
Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Статья 
27. Основания прекращения уголовного 
преследования
1. Уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по 
следующим основаниям:

1) непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления;

2) прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 
24 настоящего Кодекса;

3) вследствие акта об амнистии;

4) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по 
тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по 
тому же обвинению;

5) наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа 
дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об 
отказе в возбуждении уголовного дела;

6) исключен. - Федеральный закон от 24.07.2002 N 98-ФЗ;

7) исключен. - Федеральный закон от 29.05.2002 N 58-ФЗ;

6) отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в даче согласия на 
лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 
полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица.

2. Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой 
статьи 24, статьях 25, 25.1, 28 и 28.1 настоящего Кодекса, а также пунктах 3 и 6 части первой настоящей 
статьи, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае 
производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

3. Уголовное преследование в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния, 
предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 
подлежит прекращению по основанию, указанному в пункте 2 части первой статьи 24 настоящего 
Кодекса. По этому же основанию подлежит прекращению уголовное преследование и в отношении 
несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 
но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в 



полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом.

4. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, допускается прекращение уголовного преследования 
в отношении подозреваемого, обвиняемого без прекращения уголовного дела.
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