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Введение
Актуальность темы исследования. Происходящие в современном
мире масштабные социально-экономические и политические трансформации
оказывают существенное влияние на все сферы общественных отношений, в
том

числе,

уголовное

судопроизводство.

Нарастание

напряженности

международной обстановки негативно сказывается на эффективности борьбы
с глобальными угрозами безопасности и трансграничными преступлениями,
что вызывает необходимость повышения результативности противодействия
общественно опасным проявлениям внутригосударственными средствами.
На протяжении всей истории уголовного судопроизводства одним из
самых действенных способов раскрытия групповых преступлений по праву
считается привлечение одного из соучастников к сотрудничеству с органами
правопорядка. Правдивые показания посягнувшего на охраняемые законом
интересы общества и государства не только помогают восстановить картину
произошедшего и установить роль каждого лица в реализации преступного
умысла,

но

и

спасти

жизни

людей

посредством

пресечения

подготавливаемых противоправных деяний. В этой связи международными
организациями приняты нормы, направленные на поощрение сотрудничества
участников преступных групп с правоохранительными органами.
Практика показывает, что при наличии реальной угрозы безопасности
предусмотренных

общими

нормами

материального

права

гарантий

смягчения наказания недостаточно для стимулирования обвиняемых к
активному взаимодействию со следствием. В связи с этим российским
законодателем разработана новая уголовно-процессуальная процедура,
призванная

способствовать

раскрытию

и

расследованию

наиболее

общественно опасных преступлений.
Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
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кодекс Российской Федерации»1 в российское уголовное судопроизводство
введен институт досудебного соглашения о сотрудничестве. За восемь лет
функционирования

новый

уголовно-процессуальный

институт

стал

важнейшим инструментом борьбы с организованной и трансграничной
преступностью,

общественно

опасными

посягательствами

террористического, насильственного и коррупционного характера.
В настоящее время важность изучения проблем совершенствования
уголовно-процессуальных процедур, призванных способствовать выявлению,
пресечению и раскрытию преступлений, прежде всего, обусловлена ростом
террористических угроз и необходимостью предотвращения их глобальных
последствий на этапе приготовления.
Реализация нормативных положений главы 401 УПК РФ вызывает
значительные

трудности,

а

отсутствие

детальной

законодательной

регламентации порядка применения института досудебного соглашения о
сотрудничестве влечет за собой многочисленные ошибки в следственной и
судебной

практике.

результативность

Указанное

обстоятельство

использования

нового

существенно

снижает

уголовно-процессуального

института и замедляет процесс претворения в жизнь целей его введения в
российский уголовный процесс.
Разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 16 «О практике применения
судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», не устранили
пробелы в регламентации порядка применения главы 401 УПК РФ. До сих
пор вне поля зрения законодателя остается процедура расторжения
досудебного

соглашения

о

сотрудничестве,

специальные

основания

возвращения уголовных дел анализируемой категории прокурору в порядке

Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» // СЗ РФ. – 2009. – № 26. – Ст. 3139.
1
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ст. 237 УПК РФ и их разграничение с причинами рассмотрения таких дел
судами в общем порядке судебного разбирательства. Актуальным для науки
уголовного

процесса

представляется

определение

статуса

субъекта

досудебного соглашения о сотрудничестве при допросе в судебном
заседании по уголовному делу в отношении соучастников преступления,
анализ внесенных в главу 401 УПК РФ Федеральным законом от 03.07.2016
№ 322-ФЗ1 нововведений, предусмотревших возможность изменения ранее
заключенного досудебного соглашения и дополнительные основания для
пересмотра постановленных в порядке ст. 3177 УПК РФ приговоров.
Несмотря на актуальность новеллы для правоприменителей, в
уголовно-процессуальной науке отсутствуют исследования теоретических и
практических проблем реализации института досудебного соглашения о
сотрудничестве с момента заявления ходатайства о его применении до
вступления в законную силу приговора в отношении соучастников
совершенного его субъектом преступления, с научным анализом всех
встречающихся в процессе применения главы 401 УПК РФ процедур.
В действующей редакции нормы главы 401 УПК РФ создают условия
для повышения вероятности оговора субъектом досудебного соглашения о
сотрудничестве лиц, непричастных к совершению преступлений. В свою
очередь пробелы в нормативном регулировании порядка применения
института досудебного

соглашения позволяют прокурору принимать

решение о прекращении досудебного сотрудничества по своему усмотрению,
что приводит к нарушению прав и законных интересов подозреваемых и
обвиняемых. Участие потерпевшего при реализации института досудебного
соглашения о сотрудничестве не предусмотрено законодателем вовсе.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 322-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка
судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // СЗ РФ. –
2016. – № 27 (ч. 2). – Ст. 4255.
1
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Изложенное

свидетельствует

об

актуальности

исследования

теоретических и практических проблем института досудебного соглашения о
сотрудничестве и разработки научно обоснованных способов их решения.
Научная проблема, разрешению которой посвящено диссертационное
исследование, состоит в определении разумного баланса между публичными
интересами

при

применении

института

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве и обеспечением реализации закрепленного в ст. 6 УПК РФ
назначения

уголовного

судопроизводства,

позволяющего

посредством

использования предусмотренного главой 40¹ механизма раскрывать и
расследовать преступления с минимальной вероятностью привлечения к
уголовной ответственности невиновных в условиях соблюдения прав и
законных интересов подозреваемых, обвиняемых и потерпевших от
преступлений.
Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы
дифференциации уголовного судопроизводства и вариантов его дальнейшего
развития всегда были предметом пристального внимания ученых. Однако
введенный в российский уголовный процесс в 2009 году институт
досудебного соглашения о сотрудничестве остается недостаточно изученным
в силу незначительного периода функционирования.
Исследованию института досудебного соглашения о сотрудничестве
посвящены

кандидатские

диссертации

М.М.

Головинского,

М.В. Головизнина, Н.А. Дудиной, А.А. Иванова, С.С. Клюшникова,
Р.Р.

Ковалева,

В.В.

Колесник,

Н.С.

Костенко,

М.Е.

Кубриковой,

Я.В. Лошкобановой, К.П. Семеновой, О.А. Тертышной, Т.В. Топчиевой.
Большое влияние на формирование научных знаний об институте
досудебного соглашения о сотрудничестве оказали диссертации на соискание
ученой степени доктора юридических наук Г.В. Абшилавы (Согласительные
процедуры в уголовном судопроизводстве. – М, 2012), О.В. Качаловой
(Ускоренное производство в российском уголовном процессе. – М., 2016),
А.В. Пиюка (Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных
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дел судом в Российской Федерации: типологический аспект. – Томск, 2017),
в которых институту досудебного соглашения о сотрудничестве посвящены
отдельные главы.
Некоторые

аспекты

института

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве отражены в кандидатских диссертациях А.А. Алмирзаева,
А.В.

Боярской,

Е.А.

Буглаевой,

Д.В.

Глухова,

С.В.

Коржева,

Ю.В. Кувалдиной, Т.Ю. Поповой, Е.В. Прытковой, А.В. Руновского,
Т.Б.

Саркисяна,

Р.Р.

Саркисянца,

А.А.

Терехина,

М.Г.

Чепрасова,

А.А. Шишкина.
Значительная роль в построении системы научных знаний об институте
досудебного

соглашения

А.С.

Александрова,

Л.В.

Брусницына,

о

Н.Н.
В.М.

сотрудничестве

Апостолова,
Быкова,

О.Я.

П.В.

принадлежит
Баева,

Вдовцева,

В.М.
Л.В.

работам
Баранова,

Виницкого,

Л.В. Головко, О.В. Гладышевой, И.Э. Звечаровского, З.З. Зинатуллина,
С.В. Зуева, К.Б. Калиновского, А.Ю. Кирсанова, Н.А. Колоколова,
В.А. Лазаревой, И.В. Маслова, И.Б. Михайловской, И.В. Овсянникова,
А.П.

Рыжакова,

А.В.

Смирнова,

Л.Г.

Татьяниной,

Р.В.

Тишина,

А.Г. Халиулина, А.В. Шаталова, С.П. Щербы и других ученых.
Несомненно, указанные работы внесли существенный вклад в науку
уголовного процесса и способствовали изучению института досудебного
соглашения о сотрудничестве. Без проведенных ранее исследований
невозможным

было

бы

формулирование

автором

предложений

по

разрешению теоретических и практических проблем института досудебного
соглашения о сотрудничестве. Вместе с тем научные исследования проблем
реализации досудебного соглашения о сотрудничестве на всех стадиях
уголовного судопроизводства с учетом изменений, внесенных в главу 401
УПК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 322-ФЗ1, отсутствуют в

Федеральный закон от 03.07.2016 № 322-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка
1
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российской юридической науке. Авторы, ранее исследовавшие институт
досудебного соглашения о сотрудничестве в докторских диссертациях,
опирались

на

изучение

его

проблематики

с

позиций

социального

компромисса и типологического аспекта, не обращаясь к исследованию
каждого из этапов реализации норм главы 40¹ УПК РФ. Кроме того, назрела
необходимость глубокого исследования теоретических и практических
проблем института досудебного соглашения о сотрудничестве в целях
разработки научно обоснованного порядка его применения, позволяющего
соблюсти разумный баланс между целями его введения в российский
уголовный

процесс

и

интересами

подозреваемых,

обвиняемых

и

потерпевших от преступлений.
Объектом исследования является система возникающих в процессе
реализации

института

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

уголовно-процессуальных правоотношений с момента разъяснения права на
заявление ходатайства о применении норм главы 401 УПК РФ до вступления
приговора в отношении изобличенных соучастников преступления в
законную силу, а также совокупность проблемных ситуаций, требующих
научных разрешений.
Предметом диссертационного исследования являются совокупность
норм

уголовно-процессуального

законодательства,

регламентирующих

особенности расследования и рассмотрения судом уголовных дел в
отношении подозреваемых и обвиняемых, с которыми заключено досудебное
соглашение
прокурорская

о

сотрудничестве,
практика,

а

отраженная

также
в

следственная,
материалах

судебная

уголовных

и

дел,

содержащих достоверную информацию об объекте исследования.
Целью исследования является разработка комплекса теоретических
положений об институте досудебного соглашения о сотрудничестве,
направленных на решение теоретических и практических проблем его
судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // СЗ РФ. –
2016. – № 27 (ч. 2). – Ст. 4255.
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функционирования, а также разработка предложений по совершенствованию
рассматриваемого уголовно-процессуального института в целях обеспечения
реализации при его применении назначения уголовного судопроизводства в
условиях

разумного

баланса

между

публичными

интересами

и

необходимостью соблюдения прав и законных интересов подозреваемых,
обвиняемых и потерпевших от преступлений.
Указанная цель предопределила необходимость решения в процессе
исследования следующих задач:
- исследовать генезис упрощенных производств в российском
уголовном процессе;
- на основе анализа применяемых в странах мира упрощенных форм
уголовного судопроизводства и моделей привлечения обвиняемых к
сотрудничеству с правоохранительными органами выделить отличительные
черты российского института досудебного соглашения о сотрудничестве;
- сформулировать понятие, содержание досудебного соглашения о
сотрудничестве

как

уголовно-процессуального

института,

выделить

особенности его субъектного состава и проанализировать используемый в
главе 401 УПК РФ понятийный аппарат;
-

выработать

научно

обоснованную

дефиницию

досудебного

соглашения о сотрудничестве;
- исследовать механизм функционирования института досудебного
соглашения о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве, уделив особое
внимание особенностям реализации предусмотренных главой 401 УПК РФ
полномочий следователем и прокурором, а также проблемам обеспечения
права на защиту обвиняемого, изъявившего желание сотрудничать с
правоохранительными органами;
- разработать оптимальный порядок разъяснения подозреваемым и
обвиняемым права на заявление ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве;
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- проанализировать особенности предварительного следствия по
уголовным делам в отношении лиц, с которыми заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, и проблемы реализации норм главы 401
УПК РФ в следственной практике;
-

разработать

научно

обоснованный

механизм

расторжения

досудебного соглашения о сотрудничестве;
-

определить

и

систематизировать

особенности

подготовки

к

судебному заседанию по уголовным делам в отношении обвиняемых, с
которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве;
- выявить и систематизировать основания возвращения прокурору в
порядке ст. 237 УПК РФ уголовных дел в отношении обвиняемых, с
которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве;
- выявить препятствия для рассмотрения уголовного дела в отношении
субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве в особом порядке
судебного разбирательства;
- исследовать особенности рассмотрения судом уголовного дела в
порядке, предусмотренном ст. 3177 УПК РФ;
- проанализировать содержание постановленного в порядке главы 401
УПК

РФ

приговора

систематизировать

и

особенности

основания

его

отмены

обжалования,

и

изменения

выявить

и

приговоров,

постановленных в порядке ст. 3177 УПК РФ.
- обобщить опыт реализации института досудебного соглашения о
сотрудничестве в российском уголовном процессе;
- выявить пробелы в законодательной регламентации института
досудебного соглашения о сотрудничестве и предложить пути их устранения;
- установить наиболее типичные ошибки в практике следственных и
судебных органов при применении главы 401 УПК РФ и выработать пути их
преодоления;
- на основе результатов анализа российского и зарубежного опыта
дифференциации форм уголовно-процессуальных процедур сформулировать
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предложения по совершенствованию практики расследования преступлений
и рассмотрения судами уголовных дел в отношении лиц, с которыми
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве;
- разработать и обосновать порядок перезаключения досудебного
соглашения о сотрудничестве;
- разработать порядки применения института досудебного соглашения
о сотрудничестве в отношении несовершеннолетних, а также лиц,
обвиняемых в единоличных преступлениях;
- в целях совершенствования согласительных процедур в российском
уголовном судопроизводстве разработать авторскую модель судебного
соглашения о сотрудничестве с прокурором.
Методологическую основу диссертации составляют положения
теории познания материалистической диалектики, позволившие изучить
предмет исследования во взаимосвязи с другими правовыми явлениями. При
работе над диссертацией использованы как философские, общенаучные и
частнонаучные

подходы

и

методы,

так

и

дисциплинарные

и

междисциплинарные методы исследования.
Посредством целенаправленного изучения предмета познания с
применением эмпирического метода научного исследования – наблюдения
установлены

особенности

применения

нормативных

положений

о

досудебном соглашении о сотрудничестве в следственной и судебной
практике, а методом обобщения определены их основные закономерности.
Использование исторического метода позволило изучить генезис
упрощенных производств в России и за рубежом. В процессе изучения
общих свойств применяемых в разных странах мира моделей использования
сотрудничества с обвиняемыми для раскрытия преступлений, благодаря
применению метода восхождения от абстрактного к конкретному, выделены
характерные

черты,

присущие

лишь

досудебного соглашения о сотрудничестве.

российской

модели

института
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Посредством методов анализа и синтеза, структурно-функционального
метода научного познания разработана структура института досудебного
соглашения о сотрудничестве, выделены обязательные и факультативные
этапы

его

функционирования,

классифицированы

основания

а

методом

возвращения

судами

дифференциации
уголовных

дел

анализируемой категории прокурорам в порядке ст. 237 УПК РФ.
Методом системно-структурного анализа получены новые знания о
месте и назначении этапов реализации института досудебного соглашения о
сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве.
Использование сравнительно-правового метода позволило выделить
отличия российского института досудебного соглашения о сотрудничестве от
моделей сотрудничества с обвиняемым, применяемых в зарубежных странах.
Посредством аналитического метода удалось установить особенности
применения норм главы 40¹ УПК РФ в уголовном судопроизводстве и
выработать пути преодоления трудностей, возникающих в процессе их
реализации.
Использование конкретно-социологических методов исследования
(анкетирование, включенное наблюдение) помогло установить отношение
судей, прокуроров, следователей и адвокатов к нормам главы 40¹ УПК РФ,
порядку

их

применения,

а

также

выявить

пробелы

нормативного

регулирования рассматриваемого правового института и характерные
проблемы, возникающие в правоприменительной практике.
Благодаря методу моделирования разработаны институт судебного
соглашения о сотрудничестве с прокурором, а также порядки применения
досудебного

соглашения

в

отношении

несовершеннолетних

и

лиц,

обвиняемых в единоличных преступлениях.
Теоретическая база исследования представлена широким спектром
научных работ по уголовному процессу, а также исследованиями российских
и зарубежных ученых, посвященными упрощенным порядкам уголовного
судопроизводства и изучению проблем сотрудничества правоохранительных
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органов с лицами, привлеченными к уголовной ответственности, как в
России на протяжении всей ее истории, так и за рубежом.
Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения
1 819 уголовных дел и судебных решений в отношении обвиняемых, с
которыми было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве,
рассмотренных и вынесенных судами на территории Российской Федерации
в

2009

–

2017

годах,

государственная

статистическая

отчетность,

статистические отчеты Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а
также собственный опыт диссертанта по реализации предусмотренных
УПК РФ полномочий прокурора в рамках института досудебного соглашения
о сотрудничестве со следствием в период работы в различных должностях в
органах прокуратуры Российской Федерации.
Отраженные в работе выводы и рекомендации по совершенствованию
действующего законодательства и правоприменительной практики основаны
на результатах анкетирования по специально разработанной форме 402 судей
федеральных

судов

общей

юрисдикции,

1 182

прокуроров,

1 109

следователей ФСБ России, СК России, МВД России, ФСКН России, 314
адвокатов, проведенного в Карачаево-Черкесской Республике, г. Москве,
Калининградской, Курганской, Московской, Оренбургской, Псковской,
Свердловской областях, Краснодарском крае в период с 2009 по 2016 годы в
целях выявления особенностей толкования правоприменителями норм главы
401 УПК РФ под влиянием изменяющейся следственной и судебной
практики.
Нормативно-правовую основу исследования составили положения
Конституции

Российской

Федерации,

общепризнанные

нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации в
сфере

уголовного

законодательство

судопроизводства,

Российской

Федерации,

уголовно-процессуальное
законодательство

Австрии,

Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, Китая,
США, Франции, Японии, стран – участников СНГ и других государств об
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упрощенных порядках судопроизводства и использовании сотрудничества с
лицом, привлеченным к уголовной ответственности, для раскрытия и
расследования преступлений.
В диссертации нашло отражение исследование правовых позиций
Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской
Федерации

и

Верховного

Суда

Российской

Федерации,

а

также

ведомственных нормативных актов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации по вопросам применения упрощенных порядков уголовного
судопроизводства.
Научная новизна диссертации обусловлена тем, что автором
разработан комплекс теоретических положений, позволяющих разрешить
теоретические и практические проблемы института досудебного соглашения
о сотрудничестве и предложить его модернизацию для обеспечения
реализации назначения уголовного судопроизводства в условиях соблюдения
баланса между государственными задачами по защите личности от
преступных посягательств, обеспечению безопасности и общественного
порядка и правами, законными интересами подозреваемых, обвиняемых и
потерпевших от преступлений.
Диссертантом сформулированы новые научные положения о структуре
и правовой природе института досудебного соглашения о сотрудничестве,
предложены способы его дальнейшего совершенствования; выделены общие
и специальные основания возвращения уголовных дел прокурору в порядке
ст. 237 УПК РФ и критерии их разграничения с препятствиями для
применения особого порядка судебного разбирательства; разработана
процедура расторжения досудебного соглашения о сотрудничестве, не
регламентированная в действующем законодательстве; выделены общие и
специальные

основания

отмены

и

изменения

судебных

решений,

постановленных в порядке ст. 3177 УПК РФ, и обязательные требования к их
содержанию; предложены механизм применения главы 401 УПК РФ в целях
раскрытия преступлений, к которым субъект досудебного соглашения о
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сотрудничестве непричастен, а также порядок перезаключения досудебного
соглашения в случае предъявления обвинения в более тяжком преступлении.
Глубокое научное исследование позволило диссертанту разработать
процессуальный порядок применения главы 401 УПК РФ в отношении
несовершеннолетних,
сотрудничестве

с

а

также

прокурором,

институт
аналоги

судебного
которого

в

соглашения
трудах

о

ученых

отсутствуют.
Разработанная автором концепция института досудебного соглашения
о сотрудничестве представляет собой комплекс научно обоснованных
теоретических

положений,

предназначение,

определяющих

структуру

и

условия

его

правовую

применения,

природу,

позволяющих

инкорпорировать в российский уголовный процесс эффективный механизм
сотрудничества следственных органов с подозреваемыми и обвиняемыми без
ущерба принципам уголовного судопроизводства.
О

научной

новизне

исследования

свидетельствуют

основные

положения, выносимые на защиту:
1. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве – призванный
способствовать раскрытию наиболее общественно опасных преступлений
уголовно-процессуальный институт диспозитивного характера, входящий в
систему согласительных процедур, в рамках которого привлеченный к
уголовной ответственности в обмен на смягчение наказания за содеянное
предоставляет стороне обвинения ценную информацию о собственной роли и
действиях

соучастников

преступления,

обязуясь

содействовать

их

изобличению и уголовному преследованию до вступления приговора в
отношении них в законную силу.
2. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве не является
разновидностью упрощенных форм уголовного судопроизводства, поскольку
ускорение процедур при его применении имеет место лишь на этапе
судебного разбирательства и только при соблюдении предусмотренных
законом условий. В ходе предварительного расследования производство по
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уголовным делам рассматриваемой категории значительно усложняется за
счет реализации предусмотренных главой 40¹ УПК РФ специальных
процедур и необходимости принятия присущих лишь анализируемому
порядку процессуальных решений. В этой связи институт досудебного
соглашения о сотрудничестве одновременно является и усложненной, и
упрощенной уголовно-процессуальной процедурой, благодаря чему он
переходит в разряд специальных производств.
3. Идея об использовании в уголовном судопроизводстве соглашения с
подозреваемым (обвиняемым) была заимствована российским законодателем
из стран англо-саксонской системы права. Вместе с тем институт
досудебного соглашения о сотрудничестве не является заимствованным,
представляя собой гибрид элементов иностранных согласительных процедур
и черт, присущих лишь российской модели. В отличие от применяемой в
США сделки о признании вины, призванной упростить уголовный процесс
посредством торга сторон относительно обстоятельств и квалификации
содеянного, целью досудебного соглашения о сотрудничестве является
раскрытие и расследование совершенных в соучастии преступлений без
отступления от истины. Вместе с тем, как и во всех странах мира, где
используются

имеющие

аналогичное

предназначение

процедуры,

применение главы 40¹ УПК РФ, прежде всего, опирается на естественное
стремление привлеченного к уголовной ответственности выйти из уголовноправового конфликта с наименьшими потерями.
4. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве является
эффективным инструментом раскрытия и расследования преступлений.
Вместе с тем в действующей редакции нормы главы 40¹ УПК РФ создают
угрозу реализации назначения уголовного судопроизводства, способствуя
повышению
невиновных.

вероятности
В

привлечения

условиях

к

недостаточно

уголовной

ответственности

четкой

законодательной

регламентации порядка применения института досудебного соглашения о
сотрудничестве судьба обвиняемого оказывается в руках следователя и
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прокурора, которые по своему усмотрению могут принимать решения о
заключении либо прекращении досудебного сотрудничества, получая
возможность использовать добытые благодаря содействию обвиняемого
доказательства для его изобличения в совершенных преступлениях даже
после расторжения соглашения. Участие потерпевшего в институте
досудебного соглашения о сотрудничестве не предусмотрено вообще, что в
условиях применения главы 40¹ УПК РФ в действующей редакции не
отвечает их правам и законным интересам.
5. Вопреки наименованию, глава 40¹ УПК РФ регламентирует
особенности судопроизводства по рассматриваемой категории уголовных дел
с

момента

заявления

подозреваемым

(обвиняемым)

ходатайства

о

заключении досудебного соглашения и содержит в себе в большинстве своем
регламентацию особенностей предварительного расследования. В этой связи
размещение ее в разделе Х, именуемом «Особый порядок судебного
разбирательства» части третьей УПК РФ под названием «Судебное
производство», не соответствует ее содержанию. Поскольку институт
досудебного соглашения о сотрудничестве является особым порядком
уголовного судопроизводства, в целях сохранения единообразия структуры
кодифицированного акта необходимо поместить его регламентацию в
разделе XVI части четвертой УПК РФ. Принципам целостности и
логического

единства

кодекса

будет

отвечать

размещение

норм,

предусматривающих регламентацию анализируемого правового института, в
главе 50¹ УПК РФ, именуемой «Производство по уголовным делам в
отношении обвиняемых, с которыми заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве».
6. В теоретическом смысле институт досудебного соглашения о
сотрудничестве подразделяется на несколько этапов, включающих в себя как
обязательные, так и факультативные уголовно-процессуальные процедуры.
1) Этап досудебного производства по уголовному делу состоит из
процедур, регламентированных статьями 317¹ – 3175 УПК РФ. Отказ
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подозреваемого (обвиняемого) обжаловать неблагоприятные для него
решения следователя и прокурора, а также неисполнение обвиняемым взятых
на себя обязательств, влекут прекращение механизма реализации института
досудебного соглашения о сотрудничестве в рамках конкретного уголовного
дела. В зависимости от развития следственной ситуации факультативные
этапы

института

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

могут

превратиться в обязательные.
2) Этап судебного рассмотрения и разрешения уголовного дела в
отношении субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве включает в
себя процедуры, предусмотренные статьями 3177 – 3178 УПК РФ. В случае
принятия судом решения о возвращении уголовного дела прокурору в
порядке ст. 237 УПК РФ в механизм реализации главы 40¹ УПК включаются
факультативные

процедуры,

предусматривающие

повторение

ряда

процессуальных действий, проведенных ранее с нарушениями, либо
расторжение

досудебного

соглашения

с

последующим

соединением

уголовного дела в отношении его субъекта в одном производстве с основным
делом по обвинению соучастников преступления.
При расторжении досудебного соглашения на досудебной стадии или
переходе на общий порядок судебного разбирательства значение каждого из
вышеуказанных этапов меняется. При установлении факта сообщения
осужденным в рамках соблюдения условий досудебного соглашения о
сотрудничестве ложных сведений появляется новый этап, связанный с
отменой состоявшегося приговора и направлением уголовного дела на новое
судебное рассмотрение в общем порядке.
7. В целях повышения эффективности борьбы с преступностью
предлагается

применение

института

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве, в том числе, для раскрытия и расследования преступлений, в
которых обвиняемый не принимал участия.
В этой связи предлагается рассматривать институт досудебного
соглашения о сотрудничестве в двух аспектах:
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1) в рамках главы 40¹ УПК РФ – как совокупность норм,
предполагающих

сотрудничество

с

обвиняемыми,

содействующими

разоблачению соучастников преступления;
2) в авторском видении, допускающем возможность использования
института досудебного соглашения, в том числе, в отношении обвиняемых в
единоличных преступлениях, обладающих ценнейшими сведениями о
резонансных преступлениях других лиц.
Обосновывается точка зрения о том, что обвинение потенциального
субъекта

досудебного

соучастии,

не

соглашения

препятствует

в

преступлении,

применению

в

совершенном

отношении

него

в
и

регламентированного главой 40¹ УПК РФ, и предлагаемого диссертантом
порядка реализации института досудебного соглашения. Кроме того,
наиболее результативным будет использование своеобразного «гибрида»
рассматриваемых процедур, когда субъект досудебного соглашения о
сотрудничестве обязуется содействовать изобличению как соучастников
собственных преступлений, так и расследованию деяний, к которым он не
имеет непосредственного отношения.
Доказывается

8.

целесообразность

использования

на

практике

основанного на идеях ювенальной юстиции авторского порядка применения
института

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

в

отношении

несовершеннолетних при условии рассмотрения таких уголовных дел в
общем

порядке

судебного

разбирательства

с

учетом

особенностей,

регламентированных главой 50 УПК РФ. Лишение несовершеннолетнего
возможности использования предусмотренного главой 40¹ УПК РФ порядка
является существенным ограничением его прав и законных интересов,
поскольку с учетом пределов назначения наказания рассматриваемой
категории лиц применение ч. 2 ст. 62 УК РФ в совокупности с нормами
статей 88 и 89 УК РФ позволит оступившемуся подростку рассчитывать на
назначение судом наказания, не связанного с лишением свободы, либо
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освобождение от него даже при совершении наиболее общественно опасных
преступлений.
9. Обосновывается необходимость согласования следователем с
руководителем следственного органа любого решения по заявленным
подозреваемыми или обвиняемыми ходатайствам о заключении с ними
досудебных соглашений о сотрудничестве и обязательного направления
прокурору постановлений об отказе в их удовлетворении.
10. Наличие противоречий между перепредъявленным обвинением и
сведениями, указанными в тексте досудебного соглашения во исполнение
требований п. 4 ч. 2 ст. 317³ УПК РФ, ставит под сомнение его легитимность
в связи с необходимостью согласия с инкриминируемым в качестве
обязательного условия рассмотрения уголовного дела в порядке ст. 3177
УПК РФ. В этой связи диссертантом обосновывается необходимость
перезаключения досудебного соглашения о сотрудничестве в случае
предъявления

привлеченному

к

уголовной

ответственности

нового,

ухудшающего его положение обвинения после подписания первоначального
текста сторонами.
11. Отсутствие в УПК РФ исчерпывающего перечня оснований
расторжения

досудебного

соглашения

приводит

к

прекращению

прокурорами досудебного сотрудничества по собственному усмотрению и
создает условия для использования анализируемого института в качестве
способа получения доказательств виновности обвиняемых с последующим
прекращением действия соглашения с лицом, исполнившим взятые на себя
обязательства. В этой связи диссертантом предлагается закрепление в
УПК РФ конкретных оснований расторжения досудебного соглашения о
сотрудничестве и порядок реализации этой процедуры.
12. Уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым заключено
досудебное

соглашение

о

сотрудничестве,

может

быть

возвращено

прокурору по общим и специальным основаниям. К первой группе
диссертант относит нарушения уголовно-процессуального законодательства,
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предусмотренные ст. 237 УПК РФ. Специальными основаниями служат
нарушения

уголовно-процессуального

законодательства,

влекущие

возвращение прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ уголовных дел лишь в
отношении субъектов досудебного соглашения о сотрудничестве.
Доказывается, что безусловными основаниями для возвращения
прокурору уголовного дела, производство по которому осуществлялось в
порядке главы 40¹ УПК РФ, помимо указанных в ст. 237 УПК РФ, являются:
1) производство по уголовному делу в форме дознания;
2) поступление в суд с представлением прокурора о рассмотрении в
порядке

главы

40¹

УПК

РФ

уголовного

дела

в

отношении

несовершеннолетнего обвиняемого;
3) невыделение уголовного дела в отношении субъекта досудебного
соглашения о сотрудничестве в отдельное производство;
4) отсутствие в материалах уголовного дела документов, указанных в
ч. 2 ст. 3174 УПК РФ, а также представления прокурора о рассмотрении
уголовного дела в порядке главы 40¹ УПК РФ при наличии нерасторгнутого
досудебного

соглашения

(за

исключением

случая

их

приобщения

государственным обвинителем в ходе судебного заседания);
5) невручение обвиняемому и его защитнику копии представления
прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения
судебного решения;
6) нарушение предусмотренного УПК РФ порядка заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве, в том числе влекущее за собой
нарушение права обвиняемого на защиту.
Специальные основания возвращения прокурору в порядке ст. 237
УПК РФ уголовного дела в отношении субъекта досудебного соглашения
автор

подразделяет

на

вызванные

устранимыми

и

неустранимыми

нарушениями. К первой группе относятся указанные в пунктах 4 – 5
нарушения,

корректировка

которых

допустима

после

направления

уголовного дела в суд. Наличие остальных обстоятельств является
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безусловным основанием для возвращения уголовного дела прокурору судом
в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК.
13. Соблюдение принципов уголовного судопроизводства и прав его
участников возможно лишь при рассмотрении уголовного дела в отношении
субъекта досудебного соглашения после вступления в законную силу
приговора в отношении изобличенных им лиц. Ко времени постановления
приговора в отношении соучастников преступления сторона обвинения
получит возможность убедиться в соблюдении сотрудничающим с органами
предварительного следствия обвиняемым условий досудебного соглашения,
благодаря чему сможет сделать обоснованный вывод о необходимости
вынесения представления, предусмотренного ст. 3175 УПК РФ. Диссертантом
предлагается редакция норм УПК РФ, направленных на реализацию
выдвинутого предложения.
14.

Соблюдение

баланса

между

целями

введения

института

досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовный процесс и
назначением

уголовного

судопроизводства

возможно

посредством

модернизации существующего порядка благодаря закреплению в законе:
процедуры разъяснения права на заключение досудебного соглашения,
исчерпывающего перечня оснований расторжения досудебного соглашения и
возможности

судебного

обжалования

такого

решения

прокурора,

рассмотрения судом выделенного в отдельное производство уголовного дела
в отношении субъекта досудебного соглашения лишь после постановления
итогового решения по уголовному делу в отношении соучастников
преступления, новых оснований отмены постановленного в порядке ст. 3177
УПК РФ приговора в связи с несоблюдением условий досудебного
соглашения,

возможности

заключения

досудебных

соглашений

с

несовершеннолетними при условии соблюдения особенностей уголовного
судопроизводства в отношении этой категории лиц, а также использования
института досудебного соглашения в отношении обвиняемых в единоличных
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преступлениях в целях раскрытия преступлений, в которых они не
принимали участия.
15. Необходимость использования показаний одного из соучастников
преступления для изобличения всех причастных к нему лиц возникает не
только на досудебной стадии уголовного судопроизводства, но и в стадии
судебного разбирательства. В этой связи диссертантом предлагается
авторская модель института судебного соглашения о сотрудничестве,
предполагающая возможность заключения на судебной стадии уголовного
судопроизводства письменного соглашения между стороной обвинения и
подсудимым или осужденным об обязательстве изобличать соучастников
преступления

при

рассмотрении

уголовного

дела

судом

первой

и

последующих инстанций в обмен на смягчение наказания за содеянное.
Судебное соглашение о сотрудничестве – это заключаемое с момента
назначения судебного разбирательства до окончания судебного следствия в
судах первой и апелляционной инстанций по делам о преступлениях,
совершенных в соучастии, независимо от их категории, соглашение между
государственным обвинителем, прокурором, утвердившим обвинительное
заключение (акт), подсудимым (осужденным) и его защитником, согласно
которому подсудимый обязуется давать показания, направленные на
изобличение соучастников преступления, розыск добытого преступным
путем имущества при рассмотрении уголовного дела судом первой и
последующих инстанций на условии смягчения наказания не менее чем на
одну треть.
Теоретическая значимость исследования обусловлена внесением
автором в науку уголовно-процессуального права новых знаний об институте
досудебного соглашения о сотрудничестве посредством разработанных
диссертантом принципиально новых теоретических положений и сделанных
выводов. Совокупность полученных диссертантом в результате проведенного
исследования

теоретических

результатов

позволяет

модернизировать

институт досудебного соглашения о сотрудничестве и разработать на их
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основе новые модели использования сотрудничества с подозреваемыми и
обвиняемыми в целях реализации назначения уголовного судопроизводства.
Теоретические положения диссертации могут быть использованы при
проведении дальнейших исследований института досудебного соглашения о
сотрудничестве и ускоренных производств, подготовке научной и учебной
литературы.
Практическое значение диссертации обусловлено возможностью
использования

полученных

в

результате

исследования

выводов

и

сформулированных на их основе практических рекомендаций судьями,
прокурорами,

следователями

правоприменительной
предложения

о

и

адвокатами

деятельности.

нормативном

в

повседневной

Разработанные

диссертантом

регулировании

института

досудебного

соглашения о сотрудничестве и проект федерального закона о судебном
соглашении о сотрудничестве могут быть использованы при дальнейшем
совершенствовании норм уголовно-процессуального законодательства.
Результаты диссертационного исследования могут использоваться для
подготовки

научной

и

учебной

литературы

в

области

уголовно-

процессуального права, методических рекомендаций для судей, прокуроров и
следователей, а также в научно-исследовательской деятельности и при
преподавании дисциплины «Уголовный процесс».
В диссертации даны практические рекомендации по применению норм
главы 40¹ УПК РФ с момента заявления обвиняемым ходатайства о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве до вступления в
законную силу приговора в отношении изобличенных соучастников
преступления.
Практическую значимость диссертационного исследования повышает
выделение автором в настоящей работе ранее неотраженных в юридической
литературе и постановлениях Пленума Верховного Суда Российской
Федерации специальных оснований отмены и изменения судебных решений,
постановленных в порядке главы 40¹ УПК РФ, и обязательных требований к
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их содержанию; причин возвращения уголовных дел анализируемой
категории прокурорам для устранения препятствий их рассмотрения судом, а
также порядка изменения и расторжения досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Достоверность результатов диссертации обусловлена избранными
диссертантом для решения целей и задач исследования методами научного
познания, масштабной нормативной, научной и эмпирической базой.
Апробация
исследования.

и

внедрение

Теоретические

результатов

положения

и

диссертационного

выводы,

изложенные

в

диссертации, опубликованы в 89 научных публикациях, 32 из которых – в
изданиях,

рекомендованных

Министерстве

образования

Высшей
и

науки

аттестационной

комиссией

при

Российской

Федерации

для

опубликования результатов диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук, в четырех монографиях, двух научно-практических пособиях.
Основные

теоретические

положения

диссертационного

исследования

докладывались автором на международных, всероссийских, региональных и
межвузовских конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге,
Челябинске, Казани, Саранске, Уфе. Результаты научных исследований
автора по теме работы опубликованы в научно-практических изданиях,
выпущенных в Белгороде, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске,
Казани,

Калининграде,

Краснодаре,

Красноярске,

Курске,

Москве,

Новосибирске, Омске, Оренбурге, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове,
Тольятти, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Челябинске.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в
течение нескольких лет в различных формах: в ходе проведения автором
лекционных и практических занятий в ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет», в Оренбургском институте (филиале)
Московского

государственного

юридического

университета

им. О.Е. Кутафина (МГЮА); в процессе обсуждения на заседаниях кафедры
уголовного процесса и криминалистики Оренбургского государственного
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университета;

посредством

исследования

в

внедрения

правоприменительную

результатов
практику

диссертационного

судей,

прокуроров,

следователей, адвокатов, в учебный процесс образовательных учреждений и
научно-исследовательскую деятельность.
Основные положения диссертационного исследования обсуждены на
«круглых столах» с участием судей, прокуроров, следователей, адвокатов,
представителей науки, преподавателей и студентов, состоявшихся 12.02.2015
в Оренбургском государственном университете, а также 22.12.2015 в
Оренбургском

институте

(филиале)

Московского

государственного

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
Выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, внедрены в
работу

прокуратур

республик

Башкортостан,

Дагестан,

Ингушетия,

Кабардино-Балкария, Карелия, Марий Эл, Татарстан, Чеченской Республики,
Брянской,

Калининградской,

Кировской,

Курганской,

Оренбургской,

Пензенской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областей,
Ставропольского края и используются прокурорами при реализации
полномочий, предоставленных главой 40¹ УПК РФ.
Рекомендации, изложенные в диссертации, используются адвокатами
Адвокатской палаты Оренбургской области, а также судьями Бузулукского
районного суда Оренбургской области.
Кроме того, результаты диссертационного исследования внедрены в
работу и
Российской

используются следователями
Федерации

по

СУ Следственного

Оренбургской

и

Курганской

комитета
областям,

следственных отделов УФСБ России по Псковской и Оренбургской
областям,

МВД

России

по

Республике

Тыва,

ОМВД

России

по

Икрянинскому району Астраханской области, УМВД России по г. Кургану,
МУ МВД России «Оренбургское», СУ УМВД России по г. Калининграду.
Результаты исследования внедрены в научно-исследовательскую
деятельность ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации», в учебный процесс
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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбургского
института

(филиала)

Московского

государственного

юридического

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ФГБОУ ВО «Смоленского
государственного
технологического

университета»,
института

(филиала)

Бузулукского
ФГБОУ

ВО

гуманитарно«Оренбургский

государственный университет», АНО ВО «Смоленский гуманитарный
университет».
Рекомендации по применению института досудебного соглашения о
сотрудничестве нашли отражение в изданных прокуратурой Оренбургской
области в 2010 и 2014 годах методических рекомендациях, которые были
разосланы для использования в прокуратуры субъектов Российской
Федерации.
В 2009 – 2016 годах диссертантом проведено 9 межведомственных
учебных семинаров для сотрудников прокуратуры Оренбургской области и
региональных управлений ФСБ, Следственного комитета, МВД, ФСКН
России по вопросам применения института досудебного соглашения о
сотрудничестве, на которых были озвучены отраженные в диссертации
выводы и рекомендации.
Структура работы обусловлена внутренней логикой изложения
проблемы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, включающих в себя 20
параграфов, заключения, списка использованных литературных источников и
приложений.
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Глава 1. Генезис упрощенных форм уголовного судопроизводства и
моделей соглашений с обвиняемыми в России и за рубежом
1.1. Развитие упрощенных судопроизводств в уголовном процессе России
«Для свободы необходимы судебные
формальности, но число их может
быть так велико, что они станут
препятствовать целям тех законов,
которые их установили»
Ш. Монтескье1
Применение в российском уголовном судопроизводстве упрощенных
производств2 имеет длительную историю. Предпосылки их возникновения в
российском уголовном процессе содержатся в первых законодательных актах
Древней Руси3. Поскольку в те времена процесс носил обвинительный
характер, всем процедурам была свойственна тенденция к скорейшему
завершению. Так, из содержания Русской Правды следует, что признание
вины являлось главным доказательством, при наличии которого дальнейшее
разбирательство

теряло

всякий

смысл4.

Необходимость

допрашивать

свидетелей и собирать иные доказательства возникала лишь в случае
отрицания вины5. Вместе с тем до Судебной реформы 1864 года в России не

Монтескье Ш. Избранные произведения [Текст]. – М., 1995. – С. 643.
Мнение автора о содержании понятий «упрощенное производство», «ускоренное
производство» и «согласительные процедуры» изложено в параграфе 1.4 диссертации.
3
См.: Глухов Д.В. Исторические предпосылки возникновения института особого
порядка в России // История государства и права. – 2009. – № 11 // СПС
«КонсультантПлюс»; Монид М.В. Особый порядок принятия судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением [Текст] : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. – Иркутск, 2007. – С. 10 – 11.
4
См.: Чернявская Т.А. Русская правда (с комментариями) [Текст]. – Н. Новгород,
1998. – С. 51.
5
Подробнее об этом см.: Момотов В.В. Формирование русского средневекового
права в IХ – ХIV веках: монография [Текст]. – М.: ИДК; Зерцало-М, 2003. – С. 356.
1
2
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существовало дифференциации уголовного судопроизводства с точки зрения
возможности ускорения правосудия в рамках судебного разбирательства, а
имелись лишь способы сокращения уголовного процесса, основанные на
признании вины, иногда даже полученном под жестокими пытками.
В науке уголовного процесса нет единого подхода к вопросу о периоде
зарождения упрощенных форм в российском уголовном судопроизводстве.
Так, по мнению Д.В. Глухова1, К.Б. Калиновского2, М.В. Монид3,
А.В. Смирнова4, Р.В. Тишина5 и других авторов, с которыми мы солидарны,
зарождение отечественного упрощенного уголовного судопроизводства
имело место еще в Русской Правде. К примеру, статья 35 Пространной
редакции Русской Правды фактически предусматривала возможность
прекращения разбирательства и наказания уличенного в краже сразу после
получения его признания в содеянном6.
П.Н.

Ременных

считает,

что

появление

упрощенного

судопроизводства было закреплено лишь в Судебнике 1550 года7, который
допускал возможность примирения сторон8. Однако по своей сути
примирение сторон не является институтом упрощенного порядка судебного

См.: Глухов Д.В. Исторические предпосылки возникновения института особого
порядка в России [Текст] // История государства и права. – 2009. – № 11. – С. 23.
2
См.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса [Текст]. – СПб., 2000. – С. 189 –
193; Калиновский К.Б. Основные виды уголовного судопроизводства [Текст] : учебное
пособие. – СПб.: Издательство Юридического института, 2002. – С. 58.
3
Монид М.В. Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – Иркутск, 2007. – С. 10 – 11.
4
См.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса [Текст]. – СПб.: Наука, 2009. –
С. 189 – 193.
5
См.: Тишин Р.В. Генезис досудебного соглашения о сотрудничестве в российском
уголовном судопроизводстве [Текст] // История государства и права. – 2010. – № 18. –
С. 46.
6
Чернявская Т.А. Русская Правда (с комментариями) [Текст] : учеб. пособие. –
Н. Новгород: ВШ МВД РФ, 1998. – С. 51.
7
Ременных П.Н. Теоретические основы и практика применения особого порядка
судебного разбирательства [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Барнаул, 2006. – С. 15 –
16.
8
См.: Памятники русского права: научное издание [Текст] / под ред.
Л.В. Черепнина. Вып. 4: Памятники права периода укрепления русского
централизованного государства. ХV – ХVII вв. – М.: Госюриздат, 1956. – С. 234 – 235.
1
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разбирательства в его исконном смысле. Кроме того, примирение сторон
было предусмотрено и в более ранних актах Древней Руси, в том числе в
Русской Правде и Псковской судной грамоте в редакции 1462 года1.
Новгородская судная грамота содержала норму о возможности получения
безсудной грамоты, которая позволяла разрешить дело без проведения
судебного разбирательства2.
Фактически до 1864 года доказывание сводилось к необходимости
получения признания вины, наличие которого лишало дальнейшую
процедуру уголовного судопроизводства смысла. Так, при Петре I раскаяние
обвиняемого,

которого

нередко

добивались

под

пытками,

являлось

бесспорным доказательством3.
В рамках Судебной реформы 1864 года также разрабатывались
процедуры

упрощения

уголовного

судопроизводства.

Так,

уголовно-

процессуальная форма в суде присяжных согласно Уставу уголовного
судопроизводства4 (далее – УУС) зависела от факта признания подсудимым
своей вины5. При раскаянии подсудимого после изложения прокурором
предъявленного обвинения суд, при отсутствии сомнений в достоверности
признания, был полномочен сразу перейти к заключительным прениям

Рустамов Х.У. Дифференциация норм уголовного процесса: современные
тенденции и проблемы совершенствования [Текст] : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. –
С. 110.
2
См.: Российское законодательство Х – ХХ веков [Текст] : в 9 т. Т. 1 / под ред.
В.Л. Янина. – М., 1984. – С. 374.
3
См.: Краткое изображение процессов или судебных тяжб от 30 марта 1716 года //
Воинские процессы, приложенные при Воинском Уставе; о порядке судопроизводства
вообще: собрание законов о судоустройстве и судопроизводстве уголовном с 1649 по 1825
года включительно // Петр и Тимофей Хаевские. – СПб., 1825. – С. 13; Титовец И.В.
Показания подозреваемого, обвиняемого как вид доказательств // Фундаментальные и
прикладные проблемы управления расследованием преступлений: сборник научных
трудов [Текст]. В 2 ч. – Ч. 1. – М., 2005. – С. 77; и др.
4
Устав уголовного судопроизводства // Российское законодательство Х – ХХ вв.
Судебная реформа [Текст / отв. ред. Б.В. Виленский. – М.: Юридическая литература,
1991. – Т. 8. – С. 117 – 251.
5
Сергеич П. Уголовная защита [Текст] // Адвокат-воин: принципы и техника
уголовной защиты / сост. А.В. Поляков. – М.: Статут, 2007. – С. 393 – 396.
1
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сторон1. Если подсудимый отрицал причастность к инкриминируемому, суд
мог приступить к исследованию доказательств лишь после его допроса 2.
Статья 682 УУС предусматривала согласие на сокращенный порядок
рассмотрения уголовного дела всех участников судебного разбирательства:
судей, присяжных заседателей, прокурора и представителей стороны
защиты3. При заявлении кого-либо о необходимости проведения судебных
процедур в полном объеме суд должен был исследовать доказательства4.
Следует отметить, что в ст. 685 УУС специально оговаривалось, что
молчание подсудимого не должно расцениваться как признание им вины.
Эта процедура во многом стала прототипом современного особого
порядка

судебного

разбирательства.

Как

и

по

УУС,

процедура,

регламентированная главой 40 УПК РФ, предусматривает необходимость
согласия на ее применение всех заинтересованных сторон: обвиняемого и его
защитника, прокурора и суда. При наличии сомнений в виновности
подсудимого либо иных препятствий суд вправе по собственной инициативе
перейти на общий порядок судебного разбирательства.
Разработчики Судебной реформы обосновывали целесообразность
ускорения судебного процесса в суде присяжных в большинстве своем
временным преимуществом и заботой о психологическом состоянии
подсудимого5.

См.: Ст. 681 Устава уголовного судопроизводства.
См.: Ст. 678 – 735 Устава уголовного судопроизводства.
3
Учреждение судебных установлений. Судебные уставы 20 ноября 1864 года.
Приложение к № 169 «Северной почты» - СПб, Типография К. Вульфа, 1864. – С. 28.
4
См.: Конспект по уголовному праву и процессу, составленный по лекциям
профессоров Фойницкого, Случевского, Сергеевского и др. – Одесса: Типография
Высочайшего утвержд. Южно-Русского О-ва Печатного Дела, 1898. – С. 271;
Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. – М., 1913. –
С. 187; Трубникова Т.В. Упрощенные судебные производства в уголовном процессе
России [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 1997. – С. 116.
5
См.: Объяснительная записка к проекту Устава уголовного судопроизводства //
Судебные уставы 20 ноября 1964 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны:
Государственная канцелярия. Ч. 2. Устав уголовного судопроизводства, изд. 2-е. – СПб.:
Типография второго отделения собственной Е.И.В. Канцелярии, 1867. – С. 247.
1
2
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Содержание ст. 92 УУС предоставляло мировому судье право
отказаться от тщательного исследования доказательств при признании
подсудимым своей вины. Согласно ст. 104 УУС, если по уголовному делу
было

возможно

примирение

сторон,

мировой

судья

ограничивался

рассмотрением лишь тех доказательств, которые просили исследовать
обвинитель и подсудимый. Загруженность судов повлекла за собой
закрепление в ст. 116 УУС нормы о целесообразности рассмотрения дела за
одно судебное заседание.
Апогеем ускорения судебного процесса стало внедрение Законом от
15.06.1912

«О преобразовании

местного

суда» в

дореволюционный

уголовный процесс судебного приказа. Такая процедура применялась по
делам о наименее опасных преступлениях при наличии бесспорных
доказательств виновности лица1. При этом закон запрещал применять
судебный приказ при возможности примирения сторон, при наличии
гражданского иска, а также в случае необходимости «устранения или
исправления совершенного» вопреки требованиям закона (ст. 180.5 УУС).
Введенный в уголовный процесс в 1912 году институт судебного
приказа во многом схож с приказным производством, активно применяемым
в

современном

гражданском

судопроизводстве.

Такой

порядок

в

современной России применяется лишь в бесспорных случаях, а вынесенное
по его результатам без проведения судебного разбирательства решение
может быть обжаловано заинтересованными лицами в установленный
законом срок2. Так, ст. 180.11 УУС предусматривала возможность
обжалования судебного приказа не только осужденным, но и должностными
лицами, возбудившими дело, в течение 7 дней со дня получения его копии.
Осужденный лишался права на обжалование судебного приказа лишь в
случае, если ранее от него поступало заявление о разрешении дела без

См.: Люблинский П.И. Упрощенные порядки процесса по УПК // Право и жизнь.
– 1924. – Кн. 10. – С. 62.
2
См.: Ст. 121 – 130 ГПК РФ.
1
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судебного разбирательства (ст. 180.11 УУС). Если судебный приказ не был
обжалован в недельный срок, он приобретал статус вступившего в законную
силу приговора суда1.
Виднейшие

дореволюционные

юристы

высказывали

негативное

отношение к институту судебного приказа, в большинстве своем критикуя
отсутствие достаточных гарантий реализации прав обвиняемого на защиту
при его применении.
По утверждению М.А. Чельцова, большинство осужденных в порядке
судебного приказа заявляли ходатайство о новом рассмотрении дела2.
Именно поэтому Н.Н. Розин считал приказное производство бессмысленной
процедурой3.
Выражая
рассмотрения

озабоченность
уголовных

дел,

введением
И.Я.

столь

Фойницкий

скорого

порядка

указывал,

что

малограмотность населения станет непреодолимым препятствием при
реализации права на обжалование состоявшегося судебного решения 4.
Современный

особый

порядок

судебного

разбирательства

предусматривает больше гарантий, чем существовавшие в дореволюционной
России упрощенные процедуры уголовного судопроизводства. В отличие от
института судебного приказа, вообще не предусматривавшего проведение
судебного заседания и участия сторон, глава 40 УПК РФ гарантирует право
заинтересованных в исходе дела лиц влиять на судьбу процесса. Вопрос о
применении главы 40 УПК РФ не отдан законодателем на откуп судьи. Так,
особый порядок применяется лишь при наличии ходатайства признавшего в
полном объеме свою вину обвиняемого с согласия потерпевшего и

Подробнее об этом см.: Познышев С.В. Элементарный учебник русского
уголовного процесса. – М., 1913.
2
Чельцов М.А. Уголовный процесс. – М., 1948. – С. 598.
3
Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство: Пособие по лекциям Н.Н. Розина,
ординарного профессора Императорского Санкт-Петербургского университета. 2-е изд.,
испр. и доп. – СПб.: Издательство юридического книжного склада «Право». – С. 504.
4
См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. – СПб.: Альфа,
1996. – С. 503.
1
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государственного

обвинителя.

Кроме

того,

в

судебном

заседании,

проводимым в порядке главы 40 УПК РФ, исследуются данные о личности
подсудимого, а также создаются условия для прекращения особого порядка
при наличии предусмотренных законом оснований.
В 1920 году в российский уголовный процесс был введен институт
дежурной камеры народного суда, применяемый в случае признания
обвиняемым своей вины. Эта процедура не предполагала проведение
полноценного

предварительного

расследования

и

составления

обвинительного акта. Опасность привлечения к уголовной ответственности
невиновного человека усугублялась отсутствием безусловной необходимости
участия в деле защитника.
УПК РСФСР 1923 года1 также предусматривал формы сокращенного
судебного разбирательства, схожие с современным особым порядком.
Согласно ч. 1 ст. 282 указанного уголовно-процессуального закона, если
подсудимый соглашался с обвинением, суд мог перейти к прениям сразу
после его допроса. Однако, когда стороны заявляли о полноценном
разбирательстве

либо

суд

сомневался

в

достоверности

признания

обвиняемого, проводилось судебное следствие2. Несомненно, допрос
подсудимого позволяет суду выяснить, действительно ли он в полной мере
согласен

с

предъявленным

обвинением

и

имеются

ли

какие-либо

противоречия в имеющихся в материалах уголовного дела доказательствах.
Указанное является прогрессивным шагом в сторону реализации принципов
уголовного

судопроизводства

при

упрощенном

порядке

судебного

разбирательства. С июля 2016 года допрос подсудимого стал обязательным
при рассмотрении уголовного дела в отношении лиц, исполнивших условия
заключенных с ними досудебных соглашений о сотрудничестве3.

