев, А.П. Гуляев, Н.Я. Калашникова, А.П. Рыжаков, В.Ш. Харчикова
полагали, что при изменении обвинения необходимо выносить новое постановление
о привлечении лица в качестве обвиняемого, Л.М. Карнеева настаивала на
необходимости «предъявлять новое измененное обвинение».
А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский и другие ученые обосновывали
целесообразность

различения

двух

порядков

изменения

обвинения:

путем

вынесения нового постановления о привлечении в качестве обвиняемого и путем
внесения в обвинение соответствующих коррективов специальным актом35.
В. К. Бобров отмечал, что, поскольку первоначальное обвинение не отпало, а
видоизменилось, это видоизменение надлежит оформлять постановлением об
изменении обвинения36.

Шевчук А.Н. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения . – Москва: ИКФ
ЭКМОС, 2008. – С.250.
35
Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова.
Вступит. статья В.Д.Зорькина. 6–е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА–М, 2015. – С.220.
36
Уголовный процесс: учебник / В. К. Бобров и др. – Москва: Юрайт, 2014. – С.136.
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Представляется, что требование законодателя о необходимости вынесения
нового постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предъявлении
нового обвинения (ст. 175 УПК РФ) правильно.
Во–первых, основополагающим правом обвиняемого согласно ст. 47 УПК РФ
является его право знать, в чем он обвиняется, и возражать против предъявленного
обвинения. Если изменение обвинения будет оформляться постановлением об
изменении обвинения (по УПК РФ – постановление о принятии решения по
уголовному делу при утверждении обвинительного заключения), то можно говорить
о нарушении права обвиняемого на защиту, необоснованном и ненадлежащем
предъявлении нового обвинения и в связи с этим прекращении уголовного дела по
реабилитирующему основанию.
Во–вторых, какой бы характер ни носило это изменение, в том числе
предусматривало применение к обвиняемому уголовного закона о менее тяжком
преступлении, т.е. не ухудшало право обвиняемого на защиту, оно должно быть
закреплено в едином документе, а не в разрозненных процессуальных актах
(обвинительное заключение и постановление об изменении обвинения).
Изменения

объема

и

содержания

обвинения

по

действующему

законодательству возможны на различных стадиях уголовного процесса (ст. 175, п.
2 ч. 1 ст. 221, ч. 2 ст. 226, ч. 8 ст. 246, ч. 2 ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее по тексту - УПК РФ)). Но для каждого этапа
предусмотрены определенные особенности правовой регламентации. При этом
наибольшей спецификой обладает порядок изменения объема обвинения на стадии
предварительного расследования.
По

мнению

некоторых

ученых-процессуалистов,

«порядок

изменения

обвинения, предусмотренный ст. 175 УПК РФ, распространяется только до момента
передачи уголовного дела прокурору. Такая позиция представляется не точной,
поскольку порядок изменения обвинения, предусмотренный ст. 175 УПК РФ,
действует и в случаях возвращения прокурором уголовного дела для проведения
дополнительного расследования: согласно п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ «прокурор
рассматривает поступившее от следователя уголовное дело и принимает одно из
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следующих решений: ... о возвращении уголовного дела следователю для ...
изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемого». В таком
случае следователь, приняв возвращенное ему уголовное дело к производству,
обязан соблюсти порядок, предусмотренный ст. 175 УПК РФ»37.
Буквальное изучение положений ст. 175 УПК РФ показывает ряд неточностей
понятийного аппарата. Так, по мнению А.П. Рыжакова, недостатком указанной
нормы является то, что в ее названии присутствуют три категории («изменение» и
«дополнение» обвинения, а также «частичное прекращение уголовного дела»), хотя
в тексте статьи излагаются положения только изменения обвинения (ч. 1 ст. 175
УПК РФ) и частичного прекращения уголовного дела (ч. 2 ст. 175 УПК РФ).
Рассматривая данную проблему, профессор З.Д. Еникеев считает, что понятия
«изменение»

и

«дополнение»

обвинения

равнозначны

по

объему,

но

противоположны по направленности. Так, по его мнению, дополнение обвинения это расширение объема обвинения, а изменение обвинения - это сужение или его
видоизменение.
Другие авторы полагают, что «дополнение» обвинения - это деятельность по
корректировке его содержания; само «изменение» связывается с исправлением
допущенных неточностей, ошибок в изложении обстоятельств либо их юридической
оценке.
На практике с применением правовых норм об изменении обвинения и
дополнении обвинения возникают трудности. Дело в том, что закон прямо не
закрепляет порядок дополнения обвинения. В связи с этим мы солидарны с точкой
зрения о том, что изменение обвинения является общим понятием для всех форм
корректировки обвинения. Они включают в понятие «изменение обвинения» его
дополнение, изменение квалификации и частичное прекращение уголовного
преследования вследствие уменьшения объема обвинения.
В целом соглашаясь с указанной позицией, нельзя не отметить ее недостатки:
в понятие «изменение обвинения» включается и прекращение уголовного
Сидорова Н. В. Предъявление обвинения // Право: современные тенденции: материалы II
междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2014 г.). – Уфа: Лето, 2014. – С. 113.
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преследования. Однако, при таком соотношении данных понятий образуется
коллизия ч.ч. 1 и 2 ст. 175 УПК РФ. Действительно, включая в название ст. 175 УПК
РФ не только изменение обвинения, но и частичное прекращение уголовного
преследования, закон не поясняет, какой именно частью этой статьи должен
руководствоваться

следователь

при

частичном

прекращении

уголовного

преследования: выносить новое постановление о привлечении в качестве
обвиняемого (согласно ч. 1 ст. 175 УПК РФ); применять положения ч. 2 ст. 175 УПК
РФ, прекращая своим постановлением уголовное преследование; соблюдать
порядок, предусмотренный обеими частями ст. 175 УПК РФ.
«Другой неточностью позиции указанных авторов является включение в
понятие изменения обвинения, помимо частичного прекращения уголовного дела,
только дополнения обвинения и изменения квалификации. Свою позицию они
обосновывают тем, что в случае расширения объема обвинения произойдет
дополнение обвинения, в случаях сужения объема обвинения - частичное
прекращение уголовного преследования, а во всех остальных случаях - изменение
квалификации. Однако, в практической деятельности встречается необходимость
перепредъявления обвинения и в других случаях: соединение нескольких уголовных
дел, по которым одному лицу уже предъявлены обвинения в одно производство;
исправление фактических ошибок в первоначальном обвинении; уточнение
обвинения (например, указание более точного места, времени либо обстоятельств
совершения

преступления);

изменение

объема

обвинения,

связанного

с

сокращением его объема, но не влекущее прекращения уголовного преследования в
части

(в

качестве

примера

-

исключение

из

обвинения

сведений

о

неподтвержденных телесных повреждених) и др.»38.
В связи с этим целесообразно рассматривать понятие «изменение» как общее
понятие к любым изменениям объема обвинения (в том числе «дополнению»), при
которых нет необходимости прекращать уголовное преследование в части. Исходя
из этого мы предлагаем изменить название ст. 175 УПК РФ, изложив его в
Лазарева В. А. Участие прокурора в уголовном процессе : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – С.96.
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следующей редакции: «Изменение обвинения. Частичное прекращение уголовного
преследования». Сразу стоит отметить, что понятие «изменение» объема обвинения
не включает в себя такие понятия, как «заменение» и «прекращение уголовного
преследования».
Исходя из анализа ст. 175 УПК РФ можно сделать вывод о проблемах в
регламентации круга субъектов, уполномоченных изменять обвинение. Статья 175
УПК РФ по своей структуре состоит из 2-х частей, в каждой из которых закреплена
возможность изменения обвинения только следователем.
Исследуя привлечение в качестве обвиняемого, Быков В. М. называет двух
основных участников уголовного судопроизводства, на которых возложены
полномочия по привлечению в качестве обвиняемого и дальнейшему изменению
обвинения: следователь и дознаватель39.
Соглашаясь с последней точкой зрения, тем не менее, мы считаем ее
недостаточно полной. «Согласно ч. 1 ст. 175 УПК РФ следователь, при наличии
достаточных оснований, имеет право изменить объем обвинения и перепредъявить
обвинение. Дознаватель также может вынести постановление о привлечении в
качестве обвиняемого, если это необходимо для соблюдения порядка применения
меры пресечения: если в отношении подозреваемого избрана мера пресечения и в
течение 10 суток после ее избрания дознание невозможно окончить, ему должно
быть предъявлено обвинение». Однако, исходя из буквального толкования ст. 175
УПК РФ, дознаватель не вправе изменять объем обвинения, что, на наш взгляд,
является пробелом в законодательстве.
Помимо следователя и дознавателя, полномочиями по изменению обвинения
должны наделяться руководитель следственного органа (согласно ч. 2 ст. 39 УПК
РФ - «руководитель следственного органа вправе ... принять уголовное дело к
своему производству и произвести предварительное следствие в полном объеме,
обладая при этом полномочиями следователя») и начальник подразделения
дознания (в соответствии с ч. 2 ст. 40 УПК РФ - «начальник подразделения дознания
Быков В. М. Сторона обвинения в уголовном процессе России : монография. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – С.66.
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вправе принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в
полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя»).
Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным в ст. 175 УПК РФ
заменить

«следователь»

на

«участник

уголовного

судопроизводства,

уполномоченный принимать решение о привлечении в качестве обвиняемого». К
таким участникам стоит отнести не только следователя, но и дознавателя,
руководителя следственного органа и начальника подразделения дознания.
На наш взгляд, вопрос о полномочиях дознавателя принимать решение об
изменении объема обвинения надлежит рассматривать вместе с другим, более
существенным пробелом уголовно-процессуального законодательства. В ст. 175
УПК РФ закреплено, что изменение объема обвинения возможно только в ходе
предварительного следствия.
Подводя

итог

сказанному,

предлагаются

следующие

меры

по

совершенствованию правовой регламентации процессуального порядка изменения
обвинения:
– положения ст. 175 УПК РФ должны применяться на всем этапе
предварительного расследования, в том числе и при возвращении уголовного дела
на дополнительное расследование;
– понятие «изменение» обвинения включает в себя «дополнение» обвинения,
исходя из этого, следует изменить название ст. 175 УПК РФ, изложив его в
следующей редакции: «Изменение обвинения. Частичное прекращение уголовного
преследования»;
– полномочиями на изменение обвинения должен наделяться не только
следователь, но и дознаватель, руководитель следственного органа и начальник
подразделения дознания: в ст. 175 УПК РФ необходимо заменить «следователь» на
«участник уголовного судопроизводства, уполномоченный принимать решение о
привлечении в качестве обвиняемого».
После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело
направляется в суд для рассмотрения по существу.
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Как вытекает из положений уголовно–процессуального права, каждая
последующая стадия уголовного судопроизводства является контрольной по
отношению к предыдущей, участники уголовного судопроизводства проверяют
законность

и

обоснованность

обвинения,

выраженного

в

предыдущем

процессуальном решении.
Так, прокурор проверяет законность и обоснованность обвинительного
заключения, являющегося результатом предварительного расследования; судья при
разрешении дела по существу проверяет законность и обоснованность обвинения,
выраженного

в

утвержденном

прокурором

обвинительном

заключении;

последующие судебные инстанции проверяют законность и обоснованность
приговора.
2.3 Проблемы изменения обвинения
В судебной практике возникают ситуации, когда обвинение, которое было
предъявлено органами предварительного следствия, в ходе судебного разбирательства не подтверждается и суд при постановлении приговора квалифицирует
действия подсудимого по другой статье уголовного закона.
Статья 252 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации,
устанавливает пределы судебного разбирательства, а также закрепляет правила,
согласно которым таковое проводится только в отношении обвиняемого и по
предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения возможно, если этим не
ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. Можно
сделать вывод, что закон устанавливает определенные запреты, которые суд должен
в обязательном порядке принимать во внимание при переквалификации действий
подсудимого.
«Право обвиняемого (подсудимого) на защиту выражается прежде всего в том,
что он должен знать существо и объем предъявленного обвинения. Данное право на
защиту гарантируется процедурами, которые предусмотрены ст. 172, 217, 222, 265,
273 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации, и выражается в
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предъявлении

обвинения,

ознакомлении

обвиняемого

и

его

защитника

с

материалами уголовного дела, вручении копии обвинительного заключения и
выяснении у подсудимого сразу после оглашения обвинительного заключения
государственным обвинителем, понятно ли ему обвинение»40.
«Предъявленное обвинение, которое изложено в обвинительном заключении,
ограничивает пределы судебного разбирательства, так как это связано в первую
очередь с возможностью подсудимого возражать против обвинения, давать
показания по предъявленному обвинению, представлять доказательства своей
невиновности»41.
«Закон, защищая интересы подсудимого, предусматривает для суда право не
согласиться с предъявленным подсудимому обвинением и изменить его в приговоре.
Но данное положение действует только в том, случае, если этим не ухудшается
положение подсудимого. С изменением обвинения на более тяжкую статью
уголовного закона, наказание не должно становиться строже»42.
Нарушениями

положений

ст.

