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Институт изменения обвинения в судебном разбирательстве обладает особой
важностью, поскольку непосредственно
влияет на содержание итогового решения по делу. В специальной литературе
под «изменением обвинения» понимается «изменение объема, содержания,
формулировки или формулы обвинения
и приведение их в соответствие с обстоя
тельствами, установленными при исследовании доказательств в судебном разбирательстве» [4, с. 119] либо «внесение в
обвинение уполномоченными должностными лицами в установленном уголовнопроцессуальным законом порядке поправок, сказывающихся на существе и (или)
объеме обвинения» [5, c. 75]. Для понимания существа исследуемого института
уместно объединить смысловое содержание обоих определений.1
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации,
соглашение 14.B37.21.0551 «Взаимосвязь уголовного
и уголовно-процессуального права». The study was sup1

Становление в России состязательного
уголовного судопроизводства коренным
образом сместило акценты в распределении ролей государственного обвинителя и
суда в изменении в судебном разбирательстве предъявленного обвинения.
Ранее действовавший УПК РСФСР
1960 года содержал положения, регламентирующие участие прокурора в судебном
разбирательстве. В числе всего прочего,
законодателем указывалось, что «если
в результате судебного разбирательства
прокурор придет к убеждению, что данные судебного следствия не подтверждают предъявленного подсудимому обвинения, он обязан отказаться от обвинения и
изложить суду мотивы отказа» (ст. 248).
При этом отказ прокурора не освобождал
суд от «обязанности продолжать разбирательство дела и разрешить на общих
основаниях вопрос о виновности или
ported by The Ministry of education and science of Russia,
project 14.B37.21.0551.
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невиновности подсудимого». Проанализировав данные положения, можно сделать вывод, что полномочия прокурора
по распоряжению обвинением не носили
обязательного для суда характера. Как
пишет А.А. Михайлов, «прокурору советское уголовно-процессуальное законодательство распорядительных прав в
отношении обвинения не предоставляло»
[5, c. 70]. Подобный подход был обусловлен отсутствием состязательного начала
в уголовном процессе того времени, результатом чего и стало частичное возложение на суд функции обвинения.
В действующем УПК РФ, установившем принцип состязательности сторон,
компетенция государственного обвинителя в части изменения обвинения в
суде претерпела значительные изменения. Основные его полномочия по решению данного вопроса сформулированы в ч. 7 и ч. 8 ст. 246 УПК РФ. Так,
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. До удаления суда в совещательную комнату для постановления
приговора государственный обвинитель
может также изменить обвинение в сторону смягчения путем: 1) исключения
из юридической квалификации деяния
признаков преступления, отягчающих
наказание; 2) исключения из обвинения
ссылки на какую-либо норму Уголовного кодекса РФ, если деяние подсудимого
предусматривается другой нормой Уголовного кодекса РФ, нарушение которой
вменялось ему в обвинительном заключении или обвинительном акте; 3) переквалификации деяния в соответствии с

нормой Уголовного кодекса РФ, предусматривающей более мягкое наказание.
В научной литературе формулировка
данных способов изменения обвинения
была подвергнута справедливой критике, в том числе из-за несогласованности
данных положений уголовно-процес
суального права с материальным уголовным правом. Так, в указанной норме идет
речь об исключении признаков преступления, отягчающих наказание, из юридической квалификации, тогда как они включаются в юридическую формулировку
обвинения, а не правовую квалификацию.
В ч. 8 ст. 246 УПК РФ не указан такой
способ изменения прокурором обвинения
в сторону смягчения, как исключение из
фактической фабулы обвинения фактических обстоятельств, которые, при включении их в обвинение, делают его более
тяжким [5, c. 111–112]. Дополнение закона положением, позволяющим учитывать
указанный способ изменения обвинения,
представляется целесообразным, однако
в данном случае потребуется более четкая
формулировка, не выбивающаяся из общего контекста рассматриваемой статьи. Термин «фактическая фабула» законодателем
не используется ни здесь, ни в других статьях УПК, хотя весьма широко распрост
ранен в научной и учебной литературе.
Как видим, государственный обвинитель наделен достаточно широкой компетенцией по изменению обвинения.
Единственным ее ограничением являются пределы судебного разбирательства,
запрещающие изменять обвинение в судебном разбирательстве, если тем самым
ухудшается положение подсудимого и нарушается его право на защиту. При этом
в формировании данных пределов велика
роль деятельности государственного обвинителя как ключевого представителя стороны обвинения в судебном разбирательстве. В Постановлении Конституционного
Суда РФ от 8 декабря 2003 года №18-П выражена позиция, согласно которой полный
или частичный отказ государственного
обвинителя от обвинения, а также изме189
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нение им обвинения в сторону смягчения
предопределяют принятие судом соответствующего решения2. Сходные положения
содержатся в Постановлении Президиума
Верховного Суда РФ № 644п02 от 16 октября 2002 года, в котором разъясняется, что
«согласно ч.ч. 7, 8 ст. 246 УПК РФ, отказ
государственного обвинителя от обвинения влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования
полностью или частично, а исключение из
юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказание, устанавливает для суда новые пределы обвинения подсудимых»3. В свете
данных актов Конституционного Суда РФ
и Верховного Суда РФ зависимость пределов судебного разбирательства и суда
от позиции государственного обвинителя
представляется бесспорной.
Однако законодатель не установил, в
какой форме должна быть выражена инициатива прокурора по изменению обвинения. В.В. Кальницкий придает большое
значение речи государственного обвинителя в прениях. При этом если высказанная позиция изменяет обвинение в сторону улучшения положения подсудимого,
то возвращение к первоначальному положению невозможно даже в случае изменения доказательственной базы [3, с. 34].
Важностью формулируемых государственным обвинителем позиций обусловлена необходимость их дополнительной
письменной фиксации. С. Зелениным высказывалось мнение о важности письменной формы отказа обвинителя от обвинения и о необходимости изложения в этом
документе новой формулировки обвинеПостановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236,
237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35
и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан» // Российская газета. 2003.
23 декабря.
2