1

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР [Текст] // СУ. – 1923. – № 7. – Ст. 106. –

С. 48.
См.: Российское законодательство Х – ХХ веков: в 9 т. / под ред. О.И. Чистякова.
Т. 8. – С. 186; Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР // СУ. – 1923. – № 7. – Ст. 106.
3
Подробнее об этом см. параграф 3.3 диссертации.
2
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В УПК РСФСР 1923 года была закреплена возможность вынесения
заочных судебных решений в отсутствие подсудимого. Постановленное в
порядке заочного производства решение вместе с уведомлением о процедуре
и сроках его обжалования направлялось осужденному не позднее трех суток
со дня вынесения. Осужденный имел возможность обжаловать состоявшийся
приговор, указав причины неявки в судебное заседание. Судья был обязан
рассмотреть ходатайство осужденного в течение трех суток, признав
указанные в нем причины неявки заслуживающими либо незаслуживающими
внимания (ст. 355). В этом случае новое рассмотрение дела проводилось в
общем порядке, а заочно постановленный приговор терял силу1.
Постановлением второй сессии ВЦИК одиннадцатого созыва от
16.10.1924 «О дополнениях и изменениях Уголовно-процессуального кодекса
РСФСР» суд был наделен полномочием разрешать ходатайства сторон об
исследовании

доказательств

в

случае

согласия

подсудимого

с

предъявленным обвинением в зависимости от внутреннего убеждения2.
В одном из Инструктивных писем 1925 года Верховный Суд РСФСР
рекомендовал судам стремиться к «ускорению и упрощению процесса путем
освобождения его в известных конкретных случаях от излишних для данного
дела формальностей»3. При этом, в отличие от современного особого порядка
судебного разбирательства, схожие упрощенные уголовно-процессуальные
процедуры того времени не гарантировали возможность снижения наказания
обвиняемому, согласившемуся на их применение.
В постановлении Народного комиссариата юстиции РСФСР от
09.06.1927 была выдвинута идея о необходимости максимального упрощения
судебного разбирательства, которая сразу же была реализована4. Изданное в
1929 году Уголовно-кассационной коллегией Верховного Суда РСФСР
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР // СУ. – 1923. – № 7. – Ст. 335.
См.: Положение о судоустройстве РСФСР // СУ. – 1924. – № 78. – Ст. 784.
3
См.: Инструктивное письмо Верховного Суда РСФСР // Вестник ВС РСФСР. –
1925. – № 2.
4
Постановление коллегии НКЮ РСФСР от 09.06.1927 (из протокола № 464/д
заседания от 09.06.1927) // Еженедельник советской юстиции. – 1927. – № 47. – Ст. 1472.
1
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разъяснение «Об упрощении процесса» дало судьям право оглашать в
судебном заседании лишь резолютивную часть обвинения или только его
существо1. Кроме того, Верховный Суд РСФСР предоставил судьям
возможность допрашивать явившихся в судебное заседание свидетелей в
случае отложения дела2.
К концу 20-х годов продолжительность судебного разбирательства
сократилась

до

минимума3,

однако

ускорение

судопроизводства

поддерживали не только правоприменители, но и многие ученые4.
Оценивая тенденции к ускорению уголовного судопроизводства в
начале ХХ века, М.С. Строгович констатировал, что «процессуальное
упрощенство причинило вред следственной и судебной практике, однако оно
не являлось характерной чертой уголовного процесса того времени»5.
Постановление ЦИК СССР от 01.12.1934 «О внесении изменений в
действующие УПК союзных республик» установило 10-дневный срок
расследования

уголовных

дел

о

террористических

актах

против

представителей советской власти, которые впоследствии передавались на
рассмотрение трибунала, выносившего не подлежащие обжалованию
решения6. Репрессивный порядок рассмотрения уголовных дел применялся

См. об этом: Рогачевский Л.А. К истории вопроса о защите и праве на защиту в
советском уголовном судопроизводстве: факты и уроки // Советское государство и право.
– 1989. – № 2. – С. 52 – 53.
2
См.: Сборник разъяснений Верховного Суда РСФСР. – М., 1929. – С. 77.
3
В юридической прессе постреволюционного периода обсуждались примеры почти
молниеносного рассмотрения уголовных дел судом. Так, Верховный Суд РСФСР признал
обоснованным рассмотрение Московским областным судом уголовного дела о простое
железнодорожных вагонов менее чем за 2 часа // См.: Еженедельник советской юстиции. –
1929. – № 47. – С. 104.
4
См.: Крыленко Н.В. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных
республик. – М., 1928.
5
Строгович М.С. О единой форме уголовного судопроизводства и пределах ее
дифференциации // Социалистическая законность. – 1974. – № 8. – С. 65.
6
Постановление ЦИК СССР от 01.12.1934 «О внесении изменений в действующие
УПК союзных республик» // СЗ СССР. – 1934. – № 64. – Ст. 459.
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на основании инструкций Прокурора СССР и Наркомата юстиции вплоть до
1956 года 1.
В УПК РСФСР 1960 года институты упрощенного судопроизводства не
предусматривались. Однако введенная в УПК РСФСР в 1993 году ч. 2 ст. 446
содержала норму, разрешающую проведение сокращенного судебного
следствия в суде присяжных при наличии полного признания вины всеми
подсудимыми.
Многие

ученые

видели

предпосылки

зарождения

упрощенных

уголовно-процессуальных процедур и до распада СССР. Так, отстаивая идею
о внедрении сделок в российский уголовный процесс, С.И. Милицин
отмечал, что некоторые нормы того времени способствовали развитию
соглашений между сторонами2.
Принятие Верховным Советом РСФСР постановления «О концепции
судебной реформы в РСФСР»3 послужило основой для дальнейшего
реформирования российского уголовного судопроизводства. Однако в
Концепции судебной реформы была предусмотрена лишь одна упрощенная
форма уголовного процесса – суммарное производство у мирового судьи.
Загруженность судов привела к необходимости упрощения судебных
процедур. В результате 03.04.1998 Совет судей указал на целесообразность
закрепления в законе сокращенного порядка судебного следствия по делам о
преступлениях небольшой и средней тяжести, а также предоставления
государственному обвинителю и защитнику правомочий по заключению в
ходе предварительного слушания с согласия обвиняемого соглашения о

См.: Тарасов-Родионов П.И. Предварительное следствие. – 2-е издание. – М.,
1948. – С. 59 – 60.
2
См.: Милицин С.И. Сделки о признании вины: возможен ли российский вариант //
Российская юстиция. – 1999. – № 12. – С. 41.
3
О Концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление ВС РСФСР от
24.10.1991 № 1801-1 // Ведомости ВС РСФС Р. – 1991. – № 44. – Ст. 1435.
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признании вины в условиях судебного контроля за законностью указанной
процедуры1.
В постановлении Совета судей РФ от 02.04.1999 № 10 вновь
обращалось внимание на необходимость внесения в закон изменений,
направленных

на

эффективности2.

ускорение

судопроизводства

Впоследствии

указанная

позиция

и

повышение
была

его

поддержана

судейским корпусом на пятом Всероссийском съезде судей 29.11.20003.
Как и все новое, заложенные в Концепции судебной реформы идеи о
необходимости

упрощения

ряда

уголовно-процессуальных

процедур

подвергались критике со стороны виднейших ученых и практикующих
юристов4. А.Д. Бойков5, Ю.И. Стецовский6 обоснованно отмечали, что
ускоренное

судопроизводство

неизбежно

приводит

к

сужению

процессуальных гарантий. Однако интеграция России в международное
сообщество ускорила процесс разработки в нашей стране новых моделей
уголовного

судопроизводства

и

способствовала

их

внедрению

в

отечественную правоприменительную практику.
Международное сообщество приветствует стремление участников
международных

организаций

к

упрощению

уголовно-процессуальных

процедур посредством закрепления в правовых актах рекомендаций,
направленных на сокращение сроков производства по уголовным делам.
См.: Совет судей голосует за сделки о признании вины // Российская юстиция. –
1998. – № 6. – С. 4.
2
См.: Постановление Совета судей РФ от 02.04.1999 № 10 // Бюллетень Верховного
Суда РФ. – 1999. – № 3.
3
См. об этом: Питер Х. Соломон-младший. Сделка с правосудием по-русски:
значение особого порядка судебного разбирательства // Судья. – 2011. – № 9. (http://lecscenter.org/ru/Solomon-deal)
4
См.: Бойков А.Д. Концептуальные проблемы проекта нового Уголовнопроцессуального кодекса России // Прокурорская и следственная практика. – 1997. – № 2.
– С. 14; Он же. Новый УПК России и проблемы борьбы с преступностью // Уголовное
право. – 2002. – № 3. – С. 9; Махов В., Пешков М. Сделка о признании вины // Российская
юстиция. – 1998. – № 7. – С. 17.
5
Бойков А.Д. Судебная реформа: обретения и просчеты // Государство и право. –
1994. – № 6. – С. 19.
6
Стецовский Ю.И. Концепция судебной реформы конституционной законности в
уголовном судопроизводстве // Государство и право. – 1993. – № 9. – С. 111.
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Целесообразность внедрения в уголовный процесс упрощенных форм
закреплена в ряде рекомендаций ООН и Совета Европы.
Так,

на

Одиннадцатом

Конгрессе

ООН

по

предупреждению

преступности и уголовному правосудию 2005 года важнейшим условием
эффективного управления системой судопроизводства признано исключение
из процедур обычного судебного разбирательства максимального количества
дел.1
В Рекомендации № R (87)18, принятой Комитетом министров Совета
Европы

17.09.1987,

подчеркивается,

что

«задержки

в

отправлении

уголовного правосудия можно устранить… с помощью упрощения обычных
судебных процедур»2.
Закрепленные в Рекомендации № R (87)18 идеи о целесообразности
упрощения уголовного правосудия Совет Европы продолжил реализовывать
и в других документах. Так, в п. 24 (с) Рекомендации Комитета министров
Совета Европы № R (2000) 193 прокурорам стран-участников международной
организации

рекомендовано

стремиться

к

обеспечению

ускорения

уголовного правосудия насколько это возможно.
Ориентируя государства на упрощение уголовного судопроизводства,
международные организации подчеркивают необходимость соблюдения прав
и свобод человека в процессе их применения.
К примеру, в Рекомендации № 6 R (87) 184 Комитет министров Совета
Европы обратил внимание на то, что совместные действия по ускорению и

См.: Справочный документ. Укрепление и реформы системы уголовного
правосудия, включая реституционное правосудие // [Электронный ресурс]: http://
www.un.org/russian/events/1 lthcongress/documents.html
2
Защита прав человека и борьбы с преступностью. Документы Совета Европы. –
М., 1998. – С. 116.
3
Рекомендация Комитета министров Совета Европы № R (2000) 19 «Комитет
министров – государствам-членам о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия».
Принята Комитетом министров Совета Европы 06.10.2000 // Журнал российского права. –
2001. – № 8. – С. 17.
4
Рекомендация № 6 R (87) 18 Комитета министров Совета Европы «Относительно
упрощения процедуры уголовного правосудия». Принята Комитетом министров Совета
1
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упрощению работы системы уголовного правосудия должны учитывать
требования, изложенные в статьях 5 и 6 Конвенции по защите прав человека
и основных свобод1. При этом Совет Европы указал на целесообразность
применения упрощенных процедур в случае рассмотрения правонарушений
незначительной общественной опасности при отсутствии сомнений в
виновности обвиняемого. Под упрощенными процедурами Совет Европы
понимает «осуществляемое судебными органами письменное производство,
по результатам которого, минуя этап слушания дела, принимается
равнозначное приговорам решение»2.
Одной из причин резкой критики стремления законодателя и многих
правоприменителей к упрощению уголовно-процессуальных процедур3 стала
приверженность идее установления объективной истины4. При ускорении
уголовного
являвшихся

процесса,

приводящем

обязательными

этапов

к

осознанному

пропуску

судопроизводства,

ранее

повышается

вероятность искажения реальных событий совершенного преступления.
В результате особую актуальность получили идеи А.Я. Вышинского о

Европы 17.08.1987 // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека
и борьбы с преступностью. – М., 1998. – С. 116 – 122.
1
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в
Риме 04.11.1950, с изм. от 13.05.2004) // СЗ РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.
2
Рекомендация № 6 R (87) 18 Комитета министров Совета Европы «Относительно
упрощения процедуры уголовного правосудия». Принята Комитетом министров Совета
Европы 17.08.1987 // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека
и борьбы с преступностью. – М., 1998. – С. 119.
3
См. например: Петрухин И.Л. Концептуальные основы реформы уголовного
судопроизводства в России // Государство и право. – 2002. – № 5. – С. 17 – 29;
Стецовский Ю.И. Проблемы юридической помощи и уголовно-процессуальный закон
[Текст]. – М.: Европейский университет Justo, 2006. – С. 85 – 90.
4
Фактически российское уголовное судопроизводство стало стремиться к
максимальному установлению истины со времен Судебной реформы 1864 года. Идеи о
материальной истине активно поддерживались Строговичем М.С. и другими учеными.
См.: Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе [Текст]. – М.,
1962; Он же. Материальная истина и судебные доказательства. – М., 1955; Гродзинский
М.М. Улики в советском уголовном процессе // Ученые труды ВИЮН. Выпуск VII. – М.,
1945. – С. 3.
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достаточности

установления

«максимальной

степени

вероятности»1,

впоследствии поддержанные М.А. Чельцовым2 и другими учеными3.
В.А. Лазарева указывала на целесообразность введения в российский
уголовный процесс упрощенных форм задолго до принятия УПК РФ4.
В 2000 году В.А. Лазаревой был разработан и направлен в Государственную
Думу

Российской

Федерации

законопроект,

предусматривающий

возможность заключения соглашения между сторонами обвинения и защиты
о рассмотрении уголовного дела без исследования доказательств при условии
полного признания обвиняемым своей вины.
Идею

о

необходимости

упрощения

процедур

уголовного

судопроизводства в преддверии принятия УПК РФ 2001 года поддерживали
и другие ученые5.
Разработка

российскими

законодателями

института

досудебного

соглашения о сотрудничестве во многом была обусловлена ратификацией
международных договоров, обязывающих стран-участников содействовать
искоренению

организованной

преступности.

Международными

организациями разработаны нормы, направленные на активизацию борьбы с
трансграничной и организованной преступностью посредством привлечения
их членов к сотрудничеству с правоохранительными органами.
Так,

ст.

26

Конвенции

ООН

«Против

транснациональной

организованной преступности» от 15.11.2000 предусматривает обязанность
государств-участников выработать комплекс мер поощрения сотрудничества
Вышинский А.Я. Проблема оценки доказательства в советском уголовном
процессе // Проблемы уголовной политики. Кн. IV. – М., 1937. – С. 27.
2
См.: Чельцов М.А. Советский уголовный процесс [Текст]. – М.: Государственное
издательство юридической литературы, 1951. – С. 122 – 127.
3
См. например: Голунский С.А. О вероятности и достоверности в уголовном суде
// Проблемы уголовной политики. Кн. IV. – М., 1937. – С. 61.
4
Лазарева В.А. Легализация сделок о признании вины // Российская юстиция. –
1999. – № 5. – С. 40 – 41.
5
См.: Аликперов Х.Д. Проект нового УПК РФ и проблемы сокращенной
процедуры судебного следствия. // Актуальные проблемы прокурорского надзора.
Сборник статей. – М., Институт повышения квалификации руководящих кадров
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2001. – С. 69 – 73; Козак А. Судебной
реформе быть? // Российская газета. – 1 ноября, 2001.
1
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членов организованных преступных групп с органами следствия, в том числе
необходимость

смягчения

наказания

за

содеянное

и

разработки

законодательных норм о предоставлении им иммунитета от уголовного
преследования.
Целесообразность

внедрения

в

российский

уголовный

процесс

различного рода сделок обсуждалась задолго до реализации этой идеи. Так, в
преддверии принятия УПК РФ П.М. Михайлов утверждал, что применение
сделок

в

российском

уголовном

процессе

противоречит

основным

закрепленным в Конституции Российской Федерации правам и свободам
человека1.

Аналогичную

точку

зрения

высказывали

В.Н.

Махов,

М.А. Пешков2, И.Л. Петрухин3 и другие авторы.
Большинство ученых, признавая наличие положительных элементов,
указывают на негативные последствия введения в России упрощенных
судебных процедур4. Точку зрения о полном упразднении особого порядка
судебного разбирательства в нашей стране высказывали на страницах

Михайлов П. Сделки о признании вины – не в интересах потерпевших //
Российская юстиция. – 2001. – № 5. – С. 37.
2
Махов В., Пешков М. Сделка о признании вины // Российская юстиция. – 1998. –
№ 7. – С. 17 – 19.
3
Петрухин И. Сделки о признании вины чужды российскому менталитету //
Российская юстиция. – № 5. – 2001. – С. 35 – 36; Он же. Теоретические основы реформы
уголовного процесса в России [Текст]. Ч. 1. – М.: ТК Велби, 2004. – С. 83 – 85.
4
См. например: Быков В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства.
– Казань: Познание, 2008. – С. 270 – 280; Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы
уголовного процесса в России [Текст]. Ч. 2. – М.: ТК Велби, 2004. – С. 105 – 108;
Еникеев З.Д., Шамсутдинов Р.К. Проблемы уголовного правосудия в современной России
[Текст]: монография. – Уфа: РИО БашГУ, 2006. – С. 62 – 68; Шамардин А.А. Проблемы
обеспечения гарантий прав личности при особом порядке судебного разбирательства //
Труды Оренбургского института (филиала) ГОУ ВПО «Московская государственная
юридическая академия» (выпуск шестой). Оренбург, 2005. – С. 278 – 288; Рыбалов К.А.
Особый порядок судебного разбирательства в Российской Федерации и проблемы его
реализации. – М.: Юрлитинформ, 2004. – С. 100 – 133; Чувашова Н.С. Сделка признания
вины и особый порядок судебного разбирательства уголовных дел // Правовая защита
частных и публичных интересов: Материалы Международной межвузовской научнопрактической Интернет-конференции: Сборник статей / отв. редактор Б.И. Ровный. В 2 ч.
Ч. 1. – Челябинск: Издательство ООО «Полиграф-Мастер», 2007. – С. 248 – 251; и др.
1
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печатных изданий В.М. Быков, Н.А. Громов 1, В.Н. Кудрявцев2 и другие.
Причиной тому является неполное соблюдение принципов уголовного
судопроизводства при рассмотрении уголовного дела в особом порядке, а
также несоответствие постановленного без исследования доказательств
приговора свойству истинности.
Представители Томской научной школы высказывали точку зрения о
допустимости применения особого порядка судебного разбирательства
только по делам, по которым осуществлялось всестороннее предварительное
расследование3. Мы полностью поддерживаем эту позицию, поскольку при
фактическом отсутствии разбирательства (например, в применяемом в
настоящее время институте сокращенного дознания) как досудебное, так и
судебное производства превращаются в фикцию.
Сторонники упрощенных форм отправления правосудия ссылаются на
достижение посредством их использования целей снижения материальных и
энергетических ресурсов в уголовном судопроизводстве, а также повышения
эффективности борьбы с преступностью4.
Внедрение упрощенных судебных процедур активно поддерживается
практическими работниками. Однако использование сокращенных форм
См.: Быков В., Громов Н. Особый порядок принятия судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным обвинением // Уголовное право. – 2004. – № 2. –
С. 92 – 93.
2
См.: Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью [Текст]. – М.: Юристъ,
2003. – С. 91.
3
См.: Якимович Ю.К., Ленский А.В., Трубникова Т.В. Дифференциация
уголовного процесса [Текст] / под ред. М.К. Свиридова. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.
– С. 271; Трубникова Т.В. Теоретические основы упрощенных судебных производств
[Текст]. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. – С. 111 – 113.
4
См.: Александров А. Основания и условия для особого порядка принятия
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением //
Государство и право. – 2003. – № 12. – С. 43 – 52; Волчецкая Т.С., Янина Я.Ю.
Использование компромисса в разрешении конфликтных ситуаций уголовного
судопроизводства: основные предпосылки // Воронежские криминалистические чтения:
сб. научн. трудов. Выпуск 7. – Воронеж, 2006. – С. 76 – 81; Лазарева В. Теория и практика
судебной защиты в уголовном процессе [Текст]. – Самара. – 2000. – С. 184 – 202; Она же.
Легализация сделок о признании вины // Российская юстиция. – 1999. – № 5. – С. 40 – 41;
Милицин С.И. Совет судей голосует за сделки о признании вины // Российская юстиция. –
1998. – № 6. – С. 4; Пономаренко С.С. Сделки о признании вины в российском уголовном
процессе // Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 131 – 135; и др.
1
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уголовного процесса, как правило, пагубно сказывается на качестве
расследования и рассмотрения уголовных дел и, в конечном счете, оказывает
негативное влияние на возможность реализации назначения уголовного
судопроизводства, закрепленного в ст. 6 УПК РФ. Так, на практике широкое
применение

особого

порядка

судебного

разбирательства

привело

к

фактически повсеместному умышленному непринятию во внимание судьями
существенных нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных
органами предварительного расследования при производстве по уголовному
делу, поступившему в суд с ходатайством о его рассмотрении в особом
порядке. Не желая увеличивать и без того значительную нагрузку с точки
зрения количества рассматриваемых в год уголовных дел, судьи «закрывают
глаза» на препятствия к применению главы 40 УПК. Нередки случаи
вынесения в особом порядке судебного разбирательства приговоров по
уголовным делам при явном несоответствии фабулы предъявленного
обвинения требованиям уголовно-процессуального законодательства. В свою
очередь представители стороны обвинения стремятся склонить к особому
порядку обвиняемых по уголовным делам со слабой доказательственной
базой.
Как правило, причиной заявления ходатайства о рассмотрении
уголовного дела в особом порядке обвиняемыми, не в полном объеме
признававшими свою вину на стадии предварительного расследования,
является отсутствие веры в справедливость правосудия. В такой ситуации
привлеченные к уголовной ответственности исходят из целесообразности
получить менее строгое наказание за содеянное, пусть даже в обмен на не в
полной мере законный приговор с точки зрения истинности установленных в
нем обстоятельств.
Практика

широкого

распространения

вынесения

обвинительных

приговоров с использованием упрощенных форм в настоящее время
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вызывает критику даже американских исследователей. В США неоднократно
предпринимались попытки сократить сферу их применения1.
Полагаем,

что

упрощение

уголовно-процессуальных

процедур

оправдано лишь в случае всестороннего соблюдения принципов уголовного
судопроизводства,

исключения

случаев

нарушения

гарантированных

Конституцией Российской Федерации прав его участников, а также
недопущения снижения эффективности уголовного правосудия. Уместно в
этой связи утверждение А.В. Смирнова о том, что «ускоренная процедура не
должна превращаться в скоропалительную, а процессуальная экономия не
может заслонять задачу вынесения правосудного решения»2.
Еще в 80-х годах ХХ века М.Л. Якуб указывал на недопустимость
ослабления предусмотренных законом гарантий по делам о тех или иных
преступлениях, указывая на то, что порядок уголовного судопроизводства по
всем категориям дел должен предусматривать достаточные гарантии
эффективного расследования и правильного разрешения дела, а также
неуклонного соблюдения прав и законных интересов личности3.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, которые
согласно

ст.
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Конституции

Российской

Федерации

являются

непосредственно действующими в нашей стране, едины для всех форм
уголовного правосудия независимо от того, в общем или упрощенном
порядке оно осуществляется. Реализация закрепленного в ст. 49 Конституции
принципа презумпции невиновности не подлежит ограничению в силу
предписаний ратифицированных Российской Федерацией международных
договоров. Так, согласно положениям Всеобщей декларации прав человека,
Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской

Подробнее об этом см.: Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США
(досудебные стадии). – М., 1998. – С. 168, 187 – 194.
2
Смирнов А.В. Дискурсивно-состязательная модель уголовного процесса //
Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮА): Материалы международной
научно-практической конференции. Ч. 2. – Екатеринбург, 2005. – С. 276.
3
См.: Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве
[Текст]. – М., Юридическая литература, 1981.
1
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конвенции о защите прав человека и основных свобод, неукоснительное
соблюдение

принципов

справедливости

и

презумпции

невиновности

являются основными началами уголовного правосудия независимо от форм
его осуществления. Согласно ст. 66 Римского статута Международного
уголовного суда от 17.07.1998, для осуждения обвиняемого суд должен
убедиться в том, что он виновен и это не подлежит сомнению на разумных
основаниях1. В Резолюции Комиссии ООН по правам человека о целостности
судебной системы указывается на необходимость всестороннего соблюдения
судами принципов справедливости и презумпции невиновности при любых
обстоятельствах2. Однако, как пишет Г.А. Печников, при особом порядке
судебного

разбирательства

«…вопреки

презумпции

невиновности

обвиняемый сразу переводится в разряд преступников… В итоге получаем
реализацию идеи «цель оправдывает средства», где «признание» – цель, а
«сделка» – средство»3. Считаем недопустимым слепое следование цели
процессуальной

экономии

вопреки

назначению

уголовного

судопроизводства.
Использование

упрощенных

процедур

при

соблюдении

всех

предусмотренных законом гарантий прав участников процесса способствует
реализации идеи разумного компромисса4 в уголовном судопроизводстве,
поскольку это дает возможность достижения его назначения в условиях
рационального использования энергетических и материальных ресурсов при
одновременном принятии во внимание интересов сторон. Их применение
существенно уменьшают время, протекающее с момента начала уголовного
судопроизводства до вступления итогового судебного решения в законную
См.: Римский статут Международного уголовного суда от 17.07.1998 // Сборник
международных документов. – М., 2006. – С. 506.
2
Резолюция Комиссии ООН по правам человека о целостности судебной системы
от 19.04.2004 // Московский журнал международного права. – 2005. – № 2. – С. 285 – 287.
3
Печников Г.А. Диалектические проблемы истины в уголовном процессе:
монография. – Волгоград, 2007. – С. 256 – 257.
4
Подробнее о теории компромисса в уголовном судопроизводстве см.:
Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс [Текст]. – Баку, 1992; Аликперов Х.Д.,
Зейналов М.А. Компромисс в борьбе с преступностью [Текст]. – М., 1999.
1

49

силу. Кроме того, наличие гарантированного законом смягчения наказания за
содеянное

в

случае

использования

упрощенных

процедур

является

наилучшим стимулом к сотрудничеству подозреваемых и обвиняемых с
правоохранительными органами.
Введением в УПК РФ главы 40 в истории российского уголовного
процесса

был

предпринят

значительный

шаг

в

сторону

усиления

диспозитивных начал в уголовном судопроизводстве. После того как
институт особого порядка судебного разбирательства доказал свою
эффективность,

отечественный

законодатель

продолжил

внедрение

согласительных процедур в уголовный процесс. Федеральным законом от
20.06.2009 № 141-ФЗ1 в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации

была

введена

глава

40¹,

предусмотревшая

возможность

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым и
последующее рассмотрение уголовного дела в отношении него в особом
порядке. Спустя 4 года в российском уголовном судопроизводстве появился
институт

сокращенного

дознания2,

применение

которого

позволило

существенно упростить уголовное судопроизводство по делам об очевидных
преступлениях3.
Появление института досудебного соглашения о сотрудничестве
вызвало бурное обсуждение целесообразности его применения среди ученых

Федеральный закон от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»// Российская газета. – 3 июля 2009.
2
Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и
303 УК РФ и УПК РФ» // СЗ РФ. – 2013. – № 9. – Ст. 875.
3
Подробнее об этом см.: Боярская А.В. Проблемы юридической конструкции
предмета доказывания в рамках сокращенного дознания // Российская юстиция. – 2015. –
№ 1. – С. 21; Дворянкина Т.С. Сокращает ли расследование сокращенное дознание? //
Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 8. – С. 14; Мичурина О.В.,
Химичева О.В. Предмет и пределы доказывания при производстве дознания в
сокращенной форме: замысел законодателя и практический результат // Российский
следователь. – 2016. – № 5. – С. 27; Хатуаева В.В., Калинина Л.В. Институт сокращенного
дознания как дифференциация формы предварительного расследования // Современное
право. – 2014. – № 8 // СПС «КонсультантПлюс»; Хисматуллин И.Г. Проблемные вопросы
сокращенной формы дознания // Российская юстиция. – 2016. – № 3. – С. 19.
1
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и практикующих юристов. Однако при применении предусмотренной
ст. 3177 УПК процедуры негативные стороны особого порядка судебного
разбирательства более сглажены. Так, в след за вынесением приговора в
отношении

субъекта

досудебного

соглашения,

как

правило,

грядет

всестороннее рассмотрение основного уголовного дела. При исследовании
обстоятельств дела в общем порядке создаются условия для выявления
возможных упущений предварительного следствия либо допущенных
следователем

злоупотреблений,

поскольку

в

большинстве

своем

доказательственная база по таким уголовным делам аналогична. Именно
поэтому нередко после вступления в законную силу приговора по основному
уголовному делу, в кассационном порядке пересматривается приговор в
отношении субъекта досудебного соглашения в целях переквалификации
совершенных им деяний на менее тяжкие составы.
Российский уголовный процесс до сих пор находится на этапе
становления, а отечественная практика борьбы с преступностью требует
разработки

новых

эффективных

механизмов

реализации

назначения

уголовного судопроизводства. В этой связи полагаем, что институты особого
порядка

судебного

сотрудничестве

и

разбирательства,
сокращенного

досудебного

дознания

являются

соглашения
лишь

о

первыми

согласительными порядками сотрудничества с привлеченным к уголовной
ответственности в российском уголовном процессе.
С течением времени в УК РФ появляются новые составы преступлений
различных категорий, а нагрузка на судей увеличивается. Помимо
рассмотрения уголовных дел судьи занимаются рассмотрением дел об
административных

правонарушениях,

ходатайств

и

жалоб,

а

также

разрешением вопросов, связанных с исполнением приговоров. Зачастую
судебные заседания затягиваются до позднего вечера, а перерыв для
удаления в совещательную комнату судьи вынуждены объявлять на ночь. В
этой связи полагаем, что границы применения особого порядка судебного
разбирательства необходимо расширить.
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В судебной практике нередки случаи принятия подсудимым решения о
согласии с предъявленным обвинением по истечении сроков, указанных в
ч. 2 ст. 315 УПК РФ. Такие факты имеют место и после начала судебного
следствия, что во многом лишает дальнейшую процедуру исследования
доказательств смысла с точки зрения процессуальной экономии. Однако
участники уголовного судопроизводства вынуждены продолжать судебное
разбирательство, которое в данном случае превращается в формальность. В
этой

связи

целесообразно

предусмотреть

в

УПК

РФ

возможность

прекращения исследования судом доказательств при наличии условий,
указанных в ст. 314 УПК РФ, и постановления приговора без проведения
судебного разбирательства. Однако в этом случае максимальный срок или
размер наказания подсудимому должен быть сокращен в меньших пределах,
чем предусмотрено в действующей редакции ч. 7 ст. 316 УПК РФ
В настоящее время законодатель работает над введением в России
особого порядка досудебного производства1. Вместе с тем считаем
упрощение уголовно-процессуальных процедур на стадии предварительного
расследования недопустимым в силу высокой вероятности привлечения к
уголовной ответственности невиновных и проблематичности выявления
самооговора при последующем рассмотрении уголовного дела в особом
порядке2. Фактически полное упразднение доказывания, которое в настоящее
время уже применяется в процедуре сокращенного дознания, превращает

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс РФ (в части введения особого порядка досудебного производства)» (по сост. на
11.05.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
2
Подробнее об этом см.: Корякин В.А. Имитация действия презумпции
невиновности при производстве дознания в сокращенной форме // Российский
следователь. – 2015. – № 9. – С. 37; Муравьев К.В., Воронов Д.А. Самооговор при
производстве дознания в сокращенной форме и право на реабилитацию // Актуальные
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2013. – № 11 – 1. –
С. 165; Муравьев К.В. Обстоятельства, препятствующие производству дознания в
сокращенной форме, как основание для отказа в удовлетворении ходатайства
подозреваемого // Уголовное право. – 2014. – № 6. – С. 101 – 106; Шадрин В.С. Новые
возможности уголовно-процессуальной проверки в стадии возбуждения уголовного дела,
их истоки и последствия // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. – 2014. – № 6 (44). – С. 65.
1
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уголовное судопроизводство в фикцию. При принятии окончательного
решения по результатам рассмотрения уголовного дела в особом порядке суд
вынужден опираться лишь на результаты предварительного расследования.
Отказ от полноценного собирания доказательств, их проверки и оценки
ставит под угрозу реализацию назначения уголовного судопроизводства1.
Обращаясь
процессуальной

к

проблемам

формы

на

допустимости

стадии

упрощения

предварительного

уголовно-

расследования,

В.А. Лазарева и С.А. Шейфер обоснованно пишут, что «…предположение о
невиновности обвиняемого может быть опровергнуто только достаточной
совокупностью убедительных доказательств, ни одно из которых не
вызывает сомнений в своей допустимости и достоверности. Гарантиями
допустимости и достоверности доказательств, на коих строится обвинение,
являются соблюдение предписанной законом строгой процессуальной
формы, в которой органы предварительного расследования получают
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, и справедливая
судебная процедура их проверки»2.
Таким образом, упрощение уголовно-процессуальных процедур на
стадии предварительного расследования при последующем рассмотрении
уголовного дела в особом порядке считаем недопустимым в силу высокой
вероятности привлечения к уголовной ответственности невиновных. В свою
очередь

упрощение

процедур

на

судебной

стадии

уголовного

судопроизводства при условии всестороннего соблюдения принципов
уголовного процесса рассматриваем как неизбежную необходимость.

Следует отметить распространенность среди ученых противоположной позиции.
См. например: Александров А.С. Каким не быть предварительному следствию //
Государство и право. – 2001. – № 9. – С. 54 – 62; Алимирзаев А.А. Доказывание в
сокращенных формах уголовного судопроизводства по делам публичного обвинения
[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 12 – 24; Качалова О.В.
Ускоренное производство в российском уголовном процессе [Текст] : автореф. дис. …
д-ра юрид. наук. – М., 2016. – С. 22 – 23; и др.
2
Лазарева В.А., Шейфер С.А. О понятии доказательства в связи с особенностями
дознания, проводимого в сокращенной форме // Законы России: опыт, анализ, практика. –
2017. – № 5. – С. 9.
1
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1.2. Сделки в уголовном процессе США
Тенденция к упрощению уголовно-процессуальных процедур в странах
англо-саксонской системы права появилась задолго до официального
закрепления в законодательстве сделок о признании вины.
Понятие «сделка с правосудием» в современном правовом понимании
возникло в США более 100 лет назад. Так, еще в XIX веке в случае
признания обвиняемым своей вины, доказательства не исследовались, а
коллегия присяжных распускалась.1
Сокращенное судебное следствие российского суда присяжных,
возможность применения которого была закреплена в Уставе уголовного
судопроизводства

1864

года,

предусматривало

гораздо

больше

процессуальных гарантий, чем аналогичная процедура в США. Так, в
российском дореволюционном процессе раскаяние подсудимого не влекло
роспуска коллегии присяжных заседателей, а лишь приводило к отказу с
согласия всех заинтересованных лиц от исследования доказательств. Таким
образом, главный вопрос уголовного судопроизводства – решение о
виновности – принимали представители народа, а не профессиональный
судья, что существенно повышало гарантии реализации права на защиту.
При этом признание подсудимым своей вины, в отличие от современного
особого порядка судебного разбирательства, не означало безальтернативное
постановление обвинительного приговора, поскольку присяжные могли
вынести и оправдательный вердикт.
Возможность заключения сделок в США обусловлена исковой формой
уголовного

процесса2,

где

обвинение

понимается

как

своего

рода

предъявляемый властью «иск», «спор» между прокурором и обвиняемым,
который может быть устранен посредством признания последним своей
Миттермайер К.Ю.А. Уголовное судопроизводство в Англии, Шотландии и
Северной Америке. – М.: Издание А. Унковского, Типография Грачева и компании, 1864.
– C. 284.
2
См.: Николайчик В.М. Уголовный процесс США. – М.: Наука, 1981. – С. 141.
1
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вины1. При этом суд выступает в качестве третьей стороны в этом споре,
осуществляя контроль за соблюдением всех предусмотренных процедур,
решая вопрос о виновности и определяя меру наказания за содеянное.
Сделки о признании вины были официально закреплены решением
Верховного Суда США 1971 года по делу «Сантобелло против Нью-Йорка»,
в котором plea bargaining были признаны «необходимостью правовой
жизни»2. Впоследствии в 1974 году были утверждены поправки к 11 Правилу
Федеральных правил уголовного процесса США3, предписывающему
необходимость стремиться к упрощению всех уголовно-процессуальных
действий, беспристрастности

при рассмотрении

дела и

устранению

неоправданных расходов и проволочек4.
Соглашение о признании вины (англ. рlea bargaining) – это разрешенная
законом письменная сделка обвиняемого и защитника с обвинителем, в
которой зачастую в обмен на признание обвиняемым (подсудимым) вины в
менее тяжком преступлении обвинитель отказывается от всестороннего
исследования обстоятельств дела. Нередко сделка приводит к отказу
прокурора от одного или нескольких эпизодов преступной деятельности или
переквалификации

обвинения

на

менее

тяжкое

преступление

при

одновременном признании обвиняемым вины в совершении других деяний5.
Словосочетание «рlea bargaining» имеет несколько вариантов перевода
с английского языка. Самым применяемым русскоязычными авторами
вариантом перевода является «сделка о признании вины». Однако
См.: Власихин В. Служба обвинения в США. – М.: Юридическая литература,
1981. – С. 138; Уайнреб Л. Отказ в правосудии: уголовный процесс в США [Текст] /
перевод с англ.; под общ. ред. В.М. Николайчика. – М.: Юрид. лит., 1985. – С. 12.
2
Abraham, Henry J. The Judicial Process: An Introductory Analysis of the Courts of the
United States, England and France. 6th ed. New York: Oxford University Press, 1993. XVI. –
P. 177.
3
Правила уголовного процесса для федеральных окружных судов Соединенных
Штатов. Действуют с 21 марта 1946 года // Электронный ресурс.
4
Федеральные правила уголовного процесса в судах США // Сборник ассоциации
американских юристов – адвокатов // Законодательная инициатива для Центральной и
Восточной Европы. – 2000. – С. 15; «Federal Criminal Code and Rules» Federal Rules of
Criminal Procedure (amendment received to January 6, 1997), West Group, St.Paul, Minn, 1997.
5
Davis J.R. Criminal Justice in New York City. New York, 1990. – P. 5.
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встречаются и такие версии, как «заявление о виновности», «договоренность
о признании вины» и т.д.
В США истинный спор между сторонами о виновности возникает лишь
в случае непризнания обвиняемым своей причастности к инкриминируемому
деянию. Раскаяние обвиняемого позволяет суду не проводить исследование
доказательств по делу, а сразу постановить обвинительный приговор.
У. Бернэм считает, что, если бы треть всех обвиняемых настаивала на
полноценном судебном разбирательстве с участием Большого жюри,
«система уголовного правосудия США бы просто рухнула»1.
Низкое качество доказательственной базы по уголовным делам,
разрешаемым в порядке рlea bargaining, подчеркивал и бывший генеральный
атторней США Р. Кларк2.
Соглашаясь на сделку с прокурором, обвиняемый фактически
добровольно отказывается от ряда гарантированных Конституцией США
прав, и прежде всего – гарантий на рассмотрение дела судом присяжных,
предусмотренных шестой поправкой к Конституции3.
Одной из движущих сил, толкающих обвиняемых на заключение
американских

сделок

о

признании

вины,

являются

повсеместно

встречающиеся факты завышения прокурором объема предъявленного
обвинения для получения возможности взаимных уступок со стороной
защиты в последующем. Нередко одни и те же деяния обвиняемого вопреки
закону квалифицируются по нескольким статьям в отсутствие признаков
совокупности преступлений либо вовсе, наряду с содеянным, в вину
вменяются действия, которые привлеченный к уголовной ответственности не
совершал. В такой ситуации обвиняемый встает перед нелегким выбором:
признать вину по завышенному объему предъявленного обвинения либо

Бернэм У. Правовая система США [Текст] / науч. ред. В.А. Власихин. – М., 2006.
– С. 467.
2
См.: Николайчик В.М. Уголовный процесс США. – М.: Юркнига, 1981. – С. 142.
3
Конституция США (полный текст с 26 поправками): [Электронный ресурс]. URL:
http://studentforever2014.narod.ru
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предстать перед судом за деяния, к которым он не причастен вовсе.
Существование указанной проблемы в США подтверждено американским
Институтом по изучению проблем правосудия1.
Приступая к анализу сделок о признании вины в США, необходимо
отметить, что в американском праве отсутствует единая правовая система и
помимо общих закрепленных в федеральном законодательстве правил, в
каждом штате применяются свои требования к процессуальной форме. Кроме
того, поскольку в США действует англосаксонская система права, для
которой характерно применение прецедентов, в каждом из штатов
существуют свои особенности использования сделок, различные по своему
содержанию. Однако Федеральные правила уголовного процесса США
устанавливают общие требования к судопроизводству, которые применяются
на территории всей страны.
Следует

учитывать,

что

в

американском

уголовном

процессе

полноценное предварительное расследование в российском понимании
отсутствует. По всем уголовным делам за исключением тех, которые
подсудны

Большому

жюри,

проводится

неформальное

полицейское

расследование, результаты которого неизвестны обвиняемому вплоть до
представления

доказательств

прокурором

суду.

Все

дела

в

США

подразделяются на дела о незначительных преступлениях, дела средней
тяжести и тяжкие преступления. Отнесение дела к одному из элементов этой
классификации

предопределяет

дальнейшую

процедуру

предъявления

обвинения. В этой связи, «сделку о признании вины» по ряду дел вправе
заключить сотрудник полиции.2.
В федеральной судебной системе США заключение сделки о
признании вины, как правило, имеет место после предъявления обвинения.
Однако такая возможность имеется на любом этапе уголовного процесса, что
См.: Felony Arrests: Their Prosecution and Disposition in New York City Courts //
Vera Institute of Justice. – New York, 1977. – P. 147.
2
Подробнее об этом см.: Смолин А.Г. Сделка о признании уголовного иска [Текст]:
монография. – Саранск: Издательство Мордовского университета, 2005. – С. 48.
1
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ведет к исключению всех последующих предусмотренных законом процедур
вплоть до вынесения приговора судом. При этом предметом такой сделки
может быть как квалификация предъявленного обвинения, так и возможная
мера наказания за содеянное1. Объектом торга сторон в порядке plea
bargaining может быть даже место отбывания наказания2.
В отличие от российского особого порядка судебного разбирательства,
американская сделка о признании вины может применяться по всем без
исключения категориям уголовных дел.
Как и волеизъявление обвиняемого на применение российского
особого порядка судебного разбирательства, решение о заключении plea
bargaining может иметь место на этапе предварительного слушания в
американском

уголовном

процессе.

Как

и

в

России,

проведение

предварительного слушания в США не является обязательным. При наличии
ходатайства обвиняемого о заключении сделки с прокурором судья изучает
представленные стороной обвинения доказательства в целях формирования
убеждения о том, имело ли место деяние, и совершал ли его обвиняемый3.
Если судья сделает вывод о доказанности факта причастности обвиняемого к
конкретному преступлению и добровольности признания вины в его
совершении, выносится акт, констатирующий осознание обвиняемым
последствий покаяния и согласие с выдвинутым против него обвинением.
Лишь после подписания судом указанного постановления признание
обвиняемого влечет за собой юридические последствия.
Мнение потерпевшего не является основополагающим при принятии
решения о заключении сделки о признании вины. Вместе с тем его позиция
принимается прокурором во внимание при формулировании условий plea

1

Бернэм У. Правовая система Соединенных Штатов Америки [Текст]. – М., 2006. –

С. 467.
Пешков М.А. Правовое регулирование и практика применения «сделки о
признании вины» в уголовном процессе США // Юрист. – 1998. – № 6. – С. 57.
3
Подробнее об этом см.: Пешков М.А. Правовое регулирование и практика
применения «Сделки о признании вины» в уголовном процессе США // Юрист. – 1998. –
№ 6. – С. 57.
2
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bargaining. Если конкретный потерпевший по уголовному делу отсутствует,
таковым считается народ США.
При заключении сделки о признании вины в США, как и в процедуре
российского особого порядка судебного разбирательства, адвокату отводится
значительная роль. Проведение переговоров между прокурором и адвокатом
допускается и в отсутствие обвиняемого с последующим его уведомлением о
результатах.

Вместе

с

тем

лишь

сам

привлеченный

к

уголовной

ответственности может принять окончательное решение о согласии с
предложенными прокурором условиями.
В США отсутствует требование об обязательном участии защитника
по всем уголовным делам, при разрешении которых применяется сделка. В
некоторых случаях адвокат привлекается именно для инициирования
переговоров о вступлении в сделку. Отказ от защитника является законным
лишь при соблюдении условия заявления об этом в судебном заседании, о
чем делается отметка в протоколе1.
Согласно подпункту «е» п. 11 Федеральных правил уголовного
процесса в окружных судах США, заверение достигнутой сторонами сделки
производится клерком суда в присутствии сторон. В редких случаях при
оформлении сделки присутствует потерпевший.
Суду при заключении сделки о признании вины в США отводится роль
арбитра, следящего за соблюдением гарантированных законом прав и
реализацией основных принципов судопроизводства при согласовании
сторонами условий соглашения. Основной функцией суда в этом процессе
является установление добровольности заключения обвиняемым сделки о
признании вины и осознание им ее последствий2.

Подробнее об этом см.: Пешков М.А. Правовое регулирование и практика
применения «Сделки о признании вины» в уголовном процессе США // Юрист. – 1998. –
№ 6. – С. 57.
2
Подробнее об этом см.: Уголовное право США: Сборник нормативных актов
[Текст] / отв. ред. И.Д. Козочкин. – М.: Издательство УДН, 1985. – С. 22.
1
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Статья 443 Унифицированных правил уголовного процесса США
предусматривает возможность созыва судьей по просьбе сторон в случае,
если им не удалось достичь компромисса. На эту встречу иногда
приглашаются и потерпевшие от преступлений. При этом судья также может
высказать свое мнение относительно соглашения.
После заключения соглашения его текст предоставляется судье и
изучается им в судебном заседании. Соглашение вступает в силу после
одобрения его текста судьей.
Закон предоставляет судье право назначить подсудимому более
суровое наказание, чем требовал прокурор. Однако и в этом случае
вступивший в сделку не вправе отказаться от сделанного признания.
Исключение составляют лишь случаи, если признание вины ставилось
обвиняемым в зависимость от выполнения судом требований прокурора
относительно объема обвинения и меры наказания1. Тем не менее
Руководящие

принципы

США

по

назначению

наказаний

содержат

рекомендации о снижении заключившим сделку о признании вины
обвиняемым на одну треть от максимально возможного наказания2.
В России в случае выполнения обвиняемым условий досудебного
соглашения о сотрудничестве, подтвержденного прокурором, при назначении
наказания суд ограничен предельно возможными размерами санкций. Так,
согласно ч. 2 ст. 62 УК РФ, при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве срок или размер наказания не могут превышать половины
максимального размера наиболее строгой санкции. Пожизненное лишение
свободы и смертная казнь при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве не применяются.

Янина Я.Ю. Обеспечение законности компромиссного способа разрешения
конфликтов уголовного судопроизводства // Обеспечение законности в российском
уголовном судопроизводстве: материалы Международной научно-практической
конференции (Саранск, 7 – 8 декабря 2006 г.) / МГУ им. Н.П. Огарева, Мордов. гуманитар.
институт. – Саранск: Мордовское книжное издательство, 2006. – С. 65.
2
Turner J. Judicial Participation in Plea negotiations: A Comparative View, 54 AM.J.
COMP. 2006. – Р. 199-205.
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При назначении наказания субъекту сделки о признании вины
американский судья обязан учитывать следующие критерии: степень
значимости
преступления,

сообщенных
их

обвиняемым

полноту

и

сведений

достоверность,

для

расследования

угрозу

безопасности

обвиняемому и его семье в результате сотрудничества со стороной
обвинения. Немаловажным является и мнение прокурора о степени
содействия обвиняемого следствию и соблюдении им условий сделки1.
Фактически заключивший сделку обвиняемый вправе оспорить
итоговое решение по делу лишь по причине нарушения его права на защиту.
В ряде штатов США возможность расторжения сделки поставлена в
зависимость от размера назначенного ему судом наказания. Так, в
Нью-Йорке прокурор вправе заявить о расторжении соглашения в случае,
если суд примет решение о назначении менее сурового наказания, чем им
предлагалось при заключении сделки. В свою очередь, обвиняемый также
наделен правом отказаться от принятых на себя обязательств при назначении
ему более строгого наказания, чем оговаривалось в соглашении2.
Довольно распространенной формой сделок с прокурором в США
является процедура «превращения в свидетеля обвинения» или так
называемое «соглашение об иммунитете», при котором причастное к
совершению преступления лицо в обмен на подробные показания о
произошедшем выводится из разряда подозреваемых. Лишь после одобрения
сделки

вышестоящим

руководством

федеральный

прокурор

может

обратиться в окружной суд, который издает распоряжение о принудительной
даче показаний субъектом иммунитета. После получения распоряжения

1

Oversight of Department of justice witness security program: Hesring before the
Committee on the judiciary US Senate, 104 Congr., 2 session on the effectiveness of the
Department of justice witness security program сreated under the organized crime act of 1970 to
protect witnesses who testify against traditional organized crime figures. June 18, 1966 /
Serial N.J. 104 – 87. – Washington, 1997. – P. 6.
2
См. например следующие решения: по делу Farrere 52 N.Y. 2d 302 (1981) по делу
Бенжамина 55. N.Y. 2d 116 (1982), решение по делу Santabello 404 U.S. 257 (1971) //
Уголовное право США: Сборник нормативных актов. – М., 1985. – С. 22.
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судьи свидетель не вправе отказаться от дачи показаний как против других
лиц, так и против самого себя в обмен на предоставляемый иммунитет.
Подобная сделка также является письменной1. Вместе с тем закон не
исключает

возможности

расторжения

соглашения

при

получении

прокурором достаточных доказательств виновности его субъекта, что влечет
за собой прекращение действия иммунитета. В такой ситуации субъект
подобной сделки остается незащищенным перед злоупотреблениями стороны
обвинения, поскольку заключение соглашения может использоваться в
качестве способа получения доказательств причастности соучастников
преступления к конкретному деянию.
В последнее время в США получили распространение сделки о
наказании, которые иногда именуют «условными соглашениями»2 и
заключаются в обещании конкретной санкции при условии соблюдения
подсудимым определенных обязанностей после суда. К таковым относятся:
недопущение повторных нарушений и совершения преступлений впредь,
прохождение курса лечения от алкоголизма или наркомании, возмещение
причиненного преступлением вреда и т.д. Соглашение может быть
расторгнуто при нарушении его субъектом взятых на себя обязательств.
В

ряде

своих

решений

Верховный

суд

США

указывает

на

правомерность сделок о признании вины как процедуры, отвечающей
закрепленным в Конституции принципам, провозглашая их «существенным
компонентом процесса отправления правосудия, который следует поощрять
при заключении таких сделок надлежащим образом»3.
Применение

сделок

в

США

значительно

упрощает

судебные

процедуры. Именно за счет применения сделок у американских судов
остается время на рассмотрение уголовных дел в общем порядке, в том числе
См. Козлова Н. Сделки с правосудием // Российская газета. Федеральный выпуск.
– 2009. – № 4947 (123). – 8 июля.
2
См.: Костенко Н.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном
процессе: правовые и организационные вопросы заключения и реализации [Текст] : дис …
канд. юрид. наук. – Волгоград, 2013. – С. 27.
3
Решение Верховного Суда США по делу Santobello. URL: http:// www.zakonia.ru
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с участием Большого жюри1. Еще в 1972 году американскими учеными было
проведено исследование, результаты которого доказали, что заключение
сделки с обвиняемым экономит более половины времени на осуществление
судопроизводства по сравнению с периодом, требующимся для рассмотрения
уголовного дела в отношении непризнающего свою вину2.
Институт сделок о признании вины в английском праве применяется
гораздо реже, чем в Америке, что во многом обусловлено негативным
отношением высших судебных органов Королевства Великобритании к этой
процедуре3.

В

свою

очередь

органы

власти

США

приветствуют

использование ускоренных форм отправления правосудия, ссылаясь на
существенную экономию посредством их применения4.
В решении Верховного суда США «Сантобелло против властей штата
Нью-Йорк» отмечается, что применение сделки о признании вины является
«в высшей степени желательной»5.
В науке уголовно-процессуального права высказывается мнение о том,
что

институт

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

является

результатом заимствования российским законодателем американской сделки
о признании вины6.

1

Steury E., Frank N. Criminal court process. St. Paul: West Publishing Co.N.Y., 1996. –

P. 287.
2

Herman J. Bargaining Justice-a Bargain for German Criminal Justice U. Pitt,
L. Rev, 1992. – P. 755 – 763.
3
Ashworth A. The criminal process. An evaluative study. – Oxford, 1994. – P. 266 –
270.
4
Cedras J. La celerite de la procedure penale dans le dront des Etats-Unis // Revue
internationale de droit penal. – Vol. 66. – 1955. – № 3 – 4. – P. 511.
5
Материалы для занятия с российскими прокурорами и следователями.
Департамент юстиции США. Управление по уголовным делам. Отдел по оказанию
содействия прокурорам зарубежных стран по вопросам совершенствования работы и
обучения прокуроров. – США, 1999. – С. 89.
6
См.: Агаев З.Р. Досудебное соглашение о сотрудничестве в России и других
странах // Актуальные проблемы российского права. – 2011. – № 4 (21). – С. 257 – 259;
Маслов О.В., Карпов И.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы правового
регулирования и вопросы порядка применения // Уголовный процесс. – 2009. – № 9. –
С. 3 – 7.
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Считаем, что идея об использовании в уголовном судопроизводстве
соглашения

с

подозреваемым

(обвиняемым)

действительно

была

заимствована российским законодателем из американского уголовного
процесса. Однако институт досудебного соглашения представляет собой
гибрид элементов иностранных согласительных процедур и черт, присущих
лишь российской модели. В первую очередь, это обусловлено различием
правовых систем двух государств и менталитетов российского народа и
населения США.
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве и американская
сделка

о

признании

вины

имеют

принципиальные

различия

в

предназначениях, что обуславливает существенные отличия в процедуре их
реализации.
В отличие от применяемой в США сделки о признании вины,
призванной упростить уголовный процесс посредством торга сторон
относительно обстоятельств и квалификации содеянного, целью досудебного
соглашения

о

сотрудничестве

является

раскрытие

и

расследование

преступлений.
Американская процедура, в отличие от отечественной, предполагает
необходимость признания обвиняемым своей вины, тогда как обязательным
условием применения главы 40¹ УПК РФ является согласие с предъявленным
обвинением. Принципиальная разница приведенных понятий состоит в том,
что признание вины может и не предполагать согласия с позицией прокурора
о квалификации действий обвиняемого. В свою очередь согласие с
предъявленным

обвинением

означает

отсутствие

разногласий

между

мнением прокурора и обвиняемого относительно фабулы и квалификации
действий

последнего.

Таким

образом,

особый

порядок

судебного

разбирательства может иметь место лишь в том случае, если обвиняемый
фактически

заявляет

о

правильности

изложения

в

обвинительном

заключении признаков совершенного им преступления и конкретных
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обстоятельств содеянного, а также юридической оценки его действий,
изложенной в конкретной статье уголовного закона.
Сделка о признании вины в США – это своего рода соглашение об
обстоятельствах совершенного преступления и юридической квалификации
действий обвиняемого, которое считают приемлемым как сторона обвинения,
так и защиты. При этом нередко по результатам соглашения в окончательном
виде обвинение может быть далеко от истины, что осознают все участники
plea bargaining. Сделка о признании вины допускает возможность торга не
только по поводу квалификации деяния, объема обвинения, но и меры
наказания, что не предусмотрено в российской законодательстве. Российский
институт досудебного соглашения о сотрудничестве не предполагает отказа
от принципов уголовного судопроизводства, лишь ускоряя процедуру
судебного процесса. На досудебной стадии уголовного судопроизводства
глава 40¹ УПК РФ не предусматривает отступление от общих правил
доказывания вообще.
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве применяется лишь
по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, тогда как
американская сделка о признании вины допустима и в отношении
обвиняемых в единоличных преступлениях.
В отличие от российского института досудебного соглашения о
сотрудничестве, в США отсутствует требование об обязательном участии
защитника по всем уголовным делам, при разрешении которых применяется
сделка. Следует отметить, что УПК РФ предусматривает обязательное
участие защитника в качестве одного из условий легитимности всех
применяемых в российском уголовном процессе ускоренных производств1.
Решение о заключении plea bargaining может иметь место на этапе
предварительного

1

слушания,

См.: Статья 51 УПК РФ.

тогда

как

возможность

применения
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анализируемой

главы

УПК

РФ

ограничена

моментом

окончания

предварительного следствия.
Заключение сделки о признании вины в США не гарантирует снижение
обвиняемому наказания, а лишь предполагает такую возможность, поскольку
суд не связан какими-либо законодательными ограничениями в связи с
сотрудничеством обвиняемого со следствием.
При рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40¹ УПК РФ суд
играет активную роль и может не признать результаты досудебного
сотрудничества,

отказавшись

применять

при

назначении

наказания

требования частей 2 и 5 ст. 62 УК РФ. В США суд при реализации сделки о
признании вины лишь следит за соблюдением установленных правил при
согласовании сторонами условий соглашения.
Полагаем, что американская сделка о признании вины неприменима в
российском уголовном процессе и уступает российскому институту
досудебного соглашения о сотрудничестве как с точки зрения гарантий
соблюдения при их реализации прав обвиняемых, закрепленных в
международных договорах, так и с позиций эффективности их применения.
Однако

оба

устранения.