252

Уголовно–процессуального

кодекса

Российской Федерации будут являться случаи, когда суд переквалифицирует
действия подсудимого с одной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации
на несколько других, одна из которых предусматривает более строгое наказание,
или переквалифицирует деяние на более опасное, например, неоконченное
преступление на оконченное, либо приготовление к преступлению на покушение.
Когда

суд

изменяет

оценку

фактических

обстоятельств,

он

не

должен

формулировать новое обвинение, которое по признакам состава преступления
существенно отличается от предъявленного следствием.
Изменение квалификации деяния судом будет являться правомерным, если
объём нового обвинения составит часть от ранее предъявленного. Данный вывод
Епихин А. Ю. Правовые основы безопасности личности и уголовное судопроизводства в
отдельных международных документах // Международное уголовное право и международная
юстиция. – 2012. – № 2. – C. 13.
41
Малышева О.А. Досудебное производство в российском уголовном процессе: теория, практика,
перспективы : монография. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 3С.93.
42
Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. А.В. Смирнова. – Санкт–
Петербург: Питер, 2014. – С.133.
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соответствует позиции Пленума Верховного Суда РФ, которая отражена в
Постановлении от 29 апреля 1996 года № 1 «О судебном приговоре» (в редакции
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2007 г. №7): «суд вправе
изменить обвинение и квалифицировать действия подсудимого по другой статье
уголовного закона, а равно квалифицировать отдельные эпизоды преступления по
статье закона, по которой подсудимому не было предъявлено обвинение, лишь при
условии, если действия подсудимого, квалифицируемые по новой статье закона,
вменялись ему в вину и не были исключены судьей из обвинительного заключения
при назначении судебного заседания, не содержат признаков более тяжкого
преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от
обвинения, по которому дело принято к производству суда, а изменения обвинения
не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на защиту».
Нарушением требований статьи 252 Уголовно–процессуального кодекса
Российской Федерации будут являться случаи, когда суд изменит обвинение,
которое по признакам состава преступления, а именно по объекту, форме вины,
объективной стороне, существенно отличается от предъявленного следствием, то
есть суд в приговоре изменяет фактические обстоятельства дела до такой степени,
что, по сути, сформулирует новое обвинение. В качестве примера можно привести
следующий

случай:

«органами

предварительного

расследования

Ш.

было

предъявлено обвинение (по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ) в том, что он, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных
неприязненных отношений, реализуя преступный умысел на убийство, нанес
потерпевшему Г. не менее трех ударов ножом в область туловища, причинив легкий
вред здоровью.

Суд первой инстанции, исследовав доказательства обвинения,

пришел к выводу об отсутствии в действиях Ш. признаков указанного преступления
и о совершении им хулиганства с применением насилия к потерпевшему Г. и
применением предмета, используемого в качестве оружия».
«Приговором Нижнесергинского районного суда Свердловской области от
25.08.2003 Ш. был осужден по ч. 3 ст. 213 УК РФ. Судебная коллегия по уголовным
делам Свердловского областного суда, рассмотрев дело по кассационной жалобе
40

осужденного, изменила приговор. В определении судебная коллегия указала, что
квалификация, данная судом действиям осужденного, является неправильной.
Кроме того, суд нарушил пределы судебного разбирательства, а также право
осужденного на защиту, так как изменил обвинение на существенно отличающееся
по фактическим обстоятельствам от ранее предъявленного и, по сути, сам
сформулировал новое обвинение».
«С

учетом

предъявленного

обвинения,

показаний

потерпевшего,

свидетельствующих о наличии у него оснований опасаться осуществления
осужденным

угрозы

убийством,

других

доказательств,

судебная

коллегия

переквалифицировала действия Ш. с ч. 3 ст. 213 на ст. 115, 119 УК РФ»43.
Существенное изменение обвинения допустимо, если не ухудшает положение
подсудимого. Выстраиваемая годами практика помогает судебным органам
правильно понимать положения ст. 252 Уголовно–процессуального кодекса
Российской Федерации, но по рассматриваемому вопросу до сих пор зачастую
принимаются взаимоисключающие решения. Кассационная и надзорная инстанции
сталкиваются с ситуацией, когда сторона защиты при переквалификации судом
первой инстанции действий подсудимого с одной статьи Уголовного кодекса РФ на
другую, настаивает на полном оправдании, аргументируя это невозможностью
применения судом при переквалификации новой статьи уголовного закона, которая
не предъявлялась в обвинении на стадии следствия и не была предметом судебного
разбирательства.
Подтверждая вышесказанное, рассмотрим следующий пример: «приговором
Челябинского областного суда от 16.12.2002 действия П. были переквалифицированы с п. «в» ч. 4 ст. 290 на ст. 159 УК РФ. Защита, не соглашаясь с
квалификацией по ст. 159 УК РФ, мотивировала свою позицию следующими
доводами: П. было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ и именно с
такой квалификацией дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.
Судебное разбирательство в суде первой инстанции проходило также относительно
Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учебное пособие. – Самара: изд–во  Самарский
университет, 2014. – С.196..
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обвинения П. по ст. 290 УК РФ. Исходя из этого обвинения осуществляла свои
полномочия и сторона защиты».
«На всем протяжении судебного разбирательства позиция стороны защиты
была неизменной: П. невиновен, в чем защитник и пытался убедить суд,
представляя доказательства невиновности П. по ст. 290 УК РФ, высказывая доводы
о незаконности и необоснованности предъявленного обвинения».
«Относительно квалификации действий П. по ст. 159 УК РФ сторона защиты
такой возможностью в суде первой инстанции не располагала. Следовательно,
переквалификация в суде действий П. на ст. 159 УК РФ существенно нарушила его
право на защиту от такого обвинения. Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ приговор в отношении П. оставила без изменения, а жалобу
адвоката без удовлетворения по следующим основаниям».
П. в силу его служебной компетенции нельзя признать субъектом взятки, а
совершенное им преступление – получением взятки должностным лицом,
поскольку,

как

правильно

мотивировано

в

приговоре,

П.,

являясь

оперуполномоченным, не мог совершить обещанных им процессуальных действий
по возбужденному уголовному делу.
П., являясь должностным лицом, путем мошенничества завладел имуществом
потерпевшей под угрозой заключить ее под стражу и разгласить сведения об
изъятии у нее героина.
Переквалификация действий подсудимого с п. « в» ч. 4 ст. 290 на ст. 159 УК
РФ не привела к нарушению его права на защиту, на которое указывает в жалобе
адвокат. Действия П. были переквалифицированы судом с особо тяжкого состава
преступления на тяжкий, а значит, суд никоим образом не ухудшил положение
подсудимого44.
Кроме того суд правильно установил фактические обстоятельства дела.
Защита представляла доводы о невиновности П., исходя из рассматриваемых судом

Лупинская П.А. Уголовно–процессуальное право: учебник. 2–е изд., перераб. и доп. – Москва:
Юристъ, 2016. – С.96.
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фактических обстоятельств, отраженных в фабуле обвинения. Таким образом, право
П. на защиту нарушено не было.
Если в ходе предварительного слушания прокурор изменяет обвинение, то в
соответствии с ч. 5 ст. 236 УПК РФ это отражается в постановлении суда. В связи с
изменением обвинения у обвиняемого возникает право на возбуждение ходатайства
о предоставлении дополнительного времени как для ознакомления с материалами
дела, так и для защиты от нового обвинения».
Как видно из приведенных выше решений, в судебной практике отсутствует
единый подход к переквалификации деяния с одного состава преступления на
другой.
«При разрешении данного вопроса необходимо устанавливать, имело ли место
нарушение права подсудимого на защиту. Если в ходе судебного разбирательства о
переквалификации действий подсудимого с одной статьи УК РФ на другую, менее
тяжкую, но отличающуюся, например, по объекту посягательства или объективной
стороне содеянного, заявила сторона обвинения, защита возражала, а суд вынес
обвинительный приговор именно по той статье УК РФ, по которой обвинение не
предъявлялось, то право подсудимого на защиту будет нарушено»45.
«Если же сторона защиты заявила ходатайство или выступила в прениях о
переквалификации содеянного с одной статьи УК РФ на другую, менее тяжкую, и
суд в приговоре согласился с ее позицией, обжаловать приговор по причине
нарушения права подсудимого на защиту будет крайне затруднительно, так как в
судебном разбирательстве было удовлетворено волеизъявление стороны защиты.
Так например, Ж. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
111

УК

РФ,

однако

в

судебном

заседании

потерпевший

Ш.

попросил

переквалифицировать ч. 1 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 114 УК РФ и прекратить
уголовное дело за примирением сторон, суд счел необходимым квалифицировать
действия Ж. по ч. 1 ст. 114 УК РФ, как умышленное причинении тяжкого вреда

Надзорно–кассационная форма пересмотра судебных решений в уголовном процессе [Текст] :
монография / И. С. Дикарев; общ. ред. и предисл. В. А. Давыдова. – Волгоград : Изд–во ВолГУ,
2016. – С.136.
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здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны и
прекратить уголовное дело в отношении Ж. по ч. 1 ст. 114 УК РФ по основанию ст.
25 УПК РФ – за примирением сторон».
При определенных условиях суд может изменить обвинение в части фактических обстоятельств и квалификации преступления с отражением этого решения в
постановлении, определении, приговоре. Изменение обвинения с постановлением
обвинительного приговора возможно, если:
– новое обвинение (квалификация) в судебном заседании установлено (доказано) в соответствии с требованиями ст. 240 УПК РФ в полном объеме и не выходит
за рамки обвинения, поддержанного государственным или частным обвинителем;
– отсутствуют обстоятельства, препятствующие уголовному преследованию
по новому обвинению (квалификации), которые могут быть связаны, например, с
тем, что: предусмотрен особый порядок уголовного преследования (в соответствии с
примечанием 2, 3 к ст. 201 УК РФ и ст. 23 УПК РФ); истекли сроки давности
уголовного преследования по новому обвинению; имеются основания для
прекращения уголовного преследования, предусмотренные п. 4,5 ч. 1 ст. 27 УПК
РФ;
– не ухудшается положение подсудимого:
а) он осуждается за совершение менее тяжкого преступления;
б) при переквалификации содеянного с одной статьи на две и более
окончательное наказание не может быть более строгим, чем предусмотренное
санкцией статьи Особенной части УК РФ по первому обвинению;
– не нарушается право на защиту по новому обвинению, в связи с чем при
изменении

фактических

обстоятельств

(места,

времени)

квалификации

преступления подсудимый должен иметь возможность дать показания по новому
обвинению, участвовать в исследовании доказательств.
Статья 252 УПК РФ согласуется с ч. 3 ст. 307 УПК РФ, в соответствии с которой суд, в случае признания обвинения в какой–либо части необоснованным или
установления неправильной квалификации преступления, обязан привести в
приговоре основания и мотивы изменения обвинения.
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В соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить
обвинение в сторону смягчения одним из следующих способов:
– исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления,
отягчающих наказание;
– исключения из обвинения ссылки на какую–либо норму Уголовного кодекса
Российской Федерации, если деяние подсудимого предусматривается другой
нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение которой вменялось
ему в обвинительном заключении или обвинительном акте;
– переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание.
Из 35 уголовных дел, рассмотренных Центральным районным судом г.Бийска
Алтайского края, в 27 из них государственный обвинитель в суде первой инстанции
ходатайствовал об изменении обвинения в сторону смягчения, можно сделать
вывод, что «зачастую суды рассматривают изменение прокурором обвинения как
его мнение, предложения по поводу объема обвинения и квалификации
преступления, хотя при этом и отмечают, что суд учитывает мнение прокурора при
вынесении приговора. Нельзя сказать, что такой взгляд на изменение прокурором
обвинения в суде первой инстанции является безосновательным. Так, в ч. 5 ст. 246
УПК РФ установлено, что государственный обвинитель излагает суду свое мнение
по существу обвинения, высказывает суду предложения о применении уголовного
закона».
«По своей сущности изменение прокурором обвинения в суде первой
инстанции

по

процессуальным

действующему
решением.