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от
16 октября 2002 г. № 644п02 // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2003. № 7. С. 9–10.
3
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ния [2, с. 15]. Считаем, что применение
письменной фиксации необходимо и при
изменении обвинения. Процессуальной
формой такой фиксации по логике должен быть документ, передаваемый суду
по окончании обвинительной речи и
подлежащий приобщению к материалам
дела. Название этого документа – предмет отдельного рассмотрения, поскольку
по своему процедурному значению он
не подпадает под признаки ни одного из
ранее известных постановлений, представлений, ходатайств. К последнему по
своей процессуальной природе он наиболее близок: как и вся обвинительная речь,
заявление государственного обвинителя –
это просьба, обращенная к суду и мотивированная ее автором. Однако данная
просьба обязательна для удовлетворения
судом, что требует, в свою очередь, какойто специальной оговорки.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о соотношении полномочий
прокурора по изменению обвинения с
волей потерпевшего, также отнесенного законодателем к стороне обвинения.
Принцип состязательности диктует необходимость учета государственным обвинителем позиции потерпевшего [1, с. 29].
По нашему мнению, в решении данной
проблемы допустим некоторый отход от
состязательных начал. Ведь, как отмечает
В.А. Андреянов, государственный обвинитель – это квалифицированный юрист,
решения которого взвешены и аргументированы [1, с. 29]. В настоящее время
видится допустимой ориентация суда
именно на позицию государственного
обвинителя в целях, в частности, процессуальной экономии и соблюдения требований разумного срока.
Исходя из вышеизложенного, мы можем констатировать значительное изменение роли государственного обвинителя в
судебном разбирательстве в современном
уголовном процессе. Его процессуальный
статус стал более характерным для состязательной модели построения уголовного
судопроизводства, а объем полномочий по
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изменению обвинения в суде существенно
возрос. Тем не менее правовое регулирование института изменения обвинения государственным обвинителем в суде нуж
дается в дальнейшем совершенствовании.
Важность корректного функционирования
этого института обусловлена его прямым
влиянием на решение, выносимое по делу.
В связи с этим видится необходимым внесение в уголовно-процессуальный закон
изменений и уточнений, направленных на
устранение дефектов регулирования данного института, приведение его в соответствие с нормами материального уголовного права.
Сформулируем краткие выводы, которые сводятся к следующему.
1. Укрепление правозащитных и состязательных начал российского уголовного судопроизводства придало новую
актуальность проблеме изменения обвинения в судебном разбирательстве: защита прав и законных интересов участников
процесса с обеих состязающихся сторон
требует четкого определения законодателем условий изменения предмета и пределов правомерной процессуальной деятельности обвинителя и суда.
2. В современном, состязательном судебном разбирательстве роль государственного обвинителя в определении окончательного варианта обвинения, в рамках

которых суд может постановить итоговое
решение по уголовному делу, стала решающей.
3. Решение государственного обвинителя об изменении обвинения в силу
его обязательности для суда, с одной стороны, приобрело очевидные признаки
уголовно-процессуального решения, а с
другой – не утратило от этого характера ходатайства, обращенного к суду, поскольку сторона обвинения в судебном
разбирательстве не обладает и не должна
обладать властными процессуальными
полномочиями.
4. Требования закона об обязательности удовлетворения заявления государственного обвинителя об изменении
обвинения, о его мотивированности и о
допустимости обращения с ним к суду
только по окончании судебного следствия объективно диктуют необходимость
законодательного установления для такого заявления особой письменной формы. В соответствующем процессуальном
документе, подлежащем обязательному
приобщению к делу, должны быть указаны материально-правовое содержание
изменения обвинения и мотивы, по которым государственный обвинитель принял такое решение со ссылками на конкретные доказательства, рассмотренные
в судебном заседании.
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