порядка

имеют

существенные

недостатки,

требующие
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1.3. Применяемые в зарубежных государствах упрощенные
уголовно-процессуальные формы и соглашения с подозреваемыми и
обвиняемыми
В мировой практике имеется достаточный опыт функционирования
упрощенных форм уголовного процесса. Однако большинство из них
призваны

лишь

ускорить

громоздкую

процедуру

расследования

преступлений и рассмотрения судами уголовных дел. Применение моделей
привлечения обвиняемых к сотрудничеству в зарубежных государствах, как
правило, выходит за рамки уголовного судопроизводства, оставаясь в орбите
оперативно-розыскной деятельности.
Поскольку институт досудебного соглашения о сотрудничестве, в
первую очередь, имеет своей целью способствование раскрытию и
расследованию преступлений, а уже потом – ускорение судебного
производства в отношении сотрудничающего со стороной обвинения лица, в
рамках

настоящего

исследования

особый

интерес

вызывает

опыт

функционирования в зарубежных государствах уголовно-процессуальных
институтов, имеющих аналогичное предназначение. Вместе с тем судебное
разбирательство

в

отношении

субъекта

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве реализуется в порядке главы 40 УПК РФ с незначительными
изъятиями, в связи с чем изучение опыта применения в различных странах
сокращенных судебных процедур будет способствовать формированию
аргументированной позиции о путях совершенствования ст. 3177 УПК РФ.
Несомненно, при разработке появившегося в российском уголовном
процессе

совсем

сотрудничестве,

как

недавно
и

института

особого

порядка

досудебного
судебного

соглашения

о

разбирательства,

законодателем принимался во внимание опыт использования сходных
моделей в других странах мира.
Наиболее

распространены

упрощенные

модели

отправления

правосудия в странах англо-саксонской системы права. Государства
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континентальной Европы демонстрируют более осторожный подход к
использованию различного рода сделок с привлеченными к уголовной
ответственности1. Причина этому кроется в фундаментальных различиях
понимания состязательности и представления о ценности признания
обвиняемым своей вины в этих системах права. Если в континентальной
модели, базирующейся

на

смешении

розыскного и

состязательного

процессов, основной целью судопроизводства является установление истины
по делу, то страны англо-саксонской системы права считают приемлемым
постановление приговора на основе далекого от реальности признания
обвиняемого в обмен на максимальное упрощение судебных процедур.
Для

континентальных

моделей

упрощенного

судопроизводства

характерно отсутствие возможности компромисса в вопросах виновности.
Границы соглашений между сторонами обвинения и защиты лежат в
плоскости процедурного характера.
В отличие от сделок, присущих англо-саксонской системе права,
существующие в странах континентальной Европы2 модели соглашения
строго регламентированы законом. Прокуроры западных государств не
вправе превращать в предмет торга возможность отказа от обвинения в
отдельных составах преступлений или эпизодов при наличии доказательств
виновности обвиняемого в их совершении. Кроме того, как таковой «сделки
о признании вины» в американском понимании этого института в
европейском уголовном процессе не существует, поскольку для достижения
соглашения о применении ускоренных процедур достаточно волеизъявления
обвиняемого и отсутствия возражений прокурора и потерпевшего. Присущий
англо-саксонской системе права торг в западном уголовном процессе

Континентальную систему права исследователи нередко именуют романогерманской. См.: Рене Д., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы
современности [Текст] / пер. с фр. – М., 1996. – С. 21.
2
Континентальная система права охватывает государства Европы – от Франции на
западе до России на востоке и от Скандинавских стран на севере до Италии на юге //
Правосудие в современном мире [Текст]: монография / под ред. В.М. Лебедева,
Т.Я. Хабриевой. – М.: «Норма», «Инфра-М», 2012. – С. 119.
1
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отсутствует, поскольку все возможные преимущества уже зафиксированы в
законе. В отличие от уголовного процесса Англии и США, достижение
соглашения между сторонами в странах континентальной системы права, как
правило, возможно лишь после окончания расследования. Заключение
сделки о признании вины в США и Англии допускается на любой стадии
уголовного судопроизводства вне зависимости от категории тяжести
вмененного обвиняемому деяния.
Главным отличием существующих в странах Европы упрощенных
форм отправления правосудия от plea bargaining является то, что соглашение
сторон в странах континентальной системы права легитимно лишь при
наличии достаточных доказательств виновности обвиняемого. При этом
признание обвиняемого рассматривается судьей лишь как одно из
доказательств,

достаточных

в

своей

совокупности

для

признания

обвиняемого виновным либо оговорившим себя в совершении преступления.
В современной Англии применение в уголовном процессе различного
рода сделок именуется суммарным производством. Однако в случае
непризнания обвиняемым своей вины уголовное дело рассматривается
магистрами в общем порядке.
Различного рода сделки в уголовном судопроизводстве знакомы
английскому правосудию со времен средневековья. Существовавший в те
времена институт «апелляции раскаявшегося» предусматривал возможность
дарования жизни совершившему наказуемое смертной казнью деяние в
обмен на информацию о преступлениях других лиц. Однако с течением
времени такая практика доказала свою неэффективность, поскольку нередко
в обмен на жизнь преступники оговаривали ни в чем неповинных граждан1.
В Англии применяется заочное рассмотрение уголовных дел. Согласно
требованиям закона, признавший свою вину обвиняемый вправе заявить о
согласии на рассмотрение дела в его отсутствие в письменной форме и
См. об этом: Досудебное соглашение о сотрудничестве (сделка с правосудием).
Справка // РИА новости. – Электронный ресурс // http.:// Ria.ru
1
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уведомить об этом суд. Однако заочное производство недопустимо по
уголовным делам, наказуемым тюремным заключением. Если суд придет к
выводу о необходимости назначения обвиняемому в порядке заочного
производства лишения свободы или ограничения прав, он вызывается в
судебное заседание.
Упрощенные процедуры применяются в Англии и при рассмотрении
уголовных дел Судом короны. Так, в случае признания обвиняемым своей
вины на этапе подготовки уголовного дела к слушанию, Суд короны, при
отсутствии сомнений в достоверности раскаяния признает его виновным без
исследования доказательств. При этом, как и в США, признание обвиняемым
вины исключает необходимость передачи уголовного дела на рассмотрение
судом присяжных и фактически делает дальнейшую процедуру доказывания
бессмысленной.
Т.В. Апарова отмечает, что в Англии сделки носят форму соглашения о
мере наказания в обмен на признание вины1.
Уголовно-процессуальное законодательство Австрии предусматривает
ускоренный судебный процесс двух видов: суммарное производство и
карательный приказ. В Австрийском уголовном процессе рассмотрение
уголовного дела судьей единолично уже предполагает существенное
упрощение судебных процедур, а потому считается сокращенным. В этом
случае привлечение лица в качестве обвиняемого не производится, а
основанием для применения суммарного производства служит письменное
ходатайство обвинителя: как государственного, так и частного или
субсидиарного. До начала судебного заседания судья должен принять меры к
примирению сторон и проверить обоснованность привлечения лица к
уголовной ответственности. При сомнениях в виновности судья обращается в

Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании, Англия, Уэльс,
Шотландия [Текст]. – М.: Институт международного права и экономики. – Издательство
«Триада, Лтд, 1996. – С. 113.
1
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совещательную палату суда первой инстанции1. Если обвиняемый оправдан,
либо признан виновным при полном раскаянии, с чем согласились стороны
процесса, протокол судебного заседания и приговор могут быть заменены
единым

документом

о

рассмотрении

дела

и

вынесении

решения,

подписанным судьей2. Несмотря на усеченное судебное разбирательство при
рассмотрении уголовного дела судьей единолично, состоявшееся решение
суда может быть обжаловано осужденным без каких-либо ограничений3.
Австрийское производство по вынесению приказа о наказании
(карательного приказа) заключается в постановлении итогового решения
районным

судом

на

основании

предложения

о

привлечении

к

ответственности без проведения судебного разбирательства. Применение
такого порядка возможно лишь при наличии достаточных доказательств
виновности

обвиняемого

и

полном

признании

вины.

Процедура

«карательного приказа» не допускается по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних и по делам частного обвинения. Осуждение к
реальному лишению свободы в таком порядке законом не допускается.
Прокурор и обвиняемый вправе обжаловать приказ о наказании в течение 14
дней, что влечет за собой рассмотрение уголовного дела в общем порядке.
Однако в этом случае правило о запрете поворота к худшему не действует4.
Законодательство Австрии предусматривает существенное снижение
наказания активно сотрудничающему с правоохранительными органами
обвиняемому5. По утверждению Л.В. Брусницына, австрийский суд вправе
назначить такому лицу наказание в виде одного года лишения свободы даже

Бутов В.Н., Уголовный процесс Австрии [Текст]. – Красноярск: Изд-во Краснояр.
ун-та, 1988. – С. 124 – 128.
2
Platzgummer W. Grundzuge des osterreichischen Strafprozessrechtes. – Wien, 1977. –
S. 82.
3
См.: Там же. – S. 78.
4
См.: Бутов В.Н. Уголовный процесс Австрии [Текст]. – Красноярск, 1988. –
С. 132 – 133.
5
См.: Там же. – С. 10 – 14.
1

71

в

случае

совершения

им

преступления,

наказуемого

пожизненным

заключением1.
Тенденция к ускорению судопроизводства по уголовным делам об
очевидных преступлениях появилась в Испании еще в XIX веке. В 1882 году
в

испанский

уголовный

предусматривающая

процесс

возможность

введена

процедура

постановления

«conformidad»,

приговора

без

исследования доказательств в случае согласия с предъявленным прокурором
обвинением и предложенной им мерой наказания2. Такая форма в
усовершенствованном виде применяется в Испании до сих пор и во многом
сходна с российским особым порядком судебного разбирательства.
С 1988 года уголовно-процессуальное законодательство Испании
допускает заключение обвиняемыми в совершении преступлений, наказание
за которые не превышает 6 лет лишения свободы, соглашения о согласии с
предъявленным прокурором обвинением и предложенной им мерой
ответственности в ходе предварительного слушания3. При наличии такого
соглашения суд, признав имеющиеся в уголовном деле доказательства
достаточными,

постановляет

обвинительный

приговор

и

назначает

согласованное сторонами наказание4. Подобного рода соглашение не
является двухсторонним, а суд не лишен полномочий на постановление
оправдательного приговора.5
В Италии возможность упрощения судопроизводства по отдельным
категориям дел («pentito» – в переводе «тот, кто раскаялся») в первую
очередь применялась в целях раскрытия преступлений террористической
направленности в период расцвета мафиозных структур. До 1998 года в
Брусницын Л.В. Сотрудничество со следствием: какие трудности реализации
новых норм УПК РФ ожидают правоприменителя // Уголовный процесс. – 2009. – № 12. –
С. 14.
2
Ortells Ramos (M.). El proceso penal abreviado (nueve estudios), Editorial Gomares,
Granada, 1997.
3
См.: Sendra V.G. Rapport general espagnol // Revue internationale de droit penal. –
Vol. 64. – 1993. – № 3 – 4. – P. 895 – 899.
4
См.: Статьи 655, 694 – 700 УПК Испании 1882 года в ред. от 23.12.1988.
5
Cм.: Pradel J. Droit penal compare. – Paris. – 1995. – P. 542.
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Италии использовалось 3 вида упрощенных форм: производство без
судебного

следствия,

непосредственное

и

немедленное

судебные

разбирательства.
При производстве без судебного разбирательства судья единолично
рассматривает поступившие к нему материалы в отсутствие сторон.
Указанная процедура не подлежит протоколированию, а гражданский иск не
принимается судьей во внимание вовсе. Такой порядок используется только
по делам, по которым производство предварительного следствия не является
обязательным.
УПК Италии 1998 года также предусматривает два вида упрощенных
производств: соглашение о наказании (pattejamento) и судебный приказ
(abbreviato).
Согласно статьям 438 – 443 УПК Италии, «abbreviato» заключается в
постановлении

по

ходатайству

обвиняемого

приговора

в

рамках

предварительного слушания без исследования доказательств. В этом случае
обвиняемому гарантируется назначение наказания не более одной трети от
максимально возможного1. Использование «abbreviato» по уголовным делам
о преступлениях, наказуемых пожизненным лишением свободы, запрещено
законом2. Однако такая процедура не исключает возможность оправдания3.
Регламентируемый статьями 444 – 448 УПК Италии институт
соглашения о наказании (applicazione della pena sulla richiesta delle parti,
pattejamento) применяется

лишь по уголовным делам о преступлениях,

санкция за которые не превышает 5 лет лишения свободы. В 2003 году
максимальный размер наказания, при котором допустимо применение этой
процедуры,

составлял

3

года.

Однако

в

последующем

уголовно-

Подробнее об этом см.: Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в
современном праве [Текст]. – СПб., 2001. – С. 191 – 193.
2
См.: Pisani M. La celerite dans la procedure penale italienne // Revue internationale de
droit penal. – Vol. 66. – 1995. – № 3 – 4. – P. 577.
3
Качалова О.В. Континентальные правовые традиции ускорения уголовного
судопроизводства // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2015.
– № 6. – С. 4.
1
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процессуальное законодательство Италии претерпело изменения1. Согласно
закону, заявленное обвиняемым до начала судебного разбирательства
согласие с предъявленным обвинением снимает с прокурора обязанность
дальнейшего

доказывания.

Подобная

инициатива

стороны

защиты

поощряется законодательно гарантированным смягчением наказания на 2/3,
освобождением от процессуальных издержек и сокращением сроков
погашения судимости. После проверки фактических обстоятельств дела и
соблюдения сторонами всех предусмотренных законом условий соглашение
утверждается судьей. Если судья придет к выводу об отсутствии
доказательств виновности подсудимого, он вправе отказать сторонам в
утверждении достигнутого ими соглашения и перейти к рассмотрению
уголовного дела по существу. По утверждению Л.В. Головко, pattejamento –
самая распространенная в уголовном процессе Италии процедура2.
В Италии существует сходная по своему предназначению институту
досудебного соглашения о сотрудничестве модель привлечения обвиняемых
к разоблачению соучастников совершенного преступления – сделки с
«pentitо» (раскаявшимися членами организованных преступных групп).
Согласно УПК Италии, лицам, изъявившим желание дать показания против
участников организованных групп и преступных сообществ, в случае
выполнения взятых на себя обязательств назначается наказание в 5 раз ниже
максимальной санкции соответствующей статьи3. Такая мера предусмотрена
в целях борьбы с итальянской мафией, деятельность которой проникла во все
сферы общественных отношений в государстве.

Иллюминати Дж. Построение состязательной модели уголовного процесса в
Италии [Текст] // Уголовная юстиция: связь времен. Материалы международной научной
конференции. Санкт-Петербург, 6 – 8 октября 2010 г. – М., 2012. – С. 35.
2
Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве
[Текст]. – М.: Юридический центр «Пресс». – С. 195.
3
Пиюк А.В. Проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел
в судопроизводстве Российской Федерации в свете типологии современного уголовного
процесса.
–
Томск, 2011 [Электронный
ресурс]. URL:
http://kalinovskyk.narod.ru/b/piuk_2011/3-1.html (дата обращения: 11.08.2016).
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Статьи 392 – 400¹ УПК Португалии предусматривают процедуру
«sumarrisimo»

(в

заключающуюся

переводе
в

принятии

–

«очень
судом

упрощенное
окончательного

производство»),
решения

без

исследования доказательств по уголовным делам о преступлениях, наказание
за которые не превышает шести месяцев лишения свободы. Однако, в
отличие от норм главы 40 УПК РФ, инициатива в применении «sumarrisimo»
исходит не от обвиняемого, а от прокурора. Стороны составляют письменное
соглашение, в котором привлеченный к уголовной ответственности
подтверждает согласие с предъявленным обвинением, после чего этот
документ утверждает суд, придавая ему силу приговора. При наличии
сомнений в виновности подсудимого или добровольности заключения сделки
с прокурором суд вправе рассмотреть уголовное дело в общем порядке.1.
Упрощенная процедура уголовного судопроизводства в Италии,
Испании (ст. 655, 694 – 700 УПК Испании 1882 года в ред. от 23.12.1988),
Португалии (ст. 392 УПК Португалии 1987 года) и ряде других западных
государств относится к разряду сделок о согласии с обвинением2. Их
объектом, в отличие от российских аналогов, является формальное
признание вины3.
В Польше упрощенные процедуры применяются и на досудебных и на
судебных стадиях уголовного судопроизводства. Для направления в суд
уголовного дела, дознание по которому проводилось в сокращенном порядке,
достаточно допросить признавшего свою вину подозреваемого, опросить
потерпевшего и зафиксировать доказательства, которые могут быть утрачены

Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве
[Текст]. – М.: Юридический центр «Пресс». – С. 190 – 191.
2
См.: Тейман С. Сделки о признании вины или сокращенные формы
судопроизводства: по какому пути пойдет Россия? // Российская юстиция. – 1998. – № 10.
– С. 37.
3
Yue Ma. Prosecutorial discretion and plea-bargaining in the United States, France,
Germany and Italy: a comparative perspective // Intern. Criminal Justice Rev. – 2002. – Vol. 12.
– № 1. – P. 34.
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со временем1. Этот порядок имеет много общего с функционирующем в
России институтом сокращенного дознания, регламентированным главой 32¹
УПК РФ.
Перечень
производство
юстиции2.

органов,
в

уполномоченных

Польше,

Соглашение

устанавливается
с

прокурором

осуществлять

упрощенное

распоряжением
именуется

Министра

«добровольным

подчинением наказанию»3 и используется не только по уголовным делам о
преступлениях, наказание за которые не превышает установленного законом
предела, но и о деяниях, наказуемых более строго4.
Отличительной чертой упрощенного судопроизводства в Польше
является

отсутствие

законодательно

гарантированной

возможности

снижения наказания за содеянное. Если суд признает сделку между
сторонами

законной,

приговор

постановляется

без

исследования

доказательств. При наличии препятствий, уголовное дело, как и в России,
рассматривается в общем порядке.
УПК Эстонии содержит отдельную главу под названием «Упрощенные
производства»,

подразделяющуюся

на

три

раздела:

сокращенное,

согласительное производства и судебный приказ. Сокращенное производство
заключается в рассмотрении судом уголовного дела на основании
представленных материалов без допроса свидетелей. В отличие от
российского
сокращенное

особого

порядка

производство

судебного

разбирательства,

предусматривает

возможность

эстонское
допроса

Волеводз А.Г., Литвишко П.А. Упрощенное (ускоренное) уголовное
судопроизводство в некоторых странах Европы // Российская юстиция. – 2010. – № 11. –
С. 40.
2
Kodeks post powania karnego. URL: http:// www.legeo.pl/ prawo/ dziennik-ustaw1997/ 89/ 555.
3
Пиюк А.В. Проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел
в судопроизводстве Российской Федерации в свете типологии современного уголовного
процесса.
Томск,
2011.[Электронный
ресурс].
URL:
http://kalinovskyk.narod.ru/b/piuk_2011/3-1.html (дата обращения: 15.08.2016).
4
Волеводз А.Г., Литвишко П.А. Упрощенное (ускоренное) уголовное
судопроизводство в некоторых странах Европы // Российская юстиция. –2010. – № 10. –
С. 38.
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подсудимого по существу предъявленного обвинения. Согласно ст. 236 УПК
Эстонии, неявка в судебное заседание потерпевшего и гражданского
ответчика не является препятствием для рассмотрения уголовного дела.
Кроме того, раздел I главы 9 УПК Эстонии не содержит ни слова о
необходимости согласия обвиняемого с предъявленным обвинением в
качестве условия применения сокращенного производства1.
В отличие от сокращенного, согласительное производство применяется
в Эстонии лишь при отсутствии возражений потерпевшего и гражданского
ответчика.

В

случае

достижения

прокуратурой,

подозреваемым

(обвиняемым) и его защитником консенсуса относительно квалификации
преступления, характера и размера причиненного вреда, начинаются
переговоры по поводу вида и размера наказания, о которых впоследствии
прокурор будет ходатайствовать перед судом. Затем стороны составляют
письменное соглашение, в котором, помимо прочего, указывается вид и
размер взаимоприемлемого для прокурора и обвиняемого наказания. После
этого уголовное дело вместе с подписанным сторонами соглашением
направляется в суд. После оглашения результата договоренностей в
судебном заседании суд вправе опросить участников процесса, после чего
постановляется обвинительный приговор, принимается решение об отказе в
рассмотрении уголовного дела в порядке согласительного производства либо
его возвращении прокурору для составления нового соглашения2.
Процедура судебного приказа применяется в Эстонии лишь по
уголовным делам о преступлениях, за которые прокурор считает возможным
применение в качестве основного наказания денежного взыскания, и, как и в
других странах, заключается в постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства3.

См.: Статьи 233 – 238 УПК Эстонской Республики от 12.02.2003.
См.: Там же. Статьи 239 – 251.
3
См.: Статьи 251 – 256 УПК Эстонской Республики от 12.02.2003.

1
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В

немецком

уголовном

процессе

сделки

нашли

официальное

закрепление лишь в 1984 году.1 Долгое время уголовный процесс Германии
не знал сокращенных форм уголовного судопроизводства и развивался по
пути всестороннего исследования доказательств. Однако в ФРГ применялась
практика снижения наказания активно сотрудничающему со следствием лицу
либо освобождения его от уголовной ответственности путем превращения в
свидетеля обвинения2.
Следует отметить, что в Германии упрощение уголовного процесса
применяется лишь на стадии судебного разбирательства. Расследование
уголовного дела всегда проводится в общем порядке3.
Современное законодательство ФРГ содержит два вида упрощенных
производств: ускоренное производство (das beschleunigte Verfahren) и
судебный

приказ

(das

Strafbefehlsverfahren)4.

Перед

предъявлением

обвинения прокурор проверяет возможность применения в конкретном
случае das beschleunigte Verfahren либо das Strafbefehlsverfahren, и лишь при
отсутствии необходимых условий для упрощения судебных процедур
уголовное

дело

рассматривается

в

общем

порядке

судебного

разбирательства.
Самой

простой

судебной

процедурой

в

Германии

является

предусмотренная ст. 153а УПК ФРГ возможность вынесения «приказа о
наказании»5. Если расследование не вызывает сложностей и за совершенное
преступление предусмотрено наказание не свыше 1 года лишения свободы,
прокурор возбуждает перед судьей ходатайство о рассмотрении уголовного

Тейман С. Сделки о признании вины или сокращенные формы судопроизводства:
по какому пути пойдет Россия? // Российская юстиция. – № 10. – 1998. – С. 36
2
См.: Вернер Б. Уголовно-процессуальное право ФРГ [Текст]. – Красноярск, 2004.
– С. 201 – 204.
3
Брестер А.А., Быковская А.С. Сравнительно-правовой анализ упрощенного
производства в уголовном процессе России и Германии // Актуальные проблемы
российского права. – 2015. – № 112. – С. 162.
4
Hellmann U. Strafprozessrecht. – Springer-Verlag, 2006. – Rn. 996.
5
Strafprozessordnung der Bundesrepublik Deutschland vom 7. April 1987. BGBl. I S.
1074, 1319 // URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/ (дата обращения: 10.04.2017).
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дела

без

проведения

судебного

заседания1.

Затем

судья

изучает

представленные материалы и выносит приказ о наказании без заслушивания
сторон и свидетелей. Принятие решения в таком порядке влечет
прекращение производства по делу.2 Приказ о наказании направляется
привлеченному к уголовной ответственности по почте3. Следует отметить,
что УПК Германии, как и законодательство других европейских стран, не
запрещает судье назначить рассмотрение уголовного дела по существу при
наличии сомнений в виновности обвиняемого либо оправдать его.
Доля

уголовных

дел,

разрешаемых

посредством

приказного

производства, не превышает в Германии 12 % от их общего числа4.
В отличие от приказного производства, процедура под названием
«absprachen» предполагает проведение судебного заседания с упрощенным
исследованием

доказательств

процессуальных

действий.

посредством

Применение

оглашения

такого

порядка

протоколов
гарантирует

смягчение наказания в обмен на отказ стороны защиты оспаривать
виновность в инкриминируемом5. Предметом соглашения сторон могут быть
как объем предъявленного обвинения, так и мера наказания за содеянное.
Однако при применении этой сделки круг возможных предметов торга
строго очерчен законом, и прокурор не вправе предусматривать в
соглашении уступки, находящиеся вне его границ. Конституционный суд
ФРГ

закрепил

правило,

согласно

которому

достигнутое

сторонами

соглашение о наказании не может иметь силу приговора, а сама сделка
допустима

лишь

при

соблюдении

всех

принципов

уголовного

См.: Судебные системы западных государств [Текст] / отв. ред. В.А. Туманов. –
М., 1991. – С. 145.
2
Thaman S. Рlea bargaining, negotiation confessions and consensual resolutions of
criminal cases Journal of comparative law. – 2007. – Vol. 11/3. – P. 39.
3
Kirch H.-J. Das Strafbefehlsverfahren nach dem Strafverfahrensanderungsgesetz. –
Koln, 1987. – S. 4.
4
Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland vom 13. – November 1998. (// URL:
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/ (дата обращения: 12.08.2016).
5
Heghmanns M. Strafverfahren: Strafrecht fur alle Semester. Grund-und
Examenswissen - kritisch vertieft. – Springer-Verlag, 2014. – Rn. 623.
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судопроизводства1. Кроме того, поскольку суд не является стороной
соглашения и не связан какими-либо обязательствами перед участниками
уголовного судопроизводства, фактически достигнутая в рамках сделки
договоренность о возможном размере наказания превращается в фикцию.
Окончательное решение о виновности и уголовно-правовых санкциях
принимает суд2. Кроме того, постановленный в таком порядке приговор
может быть обжалован по общим основаниям без каких-либо ограничений3.
Л.В. Головко отмечает, что «absprachen» реализуется в Германии в
рамках дискреционных полномочий прокурора и, с учетом особенностей
правового регулирования, является «не более чем одним из элементов
правоприменительной практики»4.
Применение в Германии как судебного приказа, так и ускоренного
производства, допустимо лишь по уголовным делам о преступлениях,
наказание за которые не превышает 1 года тюремного заключения5. При этом
реальное лишение свободы в приказном порядке не допускается, а при
ускоренном производстве суд может ограничиться назначением лишь 1 года
такого вида наказания. Это свидетельствует о чрезвычайно настороженном
подходе немецких законодателей к применению упрощенных уголовнопроцессуальных процедур.
В Германии также существует уголовно-процессуальная процедура,
призванная содействовать борьбе с преступностью посредством привлечения
соучастников преступления к сотрудничеству. Однако, в отличие от
См.: Судебные системы западных государств [Текст] / отв. ред. В.А. Туманов. –
М., 1991. – С. 145.
2
Bogner Udo. Absprachen im deutschen und italienischen Strafprozessrecht. Marburg,
Germany: Elwert, 2000. – P. 246 – 249; Dubber Markus Dirk. American Plea Bargains, German
Lay Judges, and the Crisis of Criminal Procedure // Stanford Law Review (49), 1997. – P. 547 –
605; Herrmann Joachim. Bargaining Justice – A Bargain for German Criminal Justice? //
University of Pittsburgh Law Review 53 (1992). – P. 775 – 776.
3
Meyer-Gossner L. Strafprozessordnung. – Munchen, 2013. § 417. – Rn. 14.
4
Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. –
М.: Юридический центр «Пресс». – С. 199.
5
Брестер А.А., Быковская А.С. Сравнительно-правовой анализ упрощенного
производства в уголовном процессе России и Германии // Актуальные проблемы
российского права. – 2015. – № 12. – С. 163.
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российского института досудебного соглашения о сотрудничестве, в
Германии предметом торга является не возможность снижения наказания за
содеянное, а сам факт привлечения к уголовной ответственности. Так, ст. 129
УК ФРГ предусматривает освобождение от уголовной ответственности
членов организованных преступных групп, добровольно и своевременно
сообщивших об их функционировании и планируемых преступлениях. Эта
норма закона доказала свою эффективность и является эффективным
инструментом борьбы с организованной преступностью.
С 2004 года во Франции применяется соглашение между прокурором и
обвиняемым1. Кроме того, УПК Франции предусматривает возможность
рассмотрения

дела

в

полицейских

и

исправительных

трибуналах.

Основанием для разрешения дела в исправительном трибунале является
наличие следующих обстоятельств: обращение в суд, постановление о
направлении дела в суд, захват с поличным на месте преступления,
добровольная явка с повинной (ст. 388 УПК Франции). Полицейским
трибуналам подсудны дела о правонарушениях, наказуемых штрафом не
свыше 10 000 франков либо лишением свободы до двух лет. При этом
полицейский судья в определенных случаях вправе вынести заочное решение
на основании представленных в суд материалов2.
В УПК Франции предусмотрен институт «немедленного представления
подозреваемого перед судом», который применяемый в случае согласия с
обвинением в совершении преступления, наказуемого лишением свободы на
срок не свыше 7 лет (статьи 395 – 3955 УПК Франции). Вместе с тем,
согласно УПК Франции, суд в таком случае не связан позицией сторон и

См.: Yue Ma. Prosecutorial discretion and plea-bargaining in the United States, France,
Germany and Italy: a comparative perspective // Intern. Criminal Justice Rev. – 2002. – Vol. 12.
– № 1. – P. 29.
2
См.: Боботов С.В. Правосудие во Франции. – М.: Издательство «ЕАВ», 1994. –
С. 171 – 178.
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полномочен принимать решение о рассмотрении уголовного дела с
исследованием доказательств1.
Другой применяемой во Франции формой упрощенных производств
является институт «штрафа по соглашению», который заключается в
возможности выплатить штраф за незначительное правонарушение сразу
после разоблачения без проведения разбирательства. После согласия с такой
процедурой и уплаты штрафа правонарушитель лишается возможности
обжалования существа принятого полицейскими органами решения, а
полиция, в свою очередь, получает возможность упростить производство по
значительному количеству дел.
В Нидерландах обвиняемому предоставлена возможность внесения
определенной суммы в обмен на отказ полиции передать дело в Службу
публичного обвинения2. В случае признания обвиняемым своей вины на
судебном этапе по уголовным делам о преступлениях, наказуемых лишением
свободы на срок до 10 лет, представитель стороны обвинения вправе не
представлять доказательства, а суд при отсутствии возражений сторон и
сомнений в достоверности признания приступает к постановлению итогового
решения3.
Право суда перейти на общий порядок судебного разбирательства при
наличии сомнений в виновности подсудимого и добровольности отказа от
всестороннего исследования доказательств – общая черта применяемых в
европейских странах ускоренных судебных процедур.

Качалова О.В. Континентальные правовые традиции ускорения уголовного
судопроизводства // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2015.
– № 6. – С. 3 – 7; Ковалев Р.Р. Правовое регулирование досудебного соглашения о
сотрудничестве на стадии предварительного расследования [Текст] : дис. ... канд. юрид.
наук. – М., 2014. – С. 88; Сердюков С.В. Ускоренное судебное разбирательство:
необходимость, реальность, перспектива (вопросы теории и практики). – М.: Юркнига,
2006. – С. 30 – 31.
2
См.: Правовые системы стран мира [Текст] / отв. ред. А.Я. Сухарев. – М., 2001. –
С. 469.
3
Thaman S.C. Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and Consensual Resolution of
Criminal Cases // General Repots of the XVII Congress of the international academy of
comparative law Boele Woelki&S.Van EPR EDS. – 2007. – P. 996.
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Применяемые в латиноамериканских странах упрощенные модели
отправления правосудия во многом основаны на используемой в Испании
процедуре «conformidad»1, ранее исследованной нами. В ее основе лежит
стремление упростить уголовный процесс посредством заключения с
обвиняемым сделки о согласии с предъявленным обвинением в обмен на
менее строгое наказание. Нередко сформулированное таким образом
обвинение существенно отличается от первоначального и противоречит
собранным доказательствам, что является основным отличием таких
процедур от российского особого порядка судебного разбирательства. Так, в
Колумбии предметом торга является не только размер наказания, но и
квалификация преступления, в котором обвиняется подсудимый («audiencia
especial»)2.
Процесс реализации подобных сделок в странах латинской Америки
аналогичен

и

отличается

лишь

условиями

их

применения

и

предусмотренными законом льготами при назначении наказания.
Так, в Коста-Рике согласившемуся на сделку с прокурором назначается
наказание, не превышающее 1/3 от максимально предусмотренного за данное
преступление (статьи 373 – 375 УПК Коста-Рики), а в Гондурасе – 1/4. В
Сальвадоре сокращенный порядок применяется лишь по уголовным делам о
преступлениях, наказание за которые не превышает трех лет лишения
свободы, а исполнение приговора может быть отсрочено судом3.
В Китае также применяется упрощенное судебное разбирательство.
Однако сокращенный порядок допустим лишь по уголовным делам
следующих категорий:
1) по делам, рассматриваемым только по заявлениям;

Тейман С. Упрощенное производство или согласованное заявление о виновности?
[Электронный ресурс]. URL: http://pravo.zakon.kz/158025-uproshhennoe-proizvodstvoili.html (дата обращения: 12.08.2016).
2
См.: Там же.
3
Качалова О.В. Континентальные правовые традиции ускорения уголовного
судопроизводства // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2015.
– № 6. – С. 4.
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2) по делам о незначительных проступках при наличии у потерпевшего
доказательств виновности подозреваемого;
3) по возбужденным народной прокуратурой уголовным делам о
преступлениях, наказуемых лишением свободы на срок не свыше трех лет,
при согласии прокуратуры на применение ускоренной процедуры и
отсутствии сомнений в виновности подозреваемого.
В последнем из приведенных случаев суд вправе допрашивать
подсудимого и исследовать иные доказательства, а максимальный срок
рассмотрения дела по существу ограничен 20 днями с момента его принятия
к производству.
С 2006 года сделки с правосудием введены в Индии. Однако
применение ускоренного уголовного судопроизводства в этой стране
возможно лишь по уголовным делам о преступлениях, максимальное
наказание за которые не превышает 7 лет лишения свободы. При этом сделки
не могут быть заключены по уголовным делам о посягательствах на женщин
и детей, а также на государственный строй.
В

уголовном

судопроизводстве

Японии

практика

применения

ускоренных процедур не получила широкого распространения, поскольку
японцы воспринимают различного рода сделки в вопросах правосудия как
противоречащие национальному менталитету1. Однако и в этой стране
признание обвиняемым своей вины, как правило, упрощает дальнейшее
разбирательство. Так, раскаяние по уголовным делам о преступлениях
небольшой тяжести влечет за собой вынесение судебного приказа без
исследования доказательств.
В Израиле широко применяются «сделки о признании вины»2, которые
предусматривают

возможность

заключения

сторонами

соглашения

о

содержании обвинительного акта, размере наказания за содеянное, а также о
1

Johnson D.T. Plea Bargaining in Japan // The Japanese Adversary System in Context /
Malcolm M. Feeley& Setsuo Miyazawa eds. – 2002. – P. 142 – 145.
2
Подробнее об этом см.: Ткачева Н.В. Уголовное судопроизводство зарубежных
стран [Текст] : монография. – Челябинск, 2006. – С. 238 – 240.
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других интересующих прокурора и обвиняемого вопросах. В обмен на
смягчение возможной кары обвиняемый обязуется признать в суде
изложенные в обвинительном акте факты и выполнить иные условия
заключенного соглашения. Стороны вправе отказаться от сделки на любом
этапе вплоть до вынесения судьей итогового решения. При рассмотрении
уголовного дела суд должен убедиться в том, что соглашение являлось
добровольным шагом, а привлеченный к уголовной ответственности осознает
содержание

и

последствия

его

заключения.

Израильский

уголовно-

процессуальный институт во многом схож с порядком, регламентированным
главой 40¹ УПК РФ. Однако, в отличие от российского института
досудебного соглашения о сотрудничестве, в Израиле учитывается мнение
потерпевшего при принятии решения о допустимости сделки. Кроме того,
применяемый в Израиле институт сделок о признании вины предусматривает
возможность достижения сторонами соглашения о виде и максимальном
размере назначаемого впоследствии судом наказания за содеянное, что
запрещено российским уголовно-процессуальным законом. В Израиле
заключение сделки не влечет за собой необходимость обязательного участия
защитника в уголовном деле. В случае применения сделки на судебном этапе
уголовного судопроизводства, стороны вправе не составлять соглашение в
письменной форме, а лишь зафиксировать результаты договоренности в
протоколе судебного заседания. Субъект Израильской сделки не вправе
отказаться от сделанного ранее признания после рассмотрения уголовного
дела по существу, тогда как согласно главе 40¹ УПК РФ обвиняемый может
отказаться от своих слов даже после вступления приговора в законную силу1.
В Израиле сделку о признании вины заключают до 80% обвиняемых,
что существенно снижает нагрузку на судей2.

1
2

С. 216.

Подробнее об этом см. параграф 3.6 диссертации.
См.: Правовые системы стран мира [Текст] / отв. ред. А.Я. Сухарев. – М., 2001. –
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Уголовно-процессуальный

кодекс

Республики

Молдова

также

предусматривает возможность заключения соглашения о признании вины1.
Субъекту такой сделки назначается менее суровое наказание за содеянное,
что прямо закреплено в законе. Допустимость применения сделки
ограничивается категориями преступлений, максимальное наказание за
которые не должно превышать 15 лет лишения свободы2. Закон запрещает
суду участвовать в достижении договоренности между сторонами. Кроме
того, согласно ст. 505 УПК Республики Молдова, заключение такого
соглашения возможно с момента предъявления обвинения до окончания
судебного следствия.
В уголовном судопроизводстве Казахстана применяются упрощенные
досудебные и судебные производства, а также институт досудебного
соглашения о сотрудничестве.
Глава 23¹ УПК Республики Казахстан предусматривает возможность
производства предварительного расследования в упрощенном порядке по
уголовным делам не только о преступлениях небольшой и средней тяжести,
но и в отношении обвиняемых в тяжких преступлениях. Условиями
применения главы 23¹ УПК РК являются доказанность факта совершения
преступления и причастности к нему конкретного лица, признающего свою
вину и не оспаривающего доказательства, а также характер и размер
причиненного вреда3. Досудебное производство в упрощенном порядке
должно быть окончено в течение 10 суток с момента получения сообщения о
преступлении и завершается составлением протокола.
Статья 363 УПК Республики Казахстан регламентирует применение
сокращенного порядка судебного разбирательства по уголовным делам о
преступлениях

небольшой

и

средней

тяжести

в

случае

признания

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14.03.2003 //
Юридический центр Пресс, 2016 (с последующими изменениями и дополнениями).
2
Исмаилов Б.И. Теоретические аспекты использования институтов ускоренного
порядка рассмотрения дел и «сделок о признании вины» в правоприменительной практике
зарубежных государств // URL: http://portalus.ru.
3
См.: Ст. 190¹ УПК Республики Казахстан.
1
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обвиняемым своей вины и полного согласия с заявленными потерпевшим
исковыми требованиями1. Кроме того, в качестве обязательных условий
рассмотрения дела в ускоренной форме законодательство Казахстана
предусматривает отсутствие нарушений закона при производстве по
уголовному делу и спора о допустимости и относимости имеющихся в
материалах дела доказательств, а также отказ сторон от их исследования. В
отличие от российского особого порядка судебного разбирательства, при
применении сокращенной процедуры судопроизводства в Казахстане допрос
подсудимого и потерпевших по делу является обязательным.
В казахском уголовном процессе применяется институт соглашения о
сотрудничестве,

во

многом

регламентированной

главой

схожий
40¹

с

российской

УПК

РФ.

процедурой,
Статья

612

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 04.07.2014
распространяет возможность заключения соглашений о сотрудничестве на
все категории преступлений. В отличие от российского досудебного
соглашения о сотрудничестве, казахстанский институт применяется не
только по уголовным делам, совершенным в соучастии, но и используется в
целях раскрытия особо тяжких, экстремистских и террористических
преступлений,

к

правоохранительным

которым
органам

изъявивший
субъект

оказать

непричастен.

содействие

Соглашение

о

сотрудничестве в Казахстане может быть заключено, в том числе, с
несовершеннолетними.
УПК Украины предусматривает не только упрощенные досудебное и
судебное производство, но и различные виды соглашений. Так, согласно
ст. 468 УПК Украины, в уголовном производстве могут быть заключены
следующие виды сделок:
1) соглашение о примирении между потерпевшим и подозреваемым
или обвиняемым;
Хан В.Ю. Новая редакция Уголовно-процессуального кодекса Республики
Казахстан: анализ нововведений // URL: http://khanlawyer.kz/?p=681.
1
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2) соглашение между прокурором и подозреваемым или обвиняемым о
признании виновности.
Соглашение о признании вины заключается по инициативе прокурора
или подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам о проступках,
преступлениях

небольшой

или

средней

тяжести,

а

также

тяжких

преступлениях, в результате которых вред причинен только государственным
или общественным интересам. Заключение сделок по уголовным делам о
преступлениях,

причинивших

вред

частному

лицу,

не

допускается.

Соглашение может быть заключено с момента сообщения лицу о подозрении
в совершении проступка (преступления) до удаления суда в совещательную
комнату. Использование такой процедуры допускается в Украине как с
одним, так и с несколькими обвиняемыми по одному уголовному делу.
Материалы в отношении лиц, с которыми заключено соглашение, подлежит
выделению в отдельное производство. Если в уголовном судопроизводстве
участвует несколько потерпевших от одного преступления, соглашение
должно быть заключено с каждым из них.
Статья 470 УПК Украины обязывает прокурора при заключении
соглашения о признании вины учитывать следующие обстоятельства:
1) степень и характер содействия подозреваемого или обвиняемого в
проведении уголовного судопроизводства в отношении него или других лиц;
2) характер и тяжесть обвинения (подозрения);
3)

наличие

общественного

интереса

в

обеспечении

быстрого

досудебного расследования и судебного производства, выявлении большего
количества уголовных преступлений;
4) наличие общественного интереса в предупреждении, выявлении или
прекращении большего количества уголовных преступлений или других
более тяжких уголовных деяний.
Основным отличием украинской сделки о признании виновности от
российского института досудебного соглашения о сотрудничестве является
ее цель и предмет. Целью досудебного соглашения является раскрытие и

88

расследование
подозреваемого

преступлений,

а

(обвиняемого),

предметом

–

конкретные

направленные

на

действия
содействие

правоохранительным органам в раскрытии и расследовании преступлений,
изобличении соучастников, розыск добытого преступным путем имущества.
Глава 40¹ УПК РФ, в отличие от УПК Украины, не допускает возможность
необоснованного изменения обвинения или частичного отказа от него в
обмен на согласие с инкриминируемым. Фактически украинская модель
является производной от американской сделки о признании вины.
В соглашении о признании виновности указываются его стороны,
формулировка подозрения или обвинения и его правовая квалификация, факт
безоговорочного признания подозреваемым (обвиняемым) своей вины,
обязательства в раскрытии преступления, совершенного другим лицом (если
соответствующие договоренности имели место), согласованное наказание и
согласие подозреваемого (обвиняемого) на его назначение, последствия
невыполнения условий сделки1. Таким образом, в отличие от российского
института досудебного соглашения о сотрудничестве, украинская сделка о
признании виновности предусматривает возможность торга по вопросам
наказания за совершенное преступление или вовсе освобождения от него.
Согласно ч. 4 ст. 394 УПК Украины, приговор, постановленный на
основании соглашения между прокурором и подозреваемым (обвиняемым) о
признании виновности может быть обжалован исключительно по следующим
основаниям: назначение судом более строгого наказания, чем предусмотрено
в соглашении; вынесение приговора без согласия обвиняемого на назначение
определенного наказания; неразъяснение судом последствий заключения
сделки.
Статьи 298 – 301 УПК Украины регламентируют упрощение дознания
по уголовным делам о проступках, которое должно быть окончено в течение

1

См.: Ст. 472 УПК Украины.
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25 суток. По истечении указанного срока следователь обязан предоставить
прокурору один из следующих документов:
1) проект решения о закрытии уголовного производства;
2)

проект

ходатайства

об

освобождении

лица

от

уголовной

ответственности;
3) обвинительный акт, ходатайство о применении принудительных мер
медицинского или воспитательного характера;
4) ходатайство о продлении срока расследования.
Ст. 381 УПК Украины описывает процедуру рассмотрения дел об
уголовных проступках в ускоренном порядке без участия сторон1.
Фактически такой порядок сходен с существовавшим в дореволюционной
России и применяемым во многих странах мира до сих пор судебным
приказом. Упрощенное производство применяется в Украине при наличии
следующих условий:
1. Обвиняемый «беспрекословно признал свою виновность» и не
оспаривает установленные досудебным расследованием обстоятельства.
2. Потерпевший и обвиняемый согласны на рассмотрение уголовного
дела в их отсутствие.
3. Наличие ходатайства прокурора или следователя о применении
упрощенного производства2.
Согласно ч. 1 ст. 382 УПК Украины, в пятидневный срок со дня
получения обвинительного акта с ходатайством о его рассмотрении в
упрощенном производстве суд должен изучить его и вынести приговор. При
необходимости в судебное заседание вызываются стороны. В приговоре
указываются
обстоятельства,

установленные
которые

не

органом

досудебного

оспариваются

расследования

участниками

судебного

производства. Постановленный в упрощенном порядке приговор не может

Уголовно-процессуальный кодекс Украины. – Киев, 2016.
См.: Пушкар П.В. Сделка о признании вины в современном уголовном процессе:
Сравнительно-правовое исследование [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. – Киев, 2005.
1
2
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быть обжалован по основаниям рассмотрения уголовного дела без
исследования доказательств и участия сторон, а также несогласия с
установленными досудебным расследованием обстоятельствами1.
В Беларуси применяются не только процедуры, сходные с российским
сокращенным дознанием и особым порядком судебного разбирательства, но
и институт досудебного соглашения о сотрудничестве с идентичным
наименованием2. Главы 40¹ УПК РФ и 49¹ УПК РБ сходны, как по
содержанию, так и по изложению текста. Вместе с тем следует отметить, что
глава 49¹ УПК РБ содержит более детальную регламентацию порядка
применения института досудебного соглашения о сотрудничестве, чем
нормы российского права. Так, в УПК РБ указано, что в случае поступления
ходатайства о заключении досудебного соглашения от обвиняемого в
преступлении

небольшой

или

средней

тяжести,

уголовное

дело

незамедлительно передается от дознавателя следователю3.
Как и в Казахстане, в Беларуси, в отличие от российской модели,
институт досудебного соглашения о сотрудничестве применяется, в том
числе, в отношении несовершеннолетних. Часть 4 ст. 4686 УПК РБ прямо
предусматривает возможность включения в текст соглашения обязанности
сообщения сведений не только о действиях соучастников преступлений, но и
содействия в раскрытии деяний, в которых обвиняемый (подозреваемый)
непосредственного участия не принимал. Ходатайство о заключении
досудебного соглашения от обвиняемого в совершении преступления,
наказуемого смертной казнью либо пожизненным лишением свободы,
рассматривает Генеральный прокурор РБ или его заместитель. В остальном
порядок применения института досудебного соглашения о сотрудничестве в
Беларуси идентичен российскому.

См.: Ст. 394 УПК Украины.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
(с последующими изменениями и дополнениями). – Минск, 2016.
3
См.: Часть 5 ст. 4686 УПК РБ.
1
2

от

16.07.1999
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Глава 47 УПК Республики Беларусь под названием «Ускоренное
производство» предусматривает проведение сокращенного дознания по
уголовным делам об очевидных преступлениях, в совершении которых
подозреваемый не отрицает свою вину. При этом все проверочные
мероприятия проводятся до возбуждения уголовного дела органом дознания,
в течение 10 суток со дня поступления сообщения о преступлении1. Признав
собранные материалы достаточными для возбуждения уголовного дела,
орган дознания выносит соответствующее постановление, привлекает лицо в
качестве обвиняемого, избирает ему меру пресечения и заканчивает
ускоренное производство. Прокурор обязан проверить уголовное дело,
производство

по

которому

осуществлялось

в

порядке

ускоренного

судопроизводства, в течение 24 часов с момента его поступления. Признав
собранные дознавателем материалы достаточными, прокурор выносит
постановление, в котором предлагает суду рассмотреть уголовное дело без
участия государственного обвинителя и высказывает мнение о мере
наказания обвиняемому2. Такие уголовные дела рассматривается судом с
участием потерпевшего, обвиняемого и гражданского истца в сокращенном
порядке с их допросом в судебном заседании. В случае признания
обвиняемым своей вины иные доказательства не исследуются. При
возникновении спора о виновности в суд вызывается государственный
обвинитель, после чего судебное следствие проводится в общем порядке3.
При отсутствии спора о виновности по уголовным делам о
преступлениях небольшой и средней тяжести УПК Республики Беларусь
допускает упрощение судебных процедур, применяемых в случае, если
обвиняемый признает свою вину в совершении преступления, что не
оспаривается сторонами и не вызывает сомнений у суда. При этом суд обязан
разъяснить,

что

рассмотрение

дела

в

сокращенной

См.: Статьи 452 – 453 УПК Республики Беларусь.
См.: Там же. – Ст. 458.
3
См.: Там же. – Ст. 459.
1
2

форме

лишает
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обвиняемого

возможности

обжалования

приговора

по

мотиву

непричастности к совершению преступления. Если все предусмотренные
ст. 326 УПК Республики Беларусь условия соблюдены, суд вправе не
проводить полноценное судебное разбирательство, ограничившись допросом
подсудимого и исследованием лишь тех доказательств, на которые укажут
стороны.

Если

участники

судебного

разбирательства

не

заявляют

ходатайства об исследовании доказательств, суд вправе сразу преступить к
судебным прениям.
Основными

отличиями

российского

института

досудебного

соглашения о сотрудничестве от зарубежных аналогов являются:
1) применение предусмотренного анализируемой главой УПК РФ
порядка лишь по уголовным делам о преступлениях, совершенных в
соучастии;
2) запрет на отказ от уголовного преследования либо уменьшение
объема

предъявленного

обвинения

в

обмен

на

сотрудничество

с

правоохранительными органами;
3) необходимость согласия с предъявленным обвинением, а не
признания вины, в качестве условия заключения соглашения и его
легитимности;
4) законодательный запрет на заключение досудебного соглашения с
несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми.
В результате изучения применяемых в зарубежных государствах
упрощенных форм уголовного судопроизводства можно сделать вывод, что
упрощение
преступления

процесса

вне

допускается

зависимости
законодателями

от

тяжести

лишь

в

совершенного

отношении

лиц,

содействовавших раскрытию и расследованию преступлений, совершенных
другими лицами. Признание вины в собственном преступлении служит
основанием для упрощения уголовно-процессуальных процедур лишь при
обвинении в преступлениях, имеющих незначительную общественную
опасность. Это является общемировой тенденцией.
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Анализ применяемых в странах Европы, Азии и постсоветского
пространства

моделей

привлечения

соучастников

преступления

и

обвиняемых

упрощенных

к

разоблачению

уголовно-процессуальных

процедур позволяет утверждать, что российский институт досудебного
соглашения о сотрудничестве не является заимствованным. Вместе с тем, как
и во всех странах мира, где используются имеющие аналогичное
предназначение процедуры, применение главы 40¹ УПК РФ, прежде всего,
опирается

на

естественное

стремление

привлеченного

к

уголовной

ответственности выйти из уголовно-правового конфликта с наименьшими
потерями. Поскольку разоблачение соучастников преступления, как правило,
влечет возникновение угрозы безопасности, привлечение подозреваемого
(обвиняемого) к эффективному сотрудничеству возможно лишь посредством
существенного смягчения наказания за содеянное в обмен на ценные
показания.
Полагаем, что ни одна из применяемых в странах мира упрощенных
моделей уголовного судопроизводства в чистом виде не может быть
перенесена в российский уголовный процесс. Это обусловлено не только
несовершенством зарубежного судопроизводства, но и особенностями
российского менталитета, которому свойственно более трепетное, чем у
европейцев и жителей США, отношение к нормам морали и нравственности,
стремление к справедливости и неосознанное негативное отношение к
различного рода сделкам в сфере правосудия.
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1.4. Понятие, предмет, содержание и предназначение института
досудебного соглашения о сотрудничестве
Полагаем, что институт досудебного соглашения о сотрудничестве –
это элемент уголовно-процессуального и, отчасти, материального права,
включающий в себя совокупность юридических норм, регулирующих
общественные

отношения,

возникающие

в

результате

заявления

подозреваемым (обвиняемым) ходатайства о заключении с ним досудебного
соглашения о сотрудничестве и его последующей реализации в целях
раскрытия и расследования преступлений.
Одни

ученые

относят

институт

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве к ускоренным, другие – к упрощенным формам уголовного
судопроизводства, третьи рассматривают его в качестве согласительной
процедуры. Проанализируем содержание этих понятий.
В последние годы в науке уголовного процесса уделяется все большее
внимание разработке альтернативных способов разрешения уголовноправовых

конфликтов

и

изучению

упрощенных

форм

уголовного

судопроизводства1. В юридической литературе ускоренные процедуры в
уголовном судопроизводстве нередко именуют целерантными (от лат.
«сelerantes» – быстрый, стремительный)2. При этом большинство ученых
используют термины «ускоренные» и «упрощенные» процедуры в качестве
равнозначных3.
Полагаем, что использование терминов «упрощенное» и «ускоренное»
судопроизводства в качестве равнозначных некорректно. Упрощение

См.: Кувалдина Ю.В. Предпосылки и перспективы развития компромиссных
способов разрешения уголовно-правовых конфликтов в России [Текст] : дис. … канд.
юрид. наук. – Самара, 2011.
2
См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс [Текст] : учебник. –
СПб., 2006. – С. 200 – 201.
3
Дудоров Т.Д. Особый порядок судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным обвинением как способ дифференциации уголовнопроцессуальной формы [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2010. – С. 8 – 9.
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уголовно-процессуальной формы предполагает отступление от общего
порядка судопроизводства посредством сознательного пропуска отдельных
этапов и процедур. В свою очередь ускорение уголовного процесса возможно
и без его упрощения в случае быстрого завершения предварительного
расследования и судебного разбирательства благодаря активной работе и
личному энтузиазму субъектов доказывания и суда. Не секрет, что
расследование даже самых сложных, многоэпизодных преступлений нередко
успешно завершается быстрее досудебного производства по делам о рядовых
уголовно-наказуемых деяниях в случае особого указания руководителя
следственного органа и нахождения уголовного дела на контроле у
надзирающего прокурора. В свою очередь, при необходимости, суд
назначает

судебные

заседания

ежедневно,

не

допуская

длительных

перерывов, что при содействии правоохранительных органов в обеспечении
явки свидетелей существенно ускоряет рассмотрение по существу даже
объемных уголовных дел.
Таким образом, ускорение уголовного судопроизводства не всегда
предполагает его упрощение. В этой связи полагаем, что термины
«ускоренные» и «упрощенные» формы уголовного судопроизводства не
являются равнозначными, несмотря на то, что, в конечном счете, они
направлены на достижение одной цели: соблюдение разумных сроков и
скорейшее завершение расследования либо судебного разбирательства.
Совокупность

применяемых

в

России

дифференцированных

производств согласно одной из применяемых учеными классификаций
подразделяется на упрощенные (главы 32¹, 40 УПК РФ) и усложненные
(главы 42, 50, 52 УПК РФ)1. Последним свойственны дополнительные, в
сравнении с общим порядком уголовного судопроизводства, процедуры,
направленные на усиление гарантий реализации прав привлеченных к
Подробнее об этом см.: Азаров В.А., Боярская А.В. Упрощенные судебные
производства уголовного процесса России и специфика их уголовно-процессуальной
формы // Вестник Томского государственного университета. – 2001. – № 353 (декабрь). –
С. 135.
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уголовной ответственности. Полагаем, что институт досудебного соглашения
о сотрудничестве одновременно является и усложненной и упрощенной
уголовно-процессуальной процедурой, благодаря чему он переходит в разряд
специальных производств. Так, в отношении обвиняемых, с которыми
заключено

досудебное

соглашение

о

сотрудничестве,

упрощение

производства имеет место лишь на стадии судебного разбирательства и
только при соблюдении предусмотренных законом условий1. В ходе
предварительного

расследования

производство

по

уголовным

делам

рассматриваемой категории значительно усложняется за счет реализации
предусмотренных главой 40¹ УПК РФ процедур и необходимости вынесения
присущих лишь анализируемому порядку процессуальных решений.
Термин «согласительные процедуры» не употребляется в российском
уголовно-процессуальном

законодательстве.

Однако

отечественный

законодатель все же использует анализируемый термин в Основном законе
государства, указывая в ст. 85 Конституции Российской Федерации на
возможность проведения Президентом страны согласительных процедур 2.
По мнению Г.В. Абшилавы, согласительная процедура – являющаяся
разновидностью уголовно-процессуальной формы процедура, в рамках
которой

государственные

органы

обвинительно-следственной

власти

согласовывают свою позицию в связи с предстоящим выступлением в суд3.
Е.В.