уголовно–процессуальному

Принимая

процессуальное

закону

решение

является
субъекты,

уполномоченные на это, реализуют свою компетенцию, проявляя таким образом
властный характер решения, которое, будучи принятым, выступает юридическим
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фактом, влекущим

за собой

возникновение, изменение или

прекращение

правоотношений»46.
Учитывая то, что изменение прокурором обвинения по своей сути –
процессуальное решение, то целесообразно будет в УПК РФ зафиксировать
положение, согласно которому оно должно осуществляться в письменной форме,
это обусловлено тем, что изменение обвинения, произведенное в устной форме
государственным обвинителем, может быть не всегда правильно и полно
зафиксировано в протоколе судебного заседания.
«Вовремя принятое государственным обвинителем в суде первой инстанции
решения об изменении обвинения во многом способствует реализации прав и
законных интересов сторон в полном объеме».
«Закон устанавливает запрет изменять обвинение на более тяжкое либо
существенно отличающееся от ранее предъявленного, а также в других случаях,
подпадающих под действие ч. 2 ст. 252 УПК РФ»47.
«Необходимость в изменении обвинения в суде на ухудшающее положение
осужденного не является чем–то исключительным. Достаточно часто из–за
некачественного предварительного следствия в стадии судебного разбирательства
обнаруживаются ошибки следствия в выводах о фактических обстоятельствах дела
либо при правильно установленных фактах ошибки в правовой оценке совершенного деяния. В ситуации, когда доказательства, полученные в стадии
досудебного производства, позволяют сделать вывод о другом более тяжком
преступлении

либо

существенно

отличающемся

по

обстоятельствам

дела,

государственный обвинитель, а за ним и суд лишены такой возможности в силу
прямого запрета закона. В результате при наличии фактической либо правовой
ошибки следствия государственный обвинитель и суд ничего не могут изменить,
нарушается принцип справедливости, потому что преступление не получает
адекватной уголовно–правовой оценки, а в некоторых случаях страдают интересы
Смирнов А.В. Уголовный процесс: Учебник для вузов / под ред. А.В. Смирнова. – Санкт–
Петербург: Питер, 2015. – С.369.
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С.139.
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другой стороны (по делам, где есть потерпевший), которая лишена возможности в
полной мере получить судебную защиту ее интересов, то есть нарушается принцип
равенства участников уголовного судопроизводства»48.
«Почему такой запрет существует. Если вспомнить историю этого вопроса, то
подобный запрет на изменение обвинения в суде существовал и в ранее
действующем законодательстве (ст. 254 УПК РСФСР). Но при этом ввиду
возможности возвращения дела судом на дополнительное следствие существовала и
возможность исправления ошибки в установлении фактических обстоятельств дела
и правовой квалификации деяния. При этом в самом судебном процессе
возможность исправления подобной ошибки следствия отсутствовала, так как
помимо запрета на изменение обвинения действовал еще и принцип непрерывности
судебного разбирательства. В силу этого принципа суд, приступивший к
рассмотрению дела, не мог одновременно рассматривать другие дела, должен был
рассматривать дело до постановления итогового решения. В системе действовавших
правовых норм суд, откладывая дело, должен был затем рассмотреть его с самого
начала, не мог объявить перерыв на длительный срок для того, чтобы прокурор по
итогам судебного следствия смог изменить обвинение, а подсудимый имел бы
достаточное время, чтобы подготовиться к защите от нового обвинения, если бы
такую возможность закон предусматривал в других нормах»49.
«В отличие от стадии непрерывного судебного производства, советская
правовая доктрина исходила из того, что у обвиняемого на стадии предварительного
следствия имеются существенно лучшие условия для подготовки к защите».
«В настоящее время действующий уголовно–процессуальный закон позволяет
адвокату и его подзащитному в стадии судебного производства знакомиться с
материалами уголовного дела, собирать и предоставлять доказательства, то есть
предусматривает значительную часть гарантий, действующих в стадии досудебного
производства».
Уголовный процесс: учебник для бакалавров \ под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. – 2–е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – С.159.
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«Отличия в гарантиях обвиняемого на судебной стадии от предварительного
следствия заключаются в том, что закон прямо не обязывает прокурора изложить
свою позицию об изменении обвинения в письменном виде с обязательным
приведением доказательств, не предусматривает форму и содержание такого
обвинения, не устанавливает сроков подготовки обвиняемого к защите от нового
обвинения и порядок действий подсудимого по защите от вновь предъявленного
обвинения»50.
«Несмотря на отсутствие указанных процедур, следует отметить, что по
сложившейся практике государственные обвинители в настоящее время в силу
ведомственных инструкций излагают суду свою позицию в письменном виде с
изложением

доказательств

и

аргументации

по

вопросам,

подлежащим

доказыванию».
На территории Российской Федерации за 20145 г. судами была изменена
степень тяжести совершенных преступлений по 3 668 уголовным делам; за 2015г. –
3 390 делам; за 2016г. – 2 973 делам. При подготовке статистических данных по РФ
были

проанализированы

сводные статистические сведения о деятельности

федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2014–2016 года, данные
сведения были взяты с сайта Судебного департамента при Верховном Суде РФ.
Приведенная информация свидетельствует о снижении количества дел, по которым
суды изменяют обвинение.
На территории Алтайского края за 2014 г. районными судами была изменена
степень тяжести совершенных преступлений по 38 уголовным делам. В течение
2014 г. районными судами была изменена степень тяжести совершенных
преступлений по 37 уголовным делам. В течение 2016 г. районными судами была
изменена степень тяжести совершенных преступлений по 34 уголовным делам. При
подготовке статистических данных по Алтайскому краю были проанализированы
отчеты о работе судов общей юрисдикции за 2014–2016 года. На территории

Чевердюк О. Г. К вопросу о понятии обвинения как правового института в современной модели
российского уголовного процесса // Молодой ученый. – 2016. – №18. – С. 374.
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субъекта, как и по стране в целом, также прослеживается тенденция к снижению
количества дел, по которым суды изменяют обвинение.
По Центральному району г. Бийска Алтайского края так же прослеживается
тенденция к снижению количества дел, по которым суды изменяют обвинение. Так,
за 2014 г. Центральным районным судом г. Бийска Алтайского края было
рассмотрено 7 уголовных дел, по которым была изменена степень тяжести
совершенного преступления, в течение 2015 г. – 5 уголовных дел и 4 уголовных
дела было рассмотрено за 2016 год.
«Если бы в будущем законодатель дополнил закон необходимыми правовыми
процедурами, позволяющими в стадии судебного производства соблюсти баланс
интересов сторон при изменении прокурором предъявленного обвинения на
обвинение, ухудшающее положение подсудимого, то это привело бы к устранению
из практики судопроизводства нарушений базовых принципов уголовного судопроизводства, которые существуют в настоящее время ввиду несовершенства
уголовно–процессуального закона»51.
«Таким образом, представляется, что в настоящее время не существует каких–
либо

существенных

возможности

препятствий

изменения

для

изменения

правового

регулирования

в суде предъявленного

обвинения

на обвинение

ухудшающее положение осужденного. Существующая правовая норма ст. 252 УПК
РФ в том виде, как она есть, представляет собой дань правовой традиции, что в
принципе неплохо. Плохо, если традиции препятствуют потребностям общества, а
такая потребность в практике уголовного судопроизводства, в том числе в сфере
защиты

интересов

потерпевших

от

преступных

посягательств,

имеется.

Представляется, что законодателю нужно рассмотреть данный вопрос, поскольку
защита потерпевших от преступных посягательств является конституционно–
правовой обязанностью государства».
В заключение нужно отметить, что корректировка российским законодателем
сущности изменения прокурором обвинения в суде первой инстанции в том плане,
Фомин М. А.
Изменение обвинения в суде: правила, выработанные практикой
Уголовный процесс. – 2011. – №2. – С. 52.
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//

что оно теперь является процессуальным решением, принятие которого позволяет
до вынесения приговора направить уголовное преследование в законное русло и в
большей мере обеспечить права и законные интересы подсудимых, заслуживает
одобрения. В то же время отмеченные в недостатки правового регулирования
изменения прокурором обвинения в суде первой инстанции должны быть
исправлены.

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССА
3.1 Особенности изменения обвинения в судебных стадиях уголовного
процесса
В судебной практике возникают ситуации, когда обвинение, которое было
предъявлено органами предварительного следствия, в ходе судебного разбирательства не подтверждается и суд при постановлении приговора квалифицирует
действия подсудимого по другой статье уголовного закона.52
Статья 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
устанавливает пределы судебного разбирательства, а также закрепляет правила,
согласно которым таковое проводится только в отношении обвиняемого и по
предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения возможно, если этим не
ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. Можно
сделать вывод, что закон устанавливает определенные запреты, которые суд должен

52 Хохрякова Э. А. Возможность изменения публичного обвинения на частное: законодательство
и судебная практика // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. –
2017. – Т. 2, вып. 1. – С. 75.
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в обязательном порядке принимать во внимание при переквалификации действий
подсудимого.
Право обвиняемого (подсудимого) на защиту выражается прежде всего в том,
что он должен знать существо и объем предъявленного обвинения.53
Данное право на защиту гарантируется процедурами, которые предусмотрены
ст. 172, 217, 222, 265, 273 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, и выражается в предъявлении обвинения, ознакомлении обвиняемого и
его защитника с материалами уголовного дела, вручении копии обвинительного
заключения и выяснении у подсудимого сразу после оглашения обвинительного
заключения государственным обвинителем, понятно ли ему обвинение.
Предъявленное обвинение, которое изложено в обвинительном заключении,
ограничивает пределы судебного разбирательства, так как это связано в первую
очередь с возможностью подсудимого возражать против обвинения, давать
показания по предъявленному обвинению, представлять доказательства своей
невиновности.54
Закон, защищая интересы подсудимого, предусматривает для суда право не
согласиться с предъявленным подсудимому обвинением и изменить его в приговоре.
Но данное положение действует только в том, случае, если этим не ухудшается
положение подсудимого. С изменением обвинения на более тяжкую статью
уголовного закона, наказание не должно становиться строже.55
Нарушениями

положений

ст.

252

Уголовно-процессуального

кодекса

Российской Федерации будут являться случаи, когда суд переквалифицирует
действия подсудимого с одной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации
на несколько других, одна из которых предусматривает более строгое наказание,
или переквалифицирует деяние на более опасное, например, неоконченное
преступление на оконченное, либо приготовление к преступлению на покушение.
53 Шевчук А.Н. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. – Москва: ИКФ
ЭКМОС, 2017. – С.157.
54
Фомин М. А.
Изменение обвинения в суде: правила, выработанные практикой
//
Уголовный процесс. – 2011. – №2. – С. 52.
55
Сидорова Н. В. Предъявление обвинения // Право: современные тенденции: материалы II
междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2014 г.). – Уфа: Лето, 2014. – С. 113.
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Когда

суд

изменяет

оценку

фактических

обстоятельств,

он

не

должен

формулировать новое обвинение, которое по признакам состава преступления
существенно отличается от предъявленного следствием.
Изменение квалификации деяния судом будет являться правомерным, если
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не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на защиту».56
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Нарушением требований статьи 252 Уголовно-процессуального кодекса
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Троицкая Н.В. Уголовный процесс (конспект лекций). – Москва: Приор–издат, 2018. – С.52.
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отсутствии в действиях Ш. признаков указанного преступления и о совершении им
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Обвинительный приговор по ч.3 ст.30- ч.1 ст.105 УК РФ от 21 ноября 2011 г. №1-428-11// Сайт
Росправосудие [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие экрана.URL:http://www.vsrf.ru
(дата обращения 21.12.2017).
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Подтверждая вышесказанное, рассмотрим следующий пример: приговором
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Относительно квалификации действий П. по ст. 159 УК РФ сторона защиты
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݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

совершить обещанных им процессуальных действий по возбужденному уголовному
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

делу.
П., являясь должностным лицом, путем мошенничества завладел имуществом
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

потерпевшей под угрозой заключить ее под стражу и разгласить сведения об
݀

݀

݀

݀

݀

изъятии у нее героина.
݀

݀

݀

݀

݀

݀

Переквалификация действий подсудимого с п. « в» ч. 4 ст. 290 на ст. 159 УК
݀

݀

݀

݀

݀

݀

РФ не привела к нарушению его права на защиту, на которое указывает в жалобе
݀

݀

݀

݀

݀

݀
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݀

݀

адвокат. Действия П. были переквалифицированы судом с особо тяжкого состава
݀

݀

݀

݀

݀

݀

преступления на тяжкий, а значит, суд никоим образом не ухудшил положение
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

подсудимого.
݀

Кроме того суд правильно установил фактические обстоятельства дела. Защита
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

представляла доводы о невиновности П., исходя из рассматриваемых судом
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

фактических обстоятельств, отраженных в фабуле обвинения. Таким образом, право
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

П. на защиту нарушено не было.58
݀

݀

݀

݀

݀

Если в ходе предварительного слушания прокурор изменяет обвинение, то в
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

соответствии с ч. 5 ст. 236 УПК РФ это отражается в постановлении суда. В связи с
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

изменением обвинения у обвиняемого возникает право на возбуждение ходатайства
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

о предоставлении дополнительного времени как для ознакомления с материалами
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

дела, так и для защиты от нового обвинения».
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

Как видно из приведенных выше решений, в судебной практике отсутствует
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

единый подход к переквалификации деяния с одного состава преступления на
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

другой.
При разрешении данного вопроса необходимо устанавливать, имело ли место
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

нарушение права подсудимого на защиту. Если в ходе судебного разбирательства о
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

переквалификации действий подсудимого с одной статьи УК РФ на другую, менее
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

тяжкую, но отличающуюся, например, по объекту посягательства или объективной
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

стороне содеянного, заявила сторона обвинения, защита возражала, а суд вынес
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

обвинительный приговор именно по той статье УК РФ, по которой обвинение не
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

предъявлялось, то право подсудимого на защиту будет нарушено.
݀

݀

݀

݀

݀

Если же сторона защиты заявила ходатайство или выступила в прениях о
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

переквалификации содеянного с одной статьи УК РФ на другую, менее тяжкую, и
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

суд в приговоре согласился с ее позицией, обжаловать приговор по причине
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

нарушения права подсудимого на защиту будет крайне затруднительно, так как в
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

судебном разбирательстве было удовлетворено волеизъявление стороны защиты.
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 16.12.2002 No 48-O03-18 //
Сайт
Росправосудие
[Электронный
ресурс].
–
Электр.
дан.
–
Заглавие
экрана.URL:http://www.vsrf.ru (дата обращения 21.12.2017).
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Так например, Ж. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
݀

111

݀

݀

УК

РФ,

݀

݀

однако

в

݀

݀

судебном

݀

݀

заседании

݀

݀

݀

݀

݀

потерпевший

݀

݀

Ш.

݀

попросил
݀

переквалифицировать ч. 1 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 114 УК РФ и прекратить
݀

݀

݀

݀

݀

݀

уголовное дело за примирением сторон, суд счел необходимым квалифицировать
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

действия Ж. по ч. 1 ст. 114 УК РФ, как умышленное причинении тяжкого вреда
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны и
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

прекратить уголовное дело в отношении Ж. по ч. 1 ст. 114 УК РФ по основанию ст.
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

25 УПК РФ – за примирением сторон.59
݀

݀

݀

݀

݀

При определенных условиях суд может изменить обвинение в части факти݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

ческих обстоятельств и квалификации преступления с отражением этого решения в
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

постановлении, определении, приговоре. Изменение обвинения с постановлением
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

обвинительного приговора возможно, если:
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

– новое обвинение (квалификация) в судебном заседании установлено (доказа݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

но) в соответствии с требованиями ст. 240 УПК РФ в полном объеме и не выходит
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

за рамки обвинения, поддержанного государственным или частным обвинителем;
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

– отсутствуют обстоятельства, препятствующие уголовному преследованию
݀

݀

݀

݀

по новому обвинению (квалификации), которые могут быть связаны, например, с
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

тем, что: предусмотрен особый порядок уголовного преследования (в соответствии с
݀

݀

݀

݀

݀

݀

примечанием 2, 3 к ст. 201 УК РФ и ст. 23 УПК РФ); истекли сроки давности
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

уголовного преследования по новому обвинению; имеются основания для
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

прекращения уголовного преследования, предусмотренные п. 4,5 ч. 1 ст. 27 УПК
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

РФ;
– не ухудшается положение подсудимого:
݀

݀

݀

݀

а) он осуждается за совершение менее тяжкого преступления;
݀

݀

݀

݀

݀

݀

б) при переквалификации содеянного с одной статьи на две и более
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

окончательное наказание не может быть более строгим, чем предусмотренное
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

санкцией статьи Особенной части УК РФ по первому обвинению;
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

Дело № 1-228/2014 // Архив Ленинского суда г.Барнаула. [Электронный ресурс]. – Электр. дан.
– Заглавие с экрана. URL:http://leninsky--alt.sudrf.ru (дата обращения 27.12.2017).
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– не нарушается право на защиту по новому обвинению, в связи с чем при
݀

݀

изменении
݀

݀

݀

݀

݀

фактических

݀

݀

݀

݀

݀

обстоятельств

݀

(места,

݀

݀

݀

݀

времени)
݀

݀

квалификации

݀

݀

݀

݀

݀

преступления подсудимый должен иметь возможность дать показания по новому
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

обвинению, участвовать в исследовании доказательств.60
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

Статья 252 УПК РФ согласуется с ч. 3 ст. 307 УПК РФ, в соответствии с ко݀

݀

торой суд, в случае признания обвинения в какой-либо части необоснованным или
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

установления неправильной квалификации преступления, обязан привести в
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

приговоре основания и мотивы изменения обвинения.
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

В соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до уда݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

ления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

обвинение в сторону смягчения одним из следующих способов:
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

– исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления,
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

отягчающих наказание;
݀

݀

݀

݀

– исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму Уголовного кодекса
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

Российской Федерации, если деяние подсудимого предусматривается другой
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение которой вменялось
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

ему в обвинительном заключении или обвинительном акте;
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

– переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание.
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

Из 35 уголовных дел, рассмотренных Ленинским районным судом г.Барнаула
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

Алтайского края, в 27 из них государственный обвинитель в суде первой инстанции
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

ходатайствовал об изменении обвинения в сторону смягчения, можно сделать
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

вывод, что зачастую суды рассматривают изменение прокурором обвинения как его
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

мнение, предложения по поводу объема обвинения и квалификации преступления,
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

хотя при этом и отмечают, что суд учитывает мнение прокурора при вынесении
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

приговора. Нельзя сказать, что такой взгляд на изменение прокурором обвинения в
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

суде первой инстанции является безосновательным. Так, в ч. 5 ст. 246 УПК РФ
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

установлено, что государственный обвинитель излагает суду свое мнение по
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

Фомин М.А. Порядок предъявления обвинения требует изменений в законе // Уголовный
процесс. – 2014. – №11. – С. 69.
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существу обвинения, высказывает суду предложения о применении уголовного
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

закона.
݀

По своей сущности изменение прокурором обвинения в суде первой
݀

инстанции
݀

݀

݀

݀

по

݀

݀

݀

݀

݀

действующему

процессуальным

решением.

݀

݀

݀

݀

݀

݀

уголовно-процессуальному
݀

Принимая

݀

݀

݀

݀

процессуальное

݀

закону

݀

является

݀

решение

݀

݀

субъекты,

݀

уполномоченные на это, реализуют свою компетенцию, проявляя таким образом
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

властный характер решения, которое, будучи принятым, выступает юридическим
݀

݀

݀

фактом, влекущим за

݀

собой

݀

݀

݀

݀

возникновение, изменение
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

или

݀

݀

݀

݀

прекращение

݀

݀

݀

правоотношений.
݀

݀

݀

Учитывая то, что изменение прокурором обвинения по своей сути ݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

процессуальное решение, то целесообразно будет в УПК РФ зафиксировать
݀

݀

݀

݀

݀

݀

положение, согласно которому оно должно осуществляться в письменной форме,
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

это обусловлено тем, что изменение обвинения, произведенное в устной форме
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

государственным обвинителем, может быть не всегда правильно и полно
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

зафиксировано в протоколе судебного заседания.
݀

݀

݀

݀

݀

݀

На территории Российской Федерации за 2014 г. судами была изменена
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

степень тяжести совершенных преступлений по 3 668 уголовным делам; за 2015г. –
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

3 390 делам; за 2016г. – 2 973 делам. (Приложение № 1). При подготовке
݀

݀

݀

݀

статистических данных по РФ были проанализированы сводные статистические
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

2014-2016 года, данные сведения были взяты с сайта Судебного департамента при
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݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

Верховном Суде РФ. Приведенная информация свидетельствует о снижении
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݀

݀

количества дел, по которым суды изменяют обвинение.
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݀

݀

На территории Алтайского края за 2013 г. районными судами была изменена
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݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

степень тяжести совершенных преступлений по 38 уголовным делам. В течение
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݀

݀

݀
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2014 г. районными судами была изменена степень тяжести совершенных
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݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

преступлений по 37 уголовным делам. В течение 2015 г. районными судами была
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݀

݀
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изменена степень тяжести совершенных преступлений по 34 уголовным делам
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݀

݀
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(Приложение 2). При подготовке статистических данных по Алтайскому краю были
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݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

проанализированы отчеты о работе судов общей юрисдикции за 2014-2016 года,
݀

݀

݀

݀

݀
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݀

݀

݀

данные сведения были взяты с сайта Управления судебного департамента в
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

Алтайском крае. На территории субъекта, как и по стране в целом, также
݀

݀

݀

݀

݀

݀

прослеживается тенденция к снижению количества дел, по которым суды изменяют
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

обвинение.
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По Ленинскому району г. Барнаула Алтайского края так же прослеживается
݀

݀

݀

݀

݀

݀

тенденция к снижению количества дел, по которым суды изменяют обвинение. Так,
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за 2014 г. Ленинским районным судом г. Барнаула Алтайского края было
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݀

݀

݀

݀

рассмотрено 7 уголовных дел, по которым была изменена степень тяжести
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݀

݀

݀

݀

݀

совершенного преступления, в течение 2015 г. – 5 уголовных дел и 4 уголовных
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дела было рассмотрено за 2016 год (Приложение 3). При подготовке статистических
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данных по Ленинскому району г.Барнаула был проанализирован отчет о работе
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Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края за 2014 – 2016 гг., данные
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были взяты в канцелярии Ленинского районного суда г. Барнаула.
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В заключение нужно отметить, что корректировка российским законодателем
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сущности изменения прокурором обвинения в суде первой инстанции в том плане,
݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

݀

что оно теперь является процессуальным решением, принятие которого позволяет
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до вынесения приговора направить уголовное преследование в законное русло и в
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большей мере обеспечить права и законные интересы подсудимых, заслуживает
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одобрения. В то же время отмеченные в настоящей статье недостатки правового
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регулирования изменения прокурором обвинения в суде первой инстанции должны
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быть исправлены.
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݀

3.2 Виды отказа прокурора от поддержания государственного обвинения,
его сопоставление с изменением прокурором обвинения в суде
Наиболее очевидной и, на первый взгляд, простой классификацией
представляется

выделение

полного

и

частичного

отказа

государственного

обвинителя от обвинения. Данные виды отказа от обвинения определены
непосредственно в УПК РФ (ч. 7 ст. 246). Является ли отказ прокурора от обвинения
полным или частичным зависит, от того, изменяет ли прокурор свое отношение ко
59

всему объему обвинения или лишь к определённой его части. Из этого вытекают и
различия в последствиях соответствующего решения – уголовное дело (уголовное
преследование) прекращается либо полностью, либо в соответствующей части.
Частичный отказ от обвинения влечет исключение из формулировки и
юридической квалификации обвинения только тех норм, и положений уголовного
закона, которые относятся к объему отрицаемого обвинения. Соответственно, при
частичном отказе от обвинения судебное разбирательство не прекращается,
обвинитель продолжает поддерживать перед судом обвинение в сохранившейся
части. При полном же отказе от обвинения обвинение ликвидируется полностью,
продолжение

судебного

разбирательства

и,

соответственно,

обвинительной

деятельности прокурора невозможно даже в случае, если были установлены факты
совершения подсудимым иного, не инкриминируемого ему преступления. Различия
в содержании и правовых последствиях полного и частичного отказа от обвинения
позволили Л. В. Головко характеризовать их, соответственно, как «деструктивный»
и «конструктивный»61.
В то же время, отказ от обвинения в отношении одного из нескольких
подсудимых также рассматривается как частичный отказ от обвинения. Более того,
в одном судебном разбирательстве гособвинитель может полностью отказаться от
обвинения в отношении одного подсудимого, а в отношении другого – лишь в
отношении определенной части инкриминированного ему обвинения.
Таким образом, можно выделить два вида частичного отказа от обвинения62:
– частичное прекращение уголовного преследования лица, являющегося
единственным подсудимым по уголовному делу;
– частичное или полное прекращение уголовного преследования лица,
являющегося одним из нескольких подсудимых по уголовному делу.
Может быть выделен и, так называемый, поступательный (поэтапный) отказ
от обвинения, который возможен в ситуации, когда государственный обвинитель, в
Курс уголовного процесса / Л. В. Головко и [др.] под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М. :
Статут, 2016. – С.660.
62
Настольная книга прокурора. В 2 ч. Ч. 2 / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. –М. :
Изд–во Юрайт, 2016. – С.152.
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ходе судебных прений в своей речи частично отказывается от обвинения, а в
дальнейшем, после речей других участников прений, в реплике выражает решение
об отказе от обвинения и в оставшейся части.
Выделение полных и частичных отказов от обвинения носит довольно
условный характер, их соотношение как «часть» и «целое» не вызывает особых
вопросов. Полный отказ прокурора от обвинения наиболее вероятен в случае, если
одно лицо обвиняется в совершении одного преступления. Наличие нескольких
подсудимых или привлечение одного лица к ответственности за совершение
нескольких преступлений увеличивает вероятность того, что отказ от обвинения
будет частичным. При этом по своей сущности и содержанию полный и частичный
отказ от обвинения практически не различаются.
Гораздо более сложной и процессуально значимой проблемой является
соотношение частичного отказа от обвинения с изменением обвинения прокурором
в суде. Еще в советский период некоторые ученые рассматривали частичный отказ
от обвинения, как, одну из форм изменения обвинения. Существует и обратный
подход, при котором изменение обвинения рассматривается как частный случай
отказа от обвинения.
Действительно, несложно усмотреть определенное сходство в сущности
данных субинститутов уголовного процесса. И изменение обвинения, и отказ от
него являются итогом изменения внутреннего отношения обвинителя к обвинению в
материальном смысле и подразумевают отрицание обвинения в определенной части.
Оба субинститута имеют сходную направленность на защиту прав и законных
интересов подсудимого, обеспечение законности и обоснованности обвинения.
Наконец, и изменение обвинения, и отказ от него можно рассматривать как
проявление полномочий прокурора по распоряжению обвинением, своеобразное
проявление черт, характерных для конструкции классического иска63.