Мильтова

предусмотренный

под

нормами

согласительными

процедурами

уголовно-процессуального

права

понимает
порядок

достижения участниками уголовного процесса единодушия по производству
процессуальных действий или принятию процессуальных решений путем
Речь об этом пойдет в главе 3 диссертации.
Подробнее об этом см.: Бобракова Е.Е. Согласительные процедуры в
конституционном праве (Общие основы и особенности применения в федеральном
законодательном процессе) [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2001. – С. 7;
Цатурян Т.В. Конституционно-правовое регулирование согласительных процедур
разрешения споров о компетенции между органами государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – М.,
2009. – 201 с.
3
Абшилава Г.В. Указ. соч. – С. 492.
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дачи-получения согласия (разрешения, утверждения), а также посредством
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве1.
По мнению Т.Б. Саркисяна, согласительные процедуры в уголовном
судопроизводстве – предусмотренная законом процессуальная форма
достижения компромисса между участниками производства по уголовному
делу, основанная на соглашении об определении и выполнении условий,
необходимых для принятия желаемого процессуального решения2.
Полагаем,

что

согласительные

процедуры

в

уголовном

судопроизводстве – это основанные на диспозитивных началах процедуры,
являющиеся разновидностью уголовно-процессуальной формы, призванные
способствовать разрешению уголовно-правового конфликта посредством
компромисса, приемлемого как для стороны обвинения, так и для стороны
защиты.
В отличие от А.В. Смирнова3, А.В. Кищенкова4 и других ученых,
Г.В. Абшилава полагает, что урегулированная главой 40¹ УПК РФ процедура
является

не

упрощенной

уголовно-процессуальной

формой,

а

квалифицированным видом сделки о признании уголовного иска, что
обусловлено природой этой согласительной процедуры, заключающейся не в
ее упрощении, а в сделке5.
Считаем, что институт досудебного соглашения о сотрудничестве
является

разновидностью

согласительных

процедур,

основанной

на

добровольно взятом на себя обязательстве подозреваемого (обвиняемого)

Мильтова Е.В. Согласительные процедуры в российском уголовном процессе
[Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тюмень, 2011. – С. 6.
2
Саркисян Т.Б. Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве и их
применение в стадии предварительного расследования [Текст] : дис. … канд. юрид. наук.
– Краснодар, 2012. – С. 11, 45.
3
А.В. Смирнов. Указ. соч. – С. 5 – 6.
4
Кищенков А.В. Упрощенные производства: проблемы теории, законодательного
регулирования и правоприменения [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Владивосток,
2010. – С. 76 – 79.
5
Абшилава Г.В. Указ. соч. – С. 172, 495.
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способствовать разоблачению соучастников преступления в обмен на
существенное снижение наказания за содеянное.
В

последнее

время

договорные

начала,

лежащие

в

основе

согласительных процедур, оказывают все большее влияние на отечественное
уголовное судопроизводство. После введения в 1996 году в России
институтов

примирения

с

потерпевшим

и

деятельного

раскаяния

отечественный законодатель планомерно идет по пути построения системы
избирательной уголовной политики, приведшей к развитию компромиссного
способа разрешения уголовно-правовых конфликтов.
Досудебное соглашение о сотрудничестве является частью концепции
компромисса в борьбе с преступностью1. По мнению Х.Д. Аликперова,
М.А. Зейналова, под компромиссом в борьбе с преступностью необходимо
понимать стремление законодателя заинтересовать одних граждан в
активном участии в борьбе с преступностью, других – побудить к
добровольному отказу от преступления, а тех, кто его уже совершил, – к
сотрудничеству с органами уголовной юстиции в обмен на их безусловное
освобождение

от

уголовной

ответственности,

возможность

такого

освобождения либо фиксированное снижение наказания»2.
Заключая досудебное соглашение о сотрудничестве с привлеченным к
уголовной ответственности, представители государственной власти идут на
компромисс, выражающийся в согласии на менее суровую кару за
совершенное обвиняемым преступление в обмен на возможность раскрытия
и

расследования

наиболее

общественно

опасных

противоправных

посягательств на охраняемые законом интересы.
Нормы анализируемой главы УПК РФ имеют диспозитивный характер,
поскольку участники досудебного соглашения о сотрудничестве (стороны

Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс [Текст]. – Баку, 1992; Он же.
Освобождение от уголовной ответственности [Текст]. – М.: Институт повышения
квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
1999.
2
Аликперов Х.Д., Зейналов М.А. Компромисс в борьбе с преступностью. – С. 46.
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обвинения

и

защиты)

самостоятельно

и

по

своему

усмотрению

(в установленных законом рамках) решают вопрос о вступлении в своего
рода сделку и определяют круг взаимных обязательств, порождаемых
сотрудничеством

привлеченного

к

уголовной

ответственности

с

правоохранительными органами.
Институт

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

является

межотраслевым, поскольку объединяет в себе нормы как материального, так
и процессуального права. Функционирование рассматриваемого института
вне взаимодействия с другими отраслями невозможно, т.к. реализация
основной цели обвиняемого, заключившего досудебное соглашение, –
снижение наказания за содеянное, регламентируется нормами материального
закона.
Научное осмысление особенностей уголовного судопроизводства в
отношении

лиц,

с

которыми

заключено

досудебное соглашение о

сотрудничестве, требует конкретизации и уточнения понятийного аппарата,
на

котором

базируется

рассматриваемый

уголовно-процессуальный

институт.
Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ, досудебное соглашение о сотрудничестве
– это соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором
указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого
или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения
уголовного

дела

или

предъявленного

обвинения.

Полагаем,

что

представленное в УПК определение является некорректным с точки зрения
применяемого законодателем в анализируемой дефиниции понятийного
аппарата.
Так, пункт 47 ст. 5 УПК РФ относит к стороне обвинения прокурора,
следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, частного
обвинителя, потерпевшего, его законного представителя, гражданского истца
и их представителей. Однако в процедуре заключения досудебного
соглашения

принимают

участие

лишь

прокурор,

подозреваемый

100

(обвиняемый), его защитник, следователь и, опосредованно, руководитель
следственного

органа.

Потерпевший

и

гражданский

ответчик

не

упоминаются в анализируемой главе УПК и на практике нередко узнают о
факте заключения с обвиняемым досудебного соглашения лишь при
ознакомлении с материалами уголовного дела. Кроме того, по смыслу статей
3171 – 3174 УПК досудебное соглашение о сотрудничестве может быть
заключено лишь в рамках предварительного следствия1. Таким образом,
участие дознавателя в процедуре заключения досудебного соглашения не
предусмотрено законом. При необходимости применения главы 40¹ УПК РФ
уголовное дело в порядке ч. 4 ст. 150 УПК передается следователю для
производства предварительного следствия, что влечет за собой исключение
дознавателя из числа участников рассматриваемых правоотношений.
Частным

обвинителем

является

потерпевший

или

его

законный

представитель по делам частного обвинения, заключение досудебного
соглашения о сотрудничестве по которым исключено.
Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, «условие –
обстоятельство, от которого что-нибудь зависит». Таким образом, употребив
словосочетание «условие ответственности» в п. 61 ст. 5 УПК РФ,
законодатель указал на возможность согласования посредством досудебного
соглашения

условий

наступления

уголовной

ответственности

подозреваемого (обвиняемого) за совершенные им преступления. Вместе с
тем условия уголовной ответственности определены в ст. 19 УК РФ, согласно
которой уголовному преследованию подлежит только вменяемое физическое
лицо, достигшее установленного законом возраста. Фактически предметом
досудебного соглашения являются конкретные способы сотрудничества
подозреваемого (обвиняемого) со следствием в обмен на гарантированное
законом смягчение наказания за содеянное.
См.: Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16
«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных
дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Российская газета. –
№ 156. – 11.07.2012 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 9.
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По мнению Н.С. Костенко, досудебное соглашение о сотрудничестве –
соглашение, в котором стороны согласовывают условия реализации
ответственности в зависимости от действий обвиняемого после возбуждения
уголовного дела или с момента начала уголовного преследования до
объявлении об окончании предварительного расследования1.
Опираясь на законодательное определение досудебного соглашения о
сотрудничестве, М.В. Головизнин определяет его, прежде всего, как
«самостоятельный

процессуальный

документ»2.

В

свою

очередь

Р.Р. Саркисянц понимает под досудебным соглашением, в первую очередь,
процессуальное действие3.
По мнению Т.Б. Саркисяна4, Я.В. Лошкобановой5, Т.В. Топчиевой6
досудебное соглашение о сотрудничестве является разновидностью сделки,
основанной на взаимных обязательствах сторон.
По мнению М.Г. Чепрасовой, сущность досудебного соглашения
заключается в определении взаимных прав и обязанностей сторон, мер
государственной защиты, объема и квалификации обвинения, а также
условий ответственности для подозреваемого или обвиняемого в случае
несоблюдения обязательств7.

Костенко Н.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе:
правовые и организационные вопросы заключения и реализации [Текст] : дис. … канд.
юрид. наук. – Волгоград, 2013. – С. 110 – 111.
2
Головизнин М.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве [Текст] : дис … канд. юрид. наук. – М., 2012. –
С. 14.
3
Саркисянц Р.Р. Соглашение о сотрудничестве как новый термин в уголовном
процессе // Криминалистъ. – 2011. – № 1 (8). – С. 72.
4
Саркисян Т.Б. Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве и их
применение в стадии предварительного расследования [Текст] : дис. … канд. юрид. наук.
12.00.09, Краснодар, 2012. – С. 13.
5
Лошкобанова Я.В. Обеспечение прав и законных интересов подозреваемого,
обвиняемого и потерпевшего при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
[Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2015. – С. 12.
6
Топчиева Т.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном
процессе [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 8.
7
Чепрасов М.Г. Законные интересы обвиняемого и их реализация в уголовном
процессе Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск,
2012. – С. 18.
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А.А. Иванов полагает, что досудебное соглашение о сотрудничестве
является двусторонним процессуальным договором1.
Е.Л. Федосеева, напротив, считает, что в части исполнения его
участниками обязательств досудебное соглашение носит односторонний
характер и, по сути, представляет собой не соглашение, а выраженное
прокурору согласие подозреваемого или обвиняемого на содействие
следствию2.
Обратимся к участникам возникающих в процессе реализации
института

досудебного

процессуальных

соглашения

отношений.

Таковыми

о

сотрудничестве
на

стадии

уголовно-

предварительного

расследования являются подозреваемый (обвиняемый), его защитник,
следователь, руководитель следственного органа и прокурор. Потерпевший
фактически включается в орбиту этих отношений лишь при рассмотрении
уголовного дела судом3. При этом непосредственными участниками
досудебного соглашения являются лишь лица, волеизъявление которых
влечет

за

собой

юридически

значимые

последствия:

прокурор,

подозреваемый (обвиняемый) и его защитник. Именно они полномочны
согласовывать условия досудебного соглашения и ставить на документе свои
подписи после его заключения.
Следователь не принимает активного участия в предусмотренной ч. 1
ст. 3173 УПК РФ процедуре. Его решение имеет ключевое значение лишь на
этапе

обращения

подозреваемого

(обвиняемого)

с

ходатайством

о

досудебном соглашении и согласования вынесенного постановления с
руководителем следственного органа. После возбуждения перед прокурором

Иванов А.А. Теоретические и организационно-правовые аспекты реализации
института досудебного соглашения о сотрудничестве в российском уголовном процессе
[Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2013. – С. 11.
2
Федосеева Е.Л. Особый порядок уголовного судопроизводства при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Екатеринбург, 2014. – С. 6.
3
Подробнее о статусе потерпевшего в институте досудебного соглашения о
сотрудничестве см. параграф 3.4 диссертации.
1
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ходатайства о заключении досудебного соглашения роль следователя в
анализируемом процессе перетекает в пассивную фазу. Законодатель даже не
предусматривает необходимости подписания следователем досудебного
соглашения, несмотря на его обязательное присутствие при его заключении.
Руководитель следственного органа упоминается законодателем в
анализируемой главе УПК РФ поверхностно. Вместе с тем его нежелание
согласовывать подготовленное следователем постановление о возбуждении
перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения влечет
за собой прекращение по существу еще не начавшейся процедуры. Исходя из
содержания ч. 3 ст. 39 УПК, отказ анализируемого субъекта уголовного
судопроизводства в согласовании постановления является для следователя
обязательным. Однако такое решение может быть обжаловано руководителю
вышестоящего

следственного

органа,

что

на

практике

встречается

чрезвычайно редко. Сам факт обжалования не приостанавливает исполнение
решения. В случае отказа в согласовании постановления следователя и
последующей его отмены вышестоящим руководством, по прошествии
значительного времени, актуальность информации, которую подозреваемый
(обвиняемый) намеревался сообщить в обмен на досудебное соглашение
может быть утрачена.
Процессуальный статус лица, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, требует отдельного внимания.
В

процессе

досудебного

участия

соглашения

в

уголовном

имеет

судопроизводстве

субъект

процессуальный

статус,

особый

обусловленный требованием о выделении уголовного дела в отношении него
в отдельное производство1. В результате такое лицо имеет одновременно два
статуса: подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) по своему уголовному
делу

и

свидетеля-соучастника

по

уголовному

делу

в

отношении

изобличенных им лиц. В течение длительного времени указанная проблема

1

Подробнее об этом см. параграф 2.6 диссертации.
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оставалась

вне

поля

зрения

законодателя,

Конституционного

Суда

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. В первые
годы применения главы 40¹ УПК РФ в большинстве случаев следователи не
допрашивали обвиняемых, с которыми заключено досудебное соглашение, в
рамках основного уголовного дела в ином статусе. В результате такое лицо
именовалось в процессуальных документах обвиняемым и по своему
уголовному делу, и по уголовному делу в отношении соучастников
преступления. Однако изменение субъектами досудебных соглашений ранее
высказанной позиции при допросе в судебном заседании по основному
уголовному делу привело в возникновению коллизий в судебной практике. В
одних

случаях

суды

удовлетворяли

ходатайства

государственных

обвинителей об оглашении показаний субъектов досудебных соглашений,
ранее допрошенных в качестве обвиняемых, в других – отклоняли такие
ходатайства в связи с тем, что это лицо не является обвиняемым по
основному уголовному делу. Для преодоления возникшей проблемы
правоприменители стали допрашивать субъектов досудебных соглашений в
рамках основного уголовного дела в качестве свидетелей. Вместе с тем,
поскольку такое лицо фактически является соучастником преступления,
обстоятельства которого исследуются в судебном заседании по основному
уголовному делу, и имеет очевидную заинтересованность в результатах
судебного разбирательства, он не может считаться свидетелем по смыслу
ст. 56 УПК РФ1.

Подробнее о статусе свидетеля см.: Блинова-Сычкарь И.В. Классификация
свидетельских показаний, учитывающая психологические закономерности их
формирования // Алгоритмы и организация решения следственных задач: сб. науч. трудов.
– Иркутск: Изд-во Ирк. ун-та, 1982. – С. 92; Волосова Н.Ю. Уголовно-процессуальный
институт свидетельского иммунитета: теория, законодательное регулирование и практика
[Текст] : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2015; Зайцев О.А. Правовые основы и практика
обеспечения участия свидетеля на предварительном следствии [Текст] : пособие / под ред.
С.П. Щербы. – М., 1995; Зеленина О.А. Процессуальный статус участника уголовного
судопроизводства и его изменение в досудебном производстве [Текст] : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 11; и др.
1
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Процессуально-правовой статус субъекта досудебного соглашения о
сотрудничестве включает в себя следующие элементы:
1) нормы права, закрепляющие его правовой статус;
2) правоспособность и дееспособность;
3) права и обязанности;
4)

законные

интересы

субъекта

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве;
5) юридическая ответственность за неисполнение взятых на себя
обязательств;
6) гарантии соблюдения прав и законных интересов1.
Однако в ракурсе участия в уголовном деле в отношении соучастников
преступления субъект досудебного соглашения о сотрудничестве обладает
особым статусом, образованным посредством своеобразного гибрида
правового положения обвиняемого и свидетеля, не подлежащего уголовной
ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных
показаний.
До настоящего времени статус лица, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, при даче им показаний в судебном заседании
по уголовному делу в отношении соучастников преступления не закреплен в
законе. При этом в постановлении № 13-П от 29.06.2004 «По делу о проверке

О правовом статусе личности в уголовном судопроизводстве см.: Астанова Л.И.
Проблемы статуса свидетелей в уголовном процессе [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. –
Ташкент, 1993; Епихин А.Ю. Защита законных прав и интересов свидетеля в уголовном
процессе [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 1995; Кокорев Л.Д. Участники
правосудия по уголовным делам [Текст]. – Воронеж, 1971; Корнуков В.М. Теоретические
и правовые основы положения личности в уголовном судопроизводстве [Текст] : автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук. – Харьков, 1987; Матузов Н.И. Правовой статус личности:
понятие и структура // Правопорядок и правовой статус личности в свете Конституции
СССР 1977 года. – Саратов, 1980. – С. 59; Полосков П.В. Правоспособность и
дееспособность в советском уголовном процессе [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. – М., 1985; Пономарев И.Б. Правоспособность и дееспособность как предпосылки
уголовно-процессуальных отношений // Сов. гос. и право. – 1971. – № 6. – С. 111;
Шейфер М.М. Социальный и правовой статус свидетеля и проблемы его реализации в
уголовном судопроизводстве России [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Самара, 2005;
и др.
1
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конституционности отдельных положений статьей 7, 15, 107, 234 и 450
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
запросом группы депутатов Государственной Думы»1 Конституционный Суд
Российской

Федерации

отметил,

что

неопределенность

в

правовом

положении участников уголовного процесса может привести к нарушениям
прав и законных интересов граждан и к дестабилизации единого правового
пространства в сфере уголовного судопроизводства.
Вопрос о допустимости допроса субъектов досудебного соглашения в
качестве свидетелей в судебном заседании был предметом рассмотрения
Конституционного Суда Российской Федерации. Так, осужденный за сбыт
наркотических средств в составе организованной преступной группы
А.Г. Караваев в 2014 году обратился в Конституционный Суд Российской
Федерации с жалобой на неконституционность положений ст. 278 УПК РФ,
позволяющих допрашивать в судебном заседании в качестве свидетелей лиц,
которые ранее были привлечены к уголовной ответственности по тому же
уголовному делу, а впоследствии стали субъектами досудебного соглашения
о сотрудничестве. Изучив представленные материалы, Конституционный
Суд Российской Федерации указал, что осужденные не могут при
рассмотрении

уголовного

дела

в

отношении

других

лиц

обладать

процессуальным статусом обвиняемых, а потому допрашиваются в качестве
свидетелей. При этом Конституционный Суд обратил внимание на то, что
процедура допроса лиц, уголовные дела в отношении которых были
выделены в отдельное производство с последующим постановлением
приговора, а равно и оглашение ранее данных ими показаний, должны
обеспечивать право обвиняемого на эффективную защиту2.

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 13-П от
29.06.2004 «По делу о проверке конституционности отдельных положений статьей 7, 15,
107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
запросом группы депутатов Государственной Думы» // Российская газета. – 2004. – 7
июля.
2
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.2014
№ 2951-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Караваева А.Г. на
1
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В постановлении от 20.07.2016 № 17-П Конституционный Суд РФ
отметил, что обвиняемый по выделенному в отдельное производство
уголовному делу при допросе в судебном заседании в отношении
соучастников

преступления

в

силу

особенностей

своего

правового

положения в уголовном процессе не является подсудимым (обвиняемым) по
своему уголовному делу, и в то же время по процессуальному статусу не
является свидетелем по основному уголовному делу. В этой связи на
субъекта досудебного соглашения при его допросе в судебном заседании по
основному

уголовному

делу

требования

ст.

308

УК

РФ

не

распространяются1. Вместе с тем такой обвиняемый перед допросом в
судебном заседании при рассмотрении по существу уголовного дела в
отношении

соучастников

предусмотренных

главой

преступления
40¹

УПК

должен
РФ

предупреждаться

последствиях

о

нарушения

закрепленных в досудебном соглашении обязательств2.
Ранее вопросы допустимости допроса соучастников преступления в
судебном заседании в качестве свидетелей рассматривались Европейским
Судом по правам человека в свете соответствия положениям Конвенции о
защите прав человека и основных свобод3. В результате Европейский Суд по
правам человека пришел к выводу о недопустимости признания подсудимого
виновным лишь на основании показаний соучастников преступления4.

нарушение его конституционных прав положениями статей 47, 56, 278 и 281 УПК РФ» //
СПС «КонсультантПлюс».
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 № 17-П «По делу о
проверке конституционности положений частей 2 и 8 ст. 56, ч. 2 ст. 278 и главы 40¹ УПК
РФ в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко» // Собрание законодательства РФ. – 2016.
–№ 31. – Ст. 5088.
2
См.: Пункт 45 «Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации
за 2016 год» // СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Постановления ЕСПЧ по делам «Александр Валерьевич Казаков против
России» от 04.12.2014, «Владимир Романов против России» от 24.07.2008, «Навальный и
Офицеров против России» от 23.02.2016 // http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc (дата
обращения: 07.08.2017).
4
Васяев А.А., Князькин С.А. Стандарты Европейского суда по правам человека в
части условий оглашения показаний свидетеля (потерпевшего) в ходе судебного
следствия и российская судебная практика // Адвокат. – 2013. – № 7. – С. 17; Волеводз А.
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Отметим, что нормы уголовно-процессуального законодательства,
частично наделяющие субъекта досудебного соглашения, материалы в
отношении которого выделены в отдельное производство, процессуальными
качествами обвиняемого и свидетеля в одном лице, вызывают споры среди
ученых и правоприменителей в силу неоднозначности их использования при
рассмотрении уголовных дел по существу.
М.Е. Кубрикова в своем диссертационном исследовании в 2013 году
высказывала точку зрения о том, что в рамках основного уголовного дела
субъект досудебного соглашения о сотрудничестве является свидетелем и
должен предупреждаться об уголовной ответственности за дачу заведомо
ложных показаний и отказ от дачи показаний1.
В свою очередь по мнению А.В. Пиюка, с которым мы солидарны,
«сообвиняемый никогда и ни при каких обстоятельствах не должен быть
приравнен к свидетелю»2.
В январе 2017 года в Конституционный Суд РФ обратился гражданин
Г. с жалобой на неконституционность положений ч. 2 ст. 278 и ч. 3 ст. 317 6
УПК РФ, указывая, что эти законодательные нормы позволяют лицу, с
которым заключено досудебное соглашение, в рамках основного дела давать
ложные показания или отказаться от них, тем самым нарушая права лиц,
обвиняемых в соучастии в том же преступлении. Однако Конституционный
Суд Российской Федерации отказал в принятии жалобы к рассмотрению,

Обеспечение явки свидетеля в суд: отечественное правовое регулирование в свете
практики Европейского суда по правам человека // Уголовное право. – 2013. – № 3. –
С. 67; Осипов А.Л. Процессуальное значение и правила оценки показаний соучастников
подсудимых: конституционно-правовые и международно-правовые аспекты // Адвокат. –
2016. – № 9. – С. 22; Стандарты справедливого правосудия (международные и
национальные практики) / колл. авторов; под ред. Т.Г. Морщаковой. – М.: Мысль, 2012. –
С. 375.
1
Кубрикова М.Е. Актуальные вопросы института досудебного соглашения о
сотрудничестве [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2013. – С. 14 – 15.
2
Пиюк А.В. О процессуальном статусе лиц, заключивших досудебное соглашение
о сотрудничестве со следствием // Уголовная юстиция. – 2015. – № 1 (5). – С. 57.
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поскольку приговор в отношении заявителя вступил в законную силу в 2014
году1.
В одном из вынесенных в 2016 году решений Верховный Суд
Российской Федерации отметил, что допрос в судебном заседании лиц, с
которыми

заключено

обстоятельствам

досудебное

содеянного

соглашение

другими

лицами

о

сотрудничестве,
не

нарушает

по
прав

привлеченных к уголовной ответственности, а служит гарантией соблюдения
судом принципов уголовного судопроизводства2.
В январе 2017 года в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации поступил законопроект о порядке участия лица, в
отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в
связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в
уголовном деле в отношении соучастников преступления. Законопроект
предусматривает дополнение УПК РФ ст. 56¹, закрепляющей статус такого
лица, а также ст. 281¹, определяющей порядок его допроса и оглашения
показаний в судебном заседании по уголовному делу в отношении
соучастников преступления. Законопроект разработан в целях приведения
положений УПК РФ в соответствие с позицией Конституционного Суда
Российской Федерации3.
Обратимся

к

анализу

предмета

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве. В науке отсутствует единство мнений по этому вопросу.

Определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2017 № 13-О // СПС
«КонсультантПлюс».
2
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 17.06.2016 № 67-АПУ16-5 //
СПС «КонсультантПлюс».
3
Проект Федерального закона № 75674-7 «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части установления порядка участия
лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с
заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в уголовном деле в
отношении соучастников преступления // Официальный сайт Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации: http//pda.duma.gov.ru
1

110

В.В. Горский, М.В. Горский полагают, что предметом соглашения
являются действия обвиняемого в рамках исполнения его условий1, а
Н.С. Костенко понимает под таковым условия реализации уголовной
ответственности2.
М.М. Головинский считает, что предметом соглашения является
обсуждение условий осуществления сотрудничества сторон, а также
гарантии безопасности подозреваемого (обвиняемого) и его близких3.
И.Э.

Звечаровский

выделяет

несколько

элементов

предмета

досудебного соглашения, среди которых его понятие, порядок составления и
заключения, а также назначения наказания при соблюдении обвиняемым
взятых на себя обязательств 4.
По мнению А.С. Александрова, И.А. Александровой, предметом
досудебного соглашения может быть «только установление обстоятельств,
смягчающих уголовную ответственность, к которой будет привлечен

Горский В.В., Горский М.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве с позиций
обеспечения прав участников уголовного судопроизводства (отдельные проблемы) //
Досудебное соглашение о сотрудничестве (правовые и криминалистические проблемы):
материалы научно-практической конференции. – Воронеж, 2010. – Выпуск 6. – С. 113;
Мнения о предмете досудебного соглашения о сотрудничестве выражены также в
следующих работах ученых: Валуева Л.В. Уголовно-процессуальные аспекты
досудебного соглашения о сотрудничестве // Досудебное соглашение о сотрудничестве
(правовые и криминалистические проблемы): материалы научно-практической
конференции. – Воронеж, 2010. – Выпуск 6. – С. 95; Гранкин К., Мильтова Е. Проблемы
применения норма УПК РФ, регулирующих досудебное соглашение о сотрудничестве //
Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 77; Тертышная О.А. Уголовно-процессуальный
механизм досудебного соглашения о сотрудничестве [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. –
Воронеж, 2014. – С. 70; и др.
2
Костенко Н.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе:
правовые и организационные вопросы заключения и реализации [Текст] : дис. … канд.
юрид. наук. – Волгоград, 2013. – С. 110 – 111.
3
Головинский М.М. Досудебное соглашение о сотрудничестве: нормативноправовое регулирование и практика применения [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. –
Владимир, 2011. – С. 83.
4
Звечаровский И.Э. Юридическая природа института досудебного соглашения о
сотрудничестве // Законность. – 2009. – № 9. – С. 15.
1
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обвиняемый по итогам проведенного в отношении него предварительного
следствия»1.
Согласно

толковому

словарю

русского

языка

под

редакцией

Д.Н. Ушакова, под термином «предмет» понимается «тема; то, что служит
содержанием мысли, речи, на что направлена деятельность познания; то, что
служит материалом, источником деятельности чего-нибудь, что питает собой
что-либо»2.
Полагаем, что предметом досудебного соглашения о сотрудничестве
являются действия, которые обвиняемый обязуется совершить в рамках
исполнения его условий, с одной стороны, и смягчающие наказание
обстоятельства, а также предоставляемые правоохранительными органами
гарантии государственной защиты обвиняемого и его близких, с другой.
Считаем, что предметом досудебного соглашения должно охватываться
оказание содействия правоохранительным органам не только на стадии
предварительного расследования, но и в период судебного разбирательства
при

рассмотрении

уголовных

дел

в

отношении

лиц,

преступную

деятельность которых изобличил обвиняемый в рамках исполнения условий
досудебного соглашения.
В практике встречаются случаи изменения субъектами досудебных
соглашений позиции по делу после постановления приговора, что сводит на
нет огромную работу, проделанную сотрудниками правоохранительных
органов для доказывания виновности соучастников других преступлений
посредством закрепления показаний сотрудничавшего со следствием лица. В
этой связи расширение границ действия досудебного соглашения имеет
огромное значение для реализации назначения уголовного судопроизводства.

Александров А.С., Александрова И.А. Соглашение о досудебном сотрудничестве
со следствием: правовая сущность, вопросы толкования норм, входящих в главу 40¹
УПК РФ // Уголовный процесс. – 2009. – № 8. – С. 4.
2
Толковый словарь русского языка: в 4 томах [Текст] / под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 4.
– М, 1940. – С. 594.
1
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На основании изложенного, предлагаем изложить п. 61 ст. 5 УПК РФ в
следующей редакции:
«61) досудебное соглашение о сотрудничестве – заключаемое с
момента возбуждения уголовного дела до окончания предварительного
расследования соглашение между сторонами обвинения и защиты, согласно
которому подозреваемый или обвиняемый обязуется содействовать в
раскрытии и расследовании как совершенных им самим, так и другими
лицами преступлений, розыску добытого преступным путем имущества до
вступления в законную силу приговоров в отношении разоблачаемых лиц, в
обмен на применение при назначении ему судом наказания за содеянное
положений, предусмотренных частями 2 и 4 Уголовного кодекса Российской
Федерации».
В

целях

систематизации

дальнейшего

изучения

особенностей

реализации института досудебного соглашения о сотрудничестве обратимся
к исследованию его этапов.
По мнению А.П. Рыжакова, «обусловленное заключением досудебного
соглашения

о

сотрудничестве

уголовно-процессуальное

особое

производство» проходит пять основных этапов, входящих в досудебную и
судебную стадии. В досудебное производство А.П. Рыжаков включает
заключение досудебного соглашения и завершение предварительного
расследования с вынесением прокурором предусмотренного ст. 3175
УПК РФ. В судебные стадии ученый включает назначение судебного
заседания,

судебное

разбирательство

и

пересмотр

приговора

в

установленном порядке1.
Полагаем, что в теоретическом смысле процессуальный институт
досудебного соглашения о сотрудничестве можно разделить на следующие

См.: Рыжаков А.П. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ
от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве» [Электронный ресурс] // Подготовлен для «КонсультантПлюс».
1
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этапы, включающие в себя как обязательные, так и факультативные
уголовно-процессуальные процедуры:
1. Стадия досудебного производства по уголовному делу:
1.1. Заявление подозреваемым (обвиняемым) ходатайства о заключении
досудебного соглашения.
1.2.

Вынесение

следователем

постановления

об

отказе

в

удовлетворении заявленного ходатайства либо о возбуждении перед
прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения.
Указанные выше уголовно-процессуальные процедуры являются
обязательными составляющими механизма реализации главы 40¹ УПК РФ.
В случае принятия прокурором решения об отказе в удовлетворении
ходатайства о заключении досудебного соглашения и нежелании стороны
защиты обжаловать его, на этом реализация норм анализируемой главы
УПК в рамках уголовного судопроизводства в отношении конкретного лица
заканчивается. В свою очередь обжалование решения следователя порождает
новую факультативную процедуру, реализуемую в рамках ст. 124 УПК РФ.
При отмене постановления об отказе в удовлетворении ходатайства о
заключении досудебного соглашения реализация норм анализируемой главы
УПК РФ продолжается в рамках последующих процедур.
1.3. Вынесение прокурором постановления об удовлетворении либо
отказе в удовлетворении ходатайства следователя о заключении досудебного
соглашения.
Отказ следователя и представителей стороны защиты обжаловать
отрицательное решение прокурора на этом этапе влечет прекращение
механизма реализации предусмотренного главой 40¹ УПК РФ института в
рамках конкретного уголовного дела.
1.4. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве.
1.5. Вынесение прокурором представления о рассмотрении уголовного
дела в порядке, предусмотренном ст. 3177 УПК РФ.
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При несоблюдении обвиняемым взятых на себя обязательств в число
вышеуказанных процедур механизма реализации норм анализируемой главы
УПК

РФ

включается

подэтап

расторжения

с

обвиняемым

ранее

заключенного досудебного соглашения.
2. Стадия судебного рассмотрения и разрешения уголовного дела в
отношении субъекта досудебного соглашения:
2.1. Подготовка уголовного дела, поступившего с представлением
прокурора о его рассмотрении в порядке, предусмотренном главой 40¹ УПК
РФ, к судебному заседанию.
2.2.

Проведение

предварительного

слушания

(факультативная

процедура, которая не является обязательной по смыслу анализируемой
главы УПК РФ).
2.3. Рассмотрение уголовного дела в порядке, предусмотренном
ст. 3177 УПК РФ.
2.4. Постановление приговора.
При принятии судом решения о возвращении уголовного дела
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в механизм реализации главы 40¹ УПК
включаются факультативные процедуры, состоящие из повторения ряда
проведенных

ранее

с

нарушениями

процессуальных

действий

либо

расторжения досудебного соглашения и соединения уголовного дела в
отношении его субъекта с основным делом по обвинению соучастников
преступления.
2.5. Обжалование и пересмотр приговора.
Последний этап имеет место лишь при обжаловании состоявшегося
судебного решения. В случае расторжения соглашения о сотрудничестве на
досудебной

стадии

или

перехода

на

общий

порядок

судебного

разбирательства значение каждого из вышеуказанных этапов меняется. При
установлении факта сообщения осужденным в рамках соблюдения условий
досудебного

соглашения

ложных

сведений

появляется

новый

этап,

связанный с отменой состоявшегося приговора и направлением уголовного
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дела на новое судебное рассмотрение в общем порядке судебного
разбирательства.
Полагаем, что законодатель наделил главу 40¹ УПК РФ не вполне
согласующимся с ее содержанием названием. Так, вопреки наименованию
«Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения

о

регламентирует

сотрудничестве»,
особенности

анализируемая

судопроизводства

глава
по

УПК

РФ

рассматриваемой

категории уголовных дел с момента заявления подозреваемым (обвиняемым)
ходатайства о заключении досудебного соглашения. Кроме того, поскольку
глава 40¹ УПК РФ по большей части содержит в себе регламентацию
особенностей предварительного расследования в отношении обвиняемых, с
которыми заключено досудебное соглашение, размещение ее в разделе Х,
именуемом «Особый порядок судебного разбирательства» части третьей
УПК под названием «Судебное производство», не логично. Согласно
УПК РФ, в случае соблюдения обвиняемым условий досудебного
соглашения уголовное дело в отношении него подлежит рассмотрению в
особом порядке. Однако при наличии определенных препятствий, речь о
которых пойдет в главе 3 диссертации, субъект досудебного соглашения
может быть осужден с проведением судебного следствия. Поскольку
фактически институт досудебного соглашения о сотрудничестве является
особым порядком уголовного судопроизводства, в целях сохранения
единообразия структуры кодифицированного акта считаем целесообразным
поместить его регламентацию в разделе XVI части четвертой УПК РФ.
Полагаем,

что

принципам

кодифицированного

акта

целостности
будет

и

отвечать

логического
размещение

единства
норм,

предусматривающих регламентацию анализируемого правового института, в
главе 50¹ УПК РФ, именуемой «Производство по уголовным делам в
отношении обвиняемых, с которыми заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве».
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Порядок, предусмотренный главой 40¹ УПК РФ, – один из самых
эффективных способов раскрытия и расследования преступлений с помощью
привлечения обвиняемых к сотрудничеству со следственными органами.
Подобный механизм изобличения преступников на практике существовал на
протяжении всей истории уголовного судопроизводства, однако его
нормативное закрепление в российском законодательстве произошло лишь в
2009 году.
Благодаря использованию института досудебного соглашения о
сотрудничестве удалось раскрыть множество резонансных преступлений.
Так, в Оренбургской области

активное содействие следствию

обвиняемых, с которыми было заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, позволило привлечь к уголовной ответственности министра
экономического развития, промышленной политики и торговли региона Е.1
Благодаря
сотрудничестве

содействию
в

2012

субъекта
г.

в

досудебного

Приморском

соглашения

крае

о

предотвращен

террористический акт и все причастные к этому преступлению привлечены к
уголовной ответственности2.
В 2017 г. в Омской области показания субъектов досудебного
соглашения помогли разоблачить организаторов и участников преступного
сообщества,

занимавшихся

незаконной

банковской

деятельностью,

принесшей им прибыть в размере 322 млн. рублей3.
Исполнение условий досудебного соглашения обвиняемым М. помогло
оренбургским

правоохранителям

разоблачить

активных

участников

преступного сообщества, занимающихся контрабандой и распространением

Уголовное дело № 1/1522-11 по обвинению Е. // Действующий архив Ленинского
районного суда г. Оренбурга за 2013 год.
2
См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 23.10.2013
№ 56-АПУ13-25 // СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Обзор практики применения положений главы 40¹ УПК РФ,
регламентирующей особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве, за первое полугодие 2017 г. / Подготовлен
Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Документ опубликован не был.
1
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наркотических средств в особо крупных размерах, а также установить
местонахождение имущества, добытого преступным путем1.
Идея об использовании сотрудничества с обвиняемыми для раскрытия
преступлений в обмен на предоставление им льгот при определении меры
наказания за содеянное фактически была закреплена в российском
законодательстве в 1995 году в ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»2, предусматривающей
возможность освобождения от ответственности активно сотрудничающих с
правоохранительными органами членов преступных групп, загладивших
причиненный преступлением вред. Впоследствии эта идея была реализована
в предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ положениях о деятельном раскаянии.
Согласительные процедуры посредством заключения досудебного
соглашения призваны способствовать реализации назначения уголовного
судопроизводства. Однако предусмотренный главой 40¹ УПК РФ институт
должен применяться лишь в исключительных случаях, связанных с
невозможностью эффективного раскрытия преступления без взаимодействия
с одним из совершивших его лиц. В большинстве своем преступления, в
которых принимает участие субъект досудебного соглашения, успешно
расследуются именно благодаря их сотрудничеству с правоохранительными
органами.
Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона от
29.06.2009 № 141-ФЗ, основной целью введения в российский уголовный
процесс

института

досудебного

соглашения

является

повышение

эффективности борьбы правоохранительных органов с наиболее опасными
преступными проявлениями в виде организованной и транснациональной

Уголовное дело № 64/0954 по обвинению М. // Действующий архив
Оренбургского областного суда за 2013 год.
2
Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
1
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преступности, коррупции и наркоторговли1. Анализ следственной практики
показывает, что без активного содействия расследованию соучастников
преступлений изобличение их организаторов становится проблематичным.
Нередко

вследствие

отказа

обвиняемых

сотрудничать

с

правоохранительными органами организаторы особо опасных преступлений
избегают

заслуженного

наказания,

а

к

уголовной

ответственности

привлекаются лишь рядовые исполнители.
М.С. Строгович писал, что уголовное преследование – деятельность,
направленная на изобличение лица в совершении преступления, доказывание
его виновности, обеспечение применения к нему заслуженного наказания2.
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве призван способствовать
уголовному преследованию лиц, причастных к совершению преступлений,
обладающих высокой общественной опасностью.
Термин «функция» используется в науке в самых разных значениях.
Анализируемое

слово

происходит от

лат.

«functio»

–

совершение,

исполнение3. В философии под функцией понимается внешнее проявление
свойств какого-либо объекта в данной системе отношении4. В механизме
социальных явлений «функция» определяется как роль, которую социальный
институт или процесс выполняет относительно потребностей общественной
системы более высокого уровня организации или интересов составляющих ее
классов, социальных групп и индивидов5.
Термины «цели» и «функции» в процессуальной литературе нередко
употребляются как тождественные. Однако значение указанных понятий
См.: Пояснительная записка Комитета Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству к проекту Федерального
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gryzlov.ru.
2
См.: Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе
[Текст]. – М., 1951. – С. 65.
3
Большая современная энциклопедия. – М., 2012. – Т. 28. – С. 138
4
Новейший философский словарь [Текст] / сост. А.А. Калитвянский. – М., 2011. –
С. 171.
5
Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – С. 719.
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неравнозначно. Так, согласно словарю С.И. Ожегова, «цель – то, к чему
стремятся, что надо осуществить»1. В свою очередь под функцией
понимается «работа, производимая органом; роль, значение чего-либо;
обязанность, круг деятельности»2. Таким образом, термин «функция» более
применим к общественным институтам, органам или процессам, т.е. к
неодушевленным явлениям. Целью обладают лишь одушевленные участники
общественных отношений: граждане, должностные лица и иные субъекты
права. В этой связи, говоря о целях заключения досудебного соглашения, мы,
прежде всего, обращаемся к мотивам его участников – конкретных
представителей стороны обвинения и защиты.
Под термином «задача» понимается «то, что требует исполнения,
разрешения»3. Таким образом, понятия «цель» и «задача» близки друг другу
по

своему

смыслу.

При

этом

термин

«задача»

применим

и

к

неодушевленным явлениям, однако задачи последних, как и всего созданного
человеком, всегда определяются целями правомочного субъекта. Полагаем,
что функция правового института заключается в проявлении его основного
предназначения

в

сфере

общественных

отношений,

в

которых

он

применяется.
Анализируемый

уголовно-процессуальный

институт

призван

способствовать осуществлению целого ряда функций, обусловленных его
предназначением. Все функции досудебного соглашения о сотрудничестве
мы подразделяем на общие и частные. К общим функциям досудебного
соглашения

мы

относим

закрепленные

в

Конституции

Российской

Федерации задачи по защите прав и свобод человека и гражданина, а также
реализацию назначения уголовного судопроизводства.

Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 53 000 слов [Текст] / С.И. Ожегов; под
общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство Оникс»:
ООО «Мир и образование», 2007. – С. 1143.
2
См.: Там же. – С. 1125.
3
См.: Ожегов С.И. Там же. – С. 259.
1
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Наибольшую сложность при применении института досудебного
соглашения вызывает реализация функции защиты личности от незаконного
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Указанное обусловлено высокой вероятностью сообщения субъектом
досудебного соглашения ложной информации о причастности иных лиц к
совершенному преступлению в целях уменьшения собственной роли в
содеянном. В этой связи вызывает особую актуальность реализация в рамках
применения главы 40¹ УПК РФ положения, закрепленного в ч. 2 ст. 6
УПК РФ.
Помимо общей правоохранительной функции институт досудебного
соглашения призван способствовать реализации ряда частных задач, к
которым

мы

относим

поощрительную,

превентивно-воспитательную,

регулятивную функции, а также функции расширения сотрудничества с
правоохранительными органами и восстановления справедливости.
Важнейшей функцией досудебного соглашения является возможность
раскрытия резонансных преступлений, розыска добытого преступным путем
имущества, а также задержания опасных преступников.
Одной из функций анализируемого института является поощрение
сотрудничающего

с

правоохранительными

органами

обвиняемого

посредством гарантированного законом смягчения санкции за содеянное.
Несомненно,

мотивом

подозреваемого

(обвиняемого)

на

заявление

ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве является получение
минимально возможного наказания, пусть даже при наличии угрозы личной
безопасности.
В отличие от основной функции предусмотренного главой 40¹
УПК РФ института, сокращенное дознание призвано способствовать
упрощению уголовно-процессуальных процедур. Несомненно, заключение
досудебного соглашения с одним из обвиняемых при соблюдении его
условий значительно облегчает процесс доказывания причастности других
лиц к преступной деятельности. Однако с учетом предусмотренных
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анализируемой главой УПК РФ особенностей производства по уголовным
делам анализируемой категории, говорить об упрощении уголовнопроцессуальных процедур при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве не приходится. Прежде всего, речь идет о необходимости
выделения уголовного дела в отношении субъекта досудебного соглашения в
отдельное производство. Если ранее вопрос о выделении уголовного дела
ставился в зависимость от процессуальной целесообразности, после принятия
Пленумом Верховного Суда РФ постановления от 28.06.2012 № 161
использование положений ст. 154 УПК РФ по уголовным делам
рассматриваемой категории является безальтернативным. Помимо прочего,
соблюдение процессуальной формы в порядке главы 40¹ УПК РФ требует
вынесения целого ряда новых для отечественного судопроизводства
документов: постановления об удовлетворении ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве, ходатайства следователя о
возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении соглашения,
составления самого соглашения и представления о рассмотрении судом
уголовного дела в порядке ст. 3177 УПК РФ.
Выполнение задач института досудебного соглашения во многом
способствует реализации воспитательно-превентивной функции, которая
заключается в оказании воздействия факта раскрытия, казалось бы,
«идеального»

преступления,

как

на

соучастников

противоправной

деятельности, так и на граждан в целом посредством искоренения чувства
безнаказанности за содеянное.
Анализируемый институт также способствует расширению границ
содействия

привлеченных

к

уголовной

ответственности

с

правоохранительными органами посредством законодательно закрепленной
гарантии снижения наказания.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Российская газета. – № 156. –
11.07.2012
1
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Большинство

авторов1

связывают

цель

института

досудебного

соглашения с борьбой с преступностью, что и отражено в пояснительной
записке к проекту федерального закона № 141-ФЗ2.
И.Э. Звечаровский считает, что «в отличие от зарубежных аналогов,
цель которых – признание вины, достижение согласия в части квалификации
и размеров наказания (предусмотренных, в частности, в законодательстве
США, Испании, Италии, ФРГ), цель введения института досудебного
соглашения о сотрудничестве в России – стимулирование положительных
посткриминальных поступков»3.
По обоснованному мнению Л.Г. Татьяниной, «сделки с правосудием» в
уголовном судопроизводстве направлены на обеспечение эффективной
реализации

назначения

уголовного

процесса,

разумной

экономии

материальных и человеческих ресурсов, на предоставление возможности
обвиняемым оказать помощь органам расследования и суда в раскрытии и
расследовании преступлений4.
А.С. Александров отмечает, что значение института досудебного
соглашения

о

сотрудничестве

заключается

«в

переходе

к

новому,

основанному на компромиссе, способу противодействия преступности, к

См. например: Сумачев А.В., Морозов В.И., Мильтова Е.В. Уголовно-правовая
характеристика деятельности, направленной на достижение задач правосудия
(примирение сторон и досудебное соглашение о сотрудничестве) [Текст] : учебное
пособие. – Тюмень, 2011. – С. 46; Шаталов А.С. Принятие судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: правовая регламентация,
проблемы, тенденции и перспективы // Уголовное судопроизводство. – 2010. – № 2. –
С. 17.
2
Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» // Российская газета. – 3 июля 2009 – № 121; СЗ РФ. – 2009. – № 26. –
Ст. 3139.
3
Звечаровский И.Э. Юридическая природа института досудебного соглашения о
сотрудничестве // Законность. – 2009. – № 9. – С. 14.
4
Татьянина Л.Г. «Сделки с правосудием» в России и США: позитивные и
негативные аспекты // СПС «КонсультантПлюс».
1
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избирательности уголовной репрессии, расширении правовой базы для
сотрудничества обвинительной власти с обвиняемыми»1.
Полагаем, что целью стороны обвинения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве является:
- установление лиц, причастных к совершению преступлений;
- раскрытие ранее совершенных зарегистрированных и латентных
преступлений;
- выявление и пресечение подготавливаемых и совершаемых уголовно
наказуемых деяний;
- способствование заглаживанию вреда, причиненного преступлением;
- установление местонахождения лиц, причастных к совершению
преступлений, а также розыск имущества, добытого преступным путем;
- установление обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.
Целью подозреваемого или обвиняемого, заявляющего ходатайство о
заключении досудебного соглашения, является минимизация наказания за
содеянное либо освобождение от его отбывания, избежание пожизненного
лишения свободы или смертной казни.
На основании изложенного полагаем, что досудебное соглашение о
сотрудничестве

–

призванный

способствовать

раскрытию

наиболее

общественно опасных преступлений уголовно-процессуальный институт
диспозитивного характера, входящий в систему согласительных процедур, в
рамках которого привлеченный к уголовной ответственности в обмен на
смягчение наказания за содеянное предоставляет стороне обвинения ценную
информацию о собственной роли и действиях соучастников преступления,
обязуясь содействовать их изобличению и уголовному преследованию до
вступления приговора в отношении них в законную силу.

Александров А.С. Соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием:
правовая сущность и вопросы толкования норм, входящих в главу 40¹ УПК РФ //
Уголовный процесс. – 2009. – № 8. – С. 3; Он же. Подход к преодолению противоречия в
законе, регламентирующего заключение и реализацию досудебного соглашения о
сотрудничестве по уголовному делу // Уголовное право. – 2011. – № 1. – С. 55.
1
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Глава 2. Теоретические и практические проблемы проведения
предварительного следствия в порядке главы 40¹ УПК РФ
2.1. Проблемы разъяснения подозреваемым и обвиняемым права на
заключение досудебного соглашения о сотрудничестве
Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ1 в российский
уголовный

процесс

введены

ранее

неизвестные

отечественному

правоприменителю процедуры, каждая из которых требует детального
изучения.
Анализ следственной практики показывает, что без активного
содействия органам следствия и дознания соучастников преступлений
изобличение

их

организаторов

становится

проблематичным.

Однако

эффективная реализация положений главы 40¹ УПК РФ невозможна без
надлежащих процессуальных гарантий разъяснения подозреваемым и
обвиняемым предоставленной законом возможности смягчения наказания за
содеянное в обмен на результативное сотрудничество со следствием.
По смыслу закона инициатива заключения досудебного соглашения
должна исходить от подозреваемого или обвиняемого. Однако действующая
редакция УПК РФ не предусматривает необходимости разъяснения права на
заявление предусмотренного ч. 1 ст. 317¹ УПК РФ ходатайства. В силу
правовой неграмотности, учитывая недавнюю историю появления в УПК
анализируемого института, большинство подозреваемых и обвиняемых не
знает о подобной возможности, что подтверждает анализ судебной практики2
и собственный правоприменительный опыт диссертанта.

Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» // Российская газета. – 3 июля 2009 – № 121; СЗ РФ. – 2009. – № 26. –
Ст. 3139.
2
См. например: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 14.04.2010 № 66-О10-41 // СПС
«КонсультантПлюс; Определение Верховного Суда РФ от 12.10.2010 № 53-О10-48 // СПС
1
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Формально, провозглашая действие принципа охраны прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, в ч. 1 ст. 11 УПК РФ
законодатель предусмотрел обязанность дознавателя, следователя разъяснять
подозреваемому, обвиняемому все их права и обязанности, а также
обеспечивать возможность их осуществления. Однако по истечении 8 лет с
момента введения в УПК главы 40¹, законодатель так и не посчитал нужным
дополнить статьями 46 – 47 УПК положением о праве заявить ходатайство о
заключении досудебного соглашения. Вместе с тем гарантия смягчения
наказания не менее чем наполовину – один из самых эффективных способов
стимулирования обвиняемых к сотрудничеству с правоохранительными
органами.
Ученые

обратили

внимание

на

пробел

в

законодательном

регулировании порядка разъяснения подозреваемым и обвиняемым права на
заявление

ходатайства

о

заключении

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве сразу после введения в УПК РФ главы 40¹. Н.Н. Апостолова1,
Е.А.

Артамонова2,

В.М.

Быков3,

К.Б.

Гранкин,

Е.В.

Мильтова4,

Ю.Г. Овчинников5 подчеркивали необходимость закрепления в УПК РФ
нового права подозреваемых (обвиняемых) и предлагали способы его
разъяснения.

«КонсультантПлюс»; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 02.06.2010 № 51-О10-28 СП // СПС «КонсультантПлюс.
1
Апостолова Н.Н. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве необходимо совершенствовать // Российский
судья. – 2010. – № 1. – С. 15 – 16
2
Артамонова Е.А. Кто должен разъяснить обвиняемому право на заключение
досудебного соглашения о сотрудничестве? // Российский следователь. – 2011. – № 2. –
С. 9
3
Быков В.М. Защита прав и интересов потерпевшего при заключении стороной
обвинения соглашения о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым //
Следователь. – 2010. – № 3. – С. 9.
4
Гранкин К.Б., Мильтова Е.В. Проблемы применения норм УПК РФ,
регулирующих досудебное соглашение о сотрудничестве // Уголовное право. – 2010. –
№ 3. – С. 77
5
Овчинников Ю.Г. Процессуальный порядок разъяснения прав подозреваемому
или обвиняемому на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве // Российский
следователь. – 2011. – № 15. – С. 29.
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Обвиняемые также обращали внимание на то, что отсутствие в
УПК РФ указания на необходимость разъяснения им права на заключение
досудебного соглашения о сотрудничестве приводит к нарушению их прав.
К примеру, приговором Красноярского краевого суда от 16.04.2010 Ю.
признан виновным в совершении убийств и ему назначено наказание в виде
21 года лишения свободы. В кассационной жалобе осужденный указал, что
органами следствия ему не было разъяснено право на заключение
досудебного соглашения, что привело к лишению его возможности
воспользоваться гарантиями, предусмотренными частями 2 и 4 ст. 62 УК РФ.
Отклоняя жалобу осужденного, Верховный Суд РФ указал, что обязанность
по разъяснению права обвиняемого на подачу ходатайства о заключении
такого соглашения на следователя не возлагается1.
Большинство авторов, среди которых К.Б. Гранкин, Е.В. Мильтова2,
А.В. Гричаниченко3, Р.Р. Саркисянц4, придерживается точки зрения о том,
что именно следователь обязан разъяснять подозреваемому (обвиняемому)
право на заключение досудебного соглашения.
По мнению В.В. Горюнова5, У.Т. Ульяновой6, действующая редакция
УПК РФ возлагает обязанность по разъяснению права на заявление
ходатайства
призванного

о

заключении

оказывать

досудебного

юридическую

соглашения
помощь.

на

Однако

защитника,
уголовно-

процессуальное законодательство подобной нормы не содержит. В такой
ситуации обвиняемый может остаться в неведении о возможности получения
Определение Верховного Суда РФ от 12.10.2010 № 53-О10-48 // СПС
«КонсультантПлюс».
2
См.: Гранкин К., Мильтова Е. Проблемы применения норм УПК РФ,
регулирующих досудебное соглашение о сотрудничестве // Уголовное право. – 2010. –
№ 3. – С. 77.
3
Гричаниченко А.В. Особый порядок принятия судебного решения: сравнительный
анализ содержания главы 40 и главы 40¹ УПК РФ, проблемы их применения // Уголовное
право. – 2010. – № 1. – С. 34.
4
Саркисянц Р.Р. К вопросу о реализации условий досудебного соглашения при
расследовании уголовного дела // Российский следователь. – 2012. – № 1. – С. 22.
5
Горюнов В.В. Новый правовой институт // Законность. – 2010. – № 5. – С. 40.
6
Ульянова Л.Т. Субъекты досудебного соглашения о сотрудничестве // Российский
следователь. – 2010. – № 15. – С. 42 – 45.
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менее строгого наказания в замен на правдивую информацию о действиях
соучастников преступления.
Так, отклоняя жалобу осужденного К. на разъяснение следователем
права заключить досудебное соглашение только после направления
уголовного дела прокурору, Верховный Суд Российской Федерации указал,
что, поскольку с момента задержания К. был предоставлен защитник, он
имел полноценную возможность реализовать предоставленные законом
права1.
В одном из решений Верховный Суд Российской Федерации признал
не противоречащим нормам закона разъяснение подозреваемому права на
заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения в отсутствие
адвоката посредством предоставления для ознакомления протокола с текстом
положений главы 40¹ УПК РФ2.
В условиях отсутствия официальных разъяснений Верховного Суда
Российской Федерации об особенностях рассмотрения уголовных дел в
порядке главы 40¹ УПК РФ, до 2012 года суды допускали многочисленные
ошибки при толковании норм права. Так, постановлением Иркутского
областного суда от 28.01.2010 по результатам предварительного слушания
возвращено прокурору уголовное дело в отношении К., А., обвиняемых по п.
«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В обоснование принятого решения суд указал, что
обвиняемым не разъяснено предусмотренное главой 40¹ УПК РФ право на
заключение досудебного соглашения. С учетом заявления обвиняемого К. в
судебном заседании о наличии у него желания заключить досудебное
соглашение суд признал эти обстоятельства существенным нарушением

Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 02.06.2010 № 51-О10-28 СП // СПС «КонсультантПлюс»; См. также:
Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.08.2014
№ 67-АПУ14-33 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 11.12.2014 № 15-АПУ14-8 // СПС «КонсультантПлюс».
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уголовно-процессуального

закона,

препятствующим

рассмотрению

уголовного дела по существу1.
Р.Р. Саркисянц полагает, что закрепление права на заявление
ходатайства о заключении досудебного соглашения в статьях 46, 47 УПК РФ
позволит осуществлять их разъяснение следователем без участия адвоката2.
Вместе

с

тем

именно

адвокат,

являясь

независимым

от

органов

предварительного расследования лицом, призван не допустить факт введения
привлеченного к уголовной ответственности в заблуждение представителями
стороны

обвинения.