Ермакова Т. А. Отказ от обвинения: кто должен поддерживать государственное обвинение после
отмены постановления суда о прекращении уголовного дела? // Уголовное право. – 2016. – № 6. –
С. 92.
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Отсутствие четкого разграничения данных субинститутов приводит, в свою
очередь, к смешению их содержания в глазах теоретиков и практиков. Например,
Б.Т. Безлепкин рассматривает изменение обвинения как «отказ гособвинителя от
поддержания прежнего обвинения и выдвижение нового, менее тяжкого». Н.А.
Кириллова

также

придерживается

мнения,

что

изменение

юридической

квалификации преступления в сторону смягчения является частичным отказом от
обвинения.
Тем не менее, на наш взгляд, отказ от обвинения и изменение обвинения не
следует смешивать и рассматривать как единый субинститут процессуального
права. Можно согласиться с А.В. Землянухиным, который выделил ряд
существенных различий между отказом от обвинения и изменением обвинения.
Прежде всего, отметим тот факт, что самим законодателем данные понятия
разделены. Так, отказу от обвинения посвящена ч. 7 ст. 246 УПК РФ, вопросы
изменения обвинения урегулированы в ч. 8 той же статьи. Аналогично
разграничены

вопросы

изменения

обвинения

и

прекращения

уголовного

преследования на досудебной стадии, которым посвящены ч. 1 и ч. 2 ст. 175 УПК
РФ, соответственно.
Различен перечень субъектов, уполномоченных изменять обвинение и
отказываться

от

него.

Отказ

от

обвинения

–

исключительное

право

государственного обвинителя, изменение обвинения может быть осуществлено и
самим судом (п. 3 ст. 307 УПК РФ). Различны также основания и процессуальный
порядок изменения обвинения и отказа от него.
Если отказ от обвинения во всех случаях влечет вынесение постановления о
прекращении уголовного дела или уголовного преследования, то изменение
обвинения прокурором в предварительном слушании фиксируется в постановлении
суда, а в дальнейшем – в описательно–мотивировочной части приговора. Изменение
обвинения, даже если оно влечет изменение его объема, не влечет прекращения
прокурором деятельности по поддержанию обвинения в совершении подсудимым
конкретного преступления.
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Кроме того, данные процессуальные решения влекут различные последствия.
Отказ от обвинения влечет прекращение уголовного дела или уголовного
преследования. Он влечет реабилитацию подсудимого, вновь обвинить лицо в
совершении того же преступления можно только после отмены соответствующего
постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. При
изменении же обвинения уголовное дело или уголовное преследование не
прекращается, основанием для реабилитации данное решение не является, а для
возвращения к прежнему обвинению достаточно вынести новое постановление о
привлечении лица в качестве обвиняемого64.
Соответственно, следует четко разграничивать частичный отказ прокурора от
обвинения и изменение обвинения. Многие авторы справедливо указывают на то,
что предметом частичного отказа от обвинения выступает лишь преступное деяние,
образующее самостоятельный состав преступления, квалифицируемое по отдельной
норме уголовного закона. В свою очередь, исключение прокурором из обвинения
ссылок на отдельные признаки преступления, отягчающие наказание (ссылки на
отдельные квалифицирующие признаки, отдельные эпизоды единого преступления,
причиненный преступлением материальный и иной вред и т.д.), а также
переквалификация деяния на статью, предусматривающую более мягкое наказание,
или исключение из обвинения ссылки на какую–либо норму УК следует
рассматривать не как частичный отказ от обвинения, а как изменение обвинения.
Прямое указание на то, что изменение обвинения в сторону смягчения не является
отказом от обвинения, содержатся и в изданной Академией Генеральной
прокуратуры РФ Памятке государственному обвинителю.
Тем не менее, не только в научной литературе, но и на практике нередки
случаи смешения отказа прокурора от обвинения и изменения обвинения. Так, в
Постановлении Конституционного суда РФ от 8 декабря 2003 г. №18–П в одном и
том же пункте отказ от обвинения и изменение обвинения рассматриваются то как
разные явления («... последствия отказа государственного обвинителя от обвинения,
Шадрина Е. Г. Особенности изменения обвинения прокурором при изучении материалов
уголовного дела // Закон и право. – 2008. – № 5. – С. 77.
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а также изменения им обвинения...»), то – как часть и целое («...допускающая при
отказе прокурора от обвинения (включая изменение обвинения в сторону
смягчения)...»).
Далеко не всегда надлежащим образом разграничиваются отказ от обвинения
и его изменение в практике судов общей юрисдикции. В судебных решениях,
принятых по итогам рассмотрения уголовных дел нередко можно встретить
подобные формулировки:
«При таких обстоятельствах государственный обвинитель Зима С.Н. в
судебном заседании заявил отказ от поддержания обвинения в отношении Б. К. С.
по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому
человеку, действия Б.К.С. просил переквалифицировать на ч. 1 ст. 109 УК РФ –
причинение смерти по неосторожности.
В силу ч. 7 ст. 246 УПК РФ если в ходе судебного разбирательства
государственный

обвинитель

придет

к

убеждению,

что

представленные

доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он
отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный
отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства
влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования
полностью или в соответствующей его части.
Суд принимает отказ государственного обвинителя Зима С.Н. от обвинения
Б.К. С. по ч. 1 ст. 105 УК РФ, заявленный в судебном заседании, и
переквалификации действий подсудимого Б.КС. нач. 1 ст. 109 УК РФ».
«В судебном заседании государственный обвинитель Чичулина И.Г. частично
отказалась от вышеизложенного обвинения и просила исключить из обвинения Р.
квалифицирующий признак «незаконное проникновение в жилище», мотивируя
свой отказ тем, что этот признак не нашел своего подтверждения в судебном
заседании; кроме того, государственный обвинитель просила снизить стоимость
похищенного у ФИ01 имущества, в соответствии с оценочным отчетом N от
ДД.ММ.ГГГГ года: ноутбука марки «Асер V3– 551» до 17910 рублей, сумки для
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ноутбука до 900 рублей и общую стоимость похищенного до 18810 рублей;
переквалифицировать действия Р. на п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ65.
В силу ч. 7, 8 ст. 246 УПК РФ указанный частичный отказ государственного
обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства является для суда
обязательным, в связи с чем суд исключает из обвинения Р. квалифицирующий
признак «незаконное проникновение в жилище» снижает стоимость похищенного у
ФИ01 имущества – ноутбука марки «Асер V3–551» до 17910 рублей, сумки для
ноутбука до 900 рублей, общую стоимость похищенного до 18810 рублей и
переквалифицирует действия Р. на п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ».
Очевидно, что в первом случае речь идет об изменении обвинения в форме
переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающей более мягкое наказание (и. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ),
а во втором – об исключении из юридической квалификации деяния признаков
преступления, отягчающих наказание (и. 1 ч. 8 ст. 246 УПК).
С одной стороны, едва ли подобные неточности в формулировках можно
назвать существенным нарушением уголовно–процессуального закона. Однако,
следует помнить, что отказ от обвинения и его изменение влекут различные
процессуальные

последствия.

Переквалификация

деяния,

исключение

квалифицирующих признаков, исключение из обвинения ссылки на какую–либо
норму УК РФ не должны приводить к вынесению судом постановления о
прекращения уголовного дела или уголовного преследования. Соответственно, не
являются такие решения и основанием для реабилитации подсудимого. В то же
время, неточности в разграничении частичного отказа прокурора от обвинения от
его изменения, подобные приведенным выше, могут стать поводом для попытки
обжалования стороной защиты соответствующего судебного решения.
Исследователями в качестве отдельного способа «модификации» обвинения,
который следует разграничивать как от отказа, так и от изменения обвинения,
выделяется также корректировка обвинения, заключающаяся во внесении в
Фомин М. А. Изменение обвинения в суде: правила, выработанные практикой // Уголовный
процесс. – 2011. – №2. – С. 53.
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формулировку обвинения исправлений, не влекущих изменения его сущности,
объема и юридической квалификации.
Данное процессуальное решение тоже нередко оказывается «в одном котле» с
отказом от обвинения66:
«Государственный обвинитель Миронова А.Д. в соответствии со cт. 246 ч. 7
УПК РФ уменьшила объем похищенного, исключила из обвинения кражу 1 бутылки
пива «Кулер» ёмкостью 2,5 литра стоимостью <данные изъяты> рублей на сумму
<данные изъяты> 98 рублей, как не нашедшего подтверждения в судебном
заседании».
Следует, отметить, что ссылка в судебных решениях на право обвинителя
отказаться от обвинения при фактической его корректировке отчасти обусловлена
тем, что право на внесение корректировки в формулировку обвинения просто не
предусмотрено УПК РФ. В то же время очевидно, что от точности формулировки
обвинения зависит его законность и обоснованность.
Вероятно, сходные причины нередко обуславливают и ссылку в судебных
решениях на отказ от обвинения при фактическом его изменении. Уголовно–
процессуальным законом четко не определены последствия решения прокурора об
изменении обвинения, также не ясно, обязательно ли указанного решения для суда.
Данный вопрос разрешен лишь в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1 г. Москва «О применении судами
норм Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации», в котором
указывается, что изменение гособвинителем обвинения в сторону смягчения, также
как и отказ от обвинения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с
позицией государственного обвинителя. Очевидно, руководствуясь данными
основаниями, суды, обосновывая обязательность позиции обвинителя, изменившего

Чевердюк О. Г. К вопросу о понятии обвинения как правового института в современной модели
российского уголовного процесса // Молодой ученый. – 2016. – №18. – С. 374.
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обвинение, ссылаются либо одновременно на ч. 7 и ч. 8 ст. 246 УПК РФ, либо
только на ч. 7 указанной статьи67.
В научной литературе предпринимаются также попытки выделить иные
основания классификации отказов от обвинения. Так, например, А.А. Михайлов,
используя в качестве критерия классификации вид и характер убеждения прокурора,
выделил следующие виды отказа от обвинения:
– отказ от обвинения, основанный на неустранимых сомнениях в виновности
подсудимого и, соответственно, в законности и обоснованности фактической
фабулы обвинения в целом;
– отказ от обвинения, основанный на безусловной убежденности в
невиновности подсудимого и, соответственно, в незаконности и необоснованности
фактической фабулы обвинения;
– отказ от обвинения, основанный на убежденности в незаконности
юридической

формулировки

обвинения

(и,

соответственно,

правовой

квалификации) и отсутствии состава преступления.
Также можно отметить, что отказ от обвинения (в широком смысле данного
понятия) имеет две формы – активную и пассивную. Если активный отказ от
обвинения выражается в форме соответствующего заявления в адрес суда, то
пассивный отказ от обвинения выражается в неявке обвинителя без уважительных
причин в судебное заседание. Однако пассивная форма отказа предусмотрена
законом исключительно для частных обвинителей (ч. 3 ст. 249 УПК РФ). Ранее в
данной работе уже было указано на то, что четкое внешнее выражение прокурором
отказа от обвинения является существенным признаком отказа гособвинителя от
обвинения.
Невозможность такой формы отказа от обвинения для прокурора обусловлена
требованиями ч. 2 ст. 246 УПК РФ, в соответствии с которой участие
государственного обвинителя обязательно в судебном разбирательстве уголовных
Ермакова Т. А. Отказ от обвинения: кто должен поддерживать государственное обвинение после
отмены постановления суда о прекращении уголовного дела? // Уголовное право. – 2016. – № 6. –
С. 93.
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дел публичного, частно–публичного обвинения, а также дел частного обвинения,
возбужденных

следователем

либо

дознавателем

с

согласия

прокурора.

Соответственно, неявка гособвинителя в судебное разбирательство может повлечь
лишь отложение судебного разбирательства на основании ч. 1 ст. 253 УПК РФ и
вынесение частного постановления в адрес вышестоящего прокурора, в связи с
ненадлежащим

выполнением

прокурором–обвинителем

своих

служебных

обязанностей.
Другой спорной классификацией отказов прокурора от обвинения является
выделение отказа прокурора от обвинения в суде первой инстанции и отказа
прокурора от обвинения в вышестоящих инстанциях (апелляции, кассации,
надзоре). Впервые такая классификация была предложена В.С. Зеленецким. Данная
классификация,
законодательству

на
и

наш

взгляд,

самому

не

вполне

назначению

соответствует

производств

в

действующему
апелляционной,

кассационной и надзорной инстанциях.
В

первую

очередь

следует

указать

на

формальную

предпосылку

невозможности существования отказа прокурора от обвинения в вышестоящих
судебных инстанциях: само полномочие на отказ от обвинения закреплено в ч. 7 ст.
246 УПК, которая, в свою очередь структурно входит в главу 35 УПК РФ,
расположенную в разделе IX «Производство в суде первой инстанции». В то же
время, нельзя не отметить, что действующая редакция ст. 389.13 УПК РФ,
определяющая порядок рассмотрения судом уголовного дела в апелляционной
инстанции все же предусматривает возможность применения положений глав 35–39
УПК РФ на данной стадии68.
Следует отметить и потенциальное несовпадение субъектов, обжалующих
судебное решение, и прокурора – государственного обвинителя. Так, в соответствии
со ст. 389.1 УПК РФ правом на апелляционное обжалование судебного решения
наделен не только государственный обвинитель, но и вышестоящий прокурор. В
соответствии со ст. 402.1 УПК РФ и 412.1 УПК РФ в кассационном и надзорном
Курс уголовного процесса / Л. В. Головко и [др.] под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М. :
Статут, 2016. – С.350.
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порядке представления о пересмотре вступившего в законную силу решения суда
могут вносить лишь Генеральный прокурор Российской Федерации и его
заместители, а также прокурор субъекта Российской Федерации, их заместители и
приравненные к ним прокуроры. Очевидно, что указанные субъекты не могут
отказаться от обвинения, которое ими не выдвигалось и не поддерживалось.
Еще одним доводом против рассматриваемой классификации является ее
противоречие назначению проверочных стадий уголовного судопроизводства, в
которых уже не разрешается вопрос о доказанности вины подсудимого, а
осуществляется

проверка

законности,

обоснованности

и

справедливости

вынесенного решения. А.В. Землянухин справедливо указывает на то, что на момент
пересмотра

судебного

решения

спор

о

виновности

между

государством,

предъявившим обвинение, и подсудимым (его защитником) уже разрешён, по делу
принято судебное решение. Соответственно, при проверке судебных решений спор
идет уже не о виновности или невиновности лица, а о соответствии самого решения
предъявляемым к нему законом требованиям.
Нельзя признать совершенно необоснованными и доводы сторонников
существования полномочия прокурора на отказ от обвинения в суде апелляционной
инстанции. Действительно, как уже было указано, действующие положения ч. 1 ст.
389.13 УПК РФ фактически предусматривает возможность распространения
полномочий
апелляционной

государственного
инстанции.

При

обвинителя
этом,

на

разбирательство

возможность

проведения

в

суде

в

суде

апелляционной инстанции исследования доказательств (в том числе новых, ранее не
исследованных

судом

первой

инстанции)

действительно

обуславливает

возможность изменения государственным обвинителем своего убеждения в
виновности лица в совершении преступления.
Еще в 2008 году, до реформы системы обжалования, проверки и пересмотра
судебных решений судебных решений в уголовном процессе, В.Ф. Крюков указывал
на то, что именно этап судебного следствия, позволяет государственному
обвинителю представлять и исследовать доказательства и, в зависимости от
результата их оценки, ставить вопрос об отказе от обвинения. Можно сделать
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вывод, что, раз действующее законодательство предусматривает проведение
судебного следствия в ходе производства по уголовному делу в суде апелляционной
инстанции, то и отказ прокурора от обвинения на данной стадии вполне возможен.
Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, что выделение
отдельных видов и форм отказа прокурора от обвинения в суде имеет не только
теоретическое, но и значительное практическое значение, так как позволяет
обеспечить правильное применение норм права субъектами уголовного процесса, а
также выявить существующие законодательные пробелы и неточности.
Отказ прокурора от обвинения (особенно от обвинения в полном объеме) –
крайне редкое явление для сферы правопримененения. Для примера, согласно
официальным данным, предоставленным Прокуратурой Алтайского края, за 2015–
2016 гг. в регионе имело место 3 полных отказа прокурора от обвинения. Частичных
отказов по наиболее тяжкому преступлению за аналогичный период 5, по менее
тяжкому – 37. Естественно, это в тысячи раз ниже, чем общее количество уголовных
дел, рассмотренных в суде в указанном регионе, и вынесенных приговоров, в том
числе оправдательных.
То, как регулируется и применяется данное полномочие, очень характерно
показывает концептуальную неполноценность российского уголовного процесса,
расположившегося на распутье между мифической состязательностью и своей
публичной, следственной природой. Наиболее полное описание того, как именно
регулирование отказа прокурора от обвинения демонстрирует неопределённость
российского уголовного процесса, мы найдем в работе Л.В. Головко.
Л.В. Головко подходит к анализу института отказа прокурора от обвинения
через вопрос легитимации обвинительной деятельности прокурора со стороны
общества. В сравнительно–правовом смысле выделяются две модели такой
легитимации – политическая (на примере США) и юридическая (континентальная
Европа). Так, в США право прокурора отказаться от обвинения легитимируется
через прямое или косвенное избрание прокуроров населением (политический
элемент) и отсутствие в процессе потерпевшего (процессуальный элемент). Это
позволяет прокурору, выступающему от имени общества и находящемуся под его
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контролем, легитимно отказываться от обвинения, что не наносит вреда интересам
потерпевшего (он не самостоятельная процессуальная фигура, а один из
избирателей) и позволяет суду столь же легитимно выглядеть «пассивным
арбитром», не вмешиваясь в прокурорское решение и не контролируя его69.
В континентальной Европе суд обязан рассмотреть по существу любой
уголовный иск, предъявленный прокурором в суд от имени общества, а из этого, в
свою очередь, вытекает, что прокурор просто– напросто не вправе отказываться от
обвинения – такого полномочия у него нет. Прокурор действует в уголовном
процессе на основании некоей условной доверенности, выданной ему обществом.
Общество доверило ему право предъявлять от своего имени иски к лицам,
нарушившим уголовный закон, но не доверило права отказываться от этих исков.
Именно наличие такой условной доверенности и является континентальной
юридической конструкцией, легитимирующей в уголовном процессе деятельность
прокурора и не позволяющей ей превратиться в произвол, волюнтаризм,
«вкусовщину» и т.д.
По мнению Л.В. Головко, «действующий УПК РФ mutatis mutadis
воспроизводит американский подход, в соответствии с которым прокурор вправе
отказаться от обвинения, что обязывает суд прекратить уголовное дело в связи с
отсутствием спора между сторонами. При этом, в отличие от США, российский
уголовный процесс не создавал и не создает для такого подхода благоприятного
«правового

климата», поскольку, во–первых, в России нет политической

ответственности прокуроров перед избирателями, что сразу ставит вопрос о
легитимности их решений об отказе от уголовного преследования, а во– вторых,
российская уголовно–процессуальная модель построена на широких полномочиях
потерпевшего выступать в процессе в качестве активного участника уголовного
судопроизводства».
Итак, решение вопроса об отказе прокурора от обвинения в России с позиции
легитимации

деятельности

прокурора

демонстрирует

всю

странность

Курс уголовного процесса / Л. В. Головко и [др.] под ред. д.ю.н., проф. Л. В. Головко. – М. :
Статут, 2016. – 1278 с.
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существующего положения вещей, когда политически неответственный прокурор
при самостоятельной фигуре потерпевшего и без согласования с ним отказывается
от обвинения и суд не может далее продолжать рассмотрение дела. Забегая вперед
скажем, что сама абсурдность такой ситуации преодолена старым методом –
бюрократическими механизмами согласования. До чего дошли эти согласования, мы
также продемонстрируем. А пока остановимся на другой стороне деятельности
прокурора – на его надзорной и познавательной деятельности в суде. С этих
позиций существующий механизм отказа прокурора от обвинения также выглядит
нелепо.
Первый вопрос, который мы поставим, звучит так: есть ли у прокурора
обвинение, чтобы от него отказываться? Если подходить сугубо формально – да. Он
назван в законе обвинителем, поддерживает обвинение. Но чтобы поддерживать
обвинительный тезис, нужно быть убежденным в его правильности. Убежден ли
прокурор в виновности лица и установленности всех необходимых обстоятельств,
когда идёт в суд? Нет, у него убеждения и не может быть. Мы говорим не об
эмоциональном убеждении, или уверенности, а о внутреннем убеждении, которое
должно основываться на максимально рациональном компоненте. «Внутреннее
убеждение по основным вопросам уголовного дела может быть сформировано
только при реализации принципа непосредственности, который означает, что
субъект уголовного процесса при рассмотрении уголовного дела должен сам
исследовать доказательства по уголовному делу.
Исходя из смысла закона, можно сказать, что этот принцип в полном объеме
должен быть реализован в рамках судебного разбирательства, именно от его
реализации во многом зависят законность и обоснованность приговора. Это
относится не только к судье, но и к прокурору».
При утверждении обвинительного заключения нет основы для формирования
у прокурора обвинительной позиции. Работая с ним, прокурор, безусловно,
оценивает имеющиеся в деле доказательства и выясняет их относимость,
допустимость и достаточность. Письменные материалы позволяют это сделать, но,
основываясь на них, нельзя сделать вывод о достоверности доказательств, так как
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последнее предполагает непосредственное исследование доказательств, чего на
данном этапе у него нет и быть не может.
Тогда какую функцию прокурор реализует в суде? Ту же, что и на
предварительном следствии – надзора. Но надзирает он не за судом, а за
законностью. И он не может иначе оценить законность, кроме как непосредственно,
совместно с другими участниками исследовать все доказательства. Действующий
УПК РФ, закрепляя статус прокурора в ч. 2 ст. 37, определяет его как лицо,
поддерживающее с самого начала судебного производства по уголовному делу
государственное обвинение. Однако не любое обвинение, а только законное и
обоснованное (ч. 3 ст. 37 УПК РФ). Другими словами, поддерживать незаконное
обвинение прокурор не вправе. А понять, законно оно или нет, можно лишь
непосредственно, а не по бумажкам изучив доказательства70.
Именно поэтому отказа от обвинения как такового быть не может до того
момента, когда судебное следствие не окончено. После же судебного следствия у
прокурора есть все, чтобы сформировать обвинительный тезис. Свой, а не
следователя. И поддержать его или наоборот – отказаться выступать с
обвинительной речью. Безусловно, и до окончания судебного следствия может
возникнуть убеждение в невиновности лица. К этой ситуации мы вернемся, а пока
рассмотрим непосредственно сам отказ от обвинения.
То, что прокурор может отказаться от обвинения именно после судебного
следствия и в рамках судебных прений, указано, по сути, нормативно. Речь о
правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от
08.12.2003 г. № 18–П «По делу о проверке конституционности положений статей
125, 219, 227, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК РФ» в связи с запросами судов
общей юрисдикции и жалобами граждан. Конституционный Суд отметил, что
вынесение судом решения, обусловленного позицией прокурора об отказе от
государственного обвинения, допустимо лишь по завершении исследования
значимых для этого материалов дела, доказательств и заслушивания мнений
Настольная книга прокурора. В 2 ч. Ч. 2 / под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. –М. :
Изд–во Юрайт, 2016. – С.152.
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участников судебного заседания. Аналогично п. 7 Приказа Генерального прокурора
РФ от 25.12.2012 г. № 465 закрепляет, что государственный обвинитель,
руководствуясь законом и совестью, может отказаться от обвинения только после
всестороннего исследования доказательств.
Таким образом, наши рассуждения о невозможности отказаться от обвинения
до окончания судебного следствия подтверждаются и требованиями к практике
реализации такого отказа. Исходя из представленного, возможности заявить отказ
именно от обвинения до окончания судебного следствия не имеется. Мы, конечно,
не исключаем, что основание указанной нормы приказа, например, совсем иное,
нежели у нас (невозможность обвинять в принципе до изучения всех доказательств),
но механизм задается верный. Отметим, правда, что механизм этот задается не
законом, но его толкованием Конституционным Судом и на уровне ведомственных
приказов.
Заявление об отказе от обвинения в рамках прений полностью соответствует
континентальной модели, о которой мы писали выше. Такое заявление не порождает
проблему продолжать или не продолжать суду исследование доказательств (оно уже
закончено), дает защите и потерпевшему возможность высказаться в прениях
сообразно услышанному от прокурора.
И, конечно, мнение прокурора не должно прекращать немедленно судебный
процесс. Ни с позиций легитимации деятельности прокурора, что было обосновано
Л.В. Головко, ни с позиции прокурора– исследователя, надзирающего за
законностью в суде. Структура публичного процесса такова, что ответственность за
расследование и вынесение решения в данный конкретный момент несет только
один субъект: на предварительном расследовании это дознаватель или следователь,
в судебном разбирательстве – суд. Именно от них зависит движение процесса, они
несут за него ответственность, именно их решение является итоговым, и только они
(с некоторыми оговорками) могут решать судьбу процесса окончательно71.
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Очень логичной нам кажется в этом смысле конструкция ст. 740 Устава
уголовного судопроизводства: «Если прокурор находит оправдания подсудимого
уважительными, то обязан, не поддерживая обвинительного акта, опровергнутого
судебным следствием, заявить о том суду по совести». Статья эта располагается в
главе 8, наименование которой не оставляет сомнений в моменте, когда прокурор
может сделать такое заявление – «О заключительных прениях по судебному
следствию». О том, что мнение прокурора должно повлечь прекращение дела или
оправдательный приговор – ни слова.
Таким образом, если говорить об отказе именно от обвинения, то с учетом
того, что обвинительный тезис как результат познавательной деятельности может
появиться только после окончания судебного следствия, отказаться от него раньше
нельзя. Что подтверждают и нормативные источники. Сам по себе такой отказ не
должен обязывать суд выносить решение о прекращении дела или оправдательный
приговор.
Однако мы уверены, что ситуация, которая делает нецелесообразным
рассмотрение дела по существу, может возникнуть и раньше окончания судебного
следствия.