В

этой

связи

участие

защитника

во

всех

предусмотренных анализируемой главой УПК РФ процедурах, в том числе в
разъяснении особенностей института досудебного соглашения, является
безусловной необходимостью. Немаловажное значение имеет объективная
оценка квалифицированным адвокатом целесообразности сотрудничества
конкретного обвиняемого с правоохранительными органами, а также всех
преимуществ

и

негативных

последствий

заключения

досудебного

соглашения в рамках реализации избранной линии защиты. Особую роль
имеет

участие

адвоката

в

принятии

решения

о

целесообразности

сотрудничества с компетентными органами обвиняемым, не в полной мере
согласного с предъявленным обвинением на момент заявления ходатайства.
Среди ученых отсутствует единая точка зрения о том, на каком этапе
необходимо разъяснять право на заявление ходатайства о заключении
досудебного соглашения, что обусловлено различными подходами к вопросу
о моменте начала уголовного преследования.
Так, А.П. Рыжаков считает допустимым заявление анализируемого
ходатайства не только подозреваемыми в уголовно-процессуальном смысле,

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14.04.2010 № 66-О10-41 //
СПС «Консультант плюс»; «Обзор законодательства и судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации за третий квартал 2010 года» // СПС «Консультант плюс».
2
Саркисянц Р.Р. К вопросу о реализации условий досудебного соглашения при
расследовании уголовного дела // Российский следователь. – 2012. – № 1. – С. 22.
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но и лицами, фактически являющимися таковыми1. В.Ю. Мельников именует
находящихся под подозрением в совершении преступления лиц, еще
официально не допрошенных в качестве подозреваемых, «заподозренными»2.
Г.В. Абшилава также не считает отсутствие официального статуса
подозреваемого или обвиняемого препятствием для заявления ходатайства о
применении анализируемой главы УПК РФ3.
А.А. Давлетов предлагает распространить право на заявление такого
ходатайства на лиц, явившихся с повинной, а такое обращение называть
заявлением4.
А.А. Иванов считает наиболее рациональным моментом заключения
досудебного соглашения этап возбуждения уголовного дела5.
Конечно, УПК РФ не запрещает заявление ходатайств о заключении
досудебных соглашений лицами, не имеющими уголовно-процессуального
статуса.

Однако

постановка

перед

судьба

таких

прокурором

ходатайств
вопроса

о

предсказуема,
заключении

поскольку
досудебного

соглашения с конкретным лицом требует наличия фабулы обвинения. В этой
связи, заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения с
официально не привлеченным к уголовной ответственности фактически
будет иметь силу явки с повинной.
По мнению Д.Т. Арабули, право на заключение досудебного
соглашения должно быть разъяснено подозреваемому в момент вручения

См.: Рыжаков А.П. Комментарий к каждому из пунктов Федерального закона от
29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
СПС «КонсультантПлюс».
2
Мельников В.Ю. Процессуальное оформление задержания заподозренного лица и
его допрос // Российский следователь. – 2003. – № 9. – С. 27.
3
Абшилава Г.В. Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2012. – С. 7.
4
Давлетов А.А. Рискованное сотрудничество // Новая адвокатская газета. – 2010. –
№ 15. (080).
5
Иванов А.А. Теоретические и организационно-правовые аспекты реализации
института досудебного соглашения о сотрудничестве в российском уголовном процессе
[Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2013. – С. 95.
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копии постановления о возбуждении уголовного дела, а также при избрании
в отношении него меры пресечения и при задержании1.
В 2010 году диссертантом было предложено дополнить перечень прав,
разъясняемых в бланках протокола задержания подозреваемого, допросов в
качестве подозреваемого и обвиняемого, постановления о привлечении в
качестве обвиняемого нормами о преимуществах заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве следующего содержания:
…«Мне разъяснено, что в соответствии с гл. 40¹ УПК РФ, я вправе
заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании
предварительного следствия. В ходатайстве о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве я должен указать, какие действия я обязуюсь
совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании
преступлений,

изобличения

и

уголовного

преследования

других

соучастников преступления, розыске имущества, добытого преступным
путем.
Мне разъяснено, что в соответствии с частями 2 и 4 ст. 62 УК РФ,
срок или размер наказания лицу, заключившему досудебное соглашение о
сотрудничестве, не могут превышать половины максимального срока или
размера наиболее строгого вида и размера наказания, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Кроме того, по
усмотрению суда, лицу, исполнившему условия досудебного соглашения о
сотрудничестве, с учетом положений статей 64, 73 и 80¹ УК РФ может быть
назначено

более

мягкое

наказание,

чем

предусмотрено

за

данное

преступление, применены условное осуждение или освобождение от
отбывания наказания. Пожизненное лишение свободы или смертная казнь
при соблюдении условий досудебного соглашения о сотрудничестве не

Арабули Д.Т. Исследование отдельных полномочий участников уголовного
судопроизводства со стороны обвинения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве // Мировой судья. – 2009. – № 9. – С. 16.
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применяются. На лицо, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, его родных и близких распространяются все меры
государственной защиты, предусмотренные федеральным законом».
С 01.01.2011 предложенные диссертантом бланки процессуальных
документов

применяются

всеми

территории

Оренбургской

следственными

области

и

других

подразделениями
субъектов

на

Российской

Федерации.1 После закрепления в процессуальных документах обязанности
следователя на разъяснение подозреваемым и обвиняемым предусмотренной
законом

возможности

сотрудничества

со

следствием

количество

заключенных в Оренбургской области досудебных соглашений и раскрытых
с их помощью преступлений возросло2.
Необходимость

полноценного

разъяснения

подозреваемым

и

обвиняемым их прав подтверждена международной правоприменительной
практикой. В США особое внимание этому процессу стало уделяться после
принятия Федеральным Верховным судом решения по делу «Миранда
против штата Аризона», при рассмотрении которого суд пришел к выводу о
неэффективности производства процессуальных действий с участием
подозреваемых

и

обвиняемых

без

надлежащего

разъяснения

предоставленных им прав3.
Зачастую

разъяснение

следователем

прав

подозреваемому

и

обвиняемому носит формальный характер и в лучшем случае заключается в
простом прочтении содержащихся в бланке процессуального документа
Информационное письмо прокуратуры Оренбургской области от 01.12.2010
№ 20-28-2010. См. приложение А.
2
Так, в 2010 году от подозреваемых и обвиняемых в Оренбургской области
прокурорам поступило 10 ходатайств о заключении досудебных соглашений, в 20111 – 16,
в 2012 – 18, в 2013 – 38, в 2014 – 46, в 2015 – 48 // Результаты проведенного диссертантом
обобщения практики расследования преступлений и рассмотрения судами в Оренбургской
области уголовных дел в отношении лиц, с которыми было заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве.
3
Подробнее об этом см.: Федорова О.В. К вопросу разъяснения прав, обязанностей
и ответственности участникам уголовного судопроизводства // Обеспечение законности в
российском уголовном судопроизводстве: материалы Международной научнопрактическое конференции (Саранск, 7 – 8 декабря 2006 г.) / МГУ им. Н.П. Огарева. –
Саранск: Мордовское книжное издательство, 2006. – С. 423.
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положений закона. Как правило, следователь передает подозреваемому или
обвиняемому протокол следственного действия с просьбой поставить на нем
необходимое количество подписей, в том числе после блока, включающего в
себя факт подтверждения разъяснения ему предусмотренных законом прав.
В стрессовой ситуации привлечения к уголовной ответственности, особенно
непосредственно после задержания, не каждый способен уяснить смысл
законодательных норм даже в случае их вдумчивого прочтения. В этой связи
полноценное разъяснение прав участникам уголовного судопроизводства
подразумевает не только простое информирование о нормах закона, но и
удостоверение в уяснении их истинного смысла и содержания.
В

условиях

несовершенства

действующего

законодательства

правоприменители самостоятельно решают проблему отсутствия в УПК РФ
нормы, предусматривающей разъяснение права на заключение досудебного
соглашения о сотрудничестве. Так, документально закрепленное разъяснение
норм главы 40¹ УПК РФ применяется также в Приморском, Красноярском
краях и других регионах страны. Однако пределы разъяснения положений
главы 40¹ УПК РФ различны. Так, следователи ОВД г. Красноярска в
протокол разъяснения прав на защиту добавили все нормы анализируемой
главы УПК РФ и разъясняют их подозреваемым, а также обвиняемым при
предъявлении обвинения1.
Полагаем, что разъяснение положений главы 40¹ УПК РФ наиболее
целесообразно перед допросом в качестве подозреваемого, а впоследствии и
обвиняемого по всем уголовным делам, производство предварительного
следствия

по

превращаться
разъяснению

которым
в

обязательно.

простую

содержания

Такая

формальность,
предусмотренных

а

обязанность
призвана
законом

не

должна

способствовать
гарантий.

Факт

Овчинников Ю.Г. Процессуальный порядок разъяснения прав подозреваемому
или обвиняемому на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве // Российский
следователь. – 2011. – № 15. – С. 29; См.: Информационное письмо Следственного
управления при УВД по Приморскому краю от 02.11.2010 № 27/5008 эл. «О нарушениях
закона при производстве предварительного следствия». Документ опубликован не был.
1
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разъяснения следователем права на заключение досудебного соглашения
должен быть отражен в протоколах допросов в качестве подозреваемого,
обвиняемого, а также задержания. Кроме того, это целесообразно отразить в
применяемых на практике протоколах разъяснения права на защиту.
Считаем, что закрепление в статьях 46 и 47 УПК РФ права
подозреваемого (обвиняемого) на заявление ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве – назревшая необходимость. В
этой связи предлагаем дополнить ч. 4 статей 46 и 47 УПК пунктом 10¹ и
изложить его в следующей редакции:
«10.1) заявлять ходатайство о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве».
Если

органы

сотрудничестве

с

предварительного
обвиняемым

и

следствия

считают

заинтересованы

подобную

в

перспективу

результативной, следователь сам проявит инициативу в разъяснении
возможности применения положений главы 40¹ УПК РФ. Однако для этого
следователи должны обладать знаниями о сущности института досудебного
соглашения и умениями применять их на практике. Не секрет, что
человеческая психология нередко отличается свойством осознанного
отвержения всего малоизвестного. В этой связи в первые годы действия в
отечественном уголовном судопроизводстве главы 40¹ УПК многие
прокуроры и следователи отказывались от возможности использования при
раскрытии
соглашения

и

расследовании
в

целях

преступлений

предотвращения

института
возможных

досудебного
ошибок

в

правоприменении1. Это подтверждает необходимость качественного и
своевременного повышения квалификации прокуроров и следователей в
условиях масштабного изменения законодательной базы современной
России.

Результаты приведенного в приложении Б диссертации анкетирования судей,
прокуроров и следователей показывают, что вплоть до 2013 года большинство
правоприменителей неверно толковали многие нормы главы 40¹ УПК РФ.
1
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2.2. Условия применения института досудебного соглашения о
сотрудничестве
Глава 40¹ УПК РФ содержит условия применения института
досудебного соглашения о сотрудничестве, которые мы классифицируем по
различным основаниям.
С точки зрения соблюдения предусмотренных законом требований
подозреваемым (обвиняемым), мы подразделяем условия применения норм
главы 40¹ УПК РФ на обязательные и факультативные. Последние не
являются неотъемлемым элементом досудебного соглашения и при
соблюдении обвиняемым обязательных условий не влекут за собой его
расторжение.
К обязательным для обвиняемого условиям заключения досудебного
соглашения мы относим:
1.

Активное

способствование

раскрытию

и

расследованию

преступлений, изобличение других соучастников преступления.
2. Согласие с предъявленным обвинением.
Факультативным условиями заключения досудебного соглашения мы
считаем необходимость содействия обвиняемого в розыске добытого
преступным путем имущества. Если субъекту досудебного соглашения
известно место нахождения похищенного, но он не желает об этом сообщать,
либо утаивает указанный факт, прокурор вправе расторгнуть с ним ранее
заключенное соглашение. Таким образом, факультативное условие может
превратиться в обязательное.
Законодательство предусматривает ряд требований процессуального
характера,

соблюдение

которых

является

обязательным

условием

легитимности досудебного соглашения. К их числу относятся:
1.

Временной

период

допустимости

досудебного соглашения о сотрудничестве.

применения

института
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Подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о
заключении досудебного соглашения с момента фактического задержания
или совершения правоохранительными иного процессуального действия,
связанного с ограничением его прав, до направления следователем
уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Пропуск указанного срока является основанием для отказа в удовлетворении
ходатайства о заключении досудебного соглашения, о чем неоднократно
указывали Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд
Российской Федерации в своих решениях1.
Так,

Верховный

Суд

РФ

отменил

постановление

Иркутского

областного суда о возвращении прокурору уголовного дела в связи с
заявлением обвиняемым ходатайства о заключении досудебного соглашения
на предварительном слушании, указав что в данном случае возможности для
применения главы 40¹ УПК РФ уже утрачены, поскольку, предварительное
расследование закончено, а уголовное дело поступило в суд для
рассмотрения по существу2.
По мнению Л.В. Брусницына, предусмотренные законом временные
рамки действия досудебного соглашения лишают обвиняемого стимула
сотрудничать

с

правоохранительными

органами

после

окончания

предварительного следствия3.
Е.Л.

Федосеева

считает

допустимым

выражение

намерения

о

сотрудничестве со следствием с момента начала досудебного производства в

См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации ОТ 24.06.2014
№ 1456-О // СПС «КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 27.05.2010 № 703-О-О // СПС «КонсультантПлюс»; Определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 19.10.2010 № 1411-О-О // СПС
«КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
22.03.2011 № 329-О-О // СПС «КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 22.01.2014 № 89-О // СПС «КонсультантПлюс».
2
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14.04.2010 № 66-О10-41 //
СПС «КонсультантПлюс».
3
Брусницын Л.В. Сотрудничество со следствием: какие трудности в реализации
новых норм УПК РФ ожидают правоприменителя // Уголовный процесс. – 2009. – № 12. –
С. 14.
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письменном заявлении1. Однако такое намерение может быть закреплено при
первом же допросе, в том числе в качестве свидетеля, что активно
применяется на практике.
Е.А. Артамонова2, С.Б. Погодин3 и другие ученые обоснованно
указывают на целесообразность заключения досудебного соглашения лишь
после предъявления обвинения. Разделяя приведенную позицию, отметим,
что соблюдение всех предусмотренных главой 40¹ УПК РФ требований при
заключении досудебного соглашения с подозреваемым проблематично,
поскольку до предъявления обвинения не всегда возможно достоверно
установить степень причастности самого изъявившего сотрудничать со
следствием лица к преступлению, что может привести к принятию ложных
показаний подозреваемого за истину.
На практике досудебное соглашение чаще всего заключается сразу
после предъявления

обвинения. Как правило, на данном этапе

у

правоохранительных органов достаточно аргументов, способствующих
формированию у обвиняемого мнения о целесообразности сотрудничества со
следствием. В свою очередь адвокат и обвиняемый имеют возможность
выстроить продуманную линию защиты в целях наиболее благоприятного
исхода уголовного преследования в последующем.
2. Досудебное соглашение о сотрудничестве должно быть заключено
добровольно и при участии защитника. Таким образом, законодатель ввел в
УПК РФ новый случай, при котором участие защитника обязательно.
В этой связи целесообразно дополнить ч. 1 ст. 51 УПК РФ пунктом 9 и
изложить его в следующей редакции:
Федосеева Е.Л. Особый порядок уголовного судопроизводства при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Екатеринбург, 2014. – С. 7.
2
Артамонова Е.А. Кто должен разъяснять обвиняемому право на заключение
досудебного соглашения о сотрудничестве? // Российский следователь. – 2011. – № 2. –
С. 72.
3
Погодин С.Б. Некоторые актуальные проблемы применения особого порядка
судебного разбирательства в состязательном уголовном процессе // Российская юстиция. –
2009. – № 9. – С. 63.
1
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«9) подозреваемый или обвиняемый заявил ходатайство о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве».
3. Важнейшее условие заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве

–

активное

содействие

обвиняемого

следствию

в

разоблачении соучастников преступления.
Глава 40¹ УПК РФ не может быть применена, если содействие
подозреваемого (обвиняемого) правоохранительным органам заключалось
лишь в сообщении сведений о собственном участии в преступной
деятельности.
4.

Заключение

досудебного

соглашения

возможно

лишь

при

расследовании уголовного дела в форме предварительного следствия. Однако
законодательных препятствий для применения главы 40¹ УПК РФ по
уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести не
имеется. Если сведения, которые желает сообщить обвиняемый в нетяжких
деяниях, имеют важное значение для пресечения и раскрытия преступлений,
в соответствии с ч. 4 ст. 150 УПК РФ по письменному указанию прокурора
уголовное дело, расследуемое в форме дознания, может быть передано для
производства предварительного следствия1. В этой связи в научной
литературе факт неупоминания в анализируемой главе УПК РФ дознавателя
нередко рассматривается в качестве технической ошибки2.
Позиция законодателя, не указавшего дознавателя в качестве субъекта,
полномочного рассматривать ходатайства о заключении досудебного
соглашения, подвергается критике ученых3.

См.: Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16
«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных
дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации. – 2012. – № 9. – С. 19 – 22.
2
См.: Зуев С.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве // Российская юстиция. – 2009. – № 8. – С. 11.
3
См.: Великий Д.П. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском
уголовном процессе // Журнал российского права. – 2010. – № 2. – С. 32; Зуев С.В.
Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве // Российская юстиция. – 2009. – № 8. – С. 53 – 54; Клюшников С.С.
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На практике институт досудебного соглашения о сотрудничестве все
же используется по уголовным делам о преступлениях, перечисленных в ч. 3
ст. 150 УПК РФ. Так, в 2011 году из 2696 уголовных дел, рассмотренных
судами в порядке ст. 3177 УПК РФ, 745 поступило в суды с обвинительными
актами. В 2012 году число таких уголовных дел составило 3651.
5. Заключение досудебного соглашения возможно лишь в случае, если
содействие подозреваемого (обвиняемого) правоохранительным органам
имеет важное значение. Использование анализируемого института при
отсутствии реальной необходимости противоречит целям его введения в
российский уголовный процесс2.
6. Согласие обвиняемого с предъявленным обвинением.
До принятия Пленумом Верховного Суда РФ постановления № 16 от
28.06.2012 «О практике применения судами особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве» многие авторы указывали на то, что действующее
законодательство не содержит требование об обязательном согласии
обвиняемого

с предъявленным обвинением

как

одном из

условий

рассмотрения уголовного дела в особом порядке3.

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве и его уголовно-правовое значение
[Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2013. – С. 9;
Кондрат И.Н. Охрана прав участников уголовного процесса в досудебном производстве:
международные стандарты и механизм реализации в Российской Федерации [Текст] :
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2013. – С. 17; Николаева Т., Ларкина Б.
Некоторые вопросы заключения досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовное
право. – 2009. – № 6. – С. 85 – 88.
1
См.: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации // http://www.cdep.ru.
2
Пояснительная записка Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
(о введении особого порядка вынесения судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве) // Режим доступа: http://www/komitet2-10.km.duma.gov/ru
3
См. например: Саркисян Т.Б. Согласительные процедуры в уголовном
судопроизводстве и их применение в стадии предварительного расследования [Текст] :
дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2012. – С. 134; Смирнов А.В. Особый порядок
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Первоначально

проект

закона,

предусматривающий

введение в

российское уголовное судопроизводство института досудебного соглашения
о

сотрудничестве,

содержал

требование

о

необходимости

согласия

привлеченного к уголовной ответственности с предъявленным обвинением.
Однако на одном из заседаний «круглого стола» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, посвященном обсуждению
этого законопроекта, председатель Верховного Суда РФ А.Б. Лебедев указал,
что «положения этой главы применяются …независимо от того, согласился
ли обвиняемый с выдвинутыми против него обвинениями»1.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 322-ФЗ2 ч. 1 ст. 3175 УПК РФ
была дополнена требованием о согласии обвиняемого с предъявленным
обвинением в качестве одного

из

условий

вынесения

прокурором

представления об особом порядке проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения в отношении лица, с которым заключено
досудебное соглашение.
Признание вины может и не предполагать согласия с позицией
прокурора о квалификации действий обвиняемого. В свою очередь согласие с
предъявленным

обвинением

означает

отсутствие

разногласий

между

мнением прокурора и обвиняемого относительно фабулы и квалификации
действий последнего. Таким образом, институт досудебного соглашения
применим лишь в том случае, если обвиняемый фактически заявляет о
правильности

изложения

в

обвинительном

заключении

признаков

совершенного им преступления и конкретных обстоятельств содеянного, а

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
// Уголовный процесс. – 2009. – № 10. – С. 6.
1
См.: Перспективы введения в Российской Федерации института «Сделки с
правосудием». Материалы парламентского «круглого стола» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации 08.02.2007. – М., 2007. – С. 8.
2
Федеральный закон от 03.07.2016 № 322-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка
судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // СЗ РФ. –
2016. – № 27 (ч. 2). – Ст. 4255.
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также юридической оценки его действий, изложенной в конкретной статье
УК РФ.
В п. 15 постановления от 28.06.2012 № 161 Пленум Верховного Суда
Российской Федерации обращает внимание на то, что согласие с
предъявленным обвинением является необходимым условием применения
предусмотренного ст. 3177 УПК РФ порядка. Если подсудимый не согласен с
инкриминируемым, суд должен принять решение о прекращении особого
порядка, и рассмотреть уголовное дело с исследованием доказательств.
При возникновении спора о виновности применение в отношении
привлеченного к уголовной ответственности главы 40¹ УПК РФ теряет
всякий смысл, поскольку, если он не считает виновным в преступлении
самого себя, утверждение о правдивости сообщаемой им информации о
деятельности других довольно сомнительно. Не согласный с предъявленным
обвинением человек всегда с большей вероятностью оговорит других лиц,
чем раскаявшийся в содеянном.
Ранее в следственной практике встречались случаи заключения
досудебных соглашений с обвиняемыми, не признающими свою вину.
К примеру, в 2013 году заместителем прокурора г. Оренбурга было
заключено досудебное соглашение с обвиняемым по ч. 3 и ч. 4 ст. 158
УК РФ. Вопреки требованиям главы 40¹ УПК РФ и разъяснениям,
содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012
№ 16, субъект досудебного соглашения не согласился с предъявленным
обвинением, что впоследствии явилось основанием для расторжения
досудебного соглашения о сотрудничестве вышестоящим прокурором2.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. – 2012. – № 9. – С. 19 – 22.
2
См.: Уголовное дело № 60/141-2014 в отношении Г. // Действующий архив
Дзержинского районного суда г. Оренбурга.
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Вопросы правовых последствий признания обвиняемым своей вины и
согласия с предъявленным обвинением были предметом исследования
ученых на протяжении нескольких веков.
Так,

в

первой

Императорского

половине

университета

19
Я.

века

профессор

Баршев

Петербургского

подразделял

раскаяние

обвиняемого на 6 разновидностей1. При этом под признанием вины
Я. Баршев понимал показания обвиняемого против самого себя, «которыми
он сознает действительность какого-либо уличающего его обстоятельства»2.
Особое значение ученый придавал ценности признания обвиняемого,
разработав критерии ее оценки3.
Обращаясь

к

мотивам

признания

обвиняемым

своей

вины,

С.И. Викторский обоснованно писал, что привлеченный к уголовной
ответственности способен сделать признание под впечатлением осознания
бесполезности дальнейшего отказа от инкриминируемого4. Сделанные
С.И. Викторским более 100 лет назад выводы по-прежнему актуальны и
подтверждают необходимость получения других согласующихся между
собой доказательств правдивости признания обвиняемого.
Досудебное соглашение может быть заключено по любому уголовному
делу, досудебное производство по которому осуществляется в форме
предварительного

следствия,

вне

зависимости

от

уголовно-правовой

квалификации и степени тяжести инкриминируемого преступления.
Следует отметить, что не все авторы считают обоснованной позицию
законодателя, распространившего действие главы 40¹ УПК РФ на все
категории

преступлений.

необходимостью

Однако

использования

большинство

возможностей

из

них

института

согласны

с

досудебного

Баршев Я. Основания уголовного судопроизводства с применением к
Российскому уголовному судопроизводству. – СПб., 1841. – С. 78.
2
Там же. – С. 77.
3
Там же. – С. 79.
4
Викторский С.И. Русский уголовный процесс. – М., 1912. – С. 263.
1
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соглашения по всем без исключения уголовным делам1. Полагаем, что
необходимость в законодательном ограничении возможности использования
института досудебного соглашения о сотрудничестве определенными
категориями преступлений отсутствует. Однако глава 40¹ УПК РФ должна
применяться лишь для раскрытия и расследования преступлений, имеющих
широкий общественный резонанс и (или) высокую общественную опасность
при условии безальтернативности установления подлежащих доказыванию
обстоятельств другими способами.

См. например: Головинский М.М. Досудебное соглашение о сотрудничестве:
нормативно-правовое регулирование и практика применения [Текст] : дис. … канд. юрид.
наук. – Владимир, 2011. – С. 91; Давлетов А. Рискованное сотрудничество //
Новая адвокатская газета. – 2010 – № 15 (080); Клюшников С.С. Институт досудебного
соглашения о сотрудничестве и его уголовно-правовое значение [Текст] : автореф. дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.08. – Краснодар, 2013. – С. 9.
1
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2.3. Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве и его разрешения следователем и
прокурором
За 8 лет функционирования главы 40¹ УПК РФ регламентация порядка
заявления и разрешения ходатайства о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве так и не подверглась трансформации. Вместе с тем текст
статей 3171 – 3172 УПК РФ содержит лишь фрагментарное описание этой
процедуры, и, вопреки своему наименованию, включает в себя основные
условия применения института досудебного соглашения о сотрудничестве.
Фактически именно из текста ст. 3171 УПК РФ под названием «Порядок
заявления

ходатайства

сотрудничестве»

о

заключении

правоприменители

досудебного

вычленили

соглашения

временные

о

рамки

применения рассматриваемого института в уголовном судопроизводстве.
Следует отметить, что количество рассмотренных прокурорами
ходатайств о заключении досудебных соглашений о сотрудничестве с 2013
года остается на прежнем уровне, что может свидетельствовать о том, что
прокуроры в большинстве своем взвешенно подходят к принятию решений
об

использовании

для

раскрытия

и

расследования

преступлений

анализируемого уголовно-процессуального института.
Сведения о результатах рассмотрения прокурорами ходатайств
подозреваемых (обвиняемых) о заключении досудебных соглашений о
сотрудничестве

Рассмотрено прокурором
ходатайств подозреваемых
(обвиняемых) о заключении
досудебных соглашений о
сотрудничестве
Из
удовлетворено
них:
отказано в
удовлетворении

2013

2014

2015

2016

1
полугодие
2017

3968

3937

4137

3470

1883

3390

3487

3655

3032

1664

574

442

482

438

219
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Сведения о результатах рассмотрения прокурорами ходатайств
подозреваемых (обвиняемых) о заключении досудебных соглашений о
сотрудничестве
(по полугодиям)
1
1
1
1
1
полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие
2013
2014
2015
2016

2017

Рассмотрено прокурорами
ходатайств подозреваемых
(обвиняемых) о
заключении досудебных
соглашений о
сотрудничестве
удовлетворено
Из
отказано в
них:
удовлетворении

1972

2011

2132

1901

1883

1646

1778

1886

1662

1664

322

222

246

239

219

В соответствии с ч. 3 ст. 317¹ УПК РФ, ходатайство о заключении
досудебного соглашения подается прокурору через следователя. Такой
порядок закреплен законодателем, поскольку именно следователю в
наибольшей степени известны обстоятельства совершенного подозреваемым
(обвиняемым) преступления и возможная результативность сотрудничества в
интересах следствия. Вместе с тем неосведомленность следователя о
предназначении и потенциале института досудебного соглашения о
сотрудничестве

способна

привести

к

безосновательному

отказу

в

удовлетворении ходатайств, поступивших от подозреваемых и обвиняемых,
обладающих ценнейшей информацией о преступлениях.
Приступая к анализу порядка заявления и разрешения ходатайства о
заключении досудебного соглашения, отметим, что закон не гарантирует
подозреваемым и обвиняемым право на использование преимуществ главы
40¹ УПК РФ, лишь предоставляя такую возможность. Решение о применении
предусмотренного главой 40¹ УПК РФ порядка является прерогативой
прокурора.
Ходатайство

о

заключении

досудебного

соглашения

подается

подозреваемым (обвиняемым) после консультации с защитником. Для
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разрешения поступившего ходатайства следователь должен убедиться в том,
что

содействие

реализации

подозреваемого

целей

досудебного

(обвиняемого)
соглашения,

а

будет

способствовать

условия

применения

предусмотренного главой 40¹ УПК РФ порядка соблюдены.
В целях установления необходимой для заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве информации, следователь вправе провести
соответствующие процессуальные действия1.
А.Г. Халиулин обоснованно полагает, что готовность подозреваемого
(обвиняемого) сотрудничать со следствием должна субъективно выражаться
в конкретных действиях, направленных на раскрытие и расследование
преступлений, совершенных до заключения досудебного соглашения2.
Обращаясь к проблеме оценки показаний обвиняемых, М.С. Строгович
отмечал необходимость принятия во внимание следующих аспектов:
1) заинтересованность обвиняемого в смягчении ответственности за
содеянное путем ложного оговора;
2) нераспространение на обвиняемого уголовной ответственности за
ложный оговор3.
Следует учитывать, что до заключения досудебного соглашения
подозреваемый

(обвиняемый)

не

обязан

сообщать

все

подробности

преступления в своих показаниях и участвовать в следственных действиях,
направленных на изобличение соучастников преступления. Кроме того, в
случае выполнения обвиняемым всех возможных действий, направленных на
дальнейшую реализацию досудебного соглашения о сотрудничестве до его

Шумилин С.Ф. Механизм реализации полномочия следователя на разрешение
ходатайства подозреваемого или обвиняемого о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве нуждается в совершенствовании // Российский следователь. – 2010. – № 5.
– С. 10.
2
Халиулин А.Г. Полномочия прокурора по заключению досудебного соглашения о
сотрудничестве // Уголовное право. – 2010. – №. – 3. – С. 99.
3
См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса [Текст] /
М.С. Строгович. – М: Академия наук СССР, 1958. – С. 260.
1
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заключения, факт процессуального закрепления обязательств в соглашении
для стороны обвинения теряет смысл.
А.А. Иванов1, С.Ф. Шумилин2, А.Н. Чашин3 считают, что до
заключения досудебного соглашения следователь не вправе задавать
подозреваемому (обвиняемому) прямые вопросы о местонахождении следов
преступления и похищенного имущества, а также о роли соучастников в
достижении преступного умысла, поскольку, раскрыв всю имеющуюся
информацию, обвиняемый рискует в дальнейшем получить отказ в
удовлетворении ходатайства о заключении соглашения.
Возникновение подобной ситуации не исключается в следственной
практике.

Особенно

велика

вероятность

принятия

следователем

и

прокурором решения об отказе в удовлетворении ходатайства уже
сообщившего всю необходимую информацию обвиняемого по уголовным
делам о преступлениях, участники которых одновременно заявляют о
желании сотрудничать со следствием. Однако на практике в большинстве
своем досудебные соглашения

заключаются уже

после совершения

обвиняемыми действий, направленных на раскрытие и расследование
преступлений.
К примеру, при расследовании следователем ОВД СЧ СУ УМВД
России по Оренбургской области уголовного дела в отношении Ч. были
допущены нарушения большинства предусмотренных главой 40¹ УПК РФ
особенностей производства по делам анализируемой категории. В июле 2012
года от подозреваемого в разбойном нападении Ч. поступило ходатайство о
заключении с ним досудебного соглашения. При этом в ходатайстве,
Иванов А.А. Теоретические и организационно-правовые аспекты реализации
института досудебного соглашения о сотрудничестве в российском уголовном процессе
[Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2013. – С. 136.
2
Шумилин С.Ф. Механизм реализации полномочия следователя на разрешение
ходатайства подозреваемого или обвиняемого о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве нуждается в совершенствовании // Российский следователь. – 2010. –
2010. – № 1. – С. 89.
3
Чашин А.Н. Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве // Советник юриста. – 2010. – № 1. – С. 89.
1
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состоящем из трех строк, Ч. указал на готовность «сотрудничать с органами
следствия и активно помочь расследованию дела». В тот же день Ч. написал
явку с повинной, был допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого,
принял участие в проверке показаний на месте и изобличил соучастника
преступления Р. на очной ставке. На следующий день Р. тоже полностью
признал вину в содеянном, дал согласующиеся с версией Ч. показания,
указал местонахождение вещественных доказательств и стал активно
сотрудничать со следствием. 09.07.2012, несмотря на установление всех
обстоятельств

совершенного

преступления,

следователь

вынес

предусмотренное ч. 3 ст. 317¹ УПК РФ постановление. Через двое суток
прокурор района удовлетворил оба ходатайства о заключении досудебного
соглашения, указав, что благодаря произведенным с участием Ч. и Р.
следственным действиям удалось разоблачить соучастников преступления.
Таким образом, вопреки задачам института досудебного соглашения о
сотрудничестве
очевидности

последнее

было

обстоятельств,

заключено

подлежащих

в

условиях

доказыванию.

абсолютной

При

этом в

нарушение требований п. 6 ч. 2 ст. 3173 УПК РФ в тексте досудебного
соглашения отсутствовало указание на действия, которые обвиняемый
обязался

совершить

произведенного
сотрудничестве,
предыдущим,

в

рамках

после
Ч.
не

и

его

заключения
Р.

сообщив

дали

исполнения.
досудебного

показания,

никаких

В

новых,

ходе

допроса,

соглашения

совершенно
ранее

не

о

идентичные
известных

правоохранительным органам обстоятельств1.
Приходится констатировать, что в большинстве своем следователи
признают

инициативу

обвиняемых

обоснованной,

возбуждая

перед

прокурором ходатайство о заключении досудебного соглашения, вопреки
установленным ч. 2 ст. 317¹ УПК РФ требованиям о его содержании. Случаи

См.: Уголовное дело № 53/1196-2012 по обвинению Ч., Р. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ // Действующий архив
Переволоцкого районного суда Оренбургской области за 2013 год.
1
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отклонения следователями ходатайств о заключении досудебных соглашений
в связи с отсутствием в них конкретных обязательств при наличии оснований
для их заключения являются единичными. Так, следователем СО МО
«Ясненский»

МВД

удовлетворении

России

по

ходатайства

о

Оренбургской
заключении

области

отказано

досудебного

в

соглашения

обвиняемого по ч. 2 ст. 163 УК РФ К., поскольку оно не содержало
предусмотренных

законом

сведений,

а

обстоятельства,

подлежащие

доказыванию, уже были установлены на момент его заявления1.
Факты заключения досудебных соглашений с обвиняемыми, уже
сообщившими

всю

известную

информацию

до

начала

применения

предусмотренного главой 40¹ УПК РФ механизма, распространены в
следственной

практике.

доказывания

моральных

правоохранительными

Это

обусловлено

обязательств

органами

соблюдением

перед

обвиняемыми

субъектами

сотрудничающими
и

данных

в

с

целях

формирования у них мотивации к изобличению соучастников преступлений
обещаний.
Такая ситуация выявлена при изучении материалов уголовного дела в
отношении П., рассмотренного Тоцким районным судом Оренбургской
области в порядке ст. 3177 УПК РФ. Органами предварительного следствия
П. обвинялся в разбойном нападении на отделение почтовой связи группой
лиц по предварительному сговору с Л. и К. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий

удалось

установить

причастность

указанных

лиц

к

совершенному преступлению. Однако первоначально Л. и К. отрицали факт
участия в разбойном нападении, а П. стал активно сотрудничать со
следствием. 15.08.2012 от П. поступило ходатайство о заключении
досудебного соглашения, в котором он обязался дать показания о действиях
соучастников преступления, а также указать и выдать местонахождение

Уголовное дело № 66/67-2014 по обвинению К., Ж. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ // Действующий архив Ясненского районного суда
Оренбургской области за 2014 год.
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орудий преступления: одежды, масок, ружья. Через двое суток ходатайство
П. было удовлетворено прокурором. При этом все включенные в текст
досудебного соглашения обязательства были выполнены П. за месяц до его
заключения. Спустя несколько недель остальные соучастники преступления
также признали свою вину в содеянном и дали подробные, согласующиеся
между собой показания1.
Обращаясь к анализируемой проблеме, В.В. Конин отмечает, что в
такой ситуации следует говорить не о раскаянии привлеченного к уголовной
ответственности, а о вынужденном поступке, обусловленном осознанием
неизбежности наказания2.
Если

ходатайство

подозреваемого

(обвиняемого)

является

обоснованным, следователь обращается к руководителю следственного
органа для согласования целесообразности обращения к прокурору с
постановлением о заключении досудебного соглашения.
После

получения

согласия

руководителя

следственного

органа

следователь выносит мотивированное постановление. Эта процедура
предусмотрена в УПК РФ в целях предотвращения направления прокурору
необоснованных ходатайств следователей и недопущения злоупотреблений.
Постановление должно быть передано прокурору в течение трех суток с
момента получения ходатайства подозреваемого или обвиняемого.
На момент принятия решения о передаче постановления прокурору
должен быть установлен факт совершения преступления конкретным лицом.
В постановлении необходимо указать существо подозрения или обвинения, а
также доказательства, подтверждающие его обоснованность.

Уголовное дело № 60/43-2012 по обвинению П. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ // Действующий архив Тоцкого районного суда
Оренбургской области за 2012 год.
2
Конин В.В. Некоторые вопросы тактики расследования преступлений,
совершенных организованными группами, а также преступлений коррупционной
направленности, совершенных в группе // Российский следователь. – 2010. – № 7. – С. 46.
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При отсутствии оснований для заключения досудебного соглашения
следователь

выносит

постановление

об

отказе

в

удовлетворении

ходатайства.
В

законодательстве

ходатайств

о

не

заключении

урегулирована
досудебных

процедура

соглашений,

разрешения
поступивших

дознавателю. Полагаем, что в случае поступления ходатайства о заключении
досудебного соглашения по уголовным делам, расследуемым в форме
дознания, дознаватель должен поступить следующим образом.
При наличии процессуальной целесообразности сотрудничества с
привлеченным к уголовной ответственности с использованием досудебного
соглашения,

дознаватель

с

согласия

руководителя

органа

дознания

возбуждает перед прокурором ходатайство о передаче уголовного дела
следователю.
Признав целесообразным применение положений анализируемой главы
УПК РФ, прокурор должен вынести постановление о передаче материалов
дела

для

дальнейшего

производства

следователю.

После

принятия

уголовного дела к производству следователь возбуждает перед прокурором
ходатайство о заключении досудебного соглашения в соответствии с
процедурой, регламентированной статьями 317¹ – 317² УПК РФ.
А.С. Александров указывает, что прокурор вправе потребовать от
руководителя

следственного

органа

вынесения

следователем

положительного решения по заявленному ходатайству о заключении
досудебного соглашения1. Действительно, п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ наделяет
прокурора правом требовать от следователя устранения допущенных
нарушений закона. Такие действия представителя надзорного ведомства
позволяют обеспечить защиту прав участников уголовного судопроизводства

1

Александров А.С. Указ. соч. – С. 11.
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с одной стороны и строгое исполнение норм УПК РФ, регламентирующих
порядок заключения досудебного соглашения – с другой1.
Е.Л.

Федосеева

считает

целесообразным

наделение

прокурора

единоличными полномочиями по рассмотрению ходатайства о заключении
досудебного соглашения2. Однако в силу невозможности полноценного
изучения на практике всех находящихся в производстве поднадзорных
органов предварительного расследования уголовных дел, при поступлении
ходатайства подозреваемого или обвиняемого прокурор все равно обратится
к следователю за необходимой информацией.
Считаем целесообразным включение в УПК РФ нормы об обязанности
следователя согласовывать с руководителем следственного органа любого
решения

по

соглашения:
руководителя

заявленному
как

ходатайству

положительного,

следственного

так

органа

о
и

за

заключении

досудебного

отрицательного.
законностью

Контроль

принимаемых

следователем решений позволит избежать необоснованного отклонения
волеизъявления привлеченных к уголовной ответственности, сотрудничество
с которыми способно стать ключом к раскрытию резонансных преступлений.
В противном случае субъект принятия решения о заключении досудебного
соглашения – прокурор – может не узнать о волеизъявлении обвиняемого
вовсе.
Кроме того, предлагаем предусмотреть в законе необходимость
направления

прокурору

постановления

следователя

об

отказе

в

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения в
течение суток со дня его вынесения. Указанное позволит предотвратить
случаи упущения возможности эффективной борьбы с преступностью
посредством сотрудничества с обвиняемыми, изъявившими желание стать
субъектами главы 40¹ УПК РФ.
См.: Халиулин А.Г., Булатова Н., Конярова Ж. Полномочия прокурора по
заключению досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовное право. – 2010. – № 3.
– С. 100.
2
Федосеева Е.Л. Указ. соч.– С. 7.
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Мы разделяем позицию С.П. Щербы и Д.И. Ережипалиева, считающих
целесообразным

предусмотреть

в

УПК

нормативные

положения,

включающие прокурора в число должностных лиц, уполномоченных в
порядке статей 123, 124 УПК рассматривать жалобы обвиняемого или
подозреваемого на решение следователя об отказе в заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве и принимать по ним процессуальные решения.1
Следует отметить, что в первые годы применения анализируемой главы
УПК РФ многие представители стороны обвинения считали процедуру
негласного согласования с прокурором решения следователя об отказе в
удовлетворении

ходатайства

о

заключении

досудебного

соглашения

обязательной. Так, в 2010 году на вопрос о том, должен ли следователь
согласовывать с прокурором такое решение положительно ответили более
46,4 % респондентов. В 2011 году этот показатель возрос до 48,7 %. При этом
в анкетировании принимали участие те же самые правоприменители, что и
годом ранее. С 2012 года количество прокуроров и следователей,
положительно ответивших на вышеуказанный вопрос, стало постепенно
снижаться2.
Некоторые авторы полагают, что следователь не вправе отказать в
удовлетворении заявленного подозреваемым (обвиняемым) ходатайства о
заключении с ним досудебного соглашения, поскольку не является
субъектом,
необдуманное

наделенным
решение

правом

его

следователя

заключать3.
об

отклонении

Действительно,
инициативы

привлеченного к уголовной ответственности способно привести к упущению

См.: Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по
уголовным делам: функции, правовой статус, полномочия [Текст] : монография / под общ.
и науч. ред. проф. С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 99 – 101.
2
См.: Приложение Б.
3
См.: Арабули Д.Т. Исследование отдельных полномочий участников уголовного
судопроизводства со стороны обвинения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве // Мировой судья. – 2009. – № 9. – С. 10 – 11; Гуршумов И. Досудебное
соглашение о сотрудничестве – сделка с правосудием? // Законность. – 2010. – № 4. –
С. 19; и др.
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возможности раскрытия резонансных преступлений. В этой связи предлагаем
изменить действующий порядок разрешения ходатайства подозреваемого
(обвиняемого) о применении предусмотренной главой 40¹ УПК РФ
процедуры.
Процедура отказа в удовлетворении ходатайства о заключении
досудебного

соглашения,

по

нашему

мнению,

должна

быть

регламентирована следующим образом. Если следователь придет к выводу об
отсутствии оснований для заключения досудебного соглашения, он должен
согласовать свое решение с руководителем следственного органа. После
вынесения мотивированного постановления об отказе в удовлетворении
ходатайства

следователь

направляет

согласованное

с

руководителем

следственного органа решение прокурору.
В постановлении следователя об отказе в удовлетворении ходатайства
о заключении досудебного соглашения должно быть указано:
1) деяние, в котором подозревается или обвиняется лицо, заявившее
ходатайство о досудебном соглашении;
2) обоснование факта отсутствия у подозреваемого или обвиняемого
сведений, которые могут содействовать раскрытию и расследованию
преступления,

изобличению

и

уголовному

преследованию

других

соучастников преступления, которые ранее были не известны из других
источников.
М.М. Головинский полагает, что следователь и прокурор вправе
отклонить ходатайство подозреваемого (обвиняемого), лишь если оно не
подписано защитником, либо если искомая информация уже известна
правоохранительным органам1.
Вместе с тем перечень оснований, по которым подозреваемому
(обвиняемому) может быть отказано в удовлетворении ходатайства, гораздо

Головинский М.М. Досудебное соглашение о сотрудничестве: нормативноправовое регулирование и практика применения [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. –
Владимир, 2011. – С. 94.
1

154

шире. К таковым, помимо законодательных ограничений, относится и
процессуальная нецелесообразность сотрудничества с привлеченным к
уголовной ответственности, ведь институт досудебного соглашения не
должен применяться повсеместно без достаточных на то оснований, а
предусмотрен

законодателем как

своего

рода

способ

раскрытия

и

расследования преступлений в условиях безальтернативности. Однако в
следственной практике встречаются случаи необоснованного заключения
досудебных соглашений.
К примеру, приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга,
постановленным в порядке ст. 3177 УПК РФ, С. признан виновным в
хищении принадлежащих банку денежных средств совместно с У. и К. В мае
2013 года от С. поступила явка с повинной, после чего он дал подробные
показания, изобличающие соучастников преступления. Несколькими днями
ранее явку с повинной написал У., а затем о своем участии в совершении
преступления заявил К. Таким образом, все соучастники преступления
признали свою вину, активно сотрудничали со следствием и давали в ходе
допросов подробные, согласующиеся между собой показания. Затем от С.
поступило ходатайство о заключении досудебного соглашения, которое,
несмотря на отсутствие необходимости, было удовлетворено прокурором1.
Мнение правоприменителей относительно допустимости заключения
досудебных соглашений о сотрудничестве одновременно с несколькими
дающими одинаково ценные показания по одному уголовному делу
обвиняемыми является неоднозначным. С 2010 года доля положительно
ответивших на этот вопрос опрошенных нами респондентов снизилась с
33,7 % до 9,1 %2.
Ходатайство о заключении досудебного соглашения и постановление
следователя должны быть рассмотрены прокурором в течение трех суток с
Уголовное дело № 66/201-2013 по обвинению С. в совершении и преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ // Действующий архив Ленинского районного суда
г. Оренбурга за 2013 год.
2
См.: Приложение Б.
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момента их поступления. Не согласованные с руководителем следственного
органа решения следователя рассмотрению не подлежат и должны быть
возвращены прокурором соответствующему должностному лицу1.
По мнению А.В. Смирнова, при соблюдении законодательных
ограничений предусмотренная главой 40¹ УПК РФ возможность является
правом привлеченного к уголовной ответственности, в связи с чем
усмотрение

следователя

подозреваемым

и

прокурора

(обвиняемым),

по

носит

поводу

его

реализации

дискреционный

характер2.

Аналогичной точки зрения придерживается А.А. Иванов3. Однако с
приведенной

позицией

трудно

согласиться,

поскольку

согласно

пояснительной записке к проекту федерального закона № 141-ФЗ глава 40¹
УПК РФ предусмотрена законодателем в целях борьбы с наиболее опасными
преступными проявлениями, а правом выносить решение о целесообразности
ее применения наделен именно прокурор.
Н.В. Буланова обоснованно отмечает важность учета позиции
следователя при принятии прокурором решения о заключении досудебного
соглашения, поскольку использование предусмотренной главой 40¹ УПК РФ
при отсутствии объективной необходимости вряд ли будет отвечать целям
введения института досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовное
судопроизводство4.
Процедура обжалования постановлений следователя и прокурора об
отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения
о

сотрудничестве

не

урегулирована

уголовно-процессуальным

Пункт. 1.2. приказа Генерального прокурора Российской Федерации № 107 от
15.03.2010 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора при
заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве
по уголовным делам» // Законность. – 2010. – № 6. – С. 12.
2
Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. – 2009. – № 10. – С. 9.
3
Иванов А.А. Указ. соч. – С. 14, 141.
4
См.: Буланова Н.В. Дискреционные полномочия прокурора в уголовном
судопроизводстве: содержание и реализация // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. – 2016. – № 1. – С. 32.
1
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законодательством, что вызывает разночтения в правоприменительной
практике.
Согласно главе 40¹ УПК РФ, постановление следователя об отказе в
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения может
быть обжаловано руководителю следственного органа или прокурору. По
результатам рассмотрения жалобы должностное лицо в порядке ст. 124
УПК РФ выносит постановление о полном или частичном ее удовлетворении
либо об отказе в удовлетворении. В случае признания доводов жалобы
обоснованными руководитель следственного органа в соответствии с ч. 3
ст. 39 УПК РФ дает указание следователю о вынесении постановления о
возбуждении перед прокурором соответствующего ходатайства.
Постановления следователей и прокуроров об отказе в удовлетворении
ходатайств о заключении досудебных соглашений обжалуются довольно
часто.
Так, в 2010 году прокурором Забайкальского края рассмотрена жалоба
обвиняемой по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ на постановление прокурора
Красночикойского района об отказе в удовлетворении ходатайства о
заключении с ней досудебного соглашения. Поскольку на момент обращения
стороны защиты с таким ходатайством обвиняемая уже дала признательные
показания, а действия по сотрудничеству с правоохранительными органами в
ходатайстве были не конкретизированы, решение прокурора признано
законным1.
В 2011 году заместителем прокурора г. Новошахтинска отклонена
жалоба обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ на решение следователя СО по
г. Новошахтинску СУ СК по Ростовской области об отказе в удовлетворении
заявленного ходатайства о заключении досудебного соглашения. В ходе
проверки установлено, что ходатайство не подписано защитником, и никаких

См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 31.12.2010 № 36-13-2010 «О порядке применения положений главы 40¹ Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации». Документ опубликован не был.
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неизвестных ранее органам предварительного следствия обстоятельств
обвиняемый не предоставил1.
По мнению М.М. Головинского, подозреваемый (обвиняемый) вправе
обжаловать постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о
заключении досудебного соглашения не только руководителю следственного
органа или вышестоящему прокурору, но и в суд. В этой связи ученый
предлагает исключить из ч. 4 ст. 317¹ УПК РФ слова «руководитель
следственного органа», заменив их фразой «в порядке, предусмотренном
главой 16 настоящего Кодекса», а ч. 2 ст. 317² УПК РФ дополнить словами «в
суд, в порядке, предусмотренном главой 16 настоящего Кодекса»2.
Вместе
прокурора об
досудебного

с

тем

судебный

отказе

в

порядок

обжалования

удовлетворении

соглашения

о

постановления

ходатайства о

сотрудничестве

заключении

законодательством

не

предусмотрен. Так, в кассационном определении № 66-О10-41 Верховный
Суд РФ указал, что заключение досудебного соглашения не является
обязанностью

стороны

обвинения,

зависит

не

только

от

желания

подозреваемого (обвиняемого), но и от волеизъявления стороны обвинения3.
Аналогичную

позицию

высказывают

нижестоящие

суды

при

рассмотрении жалоб на решения прокуроров об отказе в заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве4.
В

постановлении

рассмотрения

от

представления

06.04.2012,

вынесенном

заместителя

по

Генерального

результатам
прокурора

Российской Федерации на решение Тверского районного суда г. Москвы от
См.: Там же.
Головинский М.М. Досудебное соглашение о сотрудничестве: нормативноправовое регулирование и практика применения [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. –
Владимир, 2011. – С. 98.
3
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14.04.2010 № 66-О10-41 //
СПС «КонсультантПлюс».
4
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Кемеровского областного суда от 17.01.2013 // http://rospravosudie.com/; Кассационное
определение Судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда от
13.06.2012 http://rospravosudie.com/; Кассационное определение судебной коллегии по
уголовным делам Кировского областного суда от 23.08.2011 http://rospravosudie.com.
1
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07.07.2011,

Президиум

Верховного

Суда

РФ

указал:

«…предметом

обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ являются лишь вопросы, связанные с
порядком заключения досудебного соглашения о сотрудничестве…»1. Таким
образом, Верховный Суд оставил в рамках предмета обжалования действий
должностных лиц в порядке ст. 125 УПК РФ лишь порядок заключения
досудебного соглашения, а не вопросы удовлетворения либо отклонения
ходатайств о применении главы 40¹ УПК РФ.
24.05.2016 постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в
порядке

статьи

125

Уголовно-процессуального

кодекса

Российской

Федерации» было дополнено ч. 3¹, разъяснившей, что действия (бездействие)
и решения, для которых уголовно-процессуальным законом предусмотрен
специальный порядок их обжалования в досудебном производстве, не
подлежат оспариванию в соответствии со ст. 125 УПК РФ. При этом
Верховный Суд РФ указал в качестве примера на невозможность
обжалования в судебном порядке постановлений следователя или прокурора
об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве2.
Судебному обжалованию в порядке ч. 1 ст. 125 УПК РФ подлежат
лишь те действия (бездействие) и решения должностных лиц, которые
способны причинить ущерб закрепленным в Конституции Российской
Федерации правам и свободам либо могут затруднить доступ к правосудию3.
Отказ прокурора в заключении досудебного соглашения не причиняет

Архив судебных актов федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных
судов // http://www.does.pravo.ru.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 № 23 «О внесении
изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
по уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 7.
3
Аналогичная точка зрения выражена в работах других авторов:
Гричаниченко А.В. Особый порядок принятия судебного решения: сравнительный анализ
содержания главы 40 и главы 40¹ УПК РФ, проблемы их применения // Уголовное право. –
2010. – № 1. – С. 32; Халиулин А.Г. Полномочия прокурора по заключению досудебного
соглашения о сотрудничестве // Уголовное право. – 2010. – №. – 3. – С. 100.
1

159

ущерба основным конституционным правам и свободам участников
уголовного судопроизводства и не затрудняет доступа к правосудию, а
потому по смыслу статей 123, 125 УПК РФ не является предметом судебного
обжалования. Указанное соответствует п. 1 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами
жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации»1, согласно которому суд не должен предрешать вопросы,
которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по
уголовному делу. Вместе с тем в 2009 – 2010 годах отказы уполномоченных
должностных лиц в заключении досудебных соглашений обжаловались в
судебном порядке в 8 случаях, из них по 2 жалобам судом вынесены решения
об их удовлетворении2.
К примеру, следователем СО УФСКН России по Республике Тыва
отклонено ходатайство обвиняемого по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 3 ст. 228¹
УК РФ о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в связи с
наличием сомнений в достоверности сделанных им признаний. Прокурор
отклонил жалобу обвиняемого, указав, что к моменту поступления
ходатайства были установлены все лица, причастные к совершению
преступления. Суд принял и рассмотрел по существу жалобу на отказ в
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения, признав
решения следователя и прокурора необоснованными. Повторно заявленное
ходатайство обвиняемого было удовлетворено3.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 4 (в дальнейшем –
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1).
2
См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 31.03.2010 № 30-15-2010 «О недостатках в организации работы по борьбе с
организованной преступностью, применению норм главы 40¹ УПК РФ» // Официально
текст опубликован не был.
3
Архив судебных актов федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных
судов // http://www.does.pravo.ru
1
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В своем диссертационном следовании А.А. Иванов обосновывает точку
зрения о том, что решение об отказе в удовлетворении ходатайства о
заключении досудебного соглашения нарушает гарантированное ч. 4
ст. 29, ст. 45 Конституции РФ право обвиняемого защищать свои права всеми
способами1.

Однако

(обвиняемому)

закон

возможность

лишь

предоставляет

воспользоваться

подозреваемому

правом

на

заявление

ходатайства о заключении досудебного соглашения, не возлагая на
прокурора

обязанность

его

удовлетворить.

Институт

досудебного

соглашения предусмотрен законодателем не в целях расширения прав
привлеченных

к

уголовной

ответственности,

эффективности борьбы с преступностью.

1

Иванов А.А. Указ. соч. – С. 147.

а

для

повышения
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2.4. Содержание досудебного соглашения о сотрудничестве и особенности
его заключения
Прокурор

наделен

ведущей

ролью

в

процедуре

заключения

досудебного соглашения о сотрудничестве. В этой связи именно он
ответственен за содержание процессуального документа и его соответствие
критериям законности.
Г.В. Абшилава обоснованно отмечает, что в рамках реализации
полномочий, предоставленных главой 40¹ УПК РФ, прокурор принимает
решения на основе собственного усмотрения, основанного на личной оценке
возможного

содействия

подозреваемого

(обвиняемого)

следственным

органам и его пользы для расследования. Никто не может принудить
прокурора к заключению досудебного соглашения1.
Мы

классифицируем

основания

для

заключения

досудебного

соглашения о сотрудничестве на фактические и юридические.
По нашему мнению, фактическими основаниями для заключения
досудебного соглашения являются достаточные данные полагать, что
сотрудничество с согласившимся с предъявленным обвинением будет
способствовать реализации целей, закрепленных в ч. 2 ст. 317¹ УПК РФ.
Юридическим основанием для заключения досудебного соглашения
является наличие следующих положительных решений представителей
стороны обвинения:
- постановления следователя о возбуждении перед прокурором
ходатайства о заключении досудебного соглашения;
- согласия руководителя следственного органа на возбуждение перед
прокурором

ходатайства

о

заключении

досудебного

соглашения.

Поводом для рассмотрения вопроса о возможности заключения

См.: Абшилава Г.В. Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации [Текст]: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2012. – С. 17.
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досудебного

соглашения

является

поступление

от

подозреваемого

(обвиняемого) соответствующего ходатайства.
Решение о заключении досудебного соглашения должно приниматься
прокурором с учетом фактических обстоятельств дела и реальной
перспективы достижения цели привлечения обвиняемого к активному,
добросовестному содействию в раскрытии и расследовании преступлений.
Досудебное соглашение не должно восприниматься следственными
органами как инструмент облегчения процесса расследования уголовного
дела и отказа от установления подлежащих доказыванию обстоятельств
другими

предусмотренными

законом

способами.

К

сожалению,

в

следственной практике достаточно примеров явного занижения субъектом
досудебного соглашения о сотрудничестве собственной роли в преступной
деятельности. Между тем правоохранительные органы без дополнительной
проверки принимали версию сотрудничающего со следствием обвиняемого
за основную и не проводили следственных действий, направленных на ее
проверку либо опровержение. Так, после постановления Дзержинским
районным судом г. Оренбурга обвинительного приговора в порядке ст. 3177
УПК РФ в отношении Р., признанного виновным в 13 эпизодах
мошенничества, была установлена его причастность к аналогичным
преступлениям, о которых осужденный в рамках досудебного соглашения
правоохранительным органам не говорил1.
В досудебном соглашении о сотрудничестве должны быть указаны
сведения, перечисленные в ч. 2 ст. 317³ УПК РФ. При этом в тексте
процессуального документа надлежит отразить не только общие фразы об
обязательстве обвиняемого оказать содействие в раскрытии и расследовании
преступления, но и конкретные действия, которые субъект соглашения
должен исполнить. Их содержание зависит от обстоятельств преступления,

Уголовное дело № 66/1341-2012 по обвинению Р. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ // Действующих архив Дзержинского районного суда
г. Оренбурга за 2013 год.
1
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роли сотрудничающего со следствием лица и его соучастников в достижении
преступного

умысла, следственной ситуации, а также

информации,

установленной органами предварительного расследования на момент
заключения досудебного соглашения. Указание в тексте досудебного
соглашения лишь общих фраз в дальнейшем затрудняет оценку факта
соблюдения обвиняемым взятых на себя обязательств прокурором при
вынесении представления, а судом – при принятии решения о возможности
рассмотрения уголовного дела в порядке ст. 3177 УПК РФ. Кроме того,
отсутствие в тексте досудебного соглашения указания на конкретные
обязательства обвиняемого в случае его расторжения может привести к
затягиванию процесса обжалования обвиняемым принятого прокурором
решения вследствие размывчатости указанных в соглашении формулировок.
В досудебном соглашении необходимо предусмотреть последствия
несоблюдения обвиняемым взятых на себя обязательств, в том числе
возможность пересмотра приговора в отношении осужденного в порядке
ст. 3177 УПК РФ в случае умышленного сокрытия важных сведений либо
сообщения ложной информации органам предварительного расследования.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 322-ФЗ в ст. 3173 УПК РФ была
внесена ч. 2¹, предусматривающая необходимость разъяснения прокурором
подозреваемому

(обвиняемому)

последствий

несоблюдения

условий

досудебного соглашения, а также норм закона, согласно которым показания
сотрудничающего с правоохранительными органами лица могут быть
использованы в качестве доказательств даже в случае отказа от них. Кроме
того, текст новой редакции ст. 317³ УПК РФ содержит указание на
возможность привлечения субъекта досудебного соглашения к участию в
уголовном

деле

в

отношении

соучастников

преступления

после

рассмотрения судом дела в отношении него самого1.

См.: Федеральный закон от 03.07.2016 № 322-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования
1

164

Целесообразно

заложить

в

текст

досудебного

соглашения

обязательство обвиняемого изобличать соучастников преступления и после
вступления приговора в отношении него в законную силу, поскольку цель
института досудебного соглашения может быть достигнута лишь после
признания всех соучастников преступления виновными в совершении
преступления вступившим в законную силу приговором суда. Поскольку
апелляционное судопроизводство предполагает возможность всестороннего
исследования доказательств, показания субъекта досудебного соглашения
могут потребоваться и при обжаловании судебных постановлений в
отношении соучастников преступления. В этой связи условие о даче
показаний в отношении разоблаченных при рассмотрении уголовного дела
судом имеет важнейшее значение для достижения предназначения института
досудебного соглашения о сотрудничестве.
Даже если к моменту заключения соглашения обвиняемый выполнил
большинство обязательств по содействию следствию, каждое из них должно
быть указано в тексте досудебного соглашения в целях объективности
оценки судом результативности действий обвиняемого по выполнению его
условий.
Некоторые ученые указывают на целесообразность включения в текст
досудебного соглашения в качестве обязательного условия необходимость
возмещения обвиняемым вреда, причиненного преступлением1. Не умаляя
важности защиты прав потерпевших от преступлений, выступающей в
качестве одного из назначений уголовного судопроизводства, отметим, что
законодательное установление допустимости применения положений главы
40¹

УПК

РФ

в

зависимости

от

факта

возмещения

причиненного

преступлением вреда может поставить под угрозу результативность

порядка судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» //
СЗ РФ. – 2016. – № 27 (ч. 2). – Ст. 4255.
1
См.: Клюшников С.С. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве и его
уголовно-правовое значение [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар,
2013. – С. 9.
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применения

анализируемого

Собственный

опыт

уголовно-процессуального

диссертанта

по

поддержанию

института.

государственного

обвинения и осуществлению надзора за процессуальной деятельностью
органов

предварительного

расследования

позволяет

утверждать,

что

возмещение причиненного преступлением вреда на досудебной стадии
уголовного судопроизводства не является распространенным явлением.
Несомненно, включение в текст досудебного соглашения в качестве
обязательного

условия

его

применения

требования

о

возмещении

причиненного преступлением вреда окажет неоспоримое стимулирующее
воздействие на обвиняемого. Однако нередко обвиняемые не имеют
реальной возможности возместить материальный ущерб и моральный вред в
короткие сроки. Особенно это касается групповых преступлений, когда
зачастую изъявивший желание сотрудничать с правоохранительными
органами обвиняемый, в отличие от остальных соучастников, по тем или
иным причинам не получает материальной выгоды в результате содеянного.
Кроме того, согласно ст. 1080 ГК РФ, причиненный совместными
действиями вред возмещается виновными лицами солидарно, если не
установлено иное. Поскольку в абсолютном большинстве случаев уголовные
дела в отношении субъектов досудебных соглашений направляются в суды
до основного дела1, при наличии в них исков суду не остается ничего иного,
как возложить их исполнение на единственного в рамках выделенного в
отдельное производство дела обвиняемого2 (за исключением возможности
принятия решения об оставлении иска без рассмотрения). Подобные случаи
распространены в судебной практике. Мало того, в правоприменительной
практике имеются факты возложения судом на неполучивших никакой
имущественной выгоды субъектов досудебного соглашения обязанности
возмещения причиненного групповым преступлением материального ущерба

См.: Приложение Д.
См.: Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от
22.01.2015 № 208-АПУ14-2 // СПС «КонсультантПлюс».
1
2

166

в полном объеме. При этом суд разъяснял осужденным право на обращение к
соучастникам преступления с субсидиарным требованием о возмещении
затраченных средств1.
На основании изложенного считаем, что внесение в текст досудебного
соглашения в качестве обязательного условия его легитимности обязанности
возместить причиненный преступлением вред не должно носить безусловный
характер и может применяться в зависимости от обстоятельств уголовного
дела.
Недопустимо

указывать

в

тексте

досудебного

соглашения

не

предусмотренные законом последствия несоблюдения его условий, а также
сведения

о

конкретной

мере

наказания,

которое

будет

назначено

обвиняемому судом. Указанные в соглашении положения не могут быть
изменены в одностороннем порядке и должны соответствовать требованиям
УПК РФ2.
Результаты анализа следственной практики позволяют утверждать о
многочисленных ошибках, допускаемых прокурорами при составлении
текстов досудебных соглашений3.
В практике имеются случаи указания прокурорами в досудебных
соглашениях конкретных сроков наказания, которое прокурор обязуется
предложить суду при рассмотрении уголовного дела. Так, судебной
коллегией по уголовным делам Вологодского областного суда было
рассмотрено представление прокурора об изменении постановленного в
порядке ст. 3177 УПК РФ приговора в части назначенного субъекту
досудебного

соглашения

наказания.

В

обосновании

своих

доводов

См.: Обзор практики расследования и рассмотрения уголовных дел в порядке
главы 40¹ УПК РФ в Оренбургской области в 2009 – 2014 годах // Уголовно-судебное
управление прокуратуры Оренбургской области (подготовлено О.Н. Тисен).
2
Михайловская И.Б. Досудебное соглашение о сотрудничестве: предмет судебной
оценки по уголовному делу // Уголовное судопроизводство. – 2014. – № 2. – С. 11.
3
См.: Обзор практики расследования и рассмотрения уголовных дел в порядке
главы 40.1 УПК РФ в Оренбургской области в 2009 – 2014 годах // Уголовно-судебное
управление прокуратуры Оренбургской области (подготовлено О.Н. Тисен). Документ
опубликован не был.
1
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государственный обвинитель сослался на текст ранее заключенного
досудебного соглашения, согласно которому обвиняемому грозило наказание
в виде 2 лет лишения свободы, однако суд назначил более продолжительный
срок. Отклоняя кассационное представление, суд второй инстанции указал,
что в соответствии со ст. 29 УПК РФ назначение наказания является
прерогативой суда, и только он правомочен признавать лицо виновным в
совершении преступления и назначать ему наказание. При выполнении
обвиняемым всех условий досудебного соглашения каких-либо реальных
льгот, помимо указанных в частях 2 и 4 ст. 62 УК РФ, обвиняемому прокурор
обещать не уполномочен1.
Досудебное

соглашение

должно

быть

подписано

прокурором,

подозреваемым (обвиняемым), а также его защитником. Если в соглашении
отсутствует подпись хотя бы одного из его участников, оно считается
незаключенным. Адвокат, отказывающийся подписывать текст соглашения
по причине несогласия с его содержанием, устраивающим подзащитного,
при недостижении единой позиции по этому вопросу может быть заменен
ввиду возникших противоречий. Защитник вправе оговорить основания
своих возражений на текст досудебного соглашения в письменном
приложении к нему.
Ряд авторов, среди которых А.С. Шаталов2, считает необходимым
предусмотреть в законе наделение суда полномочиями по заключению
досудебного соглашения о сотрудничестве. Полагаем, что участие суда в
согласительных

процедурах

подобного

рода

противоречит принципу

состязательности, поскольку суд не выступает на стороне обвинения или
защиты, а лишь обеспечивает условия для реализации сторонами их прав и
процессуальных гарантий. В противном случае суд фактически еще на
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Вологодского областного суда от 25.01.2011 по уголовному делу № 22-92/2011 // URL:
http://oblsudrf.ru/modutes.php
2
См.: Шаталов А.С. Принятие судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве: правовая регламентация, проблемы, тенденции и
перспективы // Уголовное судопроизводство. – 2010. – № 2. – С. 21.
1
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досудебной

стадии

уголовного

судопроизводства

будет

связан

обвинительной позицией, заключая соглашение с лицом, согласившимся с
предъявленным обвинением, в обмен на смягчение наказания за содеянное
при постановлении приговора.
В.М.

Быков1,

В.В.

Конин2

обосновывают

необходимость

предоставления полномочий по утверждению достигнутого между сторонами
соглашения суду, что применяется в странах англо-саксонской системы
права.
А.А. Иванов предлагает передать полномочие по заключению
досудебного соглашения следователю, считая это вопросом следственной
тактики 3. Такого мнения придерживаются и другие ученые4.
По нашему мнению, решение законодателя о наделении прокурора
правом на заключение досудебного соглашения является обоснованным,
поскольку, в конечном счете, именно он принимает решение о достаточности
собранных в ходе предварительного расследования доказательств для
направления уголовного дела в суд и дает оценку законности проведенных
следственных действий.
По

обоснованному

утверждению

А.В.

Смирнова,

посредством

заключения досудебного соглашения прокурор формирует обвинительную
позицию в суде «что, безусловно, должно охватываться его компетенцией»5.

Быков В.М. Указ. соч. – С. 4 –7.
Конин В.В. Особый порядок рассмотрения уголовных дел: проблемы
законодательства и судебной практики // Российский судья. – 2010. – № 3. – С. 20.
3
Иванов А.А. Указ. соч. – С. 13 – 14.
4
См.: Вдовцев П.В. Возможно ли заключить досудебное соглашение о
сотрудничестве с подозреваемым, обвиняемым, совершившим преступление единолично
(в отсутствие соучастников? // Российский следователь. – 2017. – 10 // СПС
«КонсультантПлюс»; Горюнов В.В. Новый правовой институт // Законность. – 2010. –
№ 5. – С. 40 – 43; Максимов О.А. Модернизация ходатайства как элемента
состязательности на досудебном производстве // Уголовная юстиция: связь времен:
Материалы международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2010.
– С. 69.
5
Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. – 2009. – № 10. – С. 11.
1
2
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Указывая на существенное сужение прав прокурора в уголовном
судопроизводстве проводимой с 2007 года реформой, С.В. Тетюев,
Е.А. Буглаева1, И.О. Васяев2, Д.Е. Любишкин3 и другие исследователи
рассматривают

прерогативу

прокурора

на

заключение

досудебного

соглашения о сотрудничестве в качестве своеобразной компенсации за
утраченные полномочия.
Ю.В. Кувалдина4 предлагает заимствовать опыт американских сделок о
признании вины и наделить прокурора правом изменять объем обвинения
субъекту досудебного соглашения в сторону смягчения. Однако подобное
расширительное толкование положений главы 40¹ УПК РФ противоречит
закрепленному в ст. 6 УПК назначению уголовного судопроизводства, а
также принципам законности и справедливости. Наделение прокурора
правом

уменьшать

объем

обвинения

активно

сотрудничающему

со

следствием обвиняемому вопреки установленным в ходе предварительного
следствия обстоятельствам превратит институт досудебного соглашения в
обычную сделку, приводящую к умышленному искажению действительных
обстоятельств совершенного преступления.
Лишь спустя 7 лет с момента появления в УПК РФ главы 40¹ УПК РФ
ст. 37 дополнена нормой о роли прокурора в реализации института
досудебного соглашения о сотрудничестве. Федеральным законом от
03.07.2016 № 322-ФЗ5 в ч. 2 ст. 37 УПК РФ внесен п. 5², наделяющий
прокурора правом рассматривать ходатайство о заключении досудебного
См.: Тетюев С.В., Буглаева Е.А. О новых полномочиях прокурора в досудебном
производстве // Российская юстиция. – 2010. – № 1. – С. 42.
2
Васяев В.А. Сделка с правосудием или сделка с обвинением // Современное
право. – 2010. – № 2. – С. 88 – 94.
3
Любишкин Д.Е. Полномочия прокурора по рассмотрению и разрешению
ходатайств в досудебном производстве // Законность. – 2011. – № 5. – С. 48 – 51.
4
Кувалдина Ю.В. Предпосылки и перспективы развития компромиссных способов
разрешения уголовно-правовых конфликтов в России [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. –
Самара, 2011. – С. 84.
5
Федеральный закон от 03.07.2016 № 322-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка
судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // СЗ РФ. –
2016. – № 27 (ч. 2). – Ст. 4255.
1
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соглашения и постановление следователя о возбуждении такого ходатайства,
выносить постановление об его удовлетворении, заключать досудебное
соглашение, выносить постановление об изменении или о прекращении
действия такого соглашения, выносить представление об особом порядке
проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в
соответствии со ст. 3177 УПК РФ. Однако порядок реализации полномочий
по изменению и расторжению прокурором досудебного соглашения в
уголовно-процессуальном

законодательстве

так

и

остался

нерегламентированным1.

Порядку расторжения и перезаключения досудебного
сотрудничестве посвящены параграфы 2.5 и 4.2 диссертации.
1

соглашения

о
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2.5. Основания и порядок расторжения досудебного соглашения о
сотрудничестве со следствием
Возможность прекращения действия досудебного соглашения о
сотрудничестве была прямо предусмотрена в УПК РФ лишь спустя 7 лет
после введения в российское уголовное судопроизводство анализируемого
института. Федеральным законом от 03.07.2016 № 322-ФЗ1 ст. 37 УПК РФ
дополнена

нормой

о

праве

прокурора

выносить

постановление

о

прекращении действия досудебного соглашения. В свою очередь в ст. 3174
УПК включено положение о расторжении досудебного

соглашения

прокурором при несоблюдении обвиняемым взятых на себя обязательств.
Вместе с тем, несмотря на то, что новая редакция ст. 37 УПК РФ содержит
отсылочную фразу о прекращении действия досудебного соглашения
«в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом»,
регламентация и того и другого в уголовно-процессуальном законе так не
приведена. В этой связи мы предпримем попытку разъяснения порядка
расторжения досудебного соглашения о сотрудничестве в рамках настоящего
параграфа.
При неисполнении обвиняемым2 принятых на себя обязательств по
содействию следствию в раскрытии и расследовании преступления,
изобличении и уголовном преследовании соучастников, розыске имущества,
добытого преступным путем, прокурор в любой момент досудебного
производства вправе принять решение о прекращении действия соглашения о
сотрудничестве. Такой вывод следует из правовой природы досудебного
Федеральный закон от 03.07.2016 № 322-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка
судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // СЗ РФ. –
2016. – № 27 (ч. 2). – Ст. 4255.
2
В данной параграфе употребляется термин «обвиняемый», поскольку даже при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с лицом, имеющим на тот момент
статус подозреваемого, к моменту его расторжения, с учетом предусмотренных УПК РФ
сроков, обвинение ему уже будет предъявлено. На практике случаи заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым встречаются редко.
1
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соглашения (п. 61 ст. 5 УПК РФ) как своего рода договора между сторонами
обвинения и защиты, в котором последние согласовывают условия
ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его
действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.
Поскольку прокурор принимает решение о заключении досудебного
соглашения, в случае уклонения обвиняемым от исполнения взятых на себя
обязательств именно он вправе решать вопрос о прекращении его действия.
Из смысла ч. 5 ст. 3177 УПК РФ и п. 19 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 следует вывод о необходимости
соблюдения обвиняемым всех условий и обязательств, предусмотренных
заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Так,
согласно ч. 5 ст. 3177 УПК РФ, судья, удостоверившись, что подсудимым
соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные
заключенным

с

ним

досудебным

соглашением

о

сотрудничестве,

постановляет обвинительный приговор.
Случаи частичного соблюдения обвиняемыми взятых на себя
обязательств довольно распространены. При этом изучение судебной
практики показало, что судьи, как правило, не придают этому значения ввиду
наличия представления прокурора о рассмотрении уголовного дела в порядке
ст. 3177 УПК РФ. Кроме того, несмотря на активное содействие обвиняемого
раскрытию преступлений, правоохранительным органам не всегда удается
привлечь к ответственности организаторов и активных членов преступных
групп и сообществ.
Так, приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга от
19.12.2012 С. был признан виновным в совершении в составе организованной
группы преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 228¹, ч. 1 ст. 30 и
п. «г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ. Согласно тексту досудебного соглашения, помимо
иных, С. брал на себя обязательство сообщить сведения и совершить
действия, направленные на установление поставщика наркотических средств.
Однако в ходе предварительного следствия по уголовному делу поставщик
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наркотиков не был привлечен к ответственности в силу отсутствия
достаточной для его задержания информации. Тем не менее, поскольку
остальные взятые на себя обязательства С. были исполнены, доказательства,
полученные в результате его сотрудничества со следствием, имели большое
значение для изобличения других участников ОПГ, прокурором было
вынесено представление о рассмотрении уголовного дела в отношении С.
порядке главы 40¹ УПК РФ1.
Часть 5 ст. 3174 УПК РФ предусматривает следующие основания для
расторжения досудебного соглашения о сотрудничестве:
1. Сообщение подозреваемым или обвиняемым лишь сведений о
собственном участии в совершенном деянии или сведений, уже известных
органам предварительного расследования.
2. Отказ от дачи показаний, изобличающих остальных соучастников.
3. Выявление других данных, свидетельствующих о несоблюдении
условий досудебного соглашения.
Полагаем, что основания для расторжения досудебного соглашения о
сотрудничестве гораздо шире, чем указанные законодателем в главе 40¹
УПК РФ. По нашему мнению таковыми являются:
1. Заявление обвиняемого о расторжении досудебного соглашения.
2. Несоблюдение обвиняемым условий досудебного соглашения,
которое выражается в следующем:
-

отказ

от

дачи

изобличающих

соучастников

совершенного

преступления показаний;
- отказ от участия в следственных действиях, проводимых в целях
изобличения соучастников преступлений, розыска имущества, добытого
преступным

путем:

очных

ставках,

проверке

показаний

на

месте,

Уголовное дело № 64/0924-2012 по обвинению С. в совершении преступлений,
предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 228¹, ч. 1 ст. 30 и п. «г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ //
Действующий архив Ленинского районного суда г. Оренбурга за 2012 год.
1
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следственном

эксперименте,

прослушивании

фонограмм

телефонных

переговоров и т.д.;
- установление факта сообщения обвиняемым заведомо ложных
сведений;
- сокрытие обвиняемым существенных обстоятельств совершения
преступления, в том числе уменьшение собственной роли в содеянном;
-

несоблюдение

иных

условий

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве.
3. Смерть обвиняемого.
4.

Установленное

психиатрической

у

обвиняемого

заключением

психолого-

экспертизы

психическое

расстройство,

являющееся

основанием для применения в отношении него принудительных мер
медицинского характера.
Пункт 1.16 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
15.03.2010 № 1071 обязывает прокуроров при получении сведений о
несоблюдении обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве
выносить постановление о его прекращении, а в случае поступления такой
информации при выполнении требований ст. 221 УПК РФ – постановление
об отказе во внесении предусмотренного ст. 3175 УПК РФ представления.
Необходимость

в

прекращении

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве может быть выявлена на следующих этапах уголовного
судопроизводства:
1. В ходе предварительного следствия до направления уголовного дела
прокурору для утверждения обвинительного заключения.
2. При

изучении прокурором уголовного дела в порядке ст. 221

УПК РФ.

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 марта 2010 года
№ 107 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с
подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным
делам» // Законность. – 2010. – № 6. – С. 12.
1
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3. После утверждения прокурором обвинительного заключения и
вынесения представления о рассмотрении уголовного дела в порядке главы
40¹ УПК РФ и направления уголовного дела в суд.
4. В ходе предварительного слушания.
5. При рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции.
6. После вынесения судом приговора в отношении лица, с которым
было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Предлагаем классифицировать основания расторжения досудебного
соглашения по следующим критериям:
1. По субъекту волеизъявления основания расторжения досудебного
соглашения подразделяются на прекращенные по инициативе стороны
защиты или стороны обвинения.
2. В зависимости от причины расторжения основания прекращения
действия

досудебного

соглашения

подразделяются

на

инициативные

волеизъявительными

основаниями

(волеизъявительные), нарушительные и непреодолимые.
Под

инициативными

или

расторжения досудебного соглашения мы понимаем причины прекращения
его действия, связанные с волей одного из субъектов соглашения:
обвиняемого или прокурора.
По мнению диссертанта, нарушительными основаниями расторжения
досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

являются

обстоятельства,

связанные с действиями или бездействием обвиняемого, повлекшими за
собой неисполнение им взятых на себя обязательств, закрепленных в
досудебном

соглашении.

В

этой

связи,

нарушительные

основания

расторжения досудебного соглашения мы подразделяем на активные, т.е.
связанные с действиями его субъекта (например, сообщение заведомо
ложных сведений), и пассивные – вызванные бездействием.
Непреодолимые основания расторжения досудебного соглашения
связаны с возникновением обстоятельств непреодолимой силы: смертью
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обвиняемого

либо

наличием

у

него

психического

расстройства,

препятствующего заключению с ним досудебного соглашения.
Под термином «основание» в философии понимают «необходимое
условие, являющееся предпосылкой существования каких-либо явлений
(следствий) и служащее их объяснением»1. Другое толкование слова
«основание» – «причины, которые обвиняют, оправдывают, делают
понятными поступки, поведение»2.
Полагаем,

что

в

зависимости

от

момента

выявления

факта

несоблюдения обвиняемым условий досудебного соглашения, механизм его
прекращения обладает определенной спецификой.
Так, при выявлении оснований для прекращения досудебного
соглашения до направления уголовного дела прокурору для утверждения
обвинительного заключения, механизм его расторжения таков. Поскольку об
изменении позиции обвиняемого становится известно следователю в
процессе производства по уголовному делу, именно он должен сообщить об
этом сначала руководителю следственного органа, а затем прокурору.
О фактах отказа обвиняемого от выполнения условий договора о
сотрудничестве в полном объеме либо намеренного предоставления ложных
сведений прокурор должен быть уведомлен не позднее направления
обвинительного заключения на утверждение.
Считаем, что порядок расторжения досудебного соглашения по
инициативе стороны обвинения в ходе предварительного следствия должен
быть аналогичен процедуре направления прокурору материалов для
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.
При наличии оснований для прекращения сотрудничества следователь
выносит мотивированное постановление о возбуждении перед прокурором
ходатайства о расторжении досудебного соглашения, которое необходимо
Философский словарь [Текст] / под ред. И.Г. Фролова. – 5-е изд. – М.:
Политиздат, 1987. – С. 345.
2
Словарь русского языка. – Т.2 / под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Русский язык,
1986. – С. 650.
1
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согласовать с руководителем следственного органа. Такой порядок поможет
предотвратить

случаи

необоснованного

расторжения

досудебных

соглашений, что повлечет за собой нарушение прав обвиняемых. Кроме того,
описанные

в

мотивированном

постановлении

следователя

доводы,

указывающие на необходимость расторжения досудебного соглашения,
помогут прокурору принять взвешенное решение.
Собственная правоприменительная практика диссертанта позволяет
сделать вывод, что каждый возникший случай необходимости расторжения
соглашения со следствием ввиду несоблюдения обвиняемым его условий,
становится предметом обсуждения между ведомствами. Бесспорно, наличие
досудебного

соглашения

повышает

гарантии

сохранения

позиции

сотрудничающего с правоохранительными органами обвиняемого вплоть до
вступления в законную силу приговора в отношении соучастников
совершенного

им

преступления.

Это

значительно

облегчает

задачу

следователя, а затем и государственного обвинителя, по доказыванию
виновности обвиняемых в совершении инкриминируемых им деяний. В этой
связи каждое решение прокурора о расторжении досудебного соглашения
должно быть всесторонне взвешенным и мотивированным.
Предлагаем

законодательно

закрепить

трехсуточный

срок

рассмотрения прокурором постановления следователя о возбуждении перед
прокурором ходатайства о расторжении с обвиняемым досудебного
соглашения, как и ходатайства самого обвиняемого о прекращении
сотрудничества с правоохранительными органами.
Постановление о расторжении досудебного соглашения по инициативе
стороны

обвинения

может

быть

обжаловано

подозреваемым

или

обвиняемым, его защитником вышестоящему прокурору.
При наличии заявления обвиняемого о расторжении досудебного
соглашения о сотрудничестве, поступившего прокурору до направления
уголовного дела в суд, порядок его расторжения не сложен. Прокурор лишь
должен убедиться, что такое решение принято обвиняемым добровольно и
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после консультации с защитником. Бессмысленно и недопустимо склонять к
продолжению участия в соглашении обвиняемого, не желающего исполнять
взятые на себя обязательства по каким-либо мотивам.
Порядок расторжения досудебного соглашения по инициативе стороны
защиты требует отдельного законодательного регулирования, поскольку
обладает

определенной

спецификой.

Ходатайство

о

расторжении

досудебного соглашения должно подаваться обвиняемым в письменном виде
на

имя

прокурора

после

консультации

с

защитником.

Поскольку

предусмотренный главой 40¹ УПК РФ порядок предоставляет лицу, в
отношении которого он принимается, значительные преимущества при
назначении наказания и при наличии у стороны обвинения достаточных
доказательств его виновности является выигрышной линией защиты,
консультация с адвокатом перед принятием столь важного решения,
безусловно, необходима.
Обвиняемый вправе заявить ходатайство о расторжении досудебного
соглашения с момента его заключения до объявления об окончании
предварительного

следствия.

Полагаем,

что

в

судебном

заседании

обвиняемому достаточно устно заявить об отказе от выполнения условий
досудебного соглашения, что повлечет за собой возвращение уголовного
дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для соединения с основным делом
в отношении соучастников преступлений.
Считаем, что в ходатайстве о расторжении досудебного соглашения,
подаваемом на имя прокурора до окончания предварительного следствия,
обвиняемый должен указать основания отказа от сотрудничества с
правоохранительными органами. По нашему мнению, при рассмотрении
указанных в ходатайстве оснований расторжения соглашения критерий их
достаточности неприменим, поскольку обвиняемый вправе отказаться от
выполнения его условий в любой момент по любым причинам. Основания
указываются

лишь

для

установления

прокурором

мотивов

отказа

обвиняемого от дальнейшего выполнения условий досудебного соглашения.
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Таковыми могут являться как простое нежелание сотрудничать со
следствием, так и изменение линии защиты.
Целесообразнее подавать ходатайство о расторжении досудебного
соглашения прокурору через следователя. Это связано с тем, что прокурор,
получив такое ходатайство, в любом случае обратится к следователю и
руководителю следственного органа за дополнительной информацией о
причинах изменения позиции субъекта соглашения.
Фактически прокурор вправе отказать в удовлетворении ходатайства
обвиняемого о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве лишь
в

случае

заблуждения

обвиняемого

о

необходимости

расторжения

соглашения либо его составления без консультации с защитником.
Постановление о расторжении досудебного соглашения, инициатором
которого являлась сторона защиты, может быть обжаловано следователем
вышестоящему прокурору. В сложившейся

ситуации следователь

–

единственный заинтересованный субъект, хотя и не предусмотренный
законодателем

в

качестве

участника

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве. Поскольку волеизъявителем расторжения досудебного
соглашения по анализируемой причине является именно сторона защиты,
необходимости обжалования постановления обвиняемым и его защитником,
в случае предварительного согласования с ним принятого решения, не
возникнет. Кроме того, обжалование защитником постановления прокурора о
прекращении соглашения о сотрудничестве по инициативе подзащитного
будет

свидетельствовать

о

наличии

противоречий

в

их

позиции,

свидетельствующих о необходимости замены адвоката.
Если подсудимый отказывается от выполнения условий договора о
сотрудничестве в полном объеме либо намеренно предоставил ложные,
вводящие в заблуждение или неполные сведения, совершил другие
преступления, следователь должен сообщить об этом прокурору не позднее
момента направления обвинительного заключения для утверждения.
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При выявлении в ходе изучения поступившего от следователя в
порядке ст. 221 УПК РФ уголовного дела оснований для расторжения
досудебного соглашения прокурор выносит мотивированное постановление.
При этом прокурор возвращает уголовное дело следователю с письменными
указаниями о его соединении с материалами в отношении соучастников
преступления и производстве дополнительного следствия.
Отметим, что в приложении № 4 к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации от 15.03.2010 № 107 «Об организации работы по
реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемым
(обвиняемым) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным
делам» содержится бланк постановления о прекращении досудебного
сотрудничества. Полагаем, что в случае принятия решения о расторжении
ранее заключенного соглашения на этапе утверждения обвинительного
заключения говорить о досудебном сотрудничестве некорректно, поскольку к
этому моменту обвиняемый должен выполнить все взятые на себя
обязательства помимо необходимости подтверждения своих показаний при
рассмотрении уголовных дел в отношении соучастников преступлений.
Кроме того, утверждение обвинительного заключения – последний этап
досудебной стадии уголовного судопроизводства по смыслу п. 9 ст. 5
УПК РФ. Само по себе название «прекращение досудебного сотрудничества»
вызывает ассоциацию о двухстороннем характере этого решения. Однако
причины расторжения соглашения могут быть самыми различными как с
точки зрения субъектов инициативы, так и в ракурсе конкретной
следственной

ситуации.

Кроме

того,

словосочетание

«досудебное

сотрудничество» применяется не только к правоотношениям, возникающим в
порядке главы 40¹ УПК РФ, но и при активном содействии обвиняемым
следствию без закрепления намерений в рамках письменного соглашения.
На основании изложенного полагаем, что при выявлении оснований
прекращения действия соглашения прокурор должен вынести постановление
о расторжении досудебного соглашения, а не постановление о прекращении
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досудебного сотрудничества. Бланк документа с таким названием разработан
диссертантом до вступления в силу приказа Генерального прокурора № 107 и
используется в правоприменительной практике правоохранительных органов
Оренбургской области до сих пор.
Кроме того, в предлагаемом в приложении № 4 к приказу Генерального
прокурора № 107 бланке содержится ссылка как на подозреваемого, так и на
обвиняемого, несмотря на то, что ситуация расторжения досудебного
соглашения с подозреваемым с учетом громоздкости предусмотренного
главой

40¹

УПК

РФ

порядка

ее

применения

нереалистична

в

правоприменительной практике.
В

постановлении

о

расторжении

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве должны быть указаны:
1) дата и место его составления;
2) должностное лицо органа прокуратуры, вынесшее постановление о
прекращении досудебного сотрудничества;
3) сведения об обвиняемом;
4) описание преступления с указанием квалификации действий
обвиняемого;
5) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за
данное преступление;
6) дата, время, место, основания для заключения досудебного
соглашения

о

сотрудничестве,

действия,

которые

подозреваемый

(обвиняемый) обязался совершить;
7) основания для признания досудебного соглашения о сотрудничестве
недействительным;
8) порядок обжалования постановления.
Постановление о расторжении досудебного соглашения по инициативе
стороны обвинения может быть обжаловано следователем, обвиняемым, его
защитником вышестоящему прокурору. В этой связи содержащееся в
качестве приложения № 4 к приказу Генерального прокурора Российской
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Федерации № 107 бланка постановления о прекращении досудебного
сотрудничества указание на возможность обжалования указанного решения в
порядке главы 16 УПК РФ является неточным. Юридически верным является
разъяснение обвиняемому права обжалования решения прокурора о
расторжении

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

в

порядке,

предусмотренном ст. 124 УПК РФ.
В правоприменительной практике диссертант предлагает обвиняемым
и

их

защитникам

после

получения

постановления

о

расторжении

досудебного соглашения о сотрудничестве сделать собственноручную запись
об этом на экземпляре, который впоследствии приобщается к уголовному
делу. Кроме того, мы предлагаем обвиняемым после консультации с
защитником письменно выразить свое мнение о согласии либо несогласии с
принятым

прокурором

решением

на

постановлении

о

расторжении

досудебного соглашения о сотрудничестве.
Случаи расторжения досудебных соглашений о сотрудничестве в
следственной практике нередки1. Это обусловлено сложившимся среди
обвиняемых убеждением о целесообразности использования досудебного
соглашения в качестве средства исключения сурового наказания за
содеянное. В результате обвиняемые, стремящиеся получить значительное
снисхождение

при

назначении

наказания,

берут

на

себя

заведомо

невыполнимые обязательства, сообщают правоохранительным органам
ложную информацию о действиях соучастников преступления, выгораживая
себя.

См. например: Апелляционное определение Верховного Суда Российской
Федерации от 13.11.2014 № 45-АПУ13-61 // СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное
определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.11.2014 № 43-АПУ14-17 //
СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определение Верховного Суда Российской
Федерации от 12.11.2014 № 8-АПУ14-6 // СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное
определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.10.2014 № 33-АПУ14-20 //
СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определение Верховного Суда Российской
Федерации от 10.10.2014 № 81-АПУ14-34СП // СПС «КонсультантПлюс».
1
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Так, постановлением заместителя прокурора Самарской области от
20.04.2012 было расторгнуто ранее заключенное с обвиняемым в создании и
руководстве банды в целях нападения на граждан и организации С.
соглашение о досудебном сотрудничестве в связи с невыполнением его
условий. Расторжение соглашения повлекло за собой отказ во внесении
представления об особом порядке проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения1.
В правоприменительной практике автора имеется опыт расторжения
досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым в мошенничестве в
отношении принадлежащего государству недвижимого имущества, который
в ходе предварительного следствия не сообщил никаких сведений о
деятельности соучастников преступления, что не позволило привлечь их к
уголовной ответственности2.
С.Д. Милицин считает допустимым «уведомительный порядок
расторжения досудебного соглашения, когда заинтересованная сторона
уведомляет о его прекращении прокурора, который, в свою очередь, выносит
постановление и направляет его следователю или обвиняемому3. Однако
М.О. Баев, О.Я. Баев рассматривают такой подход к расторжению
досудебного соглашения в качестве неприемлемого.4
Законодательство

США

также

предусматривает

возможность

прекращения действия соглашения о сотрудничестве с обвиняемым по
инициативе прокурора, что закрепляется в тексте документа. Кроме того, в
США дача субъектом соглашения ложных показаний является отягчающим

Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 29.01.2013 № 46-012-65 // СПС «КонсультантПлюс».
2
См.: Уголовное дело № 66/18-2014 по обвинению К. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов) // Действующий архив Ленинского
районного суда г. Оренбурга за 2015 год.
3
Милицин С.Д. Досудебное соглашение о сотрудничестве: заключение и
расторжение [Текст] // Досудебное соглашение о сотрудничестве (правовые и
криминалистические проблемы) / под ред. О.Я. Баева. – Воронеж, 2010. – С. 197.
4
Баев М.О., Баев О.Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: среди мифов и
рифов // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010.
1
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наказание обстоятельством, за что он может быть привлечен к уголовной
ответственности.
Ведомственный акт Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
допускающий

возможность

вынесения

прокурором

постановления

о

прекращении досудебного сотрудничества при получении сведений о
несоблюдении его условий, был предметом рассмотрения Верховного Суда
Российской Федерации. Так, в ноябре 2016 г. К. обратился в Верховный Суд
Российской Федерации с административным исковым заявлением о
признании частично недействующим п. 1.16 приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 15.03.2010 № 107 «Об организации работы по
реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми
(обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным
делам». Заявитель утверждал, что ведомственный акт противоречит
положениям ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
ст. 45 Конституции РФ, статьям 15, 47, 317¹ УПК РФ, поскольку
постановление о прекращении досудебного сотрудничества выносится
прокурором единолично без предоставления стороне защиты права давать
пояснения по поводу поступившей информации о нарушении взятых на себя
обязательств и опровергать ее. Решением Верховного Суда Российской
Федерации

от

Апелляционной

01.11.2016,
коллегией

которое
Верховного

впоследствии
Суда

было

Российской

признано
Федерации

обоснованным, в удовлетворении заявленного требования отказано. При
этом Верховный Суд указал, что последствия несоблюдения подозреваемым
(обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве разъясняются ему
прокурором на стадии подачи ходатайства о его заключении, а сторона
защиты не лишена возможности обжаловать решение прокурора о
расторжении

соглашения.

Кроме

того,

вынесение

прокурором

рассматриваемого решения не препятствует подозреваемому (обвиняемому)
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ходатайствовать о дополнительном допросе, в том числе по обстоятельствам,
изложенным в постановлении1.
Отметим, что глава 40¹ УПК РФ не содержит упоминание о
возможности обжалования решений прокурора о расторжении досудебного
соглашения о сотрудничестве либо об отказе во внесении представления о
рассмотрении уголовного дела в порядке ст. 3177 УПК РФ. Однако на
практике такие решения обжалуются вышестоящему должностному лицу
надзорного ведомства довольно часто.
В случае принятия прокурором решения о прекращении действия
досудебного соглашения при изучении уголовного дела, поступившего для
утверждения обвинительного заключения, обвиняемый фактически лишен
реальной возможности его обжалования, поскольку одновременно с этим
дело направляется в суд для рассмотрения по существу.
В практике встречаются случаи обжалования решений прокуроров о
прекращении досудебного сотрудничества в судебном порядке2. Обобщая
практику рассмотрения таких жалоб, Московский областной суд отметил,
что судебная инстанция в судебном заседании не вправе инициировать или
участвовать в переговорах о признании вины, однако ее полномочиями
охватываются действия по установлению добровольности соглашения и
выполнения сторонами его условий3.
По мнению Е.Л. Федосеевой, решение прокурора о расторжении
досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано в

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 16.02.2017 № АПЛ17-11
«Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 01.11.2016 № АКПИ16878, которым отказано в удовлетворении заявления о признании частично
недействующим пункта 1.16 Приказа Генпрокуратуры РФ от 15.03.2010 № 107 «Об
организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с
подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным
делам» // СПС «КонсультантПлюс».
2
См.: Приложение Д.
3
Обобщение по результатам изучения практики применения судами Московской
области норм главы 40¹ УПК РФ // Официальный сайт Московского областного суда РФ
(дата обращения: 19.08.2016).
1
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судебном порядке1. Однако суд не вправе принудить прокурора к
сотрудничеству с обвиняемым, в связи с чем такое обжалование теряет
всякий смысл.
Как правило, обвиняемые, не в полной мере исполняющие взятые на
себя обязательства, тем не менее, возражают против расторжения
заключенного с ними соглашения, не желая упустить возможность
назначения мягкого наказания за содеянное. Большинство из них направляют
жалобы на постановление прокурора о прекращении соглашения о
сотрудничестве вышестоящим должностным лицам.
Правоприменительная

практика

диктует

необходимость

законодательного регулирования особенностей заключения и расторжения
досудебного соглашения. Несовершенство действующего законодательства,
регламентирующего механизм реализации анализируемой главы УПК РФ,
порождает многочисленные ошибки в правоприменительной практике.
Полагаем, что при условии закрепления в УПК РФ исчерпывающего
перечня оснований расторжения досудебного соглашения о сотрудничестве
судебное обжалование таких решений будет способствовать обеспечению
защиты прав и законных интересов подозреваемых (обвиняемых) без
вторжения в дискреционные полномочия прокурора, предоставленные
главой 40¹ УПК РФ.
На основании изложенного предлагаем дополнить УПК РФ нормами,
регламентирующими порядок расторжения с обвиняемым досудебного
соглашения о сотрудничестве в следующей редакции (нумерация статей
приведена с учетом предложения диссертанта о размещении норм о
досудебном

соглашении

о

сотрудничестве

в

главе

50¹

УПК

РФ

«Производство по уголовным делам в отношении подозреваемых и

Федосеева Е.Л. Предоставление обвиняемому права обжалования в судебном
порядке решений прокурора о прекращении сотрудничества по уголовному делу //
Адвокат. – 2016. – № 1 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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обвиняемых,

с

которыми

заключено

досудебное

соглашение

заявления

ходатайства

о

о

сотрудничестве»):
«Статья

4468

Порядок

расторжении

досудебного соглашения о сотрудничестве
1.

Ходатайство

о

расторжении

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве подается подозреваемым или обвиняемым в письменном
виде на имя прокурора. Это ходатайство подписывается также защитником.
2. Подозреваемый или обвиняемый вправе заявить письменное
ходатайство о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве с
момента его заключения до объявления об окончании предварительного
следствия. В этом ходатайстве подозреваемый или обвиняемый указывает
основания расторжения досудебного соглашения.
3.

Ходатайство

о

расторжении

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве представляется прокурору подозреваемым или обвиняемым,
его защитником через следователя.
4.

Прокурор

рассматривает

ходатайство

подозреваемого

или

обвиняемого о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве в
течение трех суток с момента его поступления.
5.

Постановление

о

расторжении

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве может быть обжаловано следователем вышестоящему
прокурору.
6. Копия постановления о расторжении досудебного соглашения о
сотрудничестве направляется следователю, подозреваемому, обвиняемому,
его защитника.
Статья

4469

Порядок

расторжения

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве по инициативе стороны обвинения
1. При наличии оснований для расторжения досудебного соглашения о
сотрудничестве, выявленных до направления уголовного дела прокурору для
утверждения обвинительного заключения, следователь направляет прокурору
согласованное с руководителем следственного органа мотивированное
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постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о расторжении
с

подозреваемым

или

обвиняемым

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве.
2. Прокурор рассматривает постановление следователя о возбуждении
перед прокурором ходатайства о расторжении с подозреваемым или
обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве в течение трех суток
с момента его поступления. По результатам рассмотрения прокурор
принимает одно из следующих решений:
1) о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя о расторжении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
3. В постановлении о расторжении досудебного соглашения о
сотрудничестве должны быть указаны:
1) дата и место его составления;
2) должностное лицо органа прокуратуры, вынесшее постановление о
прекращении досудебного сотрудничества;
3) фамилия, имя и отчество обвиняемого, с которым было заключено
соглашение, дата и место его рождения;
4) описание преступления с указанием времени, места его совершения,
а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с
пунктами 1 – 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ;
5) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за
данное преступление;
6) дата, время, место, основания для заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве с подозреваемым, обвиняемым, действия,
которые

подозреваемый

или

обвиняемый

обязался

совершить

при

выполнении им обязательств, указанных в досудебном соглашении о
сотрудничестве;
7) основания для признания досудебного соглашения о сотрудничестве
недействительным;
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8) порядок обжалования постановления.
4. В случае выявления прокурором в ходе изучения поступившего от
следователя в порядке ст. 221 настоящего Кодекса уголовного дела
оснований для расторжения досудебного соглашения о сотрудничестве
прокурор

выносит

мотивированное

постановление.

В

постановлении

прокурор указывает основания расторжения досудебного соглашения и
порядок его обжалования.
5. При расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве в
случае, предусмотренном пунктом третьим настоящей статьи, прокурор
возвращает уголовное дело следователю с письменными указаниями о
соединении уголовного дела с материалами в отношении соучастников
преступления и производстве дополнительного следствия.
6.

Постановление

о

расторжении

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве по инициативе стороны обвинения может быть обжаловано
подозреваемым или обвиняемым, его защитником вышестоящему прокурору.
7. Копия постановления о расторжении досудебного соглашения о
сотрудничестве направляется следователю, подозреваемому, обвиняемому,
его защитнику.
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2.6. Особенности предварительного следствия по уголовным делам
в отношении лиц, с которыми заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве
Глава 40¹ УПК РФ предусматривает целый ряд особенностей
расследования преступлений с участием лиц, с которыми заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве. Функционирование нового
уголовно-процессуального института предполагает принятие следователем и
прокурором не известных прежде российскому уголовному процессу
решений и проведение присущих лишь этому порядку процессуальных
действий.
Благодаря обязательным специальным процедурам, без которых
заключенное досудебное соглашение о сотрудничестве потеряет свою
легитимность, глава 40¹ УПК РФ не упрощает, а, наоборот, усложняет
процесс расследования. Целью института досудебного соглашения о
сотрудничестве является борьба с преступностью, а не ускорение уголовного
судопроизводства. Предметом досудебного и судебного производства по
уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, является не только совершенное
им преступление, но и выполнение им взятых на себя обязательств по
изобличению

соучастников

преступления.

Это

и

предопределяет

принципиальные особенности уголовного судопроизводства в порядке главы
40¹ УПК РФ.
Несмотря на то, что положения анализируемой главы УПК РФ
применяются в российском уголовном судопроизводстве более 8 лет,
указанные нормы действующего законодательства являются предметом
активной дискуссии среди ученых и практических работников ввиду их
несовершенства. До принятия Пленумом Верховного Суда Российской
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Федерации постановления от 28.06.2012 № 161 отсутствие официальных
разъяснений особенностей применения главы 40¹ УПК РФ порождало
неоднозначное толкование уголовно-процессуальных норм и, как следствие,
неединообразие судебной практики.
Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации»2 впервые в отечественном уголовном
судопроизводстве была закреплена возможность выделения уголовного дела
в отдельное производство для обеспечения его дальнейшего рассмотрения
судом в особом порядке. Однако уголовно-процессуальный закон не
содержал ответа на вопрос о том, является ли применение ч. 4 ст. 154
УПК РФ в таком случае обязательным. При этом УПК РФ не регламентирует
одновременное рассмотрение судами уголовных дел в отношении лиц, с
которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, с делами в
отношении соучастников совершенных ими преступлений.
В Оренбургской области одно из уголовных дел в отношении
субъектов досудебного соглашения о сотрудничестве пять раз было
возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ в связи с неверным
толкованием судом положений главы 40¹ УПК РФ, в том числе, в части норм
о выделении материалов в отдельное производство. Указанное привело к
безосновательному

затягиванию

разумных

сроков

уголовного

судопроизводства по уголовному делу о преступлении, совершенном еще в
2009 году. Обратимся к судебной практике.
Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Оренбурга от
14.09.2010 возвращено прокурору уголовное дело по обвинению Ж., Л., Н.,

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Рос. газ. Федер. выпуск. – 2012.
– 11 июля // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 9.
2
Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» // Российская газета. – 2009. – 3 июля. – № 121.
1
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Д., П., П.А. в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,в» ч. 2
ст. 163, п.п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 111 УК РФ1, в связи с
необходимостью соединения в одно производство с уголовными делами в
отношении субъектов досудебного соглашения о сотрудничестве. По
кассационному представлению диссертанта постановление суда было
отменено, после чего уголовное дело вновь направлено в суд для
рассмотрения по существу. Позже для соединения в одно производство были
возвращены

прокурору

совершенных

уголовные

указанными

лицами

дела

в

отношении

преступлений,

с

соучастников

которыми

было

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 08.12.2010 суд вновь
возвратил

уголовные

дела

для

соединения

в

одно

производство.

Кассационное представление автора настоящей работы Оренбургским
областным судом было оставлено без удовлетворения. Однако впоследствии
определениями Верховного Суда РФ от 02.11.2011, 11.11.2011, 07.02.2012
постановления районного суда о возвращении уголовных дел прокурору
были отменены. В постановлении о возбуждении надзорного производства от
11.10.2011 № 47-Дп11-12 Верховный Суд Российской Федерации указал, что
все предусмотренные уголовно-процессуальным законом условия для
применения особого порядка по делу были соблюдены, и каких-либо
препятствий для этого не имелось. «Помимо этого районный суд не принял
во внимание, что соединение уголовных дел в одно производство приведет к
нарушению принятых на себя стороной обвинения обязательств по защите
субъектов досудебного соглашения. Исследование доказательств, указанных
в ч. 4 ст. 3177 УПК РФ, в присутствии других обвиняемых не согласуется с
принципом

охраны

прав

человека

и

гражданина

в

уголовном

судопроизводстве, предусмотренном ст. 11 УПК РФ»2. Несмотря на

Уголовное дело № 547/21-2010 в отношении К.; Уголовное дело № 547/20 в
отношении А.; Уголовное дело № 547/19-2010 в отношении Ж., Л., Н., Д., П., П.А. //
Действующий архив Ленинского районного суда г. Оренбурга за 2014 год.
2
Определение Верховного Суда РФ от 02.11.2011 № 47-Дп11-12 // СПС
«КонсультантПлюс».
1
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вышеизложенное,

впоследствии

уголовное

дело

еще

трижды

было

возвращено прокурору. За 5 лет, прошедших со дня первоначального
направления уголовного дела в суд, один из обвиняемых, с которым было
заключено

досудебное

соглашение

о

сотрудничестве,

отказался

от

выполнения его условий. Под воздействием соучастников преступления, в
отношении которых мера пресечения была изменена с заключения под
стражу на залог, потерпевшие отказались от ранее данных по уголовному
делу показаний.
В первые годы применения главы 40¹ УПК РФ Генеральная
прокуратура Российской Федерации не считала нарушением уголовнопроцессуального

законодательства

факт

невыделения

в

отдельное

производство уголовных дел в отношении лиц, с которыми заключено
досудебное соглашение, что было отражено в информационных письмах и
применялось на практике1.
Так, в Дальневосточную транспортную прокуратуру с обвинительным
заключением из СУ при Дальневосточном УВД на транспорте поступило
уголовное дело по обвинению ряда лиц в совершении преступлений,
предусмотренных частями 2 и 3 ст. 228 УК РФ. В ходе предварительного
следствия с обвиняемым М. заключено досудебное соглашение, однако в
отдельное производство в связи с этим уголовное дело выделено не было. На
основании

изложенного

первым

заместителем

Дальневосточного

транспортного прокурора уголовное дело было возвращено для производства
дополнительного следствия, что признано Генеральной прокуратурой
Российской Федерации необоснованным2.
В практике других регионов страны имеются противоположные
примеры, когда суды возвращали прокурорам уголовные дела для выделения

Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
31.12.2010 № 36-13-2010 «О порядке применения положений главы 40¹ Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации».
2
См.: Там же.
1
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из них материалов в отношении обвиняемых, с которыми заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, в отдельное производство1.
До принятия Пленумом Верховного Суда Российской Федерации
постановления от 28.06.2012 № 162 многие ученые, среди которых
А.С.

Александров,

также

склонялись

к

мнению

о

возможности

альтернативного решения относительно целесообразности выделения из
основного дела материалов в отношении лица, с которым заключено
досудебное соглашение3. Это мнение основывается на положениях ч. 2
ст. 154 УПК РФ, согласно которым выделение уголовного дела в отдельное
производство допускается, если это не отразится на всесторонности и
объективности предварительного расследования.
Вопрос о необходимости и процессуальном порядке выделения
уголовного дела в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение, в отдельное производство активно обсуждается учеными и
правоприменителями4.
А.А. Иванов полагает, что требование о выделении уголовного дела в
отношении субъекта досудебного соглашения в отдельное производство не
должно быть обязательным5.
Однако, в соответствии с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 28.06.2012 № 16, уголовное дело в отношении
См.: Александров А.С. Подход к преодолению противоречия в законе,
регламентирующего заключение и реализацию досудебного соглашения о сотрудничестве
по уголовному делу // Уголовное право. – 2011. – № 11. – С. 56.
2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2012
№ 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Российская
газета. – 2012. – 11 июля. – № 156.
3
См.: Там же. – С. 57.
4
См.: Дробинин Д.В. Некоторые проблемы уголовного судопроизводства при
заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовное
судопроизводство. – 2011. – № 3. – С. 28; Кириллова Н.П. Назначение наказания в случае
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и в случае его нарушения //
Известия ВУЗов. – Правоведение. – 2009. – № 6. – С. 206; Решетова Н.Ю. Досудебное
соглашение о сотрудничестве по уголовным делам о преступлениях коррупционной
направленности: пособие / Н.Ю. Решетова, Ж.К. Конярова. – М., 2011. – С. 48 – 49.
5
Иванов А.А. Указ. соч. – С. 14, 157 – 160.
1
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обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение, подлежит
выделению в отдельное производство. В противном случае судья должен
назначить предварительное слушание для решения вопроса о возвращении
уголовного дела прокурору в порядке, установленном ст. 237 УПК.
Всестороннее применение норм анализируемой главы УПК РФ
невозможно, если уголовное дело в отношении обвиняемого не выделено в
отдельное производство. Так, основанием для рассмотрения судом вопроса
об особом порядке проведения судебного заседания по уголовному делу в
отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение,
является уголовное дело, поступившее в суд с представлением. Если
уголовное дело в отношении субъекта досудебного соглашения не выделено
в отдельное производство, применение особого порядка проведения
судебного разбирательства в рамках анализируемой главы УПК РФ,
невозможно1.
Ученые обоснованно указывают на повышение эффективности мер
безопасности в отношении сотрудничающего со следствием обвиняемого при
выделении уголовного дела в отдельное производство2.
При рассмотрении уголовного дела в отношении субъекта досудебного
соглашения совместно с иными соучастниками преступления, теряется
целесообразность применения главы 40¹ УПК РФ. Так, согласно ч. 4
ст. 3177 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела в таком порядке, помимо
данных о личности судом должны быть исследованы характер и пределы
содействия

подсудимого

следствию.