Так,

могут

быть

установлены

обстоятельства,

исключающие

преступность деяния, определено, что лицо не достигло возраста уголовной
ответственности, выяснена недопустимость ключевых доказательств и другие
подобные обстоятельства. Продолжать в этом случае судебное следствие,
обозревать оставшиеся тома уголовного дела, заслушивать свидетелей может быть
уже нецелесообразно и вредно для обвиняемого, так как всё это время он находится
«под судом», часто к нему применена мера пресечения, в том числе заключение под
стражу и домашний арест как самые строгие. Немаловажен здесь и вопрос экономии
сил и средств. Завершить необоснованный процесс в таком случае как можно
быстрей – важнейшая задача правоохранительной системы. И прокурор должен
быть первым в этом желании.
Отказаться от обвинения, согласно нашим рассуждениям, он не может:
обвинение у него ещё не сформировалось. Однако считаем, что прокурор обязан в
том случае, когда в рамках судебного следствия не видит никакой возможности
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процессу

завершится

обвинительным

приговором,

заявить

суду

о

нецелесообразности дальнейшего исследования материалов уголовного дела. По
своей сути, это ходатайство о прекращении уголовного дела или вынесении
оправдательного приговора без дальнейшего рассмотрения дела. Оно должно быть
подробно мотивировано и обосновано. Прекращаться дело должно в случае
выявления нереабилитирующих оснований, в остальных случаях судом должен
выноситься оправдательный приговор.
Такое ходатайство может рассматриваться судом в общем порядке,
немедленно, с заслушиванием мнения всех участников, при этом оно не является
обязательным к удовлетворению (как сейчас), так как ответственным за вынесение
решения все же остается суд. Естественно, отказ суда в удовлетворении просьбы
прокурора не должен означать удаления последнего. Его функция – следить за
законностью. И до тех пор, пока процесс продолжается, он обязан это делать. Хотя
некоторые

коллеги–процессуалисты

предлагают

передавать

в

этом

случае

обвинение потерпевшему с назначением ему адвоката и освобождением прокурора
от участия в процессе.
Отметим также, что и закон, и сложившаяся судебная практика допускают
отказ

прокурора

от

обвинения

(в

нашей

терминологии

–

заявление

о

нецелесообразности дальнейшего исследования) и на этапе предварительного
слушания. Что тоже вполне допустимо с позиции теории с той лишь важнейшей
оговоркой, что решение в итоге должен принимать суд.
Не обойдем стороной и вопрос о потерпевшем, чтобы наше представление о
конструкции рассматриваемого института было более цельно. Не вдаваясь сейчас в
полемику относительно статуса потерпевшего и его прав, обратим лишь, вслед за
Л.В. Головко, внимание на то, что при наличии решающего мнения потерпевшего в
вопросе отказа от обвинения или дальнейшего исследования, само существование
процесса полагается на то, есть ли потерпевший или нет и насколько он активен. В
такой ситуации суд устранялся бы от оценки доводов потерпевшего, реализуя
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только его желание продолжать процесс, даже если сам суд согласен с
нецелесообразностью этого72.
Считаем, что мнение потерпевшего обязательно должно учитываться и особо
разбираться в решении о прекращении судебного процесса. Но оно не должно
подменять

собой

публичную

обязанность

государства

вести

законный

и

обоснованный процесс и препятствовать обратному.
Таким образом, прокурор в публичном уголовном процессе, помимо прочего
(включая

возможность

полномочиями:

поддержать

возможностью

обвинение),

отказаться

от

должен

обладать

поддержания

двумя

обвинения

и

возможностью заявить о нецелесообразности дальнейшего исследования материалов
дела. Причем первое полномочие может быть реализовано исключительно на этапе
прений. И ни одно из указанных заявлений не должно влечь за собой безусловного
его удовлетворения судом. Естественно, когда мы говорим о полномочии, то
подразумеваем обязанность в силу специфики публичного права. Это же
подтверждается и на ведомственном уровне. Так, в приказе Генпрокуратуры России
указывается, что требование прокурора о постановлении обвинительного приговора
при отсутствии доказательств виновности подсудимого расценивается государством
как нарушение служебного долга. Обоснованный отказ прокурора от обвинения,
напротив, свидетельствует о правильном понимании им своего долга.
Любые концептуальные противоречия в законе в нашей стране принято
разрешать на ведомственном уровне. На том уровне, где закон «обрастает» новыми
правами, обязанностями, процедурами и где зачастую на закон смотрят в
последнюю очередь, ориентируясь на то, как он переписан в судебной практике,
приказах и распоряжениях. Так произошло и с институтом отказа прокурора от
обвинения. В условиях отсутствия тех элементов легитимности прокурора, что есть
в США (а именно американская модель отказа от обвинения, напомним, описана в
УПК РФ), доверить судьбу всего уголовного процесса рядовому работнику

Хохрякова Э. А. Возможность изменения публичного обвинения на частное: законодательство и
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прокуратуры, не учитывать мнение потерпевшего, являющегося в нашем процессе
достаточно сильной фигурой, оказалось невозможным. И невозможность эта
породила крайне бюрократическую процедуру, размывающую ответственность за
принятие решения об отказе от обвинения среди нескольких должностных лиц.
Кроме того, наличие такой процедуры должно недвусмысленно напоминать
работнику прокуратуры, что думать об отказе от обвинения лучше не стоит.
Хотя на уровне уже упомянутого приказа Генеральной прокуратуры все
выглядит ещё более или менее просто. В соответствии с п. 8 приказа,
«государственному обвинителю в случае расхождения его позиции с позицией,
выраженной

в

обвинительном

заключении

или

обвинительном

акте,

незамедлительно докладывать об этом прокурору, поручившему поддерживать
государственное обвинение, который должен принять исчерпывающие меры к
обеспечению законности и обоснованности государственного обвинения. В случае
согласия с позицией государственного обвинителя уведомлять об этом прокурора,
утвердившего обвинительное заключение либо обвинительный акт. В случае
принципиального

несогласия

с

позицией

государственного

обвинителя

в

соответствии со ст. 246 УПК РФ своевременно решать вопрос о замене
государственного

обвинителя

либо

самому

поддерживать

государственное

обвинение».
Уже это позволяет нам целиком и полностью согласиться с критикой Л.В.
Головко: «О каких «внутреннем убеждении», «непосредственном исследовании
доказательств» и т.д. можно вести тогда речь, если обвинитель обязан
согласовывать свою позицию с «начальником», который не присутствует в зале
суда, не слышит свидетелей и т.д.?». Правда, оговоримся, ученый приводит эти
аргументы наряду с невозможностью и отказаться при наличии в УПК РФ
существующей конструкции отказа от обвинения хотя бы от такого контроля: «Мы
вовсе не собираемся критиковать данный приказ Генеральной прокуратуры РФ (на
момент подготовки статьи Л.В. Головко опирался на приказ Генпрокуратуры РФ от
20.11.2007 г. № 185 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного
судопроизводства», утративший силу 25.12.2012 г.), понимая его вынужденный
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характер. Не превращать же в самом деле государственного обвинителя в лицо,
«свободно» распоряжающееся обвинением без малейшего внешнего контроля со
стороны общества, суда и т.д.! Когда уголовно–процессуальная система не дает
внятного

ответа

на

вопрос

о

«сдержках

и

противовесах»

усмотрению

государственного обвинителя в суде, а доктрина впадает в откровенную
маниловщину,

неизбежно

возникают

мелочные,

бюрократические

и

внепроцессуальные формы контроля за представителем прокуратуры в суде,
превращающие его в безликий «винтик», полностью подчиненный «начальнику», и
убивающие сам институт государственного обвинения, по крайней мере его
творческую составляющую»73.
Но ведомственные деформации на этом не заканчиваются. На уровне регионов
существуют свои правила решения вопроса об отказе от обвинения. И вот уж где
уровень бюрократизма и внепроцессуальности зашкаливает до, казалось бы,
невозможных пределов. Проиллюстрируем сказанное на примере Алтайского края.
Итак, допустим прокурор, поддерживающий государственное обвинение,
пришел к выводу о необходимости отказа от него. Доложить о несогласии с
выводами, отраженными в обвинительном заключении, прокурору, давшему
поручение на поддержание обвинения, прокурор, участвующий в судебном
заседании, должен посредством направления рапорта. Сделать это в ходе судебного
заседания невозможно, в связи с чем прокурор должен заявить ходатайство об
отложении судебного заседания в связи с необходимостью согласования позиции
обвинения с вышестоящим прокурором.
Далее, согласно приказу прокурора Алтайского края государственный
обвинитель и прокурор, поручивший поддержание обвинения, если они пришли к
мнению о необходимости отказа, должны еще обеспечить согласование позиции об
отказе от обвинения с уголовно–судебным управлением (отдел прокуратуры
Алтайского края). Речь о случаях полного отказа от обвинения либо частично по
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наиболее тяжкому преступлению. Соответственно, готовится рапорт в этот отдел.
Но и это ещё не всё.
При необходимости решения вопроса об обоснованности отказа от обвинения
может быть созвано заседание межведомственной рабочей группы по контролю за
соблюдением конституционных прав граждан, членами которого являются
представители МВД или СК, прокуроры отдела государственного обвинения, отдела
по надзору за процессуальной деятельность органов СК и МВД. Таким образом,
ведомственный акт прокуратуры субъекта добавляет еще два уровня согласования
решения об отказе от обвинения (с уголовно–судебным управлением прокуратуры
Алтайского края и в рамках межведомственном комиссии). То есть в принятии
решения об одобрении отказа от обвинения участвуют те, кто (ведомственно)
участвовал в расследовании уголовного дела и проведении оперативно–розыскных
мероприятий. Это при том, что действующий УПК, хотя бы на бумаге, но выстроен
так, чтобы работа следователя, дознавателя именно предваряла суд, а не заменяла
его. Способна ли такая комиссия объективно решить вопрос о необходимости отказа
от обвинения? Скорее нет. И статистика её заседаний косвенно это подтверждает.
По инициативе прокуроров, участвовавших на территории Алтайского края в
рассмотрении уголовных дел в суде, за 2015–2016 гг. проведено не менее 36 таких
заседаний, причем всего за этот период имело место 8 отказов прокурора от
обвинения (как полных, так и частичных по наиболее тяжкому преступлению). То
есть сначала возникли сомнения у прокурора в суде, затем у его непосредственного
руководителя, затем у уголовно–судебного управления, и только межведомственная
комиссия была способна их разрешить, причем более чем в 77 % случаев –
отрицательно.
Одна небольшая часть статьи, одно полномочие (пусть и очень значимое),
которое концептуально никак не вписывается в модель процесса, созданную этим
же законом, чтобы не перечеркнуть весь остальной процесс, превращается в
громоздкую межведомственную процедуру, итогом которой может быть решение
обезличенной межведомственной комиссии, пусть и заявленное в суде конкретным
прокурором. Такая процедура, естественно, одобряется и в среде прокурорских
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работников, которые расценивают ее как вполне обоснованную. Практически 79%
опрошенных нами прокурорских работников считают процедуру согласования
отказа от обвинения с вышестоящим прокурором обоснованной и необходимой.
Процедура согласования, на их взгляд, позволяет избежать скоропалительных и
необдуманных решений, является своеобразным фильтром для отсеивания
субъективных мнений (анкетный опрос проводился в 2016 г. среди работников
органов