В

случае

применения

мер

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за третий квартал 2010 года / утвержден постановлением Президиума ВС РФ
от 08.12.2010 / Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ
№ 48-О10-70; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 16.02.2010 № 66-О09-228 // СПС
«КонсультантПлюс».
2
См.: Александров А.С. Подход к преодолению противоречия в законе,
регламентирующего заключение и реализацию досудебного соглашения о сотрудничестве
по уголовному делу // Уголовное право. – 2011. – № 1. – С. 54; Дробинин Д.В. Некоторые
проблемы уголовного судопроизводства при заключении обвиняемым досудебного
соглашения о сотрудничестве // Уголовное судопроизводство. – № 3. – 2011. – С. 102.
1
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государственной защиты к субъекту досудебного соглашения исследование
указанных обстоятельств в присутствии лиц, от физического и психического
давления со стороны которых его защищают, приведет к повышению угрозы
безопасности обвиняемого и его близких. В этой связи, целесообразность
выделения в отдельное производство уголовного дела в отношении субъекта
досудебного соглашения о сотрудничестве, прежде всего, обусловлена
необходимостью обеспечения его безопасности.
Выделение уголовных дел в отношении одного либо нескольких
обвиняемых из основного дела не создаст препятствий для их расследования,
если производство по ним поручено одному следователю либо расследование
тщательно координируется руководителем следственного органа.
Вопрос о допустимости выделения уголовного дела в отношении
субъекта досудебного соглашения в отдельное производство неоднократно
был предметом внимания Конституционного Суда Российской Федерации1. В
своих решениях КС РФ подчеркивает, что п. 4 ст. 154 УПК РФ направлен на
защиту интересов лица, заключившего досудебное соглашение, и не
нарушает права иных подозреваемых и обвиняемых по тому же делу2.
В отношении субъекта досудебного соглашения может быть применен
весь перечень мер безопасности, предусмотренных ст. 11, п. 4 ч. 2 ст. 241
УПК РФ, а также Федеральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного

судопроизводства»3.

Однако

эффективная

защита

См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
19.04.2010 № 8-П // СПС «КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 28.06.2012 № 1274-О «По жалобе гражданина Байкулова А.А.
на нарушение его конституционных прав пунктами 2 и 3 части второй статьи 30 УПК РФ»
// СПС «КонсультантПлюс».
2
См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.05.2014
№ 1177-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гребенникова Н.И.
на нарушение его конституционных прав п. 4 ч. 1 ст. 154 и главой 40¹ УПК РФ» // СПС
«КонсультантПлюс».
3
См.: Дмитриева А.А. Безопасность личности при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве (гл. 40¹ УПК РФ) // Российский следователь. – 2015. –
№ 17. – С. 12 – 16.
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сотрудничающего с правоохранительными органами лица практически
неосуществима после направления его в места лишения свободы даже при
отбывании

наказания

в

разных

с

соучастниками

преступления

исправительных учреждениях1.
В юридической литературе высказываются мнения о проблематичности
использования доказательств, полученных по выделенному уголовному делу,
при расследовании и рассмотрении основного уголовного дела2. Однако при
наличии правильной координации расследования подобные проблемы не
возникают. Уголовно-процессуальный

закон

дает право

следователю

самостоятельно определять момент выделения уголовного дела в отношении
обвиняемого,
сотрудничестве,

с

которым
в

отдельное

заключено

досудебное

производство.

соглашение

Наиболее

о

целесообразно

выделение уголовного дела после проведения следственных действий,
имеющих наибольшее значение для доказывания виновности обвиняемых.
Обоснованно мнение В.В. Горюнова о том, что решение о выделении
дела должно приниматься после совершения субъектом досудебного
соглашения всех предусмотренных заключенным с ним соглашением
действий. В этом случае в новом деле будут содержаться документы,
подтверждающие соблюдение обвиняемым условий досудебного соглашения
(копии протоколов соответствующих следственных действий)3.
В

юридической

литературе

высказывается

точка

зрения

о

необходимости усечения пределов доказывания в рамках предварительного

Подробнее об этом см.: Карякин Е.А., Тисен О.Н. Особенности доказывания в
условиях применения мер государственной защиты участников уголовного
судопроизводства [Текст] : монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. –
120 с.
2
См. например: Кириллова Н.П. Назначение наказания в случае заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве и в случае его нарушения // Известия ВУЗов.
Правоведение. – 2009. – № 6. – С. 206.
3
Горюнов В.В. Новый правовой институт // Законность. – 2010. – № 5. – С. 43.
1
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расследования по уголовным делам в отношении обвиняемых, с которыми
заключено досудебное соглашение1.
Полагаем, что ограничение предмета доказывания по уголовным делам
анализируемой категории недопустимо, поскольку с учетом особенностей,
целей и задач института досудебного соглашения о сотрудничестве любые
упущения в установлении подлежащих доказыванию обстоятельств могут
привести к нарушению положений ст. 6 УПК РФ. Законодательное сужение
предмета доказывания повлечет за собой увеличение вероятности оговора
субъектами досудебных соглашений других лиц и повышению риска
привлечения к уголовной ответственности невиновных.
В своем диссертационном исследовании А.В. Пиюк отмечает, что
институт

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

не

содержит

эффективного механизма защиты прав лица, согласившегося сотрудничать с
органами расследования, а также лиц, в отношении которых он дает
показания2. Полагаем, что в нынешнем виде нормы главы 40¹ УПК РФ
действительно

не

позволяют

субъекту

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве и изобличаемым им лицам рассчитывать на всестороннюю
реализацию в ходе уголовного судопроизводства положений ст. 6 УПК РФ,
определяющих его назначение.
Поскольку заключение досудебного соглашения является одним из
самых результативных инструментов смягчения уголовного наказания для
обвиняемых,

риск

возникновения

у

них

умысла

на

введение

правоохранительных органов в заблуждение относительно обстоятельств

Алимирзаев А.А. Доказывание в сокращенных формах уголовного
судопроизводства по делам публичного обвинения [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – Москва, 2014. – С. 14.
2
Пиюк А.В. Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел
судом в Российской Федерации: типологический аспект [Текст] : автореф. … дис. д-ра
юрид. наук. – Томск, 2017. – С. 12.
1
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совершенного преступления многократно возрастает. В следственной
практике немало таких случаев1.
Выявлены
дополнительной

факты,
проверки

когда

правоохранительные

принимали

версию

органы

сотрудничающего

без
со

следствием обвиняемого за основную и не проводили достаточных
следственных действий, направленных на ее проверку.
Так, в ходе расследования уголовного дела в отношении В.,
обвиняемого в хищениях и угонах 8 транспортных средств, не была дана
критическая оценка показаниям обвиняемого о фактически единоличной
преступной деятельности. В ходе допросов В. сообщал, что Г., Д. и С.,
перебивавшие идентификационные номера на похищенных транспортных
средствах, не были осведомлены о его преступной деятельности, а в
некоторых случаях и вовсе не знали о том, что сокрытые ими автомобили
являются крадеными. Между тем из материалов уголовного дела следовало,
что у соучастников преступления были обнаружены сканеры для отключения
автомобильной сигнализации, специальные устройства для вскрытия дверей
и замков зажигания. Кроме того, в ходе допросов Г., Д. и С. сообщали о
совершении ими совместно с В. иных эпизодов преступной деятельности,
однако указанные показания не проверялись в ходе предварительного
следствия вовсе. Таким образом, по версии В., принятой следователем за
единственно

верную

без

дополнительной

проверки,

осужденный

самостоятельно похищал автомобили, а роль соучастников преступлений
сводилась лишь к уничтожению идентификационных номеров2. В результате

См.: Уголовное дело № 66/38-2013 по обвинению Р. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (13 эпизодов) // Действующий архив Дзержинского
районного суда г. Оренбурга за 2013 год.
2
Уголовное дело № 51/143-2012 по обвинению В. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (8 эпизодов). Рассмотрено в порядке главы 40¹
УПК РФ // Действующий архив Ленинского районного суда г. Оренбурга за 2012 год.
1

200

Г., Д. и С. были осуждены за преступление, предусмотренное ст. 326 УК РФ,
относящееся к категории небольшой тяжести1.
При

использовании

института

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве всегда следует принимать во внимание вероятность отказа
обвиняемого от ранее данных показаний, в том числе при рассмотрении
судом уголовного дела в отношении соучастников преступления. В подобной
ситуации при наличии слабой доказательственной базы опасные преступники
получат шанс избежать заслуженной ответственности за содеянное. В этой
связи следователь должен стремиться к максимальному закреплению
полученной от субъекта досудебного соглашения информации другими
доказательствами. Руководителю следственного органа при проверке
уголовного дела в порядке процессуального контроля следует обращать
внимание на необходимость стремления к обеспечению достаточности
доказательств

виновности

субъекта

досудебного

соглашения

и

разоблаченных им преступников и без его показаний. В противном случае
изменение позиции по делу сотрудничающим с правоохранительными
органами лицом может привести к невозможности реализации назначения
уголовного судопроизводства.
Не следует исключать вероятности сговора изъявившего желание
сотрудничать со следствием с соучастниками преступления, который может
проявляться в двух аспектах. В первом случае обвиняемый под влиянием
определенных

обстоятельств,

в

том

числе

угроз

и

материальной

заинтересованности, может намеренно искажать события произошедшего в
целях

преуменьшения

роли

остальных

соучастников

в

преступной

деятельности, в том числе «брать вину на себя». Кроме того, заявление
ходатайства о заключении досудебного соглашения может являться
результатом реализации тщательно продуманной линии защиты, согласно

Уголовное дело № 51/140-2012 по обвинению Г. Д., С. в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 158 УК РФ // Действующий архив
Ленинского районного суда г. Оренбурга за 2013 год.
1
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которой

после

представления

правоохранительным

органам

ложной

информации обвиняемый откажется от ранее данных показаний, представив
доказательства, полностью опровергающие их содержание. В этом случае
расчет

стороны

защиты

строится

на

стремлении

пустить

органы

предварительного расследования по ложному следу, что неминуемо приведет
к потере времени и, как следствие, невозможности получить важные
доказательства.
Согласие обвиняемого с предъявленным обвинением и признание вины
не снимает с дознавателя, следователя и прокурора обязанности по
установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию. Кроме того,
требования к допустимости доказательств должны быть едиными независимо
от того, в каком порядке производилось предварительное следствие по
уголовному делу.
Представление прокурора о рассмотрении уголовного дела в порядке
главы 40¹ УПК РФ является новым процессуальным документом и по своему
процессуальному смыслу расходится с закрепленным в п. 27 ст. 5 УПК
понятием «представление».
Прокурор обязан тщательно проверить поступившие к нему материалы
уголовного дела и удостовериться в полноте и достоверности сведений,
сообщенных

обвиняемым.

При

несоблюдении

обвиняемым

условий

досудебного соглашения уголовное дело подлежит возвращению для
производства

дополнительного

следствия

либо

пересоставления

обвинительного заключения.
В целях формирования у прокурора объективного мнения об объеме
выполненных

обвиняемым

обязательств

и

решения

вопроса

о

целесообразности вынесения представления о рассмотрении уголовного дела
в порядке ст. 3177 предлагаем предусмотреть в УПК необходимость
составления

следователем

справки

о

результатах

сотрудничества

с

обвиняемым. В справке, являющейся приложением к обвинительному
заключению, должны быть отражены сведения о соблюдении либо
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нарушении обвиняемым условий досудебного соглашения, подтвержденные
конкретным перечнем имеющихся в уголовном деле доказательств (далее –
Справка).
На основании изложенного предлагаем дополнить ст. 220 УПК РФ
«Обвинительное заключение» частью 5, которую изложить в следующей
редакции:
«5.

При

особенностей,

производстве

предварительного

предусмотренных

главой

40¹

следствия

настоящего

с

учетом

Кодекса,

к

обвинительному заключению прилагается справка следователя о соблюдении
или

нарушении

обвиняемым

условий

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве с приведением перечня имеющихся в уголовном деле
доказательств выполнения либо несоблюдения обвиняемым взятых на себя
обязательств».
Изложенные в Справке сведения послужат основой для принятия
прокурором

объективного

решения

о

целесообразности

вынесения

предусмотренного главой 40¹ УПК РФ представления либо формирования
мнения о необходимости расторжения ранее заключенного с обвиняемым
досудебного соглашения.
В представлении прокурора о рассмотрении уголовного дела в порядке
главы 40¹ УПК РФ указываются сведения, перечисленные в ч. 1 ст. 3175
УПК РФ, и должен содержаться однозначный вывод об исполнении
обвиняемым условий досудебного соглашения, а также о правдивости
сообщенной им информации.
В судебной практике имеются факты возвращения прокурорам
уголовных дел в порядке ст. 237 УПК РФ в связи с недостатками
предусмотренных главой 40¹ УПК РФ процессуальных документов. Так,
постановлением судьи Бузулукского районного суда Оренбургской области
возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ уголовное дело по
обвинению М., с которым было заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве. Одним из оснований для возвращения уголовного дела
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прокурору явилось несоответствие представления об особом порядке
проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по
уголовному делу требованиям ст. 3175 УПК РФ. При этом сведения о
вручении копии представления обвиняемому и его защитнику либо
ознакомлении с ним представителей стороны защиты в материалах
уголовного дела отсутствовали вовсе1.
По

мнению

М.В.

Головизнина,

прокурор

обязан

вынести

предусмотренное ст. 3175 УПК РФ представление даже в случае
неисполнения обвиняемым взятых на себя обязательств, указав в его тексте
на несоблюдение условий досудебного соглашения2. Однако полагаем, что
неисполнение обвиняемым взятых на себя обязательств влечет расторжение
досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке, описанном в
предыдущем параграфе настоящего исследования.
Прокурор должен принять решение о целесообразности вынесения
представления либо расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве
в течение 10 суток с момента поступления уголовного дела для утверждения
обвинительного заключения. Согласно ч. 4 ст. 3175 УПК РФ, не позднее трех
суток

с

момента

ознакомления

обвиняемого

и

его

защитника

с

представлением прокурор направляет его вместе с уголовным делом в суд.
В целях оптимизации вручения обвиняемому и его защитнику
представления прокурора о рассмотрении уголовного дела в порядке главы
40¹ УПК РФ диссертантом разработан специальный бланк расписки,
предусматривающий в своем тексте не только сведения о получении
документа стороной защиты, но и отражение обвиняемым мнения о
содержании

вынесенного

правоохранительными

органами

представления.
Оренбургской

области

Использование
этого

бланка

Уголовное дело № 1-514/2011 по обвинению М. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228 УК РФ, п. «г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ //
Действующий архив Бузулукского районного суда Оренбургской области за 2011 год.
2
Головизнин М.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве [Текст] : дис ... канд. юрид. наук. – М., 2012. –
С. 124.
1
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позволило предотвратить возникновение каких-либо вопросов о выполнении
прокурором требований ч. 3 ст. 3175 УПК РФ у представителей судебной
власти.
Согласно п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 16 от
28.06.2012, отсутствие в уголовном деле представления прокурора об особом
порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения
при неотмененном досудебном соглашении является основанием для
возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.
К

примеру,

Верховный

Суд

Российской

Федерации

обоснованным постановление суда субъекта России о

признал

возвращении

уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения
судом, поскольку в нарушение требований ст. 3175 УПК РФ прокурор не
вынес представление об особом порядке проведения судебного заседания1.
Если при проведении предварительного слушания государственный
обвинитель предоставит отсутствующее в материалах уголовного дела
представление о рассмотрении уголовного дела в порядке ст. 3177 УПК РФ,
необходимость в применении ст. 237 УПК РФ отпадает.
Так, в 2013 году в Ленинский районный суд г. Оренбурга поступило
уголовное дело в отношении Ч., в ходе изучения которого установлено
отсутствие в нем представления об особом порядке проведения судебного
заседания. Впоследствии постановление было приобщено государственным
обвинителем к материалам уголовного дела в ходе предварительного
слушания2.

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за третий квартал 2010 года / утвержден постановлением Президиума ВС РФ
от 08.12.2010 // Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
РФ № 48-О10-70 // СПС «КонсультантПлюс.
2
См.: Уголовное дело № 1-214/2013 по обвинению Ч. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ // Действующий архив Ленинского районного суда
г. Оренбурга за 2013 год.
1
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До принятия Пленумом Верховного Суда постановления № 16 от
28.06.20121

в

судебной

практике

встречались

случаи

рассмотрения

уголовных дел в порядке 317¹ УПК РФ, несмотря на отсутствие в их
материалах представления прокурора.
К примеру, при рассмотрении Ивантеевским городским судом
Московской области уголовного дела в отношении обвиняемого по ч. 3 ст. 30
и п. «б» ч. 2 ст. 228¹ УК РФ суд самостоятельно принял решение о
выполнении обвиняемым условий досудебного соглашения и применил
порядок, регламентированный главой 40¹ УПК РФ2.
В ряде протоколов ознакомления с материалами уголовных дел
обвиняемыми, исполнившими условия досудебных соглашений, имеется
указание на заявление ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом
порядке. Вместе с тем нормы главы 40¹ УПК РФ не предусматривают
необходимости заявления обвиняемым такого ходатайства, поскольку по
анализируемой категории уголовных дел инициатива об их рассмотрении в
упрощенной форме должна исходить от прокурора посредством вынесения
предусмотренного ст. 3175 УПК РФ представления. В этой связи заявление в
протоколе ознакомления с материалами дела обвиняемым, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, ходатайства о
рассмотрении уголовного дела в особом порядке, не является обязательным
требованием.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2012
№ 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Российская
газета. – 2012. – 11 июля. – № 156.
2
См.: Уголовное дел № 1-20-2012 по обвинению С. по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2
ст. 228¹ УК РФ // Действующий архив Ивантеевского городского суда Московской
области за 2012 год.
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Полагаем, что замечания на текст представления прокурора могут быть
поданы представителями стороны защиты в течение трех суток с момента
получения процессуального документа1.
Процедура рассмотрения прокурором замечаний на представление
действующим законодательством не регламентирована. Полагаем, что
прокурор

должен

рассматривать

подобные

замечания

в

порядке,

установленном приказами Генерального прокурора Российской Федерации
для разрешения жалоб на действия и решения, вынесенные на досудебном
этапе производства по уголовному делу. По результатам рассмотрения
жалобы

на

содержание

представления

прокурор

должен

вынести

обоснованное постановление, которое направляется в суд вместе с
материалами уголовного дела.
С 2013 года статистические показатели о результатах расследования
уголовных дел в отношении обвиняемых, с которыми заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, остаются на одном уровне.
Сведения отражены в таблице:

Поступило уголовных дел
прокурору для утверждения
обвинительных заключений и
вынесения представлений о
рассмотрении уголовного дела
в порядке главы 40¹ УПК РФ
Направлено уголовных дел суд
с представлением прокурора о
рассмотрении уголовного дела
в порядке главы 40¹ УПК РФ
Число лиц, с которыми
досудебное соглашение о
сотрудничестве прекращено по
инициативе прокурора

2013

2014

2015

2016

2345

2578

2608

2351

2175

2378

2421

2177

326

332

371

366

См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации [Текст] : практическое пособие / под ред. В.М. Лебедева. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – С. 441.
1
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Обращает на себя внимание рост числа расторгнутых досудебных
соглашений со 172 в 1 полугодии 2016 г. до 198 в 1 полугодии 2017 г.
(+15 %), что во многом обусловлено совершенствованием правовой базы
посредством закрепления в законе некоторых оснований прекращения
сотрудничества с обвиняемым1.
Полагаем, что в действующей редакции нормы главы 40¹ УПК РФ
создают угрозу реализации назначения уголовного судопроизводства,
способствуя

повышению

ответственности

вероятности

невиновных.

В

привлечения

условиях

к

уголовной

недостаточно

четкой

законодательной регламентации порядка применения института досудебного
соглашения о сотрудничестве судьба обвиняемого оказывается в руках
следователя и прокурора, которые по своему усмотрению могут принимать
решения о заключении либо прекращении досудебного сотрудничества,
получая

возможность

обвиняемого

использовать

доказательства

для

добытые

его

благодаря

изобличения

в

содействию
совершенных

преступлениях даже после расторжения соглашения.
Несомненно,

применение

норм

главы

40¹

УПК

РФ

должно

осуществляться на основе приоритета соблюдения прав и свобод человека,
гарантированных

Конституцией

РФ,

и

соответствовать

назначению

уголовного судопроизводства, закрепленного в ст. 6 УПК. В этой связи
законодательная

регламентация

предварительного

расследования

преступлений в порядке главы 40¹ УПК РФ требует дальнейшего
совершенствования.
Считаем, что соблюдению баланса между целями введения института
досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовный процесс и
назначением

уголовного

судопроизводства

будет

способствовать

модернизация существующего порядка досудебного производства по
См.: Обзор практики применения положений главы 40¹ УПК РФ,
регламентирующей особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве, в 1 полугодии 2017 г. Подготовлен в
Генеральной прокуратуре Российской Федерации / Документ опубликован не был.
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уголовным делам рассматриваемой категории посредством закрепления в
законе

процедуры

разъяснения

права

на

заключение

досудебного

соглашения, исчерпывающего перечня оснований расторжения досудебного
соглашения и возможности судебного обжалования такого решения
прокурора, рассмотрения судом выделенного в отдельное производство
уголовного дела в отношении субъекта досудебного соглашения лишь после
постановления итогового решения по уголовному делу в отношении
соучастников преступления.
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Глава 3. Проблемы судебного производства по уголовным делам в
отношении лиц, с которыми заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве
3.1. Особенности подготовки к судебному заседанию
Уголовно-процессуальное

законодательство

предусматривает

особенности подготовки и проведения судебного заседания в отношении
обвиняемого,

с

которым

заключено

досудебное

соглашение

о

сотрудничестве. Однако, если порядок проведения судебного заседания по
анализируемой категории уголовных дел так или иначе урегулирован в
ст. 3177 УПК РФ, то особенности подготовительных процедур не
регламентированы законодателем, а потому, требуют детального изучения.
Подготовка к судебному заседанию призвана обеспечить условия и
устранить препятствия для рассмотрения уголовного дела по существу и
является самостоятельной стадией уголовного судопроизводства1. Его
основной задачей является принятие мер к выявлению и устранению
препятствий для рассмотрения уголовного дела судом, связанных с
допущенными в ходе предварительного расследования нарушениями
требований

уголовно-процессуального

закона,

обеспечению

права

обвиняемого за защиту и соблюдению иных предусмотренных законом
требований2.

Днепровская М., Лухнев А., Степаненко Д. Общий порядок подготовки к
судебному заседанию: рекомендации по решению некоторых проблем // Уголовное право.
– 2010. – № 5. – С. 91.
2
Помимо общих задач, ряд авторов указывает на необходимость проверки при
подготовке к судебному заседанию принятия органами предварительного расследования
мер
к
обеспечению
возмещения
ущерба,
причиненного
преступлением.
См.: Гальперин И.М., Лукашевич В.З. Предание суду по советскому уголовнопроцессуальному праву [Текст]. – М., 1965. – С. 77 – 84; Омельянченко Г.Н. Основание и
процессуальный порядок возвращения судом уголовных дел на дополнительное
расследование [Текст] : учебно-метод. пособие. – Киев, 1979. – С. 9 – 10; Загорский Г.И.
Судебное разбирательство по уголовному делу [Текст]. – М., 1985. – С. 15; Халдеев Л.С.
Судья в уголовном процессе [Текст] : практ. пособие. – М., 2000. – С. 50 – 51; Загорский
1
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М.С. Строгович писал: «Предание суду – стадия уголовного процесса,
которая

заключается

в

том,

что

суд

в

установленном

законом

процессуальном порядке решает вопрос о достаточности представленных
ему фактических данных и о наличии юридических оснований для
разрешения в судебном разбирательстве вопроса о виновности привлеченных
к уголовной ответственности»1.
И.Д. Перлов отмечал, что стадия предания суду призвана служить для
выявления и устранения ошибок, допущенных в ходе предварительного
расследования по уголовным делам, и направлена на обеспечение
качественного рассмотрения уголовного дела2.
Стадия подготовки к судебному заседанию по уголовным делам в
отношении обвиняемых, с которыми заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве,

призвана

способствовать

своевременному

выявлению

обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела в порядке
ст. 3177 УПК РФ.
Помимо

выполнения

общих

норм

уголовно-процессуального

законодательства, регламентирующих подготовку к судебному заседанию,
разъяснение которых дано Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации в постановлении от 22.12.2009 № 283, по поступившему в суд
уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, судья должен выяснить ряд
дополнительных вопросов.
Перед назначением к рассмотрению уголовного дела в порядке
Г.И. Судебное разбирательство по уголовному делу [Текст]. – М., 1985. – С. 15;
Юркевич Н.А. Реализация правообеспечительной функции в стадии предания
обвиняемого суду [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ленинград, 1989. – С. 21.
1
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса [Текст]. – М., 1970. Т. 2. –
С. 181.
2
Перлов И.Д. Предание суду в советском уголовном процессе [Текст]. – М., 1946.
С. 47 – 49.
3
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12. 2009
№ 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства,
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» // Рос. газета. –
2010. – 13 янв.
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ст. 3177 УПК РФ судья должен убедиться, что в нем имеются следующие
процессуальные документы:
- ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о
заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения;
постановление

-

прокурора

об

удовлетворении

ходатайства

о

заключении досудебного соглашения и само досудебное соглашение;
- расписка о вручении обвиняемому и его защитнику копии
представления прокурора об особом порядке проведения судебного
заседания и вынесения судебного решения.
При отсутствии хотя бы одного из указанных документов судья должен
принять

решение

о

назначении

предварительного

слушания

для

рассмотрения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в порядке
ст.

237

УПК

государственный

РФ.

Однако

обвинитель

если

на

предоставит

предварительном
необходимые

слушании
документы,

препятствия для рассмотрения уголовного дела будут устранены.
Согласно п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
22.12.2009 № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального
законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному
разбирательству»1, при решении вопроса об особом порядке судебного
разбирательства в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, суду надлежит выполнить требования ст. 3176
УПК РФ.
На предварительном слушании2 председательствующий удостоверяется
в добровольности применения обвиняемым предусмотренной главой 40¹

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 № 28 «О применении
судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку
уголовного дела к судебному разбирательству» // Российская газета. – 2010. – № 3 (5082).
– 13 января.
2
Подробнее о предварительном слушании см.: Долгих Т.Н. Институт
предварительного слушания в уголовном судопроизводстве России [Текст] : автореф. дис.
... канд. юрид. наук. – Калининград, 2007; Белоковыльский М.С. Некоторые проблемы
1
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УПК РФ процедуры, для чего допускается исследование доказательств1. При
этом

государственный

обвинитель

должен

подтвердить

законность

досудебного соглашения и соблюдение обвиняемым взятых на себя
обязательств. В противном случае судебное разбирательство назначается в
общем порядке.
Закон не предусматривает обязательного проведения предварительного
слушания по уголовным делам, поступившим с представлением прокурора
об их рассмотрении порядке ст. 3177 УПК РФ. Между тем в разъяснениях,
закрепленных в постановлении от 22.12.2009 № 28, Пленум Верховного Суда
Российской Федерации ориентирует на целесообразность проведения
предварительного слушания по всем уголовным делам анализируемой
категории. Тем не менее в большинстве случаев суды решают вопрос о
назначении судебного разбирательства в порядке главы 40¹ УПК РФ при
подготовке к судебному заседанию.
Как правило, сторона защиты по уголовным делам в отношении
субъектов

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

не

заявляет

ходатайство о проведении предварительного слушания в силу отсутствия
спора о виновности. Исключения составляют случаи отказа обвиняемого от
соблюдения условий досудебного соглашения и заявления ходатайства о
возвращении прокурору уголовного дела в порядке ст. 237 УПК РФ.
В.В. Головинский2, Е.Л. Федосеева3 предлагают законодательно
обязать судей назначать предварительное слушание по каждому уголовному

правовой регламентации стадии предварительного слушания в УПК РФ: вопросы
исключения недопустимых доказательств // Адвокат. – 2014. – № 8. – С. 50
1
См. об этом: Абшилава Г.В. К вопросу о процедуре принятия судом решения об
особом порядке судебного разбирательства в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве // Мировой судья. – 2010. – № 12. –
С. 23.
2
Головинский М.М. Досудебное соглашение о сотрудничестве: нормативноправовое регулирование и практика применения [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. –
Владимир, 2011. – С. 136.
3
Федосеева Е.Л. Особый порядок уголовного судопроизводства при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве [Текст] : автореф дис. … канд. юрид. наук. –
Екатеринбург, 2014. – С. 8.
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делу

анализируемой

категории.

Г.В.

Абшилава

также

считает

целесообразным разрешать предусмотренные ч. 2 ст. 3176 УПК РФ вопросы
на

предварительном

слушании1.

В

свою

очередь

В.Н.

Божьев2,

М.В. Головизнин3 отмечают, что обязательное проведение предварительного
слушания по таким уголовным делам является излишним. Колесник В.В.
считает допустимым проведение предварительного слушания в таких
случаях лишь при наличии предусмотренных пунктами 1 – 3 ч. 2 ст. 229
УПК РФ оснований либо поступления жалобы стороны защиты на
вынесенное в порядке ст. 3175 УПК РФ представление прокурора4.
Безосновательное проведение предварительного слушания приведет
лишь к затягиванию рассмотрения дела, поскольку вопрос о соблюдении
обвиняемым условий досудебного соглашения и конкретной позиции сторон
относительно допустимости рассмотрения дела в особом порядке возможно
решить и в судебном заседании.
В ходе предварительного слушания исследуется вопрос о соблюдении
обвиняемым взятых на себя в рамках ранее заключенного досудебного
соглашения обязательств и отсутствии препятствий для рассмотрения
уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.
По результатам проведения предварительного слушания суд принимает
решение о назначении судебного разбирательства в особом или общем
порядке, либо о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237
УПК РФ.

Абшилава Г.В. К вопросу о процедуре принятия судом решения об особом
порядке судебного разбирательства в отношении обвиняемого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве // Мировой судья. – 2010. – № 12. – С. 20 – 23.
2
Божьев В.П. Применение норм УПК, регулирующих деятельность суда по
уголовному делу, поступившему от прокурора // Законность. – 2010. – № 5. – С. 14 – 18.
3
Головизнин М.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. –
С. 159.
4
Колесник В.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве сторон в уголовном
процессе Российской Федерации: доктрина, законодательная техника, толкование и
практика [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2013. – С. 11.
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Соблюдение требования приказа Генерального прокурора РФ от
25.12.2012

№

4651

о

заблаговременности

поручения

прокурорам

поддержания государственного обвинения имеет ключевое значение для
обеспечения его качества. Эффективность поддержания гособвинения по
анализируемой категории уголовных дел во многом зависит от подготовки
прокурора к судебному заседанию.
Ключевая роль в решении судом вопроса о рассмотрении уголовного
дела в предусмотренном главой 40¹ УПК РФ порядке отводится позиции
прокурора. В этой связи перед предварительным слушанием и судебным
заседанием в отношении лица, с которым было заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, государственный обвинитель2 в обязательном
порядке должен согласовать свою позицию с прокурором, утвердившим
обвинительное заключение.
Следует учитывать, что в период, прошедший со дня утверждения
прокурором обвинительного заключения до назначения судебного заседания,
возможно установление ложности сведений, сообщенных обвиняемым в
рамках

соблюдения

условий

досудебного

соглашения,

что

влечет

невозможность применения к нему положений главы 40¹ УПК РФ.
Указанные

обстоятельства

необходимо

выяснить

заблаговременно

у

следователя и прокурора, утвердившего обвинительное заключение.
Качественное
рассматриваемой

поддержание
категории

государственного

уголовных

дел

обвинения
невозможно

по
без

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 № 465
«Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» //.
Законность. – 2013. – № 2.
2
О полномочиях прокурора на предварительном слушании см.: Балакшин В.С.
Поддержание государственного обвинения [Текст] : учебное пособие. – Екатеринбург,
2007. – С. 23 – 39; Семененко М.Э. Процессуальные и организационные аспекты
деятельности прокурора в стадии подготовки дела к судебному заседанию // Законы
России: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 6. – С. 92; Максимова Т.Ю. Некоторые
вопросы признания доказательств недопустимыми на предварительном слушании //
Российский судья. – 2007. – № 4. – С. 12; Шадрина Е.Г. О необходимости расширения
полномочий государственного обвинителя при разрешении ходатайства об исключении
доказательств // Общество и право. – 2010. – № 2. – С. 192; и др.
1
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информационного взаимодействия со следователем. Никто не знает
материалы уголовного дела лучше, чем должностное лицо, сформировавшее
доказательственную

базу.

Указанное

обстоятельство

вызывает

целесообразность уточнения государственным обвинителем у следователя
информации о полноте соблюдения обвиняемым условий досудебного
соглашения, а также наличия иных обстоятельств, способных оказать
влияние на характер заслуженного им наказания за содеянное.
Вместе с тем государственный обвинитель в силу своего правового
положения не связан позицией, изложенной в представлении прокурора об
особом порядке судебного заседания относительно характера и пределов
содействия следствию, значения и результатов сотрудничества, степени
угрозы безопасности, удостоверения полноты и правдивости сообщенных
сведений. Фигура государственного обвинителя в уголовно-процессуальном
смысле не равнозначна фигуре прокурора и появляется согласно тексту УПК
лишь в судебном заседании.
Так, при рассмотрении Привокзальным районным судом г. Тулы в
порядке ст. 3177 УПК РФ уголовного дела по обвинению П. в совершении
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, государственный
обвинитель заявил ходатайство о прекращении особого порядка, так как
доказательства, подтверждающие содействие следствию со стороны П.,
отсутствовали, а имелись лишь его признательные показания. Ходатайство
государственного обвинителя было удовлетворено судом, а рассмотрение
дела продолжено в общем порядке.1
Согласно п. 1.21 приказа Генерального прокурора Российской
Федерации № 107 от 15.03.20102, государственные обвинители обязаны при

Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
31.12.2010 № 36-13-2010 «О порядке применения положений главы 40¹ Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации».
2
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 107 от 15.03.2010
«Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении
подозреваемым (обвиняемым) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным
делам» // Законность. – 2010. – № 6. – С. 12.
1
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расхождении позиции с мнением, отраженном в представлении прокурора,
незамедлительно

докладывать

об

этом

прокурору,

поручившему

поддерживать государственное обвинение. В случае принципиального
несогласия с позицией государственного обвинителя в соответствии со
ст. 246 УПК РФ прокурору необходимо решать вопрос о его замене либо
самому поддерживать обвинение.
Судья, рассматривавший уголовное дело по обвинению субъекта
досудебного соглашения, не может участвовать в разбирательстве основного
дела

в

отношении

Приведенное

соучастников

утверждение

основано

совершенного
на

им

требованиях

преступления.
ст.

63

УПК,

исключающей повторное участие судьи в рассмотрении уголовного дела.
Поскольку основные доказательства виновности соучастников преступлений
по большей части аналогичны, судья, в производстве которого находилось
уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение, не может рассматривать основное дело, из которого оно
выделено. Незаконным является и рассмотрение одним и тем же судьей двух
выделенных в отдельное производство из одного уголовного дела материалов
в отношении субъектов досудебного соглашения о сотрудничестве.
Приведенные выводы основаны на анализе судебной практики.
Так,

определением

Судебной

коллегии

по

уголовным

делам

Верховного Суда Российской Федерации отменен приговор Астраханского
областного суда в связи с участием одного и того же судьи как в
рассмотрении вышеуказанного уголовного дела, так и в постановлении
обвинительного приговора в отношении субъекта досудебного соглашения о
сотрудничестве1.
Раскрывая конституционно-правовой смысл статей 61 – 63 УПК РФ,
Конституционный Суд Российской Федерации в определениях от 01.11.2007
№ 799-О-О, от 17.06.2008 № 733-О-П признал, что содержащиеся в них
Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 01.02.2012 № 25-Дп12-2 // СПС «КонсультантПлюс».
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положения не предполагают возможности повторного участия судьи в
рассмотрении дела. Рассмотрение уголовных дел одним и тем же составом
суда является недопустимым вне зависимости от того, было или нет
отменено вышестоящим судом ранее принятое им решение. В противном
случае высказанная судьей в процессуальном решении позиция ограничивала
бы его свободу и независимость при дальнейшем производстве по делу и
могла бы поставить под сомнение его объективность и беспристрастность1.
Следует отметить, что ч. 4 ст. 35 УПК предусматривает возможность
изменения территориальной подсудности уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных статьями 205 – 211, 277 – 279, 360 УК РФ, по ходатайству
Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при
наличии реальной угрозы личной безопасности участников судебного
разбирательства или их близких. Поскольку активное сотрудничество одного
из соучастников преступления с правоохранительными органами, как
правило,

приводит

к

возникновению

угрозы

его

безопасности,

необходимость изменения территориальной подсудности по уголовным
делам в отношении субъектов досудебного соглашения, обвиняемых в
преступлениях террористической направленности, встречается на практике.
В

частности,

23.10.2014

заместителем

Генерального

прокурора

Российской Федерации направлено в Верховный Суд ходатайство об
изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Т.,
А., В., обвиняемых в убийствах общеопасным способом в составе банды.
Постановлением Верховного Суда Российской Федерации от 10.11.2014
ходатайство

заместителя

Генерального

прокурора

удовлетворено,

а

уголовное дело передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной
военный суд. Основанием для принятия такого решения послужило
поступление угроз со стороны соучастников преступления в адрес лица, с
которым было заключено досудебное соглашение. В ходе предварительного
Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 01.11.2007
№ 799-О-О, от 17.06.2008 № 733-О-П // СПС «КонсультантПлюс».
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следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 309 УК РФ в связи с
принуждением его к отказу от ранее данных показаний и заявлению
ходатайства о расторжении заключенного с ним досудебного соглашения.
При этом при рассмотрении в апелляционном порядке жалобы на
постановление суда субъект досудебного соглашения заявил, что за свою
жизнь не опасается. Однако суд, изучив материалы, подтверждающие
наличие реальной угрозы безопасности субъекту досудебного соглашения,
обоснованно признал такое заявление вынужденным и удовлетворил
ходатайство заместителя Генерального прокурора1.
Полагаем, что рассмотрение судом уголовного дела в отношении
обвиняемого,

исполнившего

условия

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве, целесообразнее в закрытом судебном заседании2. Часть 1
ст. 3179 УПК предусматривает возможность проведения закрытого судебного
заседания в целях обеспечения безопасности обвиняемого. Однако в случае
участия обвиняемого в разоблачении соучастников, их присутствие в зале
судебного заседания может привести к негативным последствиям для него
даже при отсутствии угрозы безопасности. Если судьей не вынесено
постановление о проведении закрытого судебного заседания, находящиеся на
свободе соучастники преступлений либо иные лица, разоблачению которых
содействовал обвиняемый, могут беспрепятственно прийти в суд и
присутствовать при рассмотрении дела. С учетом особенностей проведения
судебного

заседания

по

анализируемой

категории

уголовных

дел,

предусматривающих исследование характера и пределов сотрудничества
обвиняемого с правоохранительными органами, оглашение таких материалов
при разоблаченных может поставить под угрозу безопасность субъекта
досудебного соглашения в дальнейшем. Несомненно, в отношении такой
Определение апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации
от 15.01.2015 № АПЛ14-689 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Порядок и основания проведения судебного разбирательства в закрытом
судебном заседании разъяснены в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе
к информации о деятельности судов» // Российская газета. – 19.12.2012.
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категории обвиняемых могут быть применены меры безопасности. Однако
зачем ставить под угрозу жизнь и здоровье человека, если этого можно
избежать? Не исключено, что угроза безопасности возникнет именно после
того, как разоблаченным станет известно о характере сообщенной субъектом
досудебного соглашения информации об их преступной деятельности.
На основании изложенного, предлагаем дополнить главу 40¹ УПК РФ
требованием о проведении судебного разбирательства в отношении субъекта
досудебного соглашения о сотрудничестве в закрытом судебном заседании.
Кроме того, предлагаем дополнить часть 2 ст. 241 УПК РФ пунктом 5 в
следующей редакции:
«5) рассматривается уголовное дело в отношении обвиняемого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве».
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3.2. Препятствия для рассмотрения уголовного дела в отношении
субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве в особом порядке
судебного разбирательства
Одной из актуальнейших проблем, с которой сталкиваются судьи и
государственные обвинители при реализации требований главы 40¹
УПК РФ, является вопрос о препятствиях для рассмотрения уголовного дела
в отношении субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве в особом
порядке судебного разбирательства. Не решена эта проблема и в науке
уголовно-процессуального права.
Основанием для рассмотрения судом вопроса о применении положений
ст. 3177 УПК РФ является уголовное дело, поступившее в суд с
представлением прокурора. Однако уголовно-процессуальный закон не
содержит прямого указания на случаи, при которых суд должен отказать в
удовлетворении представления прокурора о рассмотрении уголовного дела в
порядке главы 40¹ УПК РФ и перейти на общий порядок судебного
разбирательства.
Анализ действующего законодательства, научной литературы и
судебной

практики,

государственного

а

также

обвинения

по

собственный
уголовным

опыт

делам

поддержания

рассматриваемой

категории, позволяют выделить следующие основания для принятия решения
о рассмотрении уголовного дела в отношении субъекта досудебного
соглашения в общем порядке судебного разбирательства:
1) обвиняемый отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве;
2) в ходе судебного заседания государственный обвинитель не
подтвердил активного содействия обвиняемого следствию;
3) установление факта недобровольности заключения обвиняемым
досудебного соглашения;
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4) предоставление обвиняемым во исполнение заключенного с ним
досудебного соглашения заведомо ложных сведений или умышленное
сокрытие иных существенных обстоятельств совершения преступления;
5) содействие обвиняемого следствию во исполнение заключенного с
ним ранее досудебного соглашения лишь путем сообщения сведений о
собственном участии в преступной деятельности;
6) несоблюдение обвиняемым условий и невыполнение обязательств,
предусмотренных

заключенным

с

ним

досудебным

соглашением

о

сотрудничестве;
7) подсудимый не в полной мере согласен с предъявленным
обвинением.
Факты отказов обвиняемых от ранее заключенных досудебных
соглашений нередки в судебной практике. Однако при аналогичных
обстоятельствах судьи в одних случаях принимали решение о возвращении
уголовных дел прокурору, а в других – выносили постановление о
рассмотрении дел в общем порядке.
К примеру, при рассмотрении Новосибирским областным судом
уголовного дела в отношении обвиняемого по ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105,
ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 162 УК РФ Л., последний заявил, что досудебное
соглашение

было

им

заключено

под

воздействием

сотрудников

правоохранительных органов и просил рассмотреть его дело судом с
участием

присяжных

заседателей.

Постановлением

Новосибирского

областного суда от 15.04.2010 уголовное дело в отношении Л. возвращено
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для соединения с делом в отношении
остальных соучастников преступления1.
При рассмотрении Санкт-Петербургским городским судом уголовного
дела в отношении С., обвиняемого по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, подсудимый
отказался от ранее сделанного признания в убийстве и от заключенного с
Определение Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 67-Щ10-45 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 2011. – № 1. – С. 27.
1
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ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Поскольку С. просил суд
перейти на общий порядок судебного разбирательства, суд в соответствии с
ч. 6 ст. 316 УПК РФ обоснованно удовлетворил его ходатайство1.
Рассматривая жалобы осужденных в порядке главы 40¹ УПК РФ на
несогласие с размером удовлетворенных судом исковых требований
потерпевших, Верховный Суд РФ ссылается на нормы ч. 1 ст. 3177 УПК РФ,
согласно которой постановление приговора в отношении подсудимого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводится в
порядке ст. 316 УПК РФ с учетом требований ст. 3177 УПК РФ.
В этой связи, разрешая гражданские иски при рассмотрении уголовного
дела в порядке ст. 3177 УПК РФ, суд должен исходить из того, что под
обвинением, с которым соглашается обвиняемый, заявляя ходатайство о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в
общем порядке, следует понимать не только фактические обстоятельства
содеянного, но и характер и размер вреда, причиненного преступлением.
Исходя из положений ст. 316, ч. 1 ст. 3177 УПК РФ, согласие с
размером заявленных потерпевшим гражданского иска является одним из
условий рассмотрения уголовного дела в отношении субъекта досудебного
соглашения в особом порядке.
В судебной практике распространены случаи изменения подсудимыми
позиции о несогласии с исковыми требованиями потерпевших ради
рассмотрения судом уголовного дела в особом порядке. Так, из протокола
судебного заседания по уголовному делу в отношении осужденного в
порядке ст. 3177 УПК РФ Дальневосточным окружным военным судом за
создание и руководство бандой Л. усматривается, что изначально он
настаивал на уменьшении размера исковых требований потерпевших, а затем
от своего ходатайства отказался, не желая выходить из особого порядка.
Впоследствии Л. обжаловал состоявшийся приговор в связи с несогласием с
Определение Верховного Суда РФ от 20.10.2011 № 78-О-11-91 // СПС
«КонсультантПлюс».
1
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решением в части гражданского иска и просил снизить размер взысканных с
него денежных средств. Отклоняя жалобу осужденного, Верховный Суд РФ
указал, что в судебном заседании Л. настаивал на рассмотрении уголовного
дела в особом порядке, согласившись с гражданскими исками в полном
объеме, в связи с чем суд принял верное решение1.
Таким образом, согласие субъекта досудебного соглашения с исковыми
требованиями

потерпевших

в

случае

их

заявления

должно

быть

зафиксировано в протоколе судебного заседания.
В научной литературе высказываются мнения о необходимости
рассмотрения уголовных дел в отношении обвиняемых, с которыми
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, исключительно в
общем порядке судебного разбирательства.
Так, Д.В. Глухов в своем диссертационном исследовании предлагает
исключить из главы 40¹ УПК РФ норму о возможности рассмотрения
анализируемой категории уголовных дел в особом порядке судебного
разбирательства2. Полагаем, что при безальтернативном запрете применения
особого порядка в отношении сотрудничающих с правоохранительными
органами лиц теряется его главное преимущество – процессуальная
экономия.
Одним из злободневнейших вопросов судебной практики является
проблема разграничения оснований возвращения уголовного дела в
отношении субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве прокурору и
нарушений уголовно-процессуального закона, устранимых посредством
рассмотрения уголовного дела в общем порядке судебного разбирательства.
Законодатель оставил без ответа вопрос о том, при каких нарушениях
уголовно-процессуального закона судья должен вернуть уголовное дело

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 22.01.2015 № 208-АПУ14-2
// СПС «КонсультантПлюс».
2
Глухов Д.В. Совершенствование института особого порядка судебного
разбирательства в Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Санкт-Петербург, 2012. – С. 9.
1
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прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, а в каких случаях принять решение о
рассмотрении

дела

в

общем

порядке

судебного

разбирательства.

Обозначенная проблема вызывает самые острые дискуссии среди судей и
государственных обвинителей, поскольку служители Фемиды не желают
тратить время на рассмотрение уголовного дела в общем порядке при
наличии

возможности

вынести

постановление

о

его

возвращении.

Прокуроры в свою очередь отстаивают позицию о возможности устранения
выявленных нарушений при рассмотрении уголовного дела в общем порядке,
поскольку каждый случай возвращения уголовного дела в порядке ст. 237
УПК РФ влечет необходимость проведения служебной проверки в
отношении прокурора, утвердившего обвинительное заключение.
В первые годы действия анализируемой главы УПК РФ судьи
выносили

значительное

количество

постановлений

о

возвращении

прокурорам уголовных дел. Следствием несовершенства действующего
законодательства,

регламентирующего

расследование

и

рассмотрение

уголовных дел в отношении субъектов досудебного соглашения, стало
затягивание разумных сроков уголовного судопроизводства1.
Анализ п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого
порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве» позволяет сделать вывод о том,
что в случае выявления несоблюдения условий, указанных в ч. 2 ст. 3176
УПК РФ на предварительном слушании, суд возвращает уголовное дело
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. При установлении несоблюдения
указанных в ч. 2 ст. 316 УПК РФ условий в ходе судебного процесса
принимается

решение

о

прекращении

особого

судопроизводства

и

См. например: Уголовное дело № 547/21-2009 по обвинению Ж. по п. «в» ч. 2
ст. 163, п.п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 330 УК РФ, «а,в» ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 111
УК РФ, Н. по п.п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст.126, ч. 2 ст. 330 УК РФ, Д. по п.п. «а», «в», «г»,
«ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ, П. по п.п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ, П. по п.п. «а»,
«в», «г», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ // Действующий архив Ленинского районного суда
г. Оренбурга за 2014 год.
1

225

назначении судебного разбирательства в общем порядке.
Полагаем, что уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым
заключено

досудебное

соглашение

о

сотрудничестве,

может

быть

возвращено прокурору по общим и специальным основаниям. К первой
группе относятся нарушения уголовно-процессуального законодательства,
предусмотренные ст. 237 УПК РФ.
К специальным основаниям, по нашему мнению, относятся нарушения
уголовно-процессуального

законодательства,

влекущие

возвращение

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ уголовных дел лишь в отношении
субъектов досудебного соглашения о сотрудничестве.
Полагаем, что безусловными основаниями для возвращения уголовного
дела в отношении субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве
прокурору, помимо указанных в ст. 237 УПК РФ, являются:
1) расследование уголовного дела в отношении обвиняемого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в форме
дознания;
2) поступление в суд с представлением прокурора о рассмотрении в
порядке

ст.

3177

УПК

РФ

уголовного

дела

в

отношении

несовершеннолетнего обвиняемого;
3) отсутствие в материалах уголовного дела ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве, постановления следователя о
возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного
соглашения, постановления прокурора о его удовлетворении, а также самого
досудебного соглашения о сотрудничестве;
4) невручение обвиняемому и его защитнику копии представления
прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения
судебного решения;
5) нарушение предусмотренного УПК РФ порядка заключения
досудебного соглашения, в том числе влекущее за собой нарушение права
обвиняемого на защиту:
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- отсутствие подписи защитника на ходатайстве подозреваемого,
обвиняемого о заключении досудебного соглашения;
- заключение досудебного соглашения о сотрудничестве в отсутствии
защитника;
- отсутствие согласования руководителя следственного органа на
постановлении следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;
-

отсутствие

перевода

текста

постановления

следователя

о

возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым
или обвиняемым досудебного соглашения, постановления прокурора об
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения, самого
досудебного соглашения о сотрудничестве, представления прокурора об
особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного
решения на язык, которым владеет обвиняемый;
6) отсутствие представления прокурора о рассмотрении уголовного
дела в порядке главы 40¹ УПК РФ при наличии в уголовном деле
нерасторгнутого

досудебного

соглашения

(за

исключением

случая

приобщения представления прокурора государственным обвинителем в ходе
судебного заседания).
Специальные основания возвращения прокурору в порядке ст. 237
УПК РФ уголовного дела в отношении субъекта досудебного соглашения о
сотрудничестве

мы

подразделяем

на

вызванные

устранимыми

и

неустранимыми нарушениями. К первой группе мы относим нарушения,
устранение которых допустимо после направления уголовного дела в суд.
После исправления устранимых нарушений уголовно-процессуального
закона

препятствия

для

вынесения

судом

законного

решения

по

поступившему в суд уголовному делу исключаются. Так, согласно п. 8

227

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 16 1,
если

прокурор

предоставит

необходимые

документы

в

ходе

предварительного слушания, применение предусмотренной ст. 237 УПК РФ
процедуры не целесообразно. Таким образом, указанные нами в пунктах 3, 4,
6 специальные основания для возвращения уголовного дела прокурору
являются устранимыми. Остальные основания создают препятствия для
рассмотрения уголовного дела судом, и влекут за собой его возвращение
прокурору.
При отсутствии в материалах уголовного дела предусмотренных главой
40¹ УПК РФ документов, а также сведений о вручении их обвиняемому,
судья должен рассмотреть вопрос о назначении предварительного слушания
для применения ст. 237 УПК РФ.
Так, постановлением Бабушкинского районного суда г. Москвы
прокурору возвращено уголовное дело в отношении Б. в связи с отсутствием
в материалах сведений о вручении обвиняемому и его защитнику копии
представления прокурора об особом порядке проведения судебного
заседания и вынесения судебного решения. При этом в судебном заседании
государственным обвинителем ходатайство о приобщении указанных
документов не заявлялось 2.
Поступление в суд уголовного дела в отношении субъекта досудебного
соглашения в общем деле с разоблаченными лицами является основанием
для решения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в порядке
ст. 237 УПК.
После принятия Пленумом Верховного Суда Российской Федерации
постановления
уголовного

№

дела,

16

стала

выделенного

очевидной
в

необходимость

отношении

субъекта

возвращения
досудебного

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2012
№ 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Российская
газета. – 2012. – 11 июля. – № 156.
2
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского
городского суда от 13.02.2013 по делу № 22-1574/13 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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соглашения о сотрудничестве в отдельное производство, для соединения с
основным делом в случае отказа обвиняемого от выполнения взятых на себя
обязательств.
Отсутствие

признака

добровольности

заключения

досудебного

соглашения является безусловным основанием для возвращения уголовного
дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.
Так, Верховный Суд Российской Федерации признал обоснованным
постановление Новосибирского областного суда от 15.04.2010 о возвращении
прокурору поступившего для рассмотрения в порядке, установленном
ст. 3177 УПК РФ, уголовного дела в отношении Л. По итогам
предварительного слушания суд удовлетворил ходатайство государственного
обвинителя и возвратил прокурору уголовное дело для соединения с
материалами по обвинению соучастников преступления, поскольку Л.
отказался от досудебного соглашения, мотивируя это вынужденностью его
заключения. Верховный Суд отметил, что «обоснованность решения о
возвращении дела прокурору сомнений не вызывает, поскольку основанием
для выделения уголовного дела в отношении Л. явилось именно заключение
с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. В связи с тем, что на
предварительном

слушании

Л.

поставил

под

сомнение

законность

заключенного с ним соглашения, основания, по которым уголовное дело в
отношении него выделялось в отдельное производство, отпали»1.
Согласно

позиции

Верховного

Суда

РФ,

высказанное

на

предварительном слушании или в ходе судебного заседания волеизъявление
обвиняемого заключить досудебное соглашение о сотрудничестве либо
указание на неосведомленность о такой возможности не является основанием
для возвращения уголовного дела прокурору2.

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 11.05.2011 № 34-О11-36 //
СПС «КонсультантПлюс».
2
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 14.04.2010 № 66-О10-41 //
СПС «Консультант плюс»; Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за третий квартал 2010 года // СПС «КонсультантПлюс».
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Несмотря на то, что Пленум Верховного Суда разграничил основания
перехода на общий порядок судебного разбирательства и возвращения
уголовных дел анализируемой категории прокурору в зависимости от
момента выявления препятствий для реализации положений главы 40¹
УПК РФ, суды в абсолютном большинстве случаев принимают решение в
пользу ст. 237 УПК РФ1. Указанное, в первую очередь, обусловлено
стремлением судей

к

экономии

времени

в условиях

значительной

загруженности.
К примеру, постановлением Ленинского районного суда г. Оренбурга
от 29.11.2011 судом прокурору возвращено для устранения препятствий
рассмотрения

уголовное

дело

по

обвинению

К.,

поступившее

с

представлением прокурора о его рассмотрении в порядке ст. 3177 УПК РФ. В
обоснование принятого решения суд указал, что в 2011 году К. был
поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством, который не
учитывался при производстве судебно-психиатрической экспертизы в рамках
предварительного расследования. По мнению суда, это свидетельствовало о
необходимости проведения повторной судебно-психиатрической экспертизы,
что послужило основанием для возвращения прокурору уголовного дела для
соединения с материалами в отношении соучастников преступления2. Однако
у суда не было препятствий для принятия решения о рассмотрении
уголовного дела в общем порядке судебного разбирательства и назначения
судебно-психиатрической экспертизы в судебном заседании. Кроме того,
выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении субъекта
досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

являлось

обязательным

требованием предварительного следствия в соответствии с нормами главы
40¹ УПК РФ.