прокуратуры

Алтайского

края,

поддерживавших

государственное

обвинение в суде; всего были обработаны 52 анкеты).
По нашему мнению, фильтром, способным отсеять необоснованные суждения
прокуроров, принимающих участие в рассмотрении уголовных дел, должен являться
суд, который при разрешении ходатайства прокурора об отказе от обвинения
(исследования) может, в том числе, отказать в его удовлетворении и, таким образом,
предотвратить ошибочное или поспешное решение прокурора. При этом суд,
вопреки позиции Конституционного Суда, высказанной еще до введения в действие
нынешнего УПК РФ, не встает на сторону обвинения, он просто продолжает
разбираться в том, что на самом деле произошло в прошлом.
Сказанное выше наглядно демонстрирует, как положения закона, которые не
согласованы ни с другими положениями, ни с началом уголовного процесса (в
нашем случае с публичным), создают некоторый «параллельный мир», в котором
происходит попытка хоть как–то согласовать закон и реальность, но попытка эта
скрыта, а это значит, что контролировать происходящее, реагировать на него не
может ни участник процесса, ни исследователь. В сфере уголовного процесса, где
более всего ограничиваются конституционные права и меняется жизнь граждан и их
близких, создание таких параллельных систем недопустимо. Надо стремиться к
максимальной согласованности между тремя сферами процесса – некоторой
идеальной его моделью, тем, как он описан в законе, и ведомственной практикой.
Пока же многое отдано на откуп последней сфере, причем иногда уже за рамками
уголовно–процессуального закона.
И в этом смысле приведенные в этой и других статьях аргументы
свидетельствую только о том, что мы должны отказаться от института отказа
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прокурором от обвинения в том виде, в котором он сейчас существует. Прокурор
может фактически отказаться от обвинения в прениях, но суд вынесет решение
самостоятельно. Прокурор может заявить о нецелесообразности дальнейшего
исследования материалов дела, но суд сам принимает решение о том, продолжать
судебное разбирательство или нет. Это позволяет и прокурору быть свободнее в
своей позиции, не брать на себя не свойственную ему ответственность за судьбу
процесса, и потерпевшему оставляет шанс реализовать свои права.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обвинение в уголовном производстве – это комплекс фактов, вменяемых лицу
в вину (инкриминируемых ему). Ст. 175 УПК РФ закрепляет правила дополнения
либо изменения предъявленного обвинения.
Специфика обвинения заключается в том, что в нем могут присутствовать
признаки состава одного деяния, квалифицируемого по одной норме УК, или
идеальная совокупность нескольких составов, предусмотренных соответствующими
статьями Кодекса. Фактическая его основа всегда формируется однотипным
деянием, единым событием. Это положение распространяется на случаи, когда для
его юридической оценки необходимо обратиться не к одной, а к нескольким нормам
Кодекса.

Все

прочие

виды

множественности

посягательств

(реальная

их

совокупность, предусмотренная 1–й частью ст. 17 УК РФ) предполагают
предъявление нескольких обвинений.
К примеру, если гражданин в разное время участвовал в краже и хулиганстве,
ему инкриминируются, соответственно, два деяния. Если будет установлено, что
субъект совершил разбой, изнасилование и убийство, вменяется 3 преступления.
Изменение и дополнение обвинения в уголовном процессе Закрепление этой
процедуры в Кодексе обуславливается необходимостью обеспечения реализации
права обвиняемых на защиту. Ст. 175 УПК РФ регламентирует порядок изменения и
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дополнения обвинения до передачи дела прокурору для утверждения им
обвинительного заключения.
Общий смысл процедуры изменения и дополнения обвинения заключается в
возможности улучшить положение гражданина. Другими словами, ответственность
лица может быть смягчена. Для изменения и дополнения обвинения прокурор может
вернуть материалы следователю. Если же дело уже передано в судебную
инстанцию, квалификация деяния не может быть изменена в сторону ужесточения
наказания.
Если

возникла

необходимость

изменения

и

дополнения

обвинения,

следователь должен повторить всю процедуру привлечения субъекта в статусе
обвиняемого. В частности, служащий оформляет новое постановление, предъявляет
новое обвинение, вновь вызывает на допрос гражданина.
Изменение и дополнение обвинения может осуществляться по двум
направлениям. Первым является корректировка фактической части (объема)
предъявляемого обвинения. При этом уголовно–правовая оценка (квалификация)
содеянного остается прежней. К примеру, изменяется вывод о месте и времени
события, включаются дополнительные действия лица (эпизоды), корректируются
исходные данные о преступнике и пр. В таких ситуациях тяжесть посягательства
может увеличиваться или оставаться прежней. Однако при этом, по сути, появляется
новое обвинение, а лицо, которому оно предъявляется, должно получить
возможность защититься от него.
Изменение фактической стороны допускается только в пространственно–
временных границах событий, в связи с которыми было открыто производство и
велось уголовное преследование.
Корректировка

юридической

оценки

преступления

предполагает

переквалификацию деяния. К примеру, вместо кражи гражданину инкриминируется
грабеж. Изменение отдельных квалифицирующих признаков. К примеру, вместо
угроз применения насилия при совершении вымогательства лицу вменяется угроза
повреждения/уничтожения

имущества.

Добавление

в

квалификацию

дополнительных составов по совокупности. Это может обуславливаться и
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изменением

фактической

стороны,

и

уголовно–правовой

оценки

прежних

обстоятельств.
Изменение или дополнение предъявляемого обвинения может быть в пользу
лица. Это обуславливается:
1. Отпадением самостоятельного целого обвинения.
2. Изменением квалификации посредством исключения указания на ту или
иную статью либо переквалификации на норму о менее тяжком посягательстве.
3.

Отпадением

эпизодов

(одного

или

нескольких)

продолжаемого

преступления.
4. Изменением размера ущерба, возникшего вследствие содеянного, в сторону
уменьшения.
Переквалификация первоначально предъявленного обвинения не только в
сторону ужесточения, но и смягчения влечет обязанность уполномоченного
следователя вновь вынести и предъявить постановление, согласно которому лицо
будет привлечено в статусе обвиняемого. Представляется, что необходимость
совершения этого процессуального действия вряд ли может обуславливаться
обеспечением права гражданина на защиту. Дело в том, что оно не предполагает
наличия механизмов, предусматривающих выражение несогласия с изменением
положения субъекта в сторону улучшения. Наделение же стороны защиты такого
рода средствами было бы избыточным само по себе.
По всей видимости, положение ст. 175 УПК РФ, предусматривающее
обязанность следователя, связано с правом жертвы посягательства знать об
обвинении. Потерпевшему важно своевременно получить сведения об изменении
формулировки обвинения в сторону улучшения положения обвиняемого, так как это
может противоречить его интересам и создать основания для оспаривания решения
о переквалификации.
Если в рамках нового уголовного преследования обвинение не найдет
подтверждения в какой–то его части, следователь должен вынести постановление о
его прекращении в этой части. Об этом служащий должен уведомить прокурора,
защитника и обвиняемого.
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Неподтверждение каких–либо обстоятельств считается основанием для
изменения и дополнения обвинения. В таких ситуациях следователь может
ограничиться частичным завершением преследования и обычным извещением об
этом указанных в ч. 2 с. 175 УПК РФ лиц. Как отмечают эксперты, такое решение
небезупречно как с практической, так и с теоретической точки зрения. Частичное
прекращение

преследования

немногочисленных

ситуациях,

целесообразно
когда

и

изменение

логично
связано

только
с

в

тех

отпадением

самостоятельного и целого обвинения, предъявленного в числе остальных.
К примеру, если гражданину вменялись хулиганство и кража, однако в
процессе расследования причастность его к одному из деяний не подтвердилась,
следователь может прекратить преследование этого лица в соответствующей части
(по краже или хулиганству), ограничившись объявлением своего постановления
обвиняемому субъекту под расписку. В других случаях частичное прекращение
преследования невозможно уже только потому, что предъявленное новое обвинение
имеет иное содержание.
К примеру, если в ходе расследования будет выявлено, что ущерб от
преступления имеет размер меньший, чем было заявлено ранее, и, соответственно,
происходит переквалификация содеянного в сторону улучшения для обвиняемого,
ограничиться завершением преследования в отношении лишнего миллиона, изменив
квалификацию с одной части нормы на другую, было бы неверно. В противном
случае новое обвинение потеряет свою ясность, а сторона защиты может запутаться
в материалах дела.
Таким образом, изменение обвинения – один из важнейших институтов
уголовно–процессуального права, позволяющий следователю (здесь и далее под
следователем понимается также дознаватель, если не оговорено иное), прокурору и
суду

корректировать

допустимые

рамки

обвинения

лица

в

совершении

преступления «с целью привести содержание обвинения в соответствие с
фактическими и юридическими признаками деяния, действительно совершенными
обвиняемым».
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Изменение прокурором обвинения в предварительном слушании и принятие
судом такого изменения лишает потерпевшего права на участие в исследовании
доказательств и высказывание своего мнения по существу изменения обвинения.
На основании изложенного считаем необходимым исключить из ст. 236 УПК
РФ ч. 5, предусматривающую право прокурора изменить обвинение, а для судьи –
обязанность отразить такое изменение в своем постановлении.
Возможным решением этого вопроса представляется дополнение ч. 2 ст. 229
УПК РФ (основания для проведения предварительного слушания) ходатайством
прокурора о проведении предварительного слушания в целях изменения обвинения.
В таком случае суд уведомляет потерпевшего о проведении предварительного
слушания и при его проведении выслушивает мнение потерпевшего поданному
вопросу.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Анкета, для проведения автором анкетирования в рамках выпускной
магистерской работы, среди следователей следственного отдела по городу Бийску
Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
Просим Вас оказать содействие исследованию, проводимому в рамках написания ВКР по теме
«Изменение обвинения в стадии предварительного расследования и в судебных стадиях
уголовного процесса», ответив на нижеприведенные вопросы:
1. Ваш стаж работы:
1) до трех лет;
2) от трех до пяти;
3) более пяти лет.
2. Сформулируйте понятие обвинения без использования каких-либо источников, в том числе
УПК РФ:
1)
2) затрудняюсь с ответом.
3. Сталкиваетесь ли Вы с тем, что в ходе предварительного следствия появляются основания для
изменения предъявленного обвинения, в соответствии с ч.1 ст. 175 УПК РФ? Как часто это
происходит?
1) да, довольно часто;
2) да, но бывает редко
3) нет, не сталкиваюсь с таким;
4) затрудняюсь с ответом.
4. Сталкиваетесь ли Вы с необходимостью давать квалификацию «с запасом», если «да», то как
часто?
1) да, но бывает редко
2) нет
Большое спасибо за помощь в исследовании!
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Приложение 2
Сформулируйте

понятие

обвинения

источников, в том числе УПК РФ.
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без

использования

каких-либо

Приложение 3
Как часто Вам приходится вменять дежурное обвинение, которое в
последующем изменяется?
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Приложение 4
Сталкиваетесь ли Вы с необходимостью давать квалификацию «с запасом»,
если да, то как часто?
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Приложение 5
Статистические данные по фактам изменения обвинения в судебных стадиях
уголовного процесса по Российской Федерации за 2014 – 2016 года
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Приложение 6
Статистические данные по фактам изменения обвинения в судебных стадиях
уголовного процесса по Алтайскому краю за 2014 – 2016 года
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Приложение 7
Статистические данные по фактам изменения обвинения в судебных стадиях
уголовного процесса по Ленинскому району г.Барнаула Алтайского края за 2014 –
2016 года
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