См.: Приложение Д.
См.: Уголовное дело № по обвинению К. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 129, ч. 3 ст. 111 УК РФ // Действующий архив Ленинского
районного суда г. Оренбурга за 2012 год.
1
2
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Действующее законодательство и разъяснения Пленума Верховного
Суда Российской Федерации не дают ответа на вопрос о том, вправе ли судья
вернуть уголовное дело прокурору либо перейти на общий порядок
судебного

разбирательства

при

наличии

убеждения

в

отсутствии

целесообразности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.
Глава 40¹ УПК РФ и постановление Пленума Верховного Суда РФ № 16 не
предоставляют судье указанные полномочия. Вместе с тем разрешение
подобных

ситуаций

требует

правовой

регламентации

и

научного

осмысления.
Изучение сотен уголовных дел анализируемой категории позволяет
констатировать наличие фактов необоснованного заключения прокурорами
досудебных соглашений о сотрудничестве при наличии доказательств
виновности всех соучастников преступления. Не все правоприменители
понимают

предназначение

сотрудничестве,

в

связи

института
с

чем

досудебного

нередко

соглашения

прибегают

к

о

реализации

предусмотренных главой 40¹ УПК РФ полномочий при отсутствии
необходимости. Фактически в таких случаях досудебные соглашения
заключаются

с

уже

разоблачившими

обвиняемыми

в

качестве

своего

рода

соучастников

преступления

благодарности

за

активное

сотрудничество с правоохранительными органами, несмотря на то, что на
момент подписания соглашения все необходимые следственные действия
были проведены.
Полагаем,

что

судья

не

вправе

отказать

в

удовлетворении

представления прокурора о рассмотрении уголовного дела в порядке главы
40¹ УПК РФ по причине отсутствия целесообразности применения
анализируемой
досудебного

процедуры. Прокурор
соглашения,

является центральной

полномочной

принимать

фигурой

решение

об

удовлетворении ходатайства обвиняемого о заключении досудебного
соглашения. Именно по этой причине глава 40¹ УПК РФ не предусматривает
возможности обжалования отказа прокурора в удовлетворении ходатайства о
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заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке ст. 125
УПК РФ.
Отсутствие согласия потерпевшего на рассмотрение уголовного дела в
порядке ст. 3177 УПК РФ не является основанием для возвращения
уголовного дела прокурору либо перехода на общий порядок судебного
разбирательства1.
Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев
судьи принимают решение о рассмотрении уголовного дела в отношении
субъекта

досудебного

соглашения

в

общем

порядке

судебного

разбирательства не по причине сомнений в соблюдении обвиняемым условий
заключенного с ним соглашения, а в связи с завышенной квалификацией
действий обвиняемых органами предварительного следствия. Опасение
заключается в том, что в процессе рассмотрения судом в общем порядке
судебного разбирательства основного уголовного дела квалификация
вмененных органами предварительного следствия деяний не подтвердится,
что повлечет за собой изменение вступившего к этому времени в законную
силу приговора в

отношении

субъекта

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве в кассационном порядке. Подобных случаев в судебной
практике достаточно2. Вместе с тем действующее уголовно-процессуальное
законодательство не содержит норм, запрещающих принимать по делу,

Подробнее об этом см.: Тисен О.Н. Статус потерпевшего по уголовному делу в
отношении субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве // Ученые записки.
Выпуск 9. Актуальные вопросы совершенствования законодательства в области защиты
прав и свобод человека и гражданина: сборник научных трудов / под ред.
Н.Ю. Волосовой. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. – С. 348 – 359.
2
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 11.04.2012 № 11-О12-18; Кассационное определение
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от
22.12.2011 № 9-О11-63; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 10.11.2011 № 24-Д11-5; Кассационное
определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации от 06.10.2011 № 78-Дп11-15 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление
Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 304-П11;
Определение Судебной коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации от 27.02.2012 № 45-Д12-4 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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рассматриваемому

в

особом

порядке,

иные,

кроме

обвинительного

приговора, судебные решения. Содеянное обвиняемым может быть
переквалифицировано, а само уголовное дело прекращено, если для этого не
требуется

исследования

собранных

доказательств

и

фактические

обстоятельства при этом не изменяются1.
По мнению В.В. Колесник, применение предусмотренной ст. 237
УПК РФ процедуры является единственным соответствующим закону
решением в случае отказа обвиняемого от досудебного соглашения о
сотрудничестве2. Вместе с тем возвращение дела прокурору не всегда
способствует реализации назначения уголовного судопроизводства, а при
отсутствии достаточных к тому оснований приводит к нарушению разумных
сроков.
Случаи принятия судами решений о рассмотрении уголовных дел в
отношении субъектов досудебных соглашений в общем порядке судебного
разбирательства нередки в судебной практике. Так, после поступления в
Иркутский областной суд в 2011 году уголовного дела в отношении К.
обвиняемый отказался от заключенного с ним ранее досудебного соглашения
о сотрудничестве. На предварительном слушании К. заявил ходатайство о
рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей,
которое было удовлетворено. Впоследствии дело было рассмотрено по
существу с участием коллегии присяжных заседателей3.
Уголовно-процессуальным законодательством не регламентируется
одновременное рассмотрение уголовных дел в отношении лиц, с которыми
Приведенные разъяснения содержатся в решениях Верховного Суда РФ:
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 26.08.2010 № 81-О10-86; Постановление Президиума
Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 304-П11; Определение
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от
27.02.2012 № 45-Д12-4 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Колесник В.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве сторон в уголовном
процессе Российской Федерации: доктрина, законодательная техника, толкование и
практика [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2013. – С. 12.
3
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 11.08.2011 № 66-О11-99сп // СПС «КонсультантПлюс».
1
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заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, с делами в отношении
соучастников совершенных ими преступлений в одном производстве. Однако
в судебной практике подобные факты встречаются1.
По

всей

рассмотрения

России
уголовных

отмечается
дел

в

тенденция

отношении

явного

затягивания

субъектов

досудебного

соглашения до рассмотрения основного дела в общем порядке судебного
разбирательства. Причина тому кроется в так называемой «ограниченной
преюдиции»2 постановленных в соответствии со ст. 3177 УПК РФ
приговоров, при которой суд, рассматривающий уголовное дело в общем
порядке, не принимает без дополнительной проверки в качестве бесспорных
обстоятельства, установленные без исследования доказательств3.
При рассмотрении нескольких уголовных дел судьи десятки раз
откладывали судебные заседания «до вступления в законную силу приговора
в отношении других соучастников преступлений»4, на что прямо указано в
протоколах.
Между

установленными

судом

при

рассмотрении

основного

уголовного дела в общем порядке судебного разбирательства фактическими
обстоятельствами и установочной частью постановленного в порядке главы
40¹ УПК РФ приговора могут иметься существенные противоречия. В таком
случае возникает коллизия вступивших в законную силу приговоров,
устанавливающих события одного преступления. В связи с этим в 2014 году
председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской

Федерации

по

конституционному

законодательству

и

См.: Приложение Д.
Мнение диссертанта по этому вопросу отражено в параграфе 3.5 диссертации.
3
Уголовное дело № 25/12 по обвинению М. в совершении преступлений,
предусмотренных п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹, п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹, п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹, ч. 3
ст. 30, п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹, ч. 1 ст. 30, п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹, ч. 1 ст. 30, п. «а,г» ч. 3
ст. 228¹, ч. 1 ст. 30, п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹, ч. 1 ст. 30, п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ, в 10 томах
// Действующий архив Бузулукского районного суда Оренбургской области за 2012 год.
4
См. например уголовное дело № 60/134-2013 в отношении Л., осужденного
Ленинским районным судом г. Оренбурга по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228¹ УК РФ //
Действующий архив Ленинского районного суда г. Оренбурга за 2014 год.
1
2
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государственному строительству В. Плигин предлагал «переформатировать
процесс таким образом, чтобы сначала решать вопросы в отношении тех лиц,
которые не сотрудничают со следствием, и выносить по этому поводу
решение,

а

затем

уже…

принимать

решение

по

содействующим

правоохранительным органам»1.
В своих разъяснениях Верховный Суд Российской Федерации
неоднократно отмечал, что при проведении судебного разбирательства и
постановлении приговора в отношении подсудимого, с которым заключено
досудебное соглашение, недопустимо понижение уровня гарантий прав и
законных интересов участников судебного разбирательства, установленных,
в том числе, главой 40¹ УПК РФ2. В этой связи полагаем, что соблюдение
всех

предусмотренных

международно-правовыми

Конституцией
актами

Российской

гарантий

Федерации

возможно

лишь

и
при

рассмотрении в особом порядке уголовного дела в отношении субъекта
досудебного соглашения после вступления в законную силу приговора в
отношении изобличенных им лиц. Ко времени постановления приговора в
отношении

соучастников

преступления

сторона

обвинения

получит

возможность убедиться в соблюдении сотрудничающим с органами
предварительного следствия обвиняемым условий досудебного соглашения,
благодаря чему сможет сделать обоснованный вывод о необходимости
вынесения представления, предусмотренного ст. 3175 УПК РФ. В свою
очередь, поскольку в отношении установленных вступившим в законную
силу приговором суда фактов о роли соучастников преступления в силу
ст. 90 УПК РФ действует преюдиция, постановленный в анализируемом
порядке по тем же обстоятельствам приговор будет соответствовать
критерию истинности.
Пошли на сделку. Интервью В. Плигина М. Барщевскому // Российская газета. –
6 марта 2014. – С. 16.
2
См.: Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16
«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных
дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Российская газета. –
№ 156. – 11 июля 2012 года.
1
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Поскольку основное уголовное дело может рассматриваться судом
весьма продолжительно, а сроки производства по уголовному делу
ограничены, предлагаем дополнить ч. 1 ст. 208 УПК РФ специальным
основанием
обвиняемого,

приостановления
с

которым

производства
заключено

по

делу

досудебное

в

отношении

соглашение

о

сотрудничестве, до вступления в законную силу приговора в отношении
соучастников преступления и изложить п. 5 ч. 1 ст. 208 УПК в следующей
редакции:
«5) производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, окончено,
однако итоговое судебное решение в отношении остальных соучастников
преступления не вступило в законную силу».
В целях предотвращения случаев безосновательного возвращения
прокурорам в порядке ст. 237 УПК РФ уголовных дел в отношении
субъектов досудебного соглашения о сотрудничестве, поступивших в суды
до вступления в законную силу итоговых судебных решений в отношении
соучастников преступления, предлагаем дополнить положения ч. 1 ст. 238
УПК РФ, регламентирующей особенности приостановления производства по
уголовному делу судом, нормой аналогичного содержания:
«5)

в

случае

принятия

к

производству

уголовного

дела

с

представлением прокурора о его рассмотрении в порядке главы 40¹
настоящего Кодекса до вступления в законную силу приговора в отношении
соучастников преступления».
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3.3. Особенности рассмотрения судом уголовного дела в порядке
ст. 3177 УПК РФ
Судебное заседание и постановление приговора в отношении лица, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводятся в
порядке, предусмотренном ст. 316 УПК РФ, с учетом требований
ст. 3177 УПК РФ. Вместе с тем институт досудебного соглашения о
сотрудничестве имеет ряд принципиальных отличий по сравнению с особым
порядком судебного разбирательства:
1. Начало действия механизма, предусмотренного главой 40¹ УПК РФ,
возможно уже на этапе задержания в качестве подозреваемого либо после его
первого допроса. В свою очередь ходатайство о рассмотрении уголовного
дела в особом порядке может быть заявлено лишь с момента ознакомления с
материалами уголовного дела.
Временной период заявления ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве ограничен досудебной стадией уголовного
судопроизводства. Заявление ходатайства о рассмотрении уголовного дела в
особом порядке не исключается и на предварительном слушании.
2. Основное отличие допустимости применения ст. 3177 УПК РФ от
особого порядка судебного разбирательства, предусмотренного главой 40
УПК РФ, заключается в том, что институт досудебного соглашения не может
быть применен, если обвиняемый лишь согласился с предъявленным ему
обвинением, однако при этом не содействовал следствию в изобличении и
уголовном преследовании других соучастников преступления.
3. Мнение потерпевшего не является условием применения судом
института досудебного соглашения о сотрудничестве и, в отличие от
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предусмотренной главой 40 УПК процедуры, не имеет юридического
значения1.
4. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, в отличие от
особого порядка судебного разбирательства, возможно лишь при применении
одной формы предварительного расследования по уголовному делу –
следствия.
5. Возможность применения института досудебного соглашения о
сотрудничестве не ограничена размером наказания, предусмотренного
Особенной частью УК РФ за совершенное преступление. В отличие от
рассмотрения уголовного дела в порядке главы 40¹ УПК РФ, постановление
приговора без проведения судебного разбирательства возможно лишь по
делам о преступлениях, наказание за которое не превышает 10 лет лишения
свободы.
6. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве может быть применен лишь по
уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии. Данное
обстоятельство вытекает из содержания ч. 2 ст. 3171, ч. 4 ст. 3176 УПК РФ.
Порядок, предусмотренный главой 40 УПК РФ, применяется независимо от
наличия соучастников преступления.
7. Заключение досудебного соглашения возможно лишь в случае, если
содействие обвиняемого в раскрытии и расследовании преступлений,
изобличении и уголовном преследовании соучастников имеют важное
значение.
8. В отличие от особого порядка судебного разбирательства, в
процедуре заключения досудебного соглашения о сотрудничестве ведущей
ролью наделен прокурор. Именно представитель надзорного ведомства
определяет дальнейшую

судьбу заявленного

ходатайства,

принимает

предусмотренное законом решение о заключении досудебного соглашения и
Проблемам правового положения потерпевшего в институте досудебного
соглашения о сотрудничестве посвящен параграф 3.4 настоящего исследования.
1
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его расторжении в случае несоблюдения обвиняемым взятых на себя
обязательств.
9. Гарантированный законодателем максимальный размер наказания
лицу, исполнившему условия досудебного соглашения о сотрудничестве,
значительно ниже пределов, предусмотренных ч. 7 ст. 316 УПК РФ, и не
может превышать половину максимального срока или размера санкции,
предусмотренной за совершенное преступление. Кроме того, по усмотрению
суда, лицу, исполнившему условия досудебного соглашения, с учетом
положений статей 64, 73 и 80¹ УК РФ могут быть назначены более мягкое
наказание, чем предусмотрено за данное преступление, применено условное
осуждение или освобождение от отбывания наказания.
Мы выделяем следующие отличия процедуры особого порядка
судебного разбирательства, предусмотренного главой 40 УПК РФ, от
судебного заседания в отношении лица, исполнившего условия досудебного
соглашения о сотрудничестве:
1. Согласно главе 40¹ УПК РФ, после изложения предъявленного
обвинения

государственный

обвинитель

подтверждает

содействие

подсудимого следствию, а также разъясняет суду, в чем именно оно
выразилось.
2. Помимо обстоятельств, характеризующих личность подсудимого,
при проведении судебного заседания в отношении лица, исполнившего
условия

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве,

должны

быть

исследованы и подтверждены сведения, изложенные в представлении
прокурора.
3. Предметом судебного заседания, проводимого в порядке ст. 3177
УПК РФ, является, прежде всего, не совершенное подсудимым преступление,
а степень исполнения им условий заключенного с ним ранее досудебного
соглашения о сотрудничестве.
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4. В отличие от ст. 3177 УПК РФ, нормы главы 40 УПК РФ не
предусматривают возможность постановки вопросов подсудимому по
существу уголовного дела.
Нормы ст. 316 УПК РФ применяются судом в отношении субъекта
досудебного соглашения в той части, в которой они не противоречат ст. 3177
УПК РФ. Фактически положения главы 40¹ являются специальными по
отношению к общим требованиям к рассмотрению уголовного дела в особом
порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40 УПК РФ.
При возникновении коллизий между положениями двух глав уголовнопроцессуального закона применяются специальные нормы о порядке
рассмотрения уголовных дел в отношении субъекта досудебного соглашения
о сотрудничестве.
Судебное заседание проводится при обязательном участии защитника
даже в случае, если подсудимый ходатайствует об обратном.
Неявка потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и
их представителей в судебное заседание без уважительных причин при
условии их надлежащего извещения не является препятствием для
рассмотрения уголовного дела.
До принятия решения о рассмотрении уголовного дела в особом
порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве суд
должен:
1)

выслушать доводы государственного обвинителя о соблюдении

обвиняемым условий досудебного соглашения;
2)

удостовериться

в

добровольности

заявления

обвиняемым

ходатайства о заключении досудебного соглашения, а также в уяснении им
существа и правовых последствий соглашения;
3)

установить

факт

участия

защитника

при

заключении

досудебного соглашения о сотрудничестве. При этом, закон предусматривает
обязательное участие защитника как при заявлении ходатайства о
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применении предусмотренного анализируемой главой УПК РФ порядка, так
и при составлении досудебного соглашения;
4)

убедиться

в

законности

и

обоснованности

представления

прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения
судебного решения.
Если хотя бы одно из перечисленных условий не будет соблюдено,
судебное разбирательство проводится в общем порядке, при этом положения
ст. 62 УК РФ при назначении наказания не применяются1.
В практике встречаются примеры неподтверждения государственными
обвинителями в судебном заседании факта соблюдения обвиняемыми
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве обязательств.
При этом сами обвиняемые в большинстве случаев выражают несогласие с
подобным мнением прокурора2.
Норма закона, не допускающая применения особого порядка судебного
разбирательства в случае опровержения гособвинителем предусмотренного
факта соблюдения обвиняемым п. 1 ч. 2 ст. 3176 УПК РФ, в 2015 году
являлась предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской
Федерации. Так, Р.В. Петров обратился в Конституционный Суд с жалобой
об оспаривании п. 1 ч. 2 ст. 3176 УПК РФ, будучи несогласным с решением о
прекращении особого порядка в связи с неподтверждением прокурором
выполнения им взятых на себя в рамках досудебного соглашения
сотрудничестве

обязательств.

Изучив

представленные

о

материалы,

Конституционный Суд пришел к выводу о том, что оспариваемое
Р.В. Петровым положение уголовно-процессуального закона не может
расцениваться как нарушение его прав3.

См.: Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации [Текст] : практическое пособие / под ред. В.М. Лебедева. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – С. 443.
2
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 01.02.2017 № 185П16 // СПС
«КонсультантПлюс».
3
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.01.2015
№ 84-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петрова Р.В. на
1
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Мнение потерпевшего о несогласии с рассмотрением уголовного дела в
отношении субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке
главы 40¹ УПК РФ не влечет юридических последствий.
Собственный опыт непосредственного общения диссертанта с сотнями
потерпевших

в

процессе

поддержания

государственного

обвинения

позволяет выделить следующие причины их несогласия на рассмотрение
уголовного дела в особом порядке1:
1) несогласие с предоставленной законом возможностью назначения
подсудимому наказания с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ при наличии
мнения о том, что обвиняемый заслуживает самой суровой санкции статьи;
2) мнение о заниженной квалификации действий обвиняемого;
3) убежденность в повышении вероятности возмещения причиненного
преступлением вреда в случае рассмотрения уголовного дела в общем
порядке;
4) стремление к всестороннему исследованию доказательств по
уголовному делу в присутствии потерпевших;
5) наличие дополнительных доказательств, которые потерпевшие
желают приобщить к материалам уголовного дела и исследовать в судебном
заседании;
6)

желание

рассказать

о

случившемся

в

открытом

судебном

разбирательстве;
7) убежденность в том, что при рассмотрении уголовного дела в общем
порядке обвиняемый в большей степени осознает свою вину.
Как правило, на практике имеет место наличие у потерпевших
одновременно нескольких из перечисленных причин. При этом первые две
самые распространенные причины обусловлены правовой неграмотностью, а
потому их наличие не влечет за собой юридических последствий. Так,
нарушение его конституционных прав п. 1 ч. 2 ст. 3176 УПК РФ» // СПС
«КонсультантПлюс».
1
Пункты пронумерованы автором от самого распространенного к более редко
встречающемуся мнению потерпевших.
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требование о невозможности назначения более половины максимального
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за
совершенное преступление1, не теряет силы даже в случае рассмотрения
уголовного дела в общем порядке при соблюдении обвиняемым взятых на
себя обязательств. Переквалификация действий подсудимого на более
тяжкие составы на данном этапе невозможна, поскольку это повлечет за
собой нарушение права обвиняемого на защиту.
Суд вправе применить к подсудимому и его близким любые
непредусмотренные законом меры государственной защиты, если решение
об их использовании не было принято на досудебной стадии уголовного
судопроизводства.
После принятия решения о рассмотрении уголовного дела в порядке,
регламентированном ст. 3177 УПК РФ, суд переходит к исследованию
данных о личности подсудимого, а также материалов, подтверждающих
соблюдение им условий досудебного соглашения о сотрудничестве.
При рассмотрении уголовного дела в отношении субъекта досудебного
соглашения о сотрудничестве суд должен исследовать:
1)

характер, пределы содействия обвиняемого следствию для

выполнения

условий

досудебного

соглашения,

а

также

значение

сотрудничества с правоохранительными органами для достижения целей,
предусмотренных в ч. 2 ст. 317¹ УПК РФ;
2)

степень угрозы личной безопасности обвиняемому, его близким

родственникам, родственникам и близким лицам;
3)

личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие

и отягчающие наказание.
Проверяя обстоятельства, указанные в пунктах 1, 2 и 3 ч. 4 ст. 3177
УПК, суд исследует не только имеющиеся в уголовном деле материалы, но и
См.: Пункт 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказания (в ред. постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 5, от
29.10.2009 № 21) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 4.
1
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иные представленные сторонами в судебном заседании документы, в том
числе относящиеся к делам, возбужденным в результате сотрудничества с
субъектом досудебного соглашения1. Исследование данных о личности
подсудимого может проводиться посредством изучения дополнительно
представленных

сторонами

материалов

и

заслушивания

показаний

свидетелей.
В

судебной

практике

встречаются

случаи

нарушения

судом

предусмотренных ст. 3177 УПК РФ особенностей рассмотрения уголовных
дел в отношении лиц, исполнивших условия досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Так, при рассмотрении в 2012 году уголовного дела в отношении М.
судья Дзержинского районного суда г. Оренбурга отказал в удовлетворении
ходатайства государственного обвинителя об исследовании материалов,
подтверждающих соблюдение обвиняемым условий досудебного соглашения
о сотрудничестве. Кассационное представление прокурора было оставлено
судебной коллегией по уголовным делам Оренбургского областного суда без
удовлетворения. Суд кассационной инстанции в обоснование своих выводов
указал, что, поскольку в судебном заседании исследовалось досудебное
соглашение о сотрудничестве и представление прокурора об особом порядке
проведения судебного заседания, необходимости в исследовании иных
материалов не было2. Фактически изложенная в приведенном решении
позиция суда противоречит требованиям ч. 4 ст. 3177 УПК РФ
Выявлены факты полного неисполнения судом при рассмотрении
уголовного дела в отношении субъекта досудебного соглашения о
сотрудничестве требований ст. 3177 УПК РФ, когда вопреки положениям

Позиция Конституционного Суда Российской Федерации отражена в определении
от 24.12.2013 № 2093-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Логоденко А.В. на нарушение его конституционных прав положениями статей 241 и 3177
УПК РФ» // СПС «КонсультантПлюс».
2
См.: Уголовное дело № 66/14-2013 по обвинению М. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов) // Действующий архив
Дзержинского районного суда г. Оренбурга за 2013 год.
1

244

главы 40¹ УПК РФ судебное заседание фактически было проведено в
соответствии с главой 40 УПК без учета особенностей анализируемого
уголовно-процессуального института.
К примеру, 29.04.2013 в Соль-Илецкий районный суд Оренбургской
области с представлением прокурора об особом порядке судебного
разбирательства поступило уголовное дело в отношении В., исполнившего
условия досудебного соглашения. Суд назначил судебное заседание в особом
порядке без проведения предварительного слушания. При этом, вопреки
требованиям ст. 3177 УПК РФ, степень содействия подсудимого следствию,
досудебное

соглашение

о

сотрудничестве,

а

также

материалы,

подтверждающие соблюдение его условий, судом не исследовались. После
оглашения обвинения прокурор, несмотря на прямое указание закона, не
указывал на содействие подсудимого следствию и не разъяснял суду, в чем
именно оно выразилось. В приговоре суд сослался на обстоятельства, не
исследованные

в

судебном

заседании,

указывая

на

добровольность

заключения В. досудебного соглашения и соблюдение им всех взятых на себя
обязательств. Кроме того, в итоговом решении суд подробно описал
конкретные действия В. по исполнению досудебного соглашения, которые не
были указаны в представлении прокурора об особом порядке проведения
судебного заседания1.
Предметом исследования в судебном заседании выступает не только
соблюдение обвиняемым условий досудебного соглашения о сотрудничестве,
но и значение сотрудничества для решения задач расследования по данному
делу, для выявления новых преступлений, а также степень угрозы личной
безопасности,

которой

подвергался

сам

обвиняемый

и

(или)

его

родственники и близкие лица.
Вопреки требованиям ч. 3 ст. 3177 УПК РФ, при рассмотрении

Уголовное дело № 56/144-2012 по обвинению В. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ // Действующий архив Соль-Илецкого районного
суда Оренбургской области за 2013 год.
1
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Бузулукским районным судом Оренбургской области уголовного дела в
отношении М. вопрос о подтверждении выполнения подсудимым условий
досудебного соглашения судом не выяснялся. При этом после оглашения
предъявленного обвинения гособвинителем, несмотря на прямое указание
закона, не указывалось на подтверждение содействия М. следствию и не
разъяснялось

суду,

в

чем

именно

оно

выразилось.

Материалы,

подтверждающие выполнение М. условий досудебного соглашения о
сотрудничестве,

исследовались

судом

по

ходатайству

защитника

подсудимого, а степень угрозы личной безопасности подсудимого не
устанавливалась вовсе1.
При рассмотрении большинства изученных нами уголовных дел, в
нарушение п. 2 ч. 2 ст. 3176 УПК РФ, суды не выясняли у подсудимых вопрос
о добровольности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со
следствием. Практически повсеместным является игнорирование судьями
исследования степени угрозы личной безопасности субъекта досудебного
соглашения, а также его родственников и близких. Вместе с тем, в силу
положений ст. 3177 УПК РФ, степень угрозы личной безопасности является
обстоятельством, подлежащим доказыванию по анализируемой категории
уголовных дел. Именно расширенный перечень подлежащих исследованию в
судебном заседании обстоятельств отличает предусмотренную главой 40¹
УПК процедуру от обычного особого порядка судебного разбирательства.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 322-ФЗ2 ст. 3177 УПК РФ
дополнена частью 3¹, положения которой обязывают судью при проведении
судебного заседания выяснять у подсудимого, понятно ли ему обвинение и

Уголовное дело № 56/244-2011 по обвинению М. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228¹ УК РФ, ч. 3 ст. 228¹ УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 3
ст. 228 УК РФ // Действующий архив Бузулукского районного суда Оренбургской области
за 2012 год.
2
Федеральный закон от 03.07.2016 № 322-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка
судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // СЗ РФ. –
2016. – № 27 (ч. 2). – Ст. 4255.
1
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согласен ли он с ним, после чего предложить подсудимому дать показания.
Кроме того, подсудимый должен сообщить, какое содействие следствию им
оказано и в чем именно оно выразилось, и ответить на вопросы участников
судебного заседания. Введенная в июле 2016 года в УПК РФ норма
существенно трансформировала порядок проведения судебного заседания в
отношении

субъектов

досудебных

соглашений

о

сотрудничестве,

проводившихся ранее без допроса подсудимых. Нововведение направлено на
повышение

гарантий

соблюдения

прав

привлеченных

к

уголовной

ответственности: как субъектов досудебных соглашений, так и соучастников
преступлений, в отношении которых они дают изобличающие показания. В
ходе допроса судья может убедиться в том, что подсудимый действительно
согласился с предъявленным обвинением, а факт заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве является добровольным. Допрос в судебном
заседании призван подтвердить либо опровергнуть намерения субъекта
досудебного

соглашения

правоохранительными

органами

продолжить
в

целях

сотрудничество

привлечения

к

с

уголовной

ответственности соучастников преступления, в том числе, посредством дачи
изобличающих показаний при рассмотрении судом основного уголовного
дела.
Важнейшей задачей допроса субъекта досудебного соглашения о
сотрудничестве в судебном заседании является выявление в его показаний
противоречий

в

целях

установления

факта

оговора

соучастников

преступления. В процессе допроса подсудимого в судебном заседании могут
быть выявлены обстоятельства, препятствующие рассмотрению уголовного
дела в особом порядке, в том числе, обусловленные неисполнением
субъектом досудебного соглашения взятых на себя обязательств. В такой
ситуации единственно верным решением будет возвращение уголовного дела
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его
рассмотрения судом.
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Следует отметить, что введение в главу 40¹ УПК РФ требования о
допросе подсудимого на практике может привести к затягиванию
рассмотрения уголовных дел рассматриваемой категории. Особенно в случае
несогласия потерпевшего на особый порядок судебного разбирательства.
Вместе с тем считаем законодательную новеллу оправданной. Полагаем, что
допрос субъекта досудебного соглашения в ходе рассмотрения уголовного
дела позволит повысить уровень реализации предусмотренных законом
гарантий соблюдения прав участников уголовного судопроизводства. Кроме
того, институт досудебного соглашения о сотрудничестве не является
упрощенной уголовно-процессуальной формой и призван служить цели
раскрытия и расследования преступлений, а не ускорения уголовного
судопроизводства.
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3.4. Статус потерпевшего по уголовному делу в отношении субъекта
досудебного соглашения о сотрудничестве
Одной из наиболее обсуждаемых среди ученых-процессуалистов
проблем законодательной регламентации института досудебного соглашения
о сотрудничестве является отсутствие в главе 40¹ УПК РФ упоминания о
потерпевшем1.
До принятия Пленумом Верховного Суда Российской Федерации
постановления от 28.06.2012 № 162 большинство ученых отождествляли
условия рассмотрения уголовных дел в порядке анализируемой главы
УПК РФ с требованиями, предусмотренными ст. 316 УПК РФ.
К примеру, С.В. Супрун, проанализировав в 2010 году содержание
частей 4 и 6 ст. 316 УПК РФ пришел к выводу о том, что при принятии
решения о рассмотрении уголовного дела в порядке ст. 3177 УПК РФ суд
обязан выяснить позицию потерпевшего относительно применения этого
порядка и принять решение, соответствующего его мнению по этому
вопросу3.

См.: Александров А.С., Александрова И.А. Соглашение о досудебном
сотрудничестве со следствием: правовая сущность и вопросы толкования норм, входящих
в главу 40.1 УПК РФ // Уголовный процесс. – 2009. – № 8. – С. 10; Александров Р.А.
Проблемы рассмотрения в особом порядке уголовных дел при заключенном досудебном
соглашении о сотрудничестве, вызванные смешением различных институтов «сделок с
правосудием» // Российский судья. – 2015. – № 6. – С. 26 – 30; Быков В.М. Права
потерпевшего в уголовном судопроизводстве России // Российская юстиция. – 2015. –
№ 7. – С. 45; Мартыненко Н.Э. Досудебное соглашение о сотрудничестве как средство
защиты интересов потерпевшего // Российский следователь. – 2011. – № 22. – С. 14;
Николаева Т., Ларкина Е. Некоторые вопросы заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве // Уголовное право. – 2009. – № 6. – С. 87 – 88; Новиков С.А. Досудебное
соглашение о сотрудничестве: разъяснения получены, но проблемы остались //
Российский судья. – 2013. – № 2. – С. 43; и др.
2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
28.06.2012
№ 16 «О практике применения судами особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве» // Российская газета. – 2012. – 11 июля. – № 156.
3
См.: Супрун С.В. Согласие потерпевшего – условие назначения уголовного дела,
поступившего в суд с досудебным соглашением, к рассмотрению в особом порядке //
Российский судья. – 2010. – № 9. – С. 13.
1
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Н.Э. Мартыненко также полагал, что при отсутствии согласия
потерпевшего на применение предусмотренного ст. 3177 УПК РФ порядка,
суд обязан рассмотреть уголовное дело с исследованием доказательств1.
Нормы

анализируемой

потерпевшего

в

процедуре

УПК РФ не предусматривают
заключения

досудебного

участия

соглашения

о

сотрудничестве и не ставят в зависимость от его волеизъявления саму
возможность использования данного соглашения по уголовному делу и
назначения более мягкого наказания лицам, содействовавшим следствию.
Такая ситуация не справедлива, поскольку лицо, совершившее жестокое
преступление и не заслуживающее снисхождения с точки зрения морали,
может получить мягкое наказание в обмен на сотрудничество со следствием.
Именно по этой причине потерпевшие, настаивающие на назначении
подсудимому сурового наказания, в большинстве случаев возражают против
рассмотрения уголовного дела в порядке главы 40¹ УПК2.
Законодательное выведение потерпевшего за рамки круга участников
досудебного соглашения о сотрудничестве нарушает его права и законные
интересы

с

точки

зрения

морали,

однако

согласно

позиции

Конституционного суда Российской Федерации, выраженной в определении
от 02.11.2011 № 1481-О-О3, соответствует требованиям международноправовых норм.
Так, п. «b» ст. 6 Декларации основных принципов правосудия для
жертв преступлений и злоупотреблений властью, принятой Резолюцией 40/34
Генеральной Ассамблеи ООН 29.11.19854 предписывает ратифицировавшим

См.: Мартыненко Н.Э. Досудебное соглашение о сотрудничестве как средство
защиты интересов потерпевшего // Российский следователь. – 2012. – № 1. – С. 17.
2
См.: Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от
23.10.2014 № 48-АПУ14-46 // СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Определение Конституционного суда Российской Федерации от 02.11.2011
№ 1481-О-О // СПС «КонсультантПлюс».
4
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и
злоупотреблений властью: принята Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 года //
Международные правовые акты: сборник нормативных документов. – М., 1999. –
С. 6 – 14.
1
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ее государствам «содействовать тому, чтобы судебные и административные
процедуры в большей степени отвечали потребностям жертв путем
обеспечения возможности рассмотрения их мнений и пожеланий на
соответствующих этапах судебного разбирательства в тех случаях, когда
затрагиваются их личные интересы, без ущерба для обвиняемых и согласно
соответствующей

национальной

системе

уголовного

правосудия».

Рекомендации Десятого конгресса ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, помимо иных, закрепляют право
потерпевшего на присутствие при разбирательстве и участие в принятии
решения1.
УПК РФ не только не требует согласия потерпевшего на заключение с
подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве, но
и не предусматривает уведомления потерпевшего об этом до ознакомления с
материалами

уголовного

дела.

Вместе

с

тем

приведенная

норма

международного права предусматривает принятие во внимание при ее
применении особенностей национальной правовой системы и в равной мере
при учете мнения потерпевшего защищает права обвиняемого. Несомненно,
в случае отказа в заключении досудебного соглашения в связи с несогласием
потерпевшего нарушатся не только интересы обвиняемого, рассчитывающего
на смягчение наказания за содеянное, но и государственные интересы,
направленные на раскрытие совершенных и пресечение готовящихся
преступлений. Таким образом, отсутствие в российском законодательстве
указания

на

необходимость

привлечения

потерпевшего

к

процессу

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве формально не
нарушает принятых на себя Россией международно-правовых обязательств.
По смыслу правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенных в постановлениях от 10.12.1998 № 27-П, от
15.01.1999 № 1-П, от 14.02.2000 № 2-П, от 08.12.2003 № 18-П и от 11.05.2005
Десятый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями (Вена, 10 – 17 апреля 2000 г.). – М., 2001.
1
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№ 5-П, право на доступ к правосудию и на судебную защиту предполагает
обеспечение потерпевшему реальной возможности доведения до сведения
суда

своей

позиции

относительно

всех

аспектов

дела.

Однако

в

постановлении от 24.04.2003 № 7-П Конституционный Суд Российской
Федерации

указал,

что

обязанность

государства

обеспечивать

восстановление прав потерпевшего не предполагает наделения его правом
предопределять необходимость осуществления уголовного преследования в
отношении того или иного лица, а также пределы возлагаемой на него
уголовной ответственности1.
Таким

образом,

в

определении

от

02.11.2011

№

1481-О-О

Конституционный Суд Российской Федерации фактически указал на
ограниченное действие общепризнанных принципов и норм международного
права при применении на практике института досудебного соглашения о
сотрудничестве. Между тем в преамбуле постановления Пленума № 17
«О практике применения судами норм, регламентирующих участие
потерпевшего в уголовном судопроизводстве»2 Верховный Суд Российской
Федерации подчеркивает важность положений Всеобщей декларации прав
человека от 10.12.19483, Декларации основных принципов правосудия для
жертв преступлений от 29.11.19854, Рекомендаций Комитета министров
Совета Европы «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и
процесса» от 28.06.19855, согласно которым охрана законных интересов

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.04.2003
№ 7-П // СПС «КонсультантПлюс».
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике
применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном
судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 9.
3
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН Резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 г.) // Российская газета. – 1995. – 5
апреля.
4
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и
злоупотреблений властью: принята Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 года //
Международные правовые акты: сборник нормативных документов. – М., 1999. –
С. 6 – 14.
5
Рекомендация R (85) 11 Комитета Министров о положении потерпевшего в
рамках уголовного права и процесса. Принята Комитетом Министров Совета Европы
1
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потерпевшего

является

Кроме того, защита

важнейшей функцией уголовного правосудия.

прав и

законных

интересов потерпевших

от

преступлений провозглашена в ст. 6 УПК РФ одним из назначений
уголовного

судопроизводства.

Игнорирование

законодателем

позиции

потерпевшего по уголовному делу в отношении лица, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, позволяет отождествить ныне
действующий УПК РФ с УПК РСФСР 1960 года, согласно ч. 1 ст. 2 которого
первоочередной задачей уголовного процесса являлось быстрое и полное
раскрытие преступлений.
Современное российское законодательство в значительной мере
ориентировано на общепризнанные принципы и нормы международного
права. Вместе с тем по обоснованному утверждению И.И. Лукашука,
практика их применения непоследовательна, а во многих случаях отстает от
мировых стандартов в области защиты прав человека, в частности жертв
преступных посягательств1. В этой связи для теории права актуализируется
вопрос о значении общепризнанных международных принципов и норм для
развития национальных правовых систем.
По мнению Ш.М. Ахмедова, институт досудебного соглашения о
сотрудничестве соответствует принципам законности и справедливости2.
Однако большинство ученых высказывают совершенно противоположную
точку зрения, обращая внимание на нарушение нормами главы 40¹ УПК РФ
интересов потерпевших посредством игнорирования их мнения при

28.06.1985 [Текст] // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека
и борьбы с преступностью. – М., 1998. – С. 234 –148.
1
Лукашук И.И. Международное право: особенная часть: учебник. – М.: Волтерс
Клувер, 2005. – С. 27.
2
Ахмедов Ш.М. Межотраслевой институт досудебного соглашения о
сотрудничестве в законодательстве зарубежных стран // Международное публичное и
частное право. – 2010. – № 4. – С. 30.
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принятии решения о рассмотрении уголовного дела в особом порядке
судебного разбирательства1.
К примеру, О.В. Карпов, И.В. Маслов отмечают: «…заключение
соглашения с подозреваемым, обвиняемым может повлечь существенное
нарушение прав и законных интересов потерпевшего и гражданского истца,

Баев М.О., Баев О.Я Досудебное соглашение о сотрудничестве: среди мифов и
рифов // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2010; Бегова Д.Я. Заключение с
обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве и интересы потерпевшего при
этом // Вестник Дагестанского государственного университета. – 2011. – Вып. 2. – С. 233;
Белкин А.Р. Досудебное соглашение о сотрудничестве нуждается в корректировке //
Досудебное соглашение о сотрудничестве (правовые и криминалистические проблемы):
материалы научно-практической конференции. – Воронеж: Издательство Воронежского
гос. университета, 2010. – Вып. 6. – С. 73 – 84; Быков В.М. Новый закон о сделке
обвиняемого с правосудием: критические заметки // Российский судья. – 2009. – № 3. –
С. 4 – 7; Он же. Защита прав и интересов потерпевшего при заключении стороной
обвинения соглашения о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым //
Следователь. – 2010. – № 3. – С. 7; Головинский М.М. Особенности процесса заключения
сторонами соглашения о сотрудничестве в порядке статей 317¹ – 317³ УПК РФ // Вестник
Владимирского юридического института ФСИН России. – 2010. – № 2 (15). – С. 58;
Дикарев И.С. Ограничение обжалования приговоров, постановленных в соответствии с
требованиями глав 40 и 40¹ УПК РФ // Уголовный процесс. – 2009. – № 12. – С. 12;
Калугин А.Г. К вопросу о порядке рассмотрения уголовного дела судом при наличии
досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым // Российское право в интернете.
– 2010. – № 4. Спецвыпуск. – С. 19; Карпов О.В. Досудебное соглашение о
сотрудничестве: проблемы правового регулирования и вопросы порядка применения //
Уголовный процесс. – 2009. – № 9. – С. 6; Кондрат И.Н. Охрана прав участников
уголовного процесса в досудебном производстве: международные стандарты и механизм
реализации в Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Москва,
2013. – С. 18; Мартыненко Н.Э. Досудебное соглашение о сотрудничестве как средство
защиты интересов потерпевшего // Российский следователь. – 2011. – № 22. – С. 15;
Неретин Н.Н. Досудебное соглашение о сотрудничестве и принцип справедливости
уголовного судопроизводства // Мировой судья. – 2009. – № 12. – С. 15; Парфенов В.Н.
Проблемы обеспечения прав и законных интересов потерпевшего при особом порядке
принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о
сотрудничестве // Российский судья. – 2009. – № 1. – С. 16; Семыкина О.И. К вопросу об
ущемлении прав потерпевшего при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве // Актуальные проблемы совершенствования законодательства,
правоприменения и правовых теорий в России и за рубежом: Материалы второй
Международной научно-практической конференции (3 декабря 2009 года). – Челябинск. –
2010. – С. 335; Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. – 2009. –
№ 10. – С. 6; Сумин А.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: все ли так гладко? //
Уголовный процесс. – 2009. – № 12. – С. 5; и др.
1
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так как возможность заключения соглашения не ставится в зависимость от
возмещения вреда, причиненного преступлением»1.
В.М.

Быков2

П.Л.

Михайлов3.

обоснованно

указывают,

что

предусмотренный главой 40¹ УПК РФ порядок нарушает права потерпевшего
и основные положения Конституции Российской Федерации. Аналогичной
точки зрения придерживаются и другие ученые4.
О.В. Баев указывает, что исключение потерпевшего из процессов
согласования условий досудебного соглашения о сотрудничестве и его
непосредственного заключения – правовой, законодательный и социальный
нонсенс5.
Некоторые ученые, среди которых В.М. Быков6, М.В. Головизнин7,
А.В. Смирнов8 и другие9, отмечали, что мнение потерпевшего должно

Карпов О.В., Маслов И.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы
правового регулирования и вопросы порядка применения // Уголовный процесс. – 2009. –
№ 9. – С. 6.
2
Быков В.М. Новый закон о сделке обвиняемого с правосудием: критические
заметки // Российский судья. – 2009. – № 11. – С. 5 – 6.
3
См.: Михайлов П. Сделки о признании вины – не в интересах потерпевших //
lawmix.ru (дата обращения: 17.03.2017).
4
См.: Арабули Д. Исследование отдельных полномочий участников уголовного
судопроизводства со стороны обвинения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве // Мировой судья. – 2009. – № 9. – С. 18; Быков В.М., Быков А.М. Сторона
защиты при заключении с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве //
Российская юстиция. – 2010. – № 9. – С. 22; Николаева Т., Ларкина Е. Некоторые вопросы
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовное право. – 2009. – № 6.
– С. 88; Смирнов А. В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. – 2009. – № 10. – С. 8;
Тишин Р.В. Обеспечение конституционного права потерпевшего на доступ к правосудию
при реализации положений досудебного соглашения о сотрудничестве // Мировой судья. –
2011. – № 5. – С. 14.
5
Баев О.Я. Правовые и тактические основы усмотрения в уголовном
преследовании [Текст] : учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 191.
6
Там же. – С. 6.
7
Головизнин М.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. –
С. 161 – 162.
8
Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. – 2009. – № 10. – С. 6.
9
Погодин С.Б. Некоторые актуальные проблемы применения особого порядка
судебного разбирательства в состязательном уголовном процессе // Российская юстиция. –
2009. – № 9. – С. 63.
1
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учитываться судом при принятии решения о возможности рассмотрения
уголовного дела в отношении субъекта досудебного соглашения о
сотрудничестве в особом порядке судебного разбирательства, и предлагает
усовершенствовать существующий порядок1.
Активная критика решения законодателя об игнорировании мнения
потерпевшего при решении вопроса о порядке рассмотрения уголовного дела
в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, во многом связана с развитием идеи восстановительного
правосудия, зародившейся несколько десятилетий назад в Канаде. В основе
этой идеи лежит представление о том, что преступления, посягающие на
интересы конкретного человека, не должны рассматриваться государством
как деяния, носящие исключительно публичный характер и требующие лишь
вмешательства государства2. По мнению многих ученых, такого рода
преступления порождают, прежде всего, правовые отношения между
преступником и жертвой, и поэтому при их разрешении интересы
потерпевшего должны быть приоритетными3.
А.С. Александров отмечает, что при условии применения норм главы
40¹ УПК РФ в зависимости от воли потерпевшего, институт потеряет свою
эффективность,

поскольку

ставить

достижение

публичных

задач

в

зависимость от узкоэгоистических нельзя4. Мы разделяем мнение ученого.

См. например: Николаева Т., Ларкина Е. Некоторые вопросы заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовное право. – 2009. – № 6. – С. 88;
Парфенов В.Н. Проблема обеспечения прав и законных интересов потерпевшего при
особом порядке принятия судебного решения в связи с заключением досудебного
соглашения о сотрудничестве // Российский судья. – 2009. – № 1. – С. 54.
2
Подробнее об этом см.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации
[Текст] : учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. – М.: Юристъ, 2005. – С. 537.
3
См. например: Кристи Н. Конфликты как собственность // Правосудие по делам
несовершеннолетних. Перспективы развития. Вып. 1. – М., 1999. – С. 28; Зер Ховард.
Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание [Текст]. – М.,
1998.
4
Александров А.С. ФЗ-141 принят, что дальше? // Досудебное соглашение о
сотрудничестве (правовые и криминалистические проблемы). – Воронеж, 2010. – С. 12;
См. также: Александров А.С. Соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием:
сущность и вопросы толкования норм, входящих в главу 40¹ УПК РФ // Уголовный
1

256

Интересную точку зрения высказывает М.С. Поляев: «…допускать
потерпевшего и его адвоката при заключении такой сделки, наверное, всетаки стоит. Хотя есть много минусов такого решения, потому что
потерпевшему совершенно неинтересно, что будет раскрыто с помощью
обвиняемого... Его в большей степени волнует конкретный человек, который
нанес ему ущерб, и ему важно, чтобы этот ущерб ему возместили, я имею в
виду ущерб не только материальный, но и моральный»1.
Законодательное выведение потерпевшего за рамки круга субъектов
досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

во

многом

обусловлено

необходимостью сохранения тайны предварительного расследования. Так,
согласно ч. 2 ст. 3173 УПК РФ, в досудебном соглашении о сотрудничестве
помимо

иных

сведений

должны

быть

указаны

действия,

которые

подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить при выполнении им
обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве.
Осведомленность потерпевшего о таких деталях не только нарушит тайну
предварительного следствия, но и поставит под угрозу личную безопасность
как обвиняемого, так и самого пострадавшего.
К сожалению, в процессе ежедневной правоприменительной практики
судьи и прокуроры порою забывают о том, что первостепенным назначением
уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов
потерпевших от преступлений2, а уже потом – назначение виновным
справедливого наказания3. Поскольку именно потерпевший претерпевает
неблагоприятные последствия в результате совершенного преступления, его

процесс. – 2009. – № 8. – С. 10; Александров А.С., Александрова И.А. Соглашение о
досудебном сотрудничестве со следствием: правовая сущность и вопросы толкования
норм, входящих в главу 40.1 УПК РФ // Уголовный процесс. – 2009. – № 8. – С. 4.
1
Перспективы введения в Российской Федерации института «сделки с
правосудием»: материалы круглого стола (8 февраля 2007 года). – М.: Издание
Государственной Думы, 2007. – С. 19.
2
См.: Пункт 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ.
3
См.: Часть 2 ст. 6 УПК РФ.
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мнение, безусловно, должно учитываться судом при принятии решения о
мере наказания подсудимому.
Парфенов В.Н. отмечает: «Если оставить решение о реализации норм
главы 40¹ УПК РФ на откуп только государственным органам, эта процедура
приобретет характер торга, уступки по которому явно не будут обусловлены
интересами потерпевшего»1.
При рассмотрении уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в
совершении

преступлений

против

личности,

отсутствие

согласия

потерпевших на применение анализируемой главы УПК РФ встречается
довольно часто.
Так, в 2011 году Ленинградским областным судом К. признан
виновным в участии в банде и совершении в составе организованной группы
разбойных

нападений,

бандитизме.

В

в

убийстве,

похищении

человека,

судебном

заседании

потерпевшие

разбое

возражали

и

против

рассмотрения уголовного дела в особом порядке, поскольку в этом случае
подсудимому грозило менее строгое наказание за совершенные особо тяжкие
преступления. В кассационных жалобах потерпевшие указывали, что их
права были нарушены при принятии судом решения о рассмотрении дела в
порядке ст. 3177 УПК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного

Суда

РФ

доводы

кассационных

жалоб

оставила

без

удовлетворения, указав, что приговор в отношении К. постановлен в
соответствии

с

требованиями

главы

40¹

УПК

РФ2.

Впоследствии

потерпевшие обратились в Конституционный Суд Российской Федерации с
жалобой на нарушение их конституционных прав нормами ч. 2 ст. 3176 УПК
РФ. В определении от 02.11.2011 № 1481-О-О Конституционный Суд

См.: Парфенов В.Н. Проблемы обеспечения прав и законных интересов
потерпевшего при особом порядке принятия судебного решения в связи с заключением
досудебного соглашения о сотрудничестве // Российский судья. – 2009. – № 11. – С. 54.
2
Определение Верховного Суда РФ от 14.03.2011 № 33-О11-3 // СПС
«КонсультантПлюс».
1
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Российской Федерации указал, что такое ограничение прав потерпевших
оправдано целями защиты прав и законных интересов других лиц1.
Из вышеприведенных разъяснений высшего судебного органа страны
следует, что обжалование приговора, постановленного в порядке ст. 3177
УПК РФ, ввиду отсутствия согласия потерпевших на рассмотрение
уголовного дела в особом порядке будет безрезультатным.
Нередко после заключения досудебного соглашения с обвиняемым
органы предварительного следствия переквалифицируют его действия на
менее тяжкий состав либо исключают из объема предъявленного обвинения
ряд квалифицирующих признаков. Благодаря указанным действиям субъект
досудебного соглашения еще на предварительном следствии может
рассчитывать на назначение ему менее строгого наказания, что способствует
повышению эффективности его сотрудничества со следствием. Однако факт
явно несправедливого занижения квалификации действий обвиняемых в
совокупности с назначением им мягкого наказания за содеянное не всегда
удовлетворяет потерпевших2.
Содействуя раскрытию и расследованию совершенного преступления,
обвиняемый,

помимо

прочего,

способствует

соблюдению

законных

интересов потерпевшего, желающего изобличить остальных обидчиков и
вернуть похищенное имущество. Однако из смысла п. 3 ч. 1 ст. 3175
УПК РФ следует, что подозреваемый (обвиняемый) может сообщить не
только о преступлении, соучастником которого он является, но и о деяниях
иных лиц, подробности которых ему известны. В этом случае преступными
деяниями субъекта досудебного соглашения причиняется вред потерпевшему

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02.11.2011
№ 1481-О-О «По жалобе граждан Ковальчука В.С. и Ковальчук Т.Н. на нарушение их
конституционных прав ч. 2 ст. 3176 УПК РФ» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 23.09.2010 № 8-10-23 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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по настоящему уголовному делу1, при этом государством как бы отдается
«предпочтение» интересам потерпевшего от другого преступления.
На практике количество прекращенных судами уголовных дел в
соответствии с нормами ст. 25 УПК незначительно, поскольку сторона
обвинения, как правило, возражает против применения согласительных
процедур. Причина заключается в низком превентивном воздействии
постановления о прекращении уголовного дела в связи с примирением
сторон на лицо, совершившее преступление. Нередко факт возможности
избежать

ответственности

за

содеянное

посредством

материальной

компенсации потерпевшему вызывает у правонарушителей формирование
чувства

безнаказанности.

государственного

Диссертантом

обвинения

по

в

процессе

уголовным

делам

поддержания
систематически

приходилось сталкиваться с преступниками, в биографии которых имелись
факты прекращения уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим.
Такое разрешение ситуации по прошествии времени, как правило,
заглаживается в памяти потенциального правонарушителя без оказания на
него должного исправительного воздействия и приводит к совершению
новых преступлений. Поэтому прекращение уголовных дел в связи с
примирением сторон должно применяться с учетом характера и степени
общественной опасности совершенного преступления, а главное – личности
правонарушителя.
Выбор преступного поведения обусловлен не только воздействием
внешних

факторов,

но

и

неповторимой

совокупностью

элементов

психологического портрета конкретного преступника. Внутренняя природа
психологии

личности

определяет

степень

осознания

человеком

противоправности совершенного поступка. Именно этим обусловлено
различие в эмоциональном восприятии человеком собственных действий в
посткриминальный период: одни считают совершенное преступление личной
По уголовному делу, в рамках которого заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве.
1
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трагедией,

а

другие

–

небольшой

жизненной

неурядицей,

удачно

разрешившейся посредством примирения сторон.
Прекращение в связи с примирением сторон уголовных дел, по
которым возможно заключение досудебного соглашения о сотрудничестве,
не реалистично с точки зрения практической реализации этой идеи. Как
правило, категория подобных преступлений отличается особой опасностью и
общественной значимостью и предполагает наличие посягательства в
результате их совершения не только на частные, но и государственные
интересы. Хотя досудебное соглашение о сотрудничестве и является
разновидностью согласительных процедур в уголовном судопроизводстве,
оно фактически предполагает особый статус субъективного состава его
участников: преступник и государство, от имени которого выступает
прокурор.
В целях защиты прав и законных интересов потерпевшего предлагаем
включить в УПК РФ норму, предусматривающую внесение в текст
соглашения

обязанности

обвиняемого

возместить

причиненный

преступлением вред. Однако при принятии решения о целесообразности
вынесения предусмотренного ст. 3175 УПК РФ представления необходимо
принимать во внимание не только наличие согласия обвиняемого с
гражданским иском, но реальной возможности у него в прошедший с
момента

совершенного

преступления

срок

возместить

причиненный

преступлением вред. В противном случае велика вероятность возникновения
большого количества препятствий к реализации публичного интереса –
борьбы с преступностью – в силу невозможности возмещения субъектом
досудебного соглашения причиненного преступлением вреда. Главное –
предусмотреть в тексте соглашения согласие обвиняемого с размером
установленного органами предварительного следствия и заявленного
потерпевшим в иске размером вреда, причиненного преступлением,
являющегося одним из условий применения особого порядка судебного
разбирательства.
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В своем диссертационном исследовании В.В. Колесник высказывает
точку зрения о необходимости законодательного запрета на заявление
гражданского иска по уголовным делам анализируемой категории, указывая
на целесообразность возмещения причиненного преступлением вреда по
данной

категории

дел

государством1.

Вместе

с

тем

нормативное

преимущество такого рода повлечет за собой необоснованное освобождение
преступников от общей обязанности возмещения виновно причиненного
вреда и возложения на бюджет дополнительных трат. Возможность избежать
гражданско-правовой
соучастников
повлекших

ответственности

преступления

по

причинение особо

повышает

уголовным
крупного

вероятность

делам

ущерба:

о

оговора

преступлениях,

мошенничествах в

банковской сфере и туристическом бизнесе, завладении недвижимым
имуществом и крупных хищениях. Кроме того, возложение на государство
обязанности возмещения морального вреда и материального ущерба
вследствие совершенного субъектом досудебного соглашения убийства либо
изнасилования, теракта или иного преступления, повлекшего человеческие
жертвы или иные тяжелейшие последствия, цинично.
Считаем

необходимым

предусмотреть

в

УПК

РФ

нормы

об

уведомлении потерпевшего о заключении с подозреваемым (обвиняемым)
досудебного соглашения о сотрудничестве, вручении ему копии досудебного
соглашения, постановлений прокурора об изменении и прекращении
досудебного сотрудничества, а также предоставлении потерпевшему права
обжалования этих решений.
Событие
соглашения

о

преступления,
сотрудничестве,

совершенного
так

или

субъектом
иначе,

станет

досудебного
предметом

всестороннего исследования судом при рассмотрении основного уголовного

Колесник В.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве сторон в уголовном
процессе Российской Федерации: доктрина, законодательная техника, толкование и
практика [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2013. –
С. 11.
1
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дела, в ходе которого потерпевший получит возможность реализовать
предоставленные законом права.
В

отличие

разбирательства,
института

от

конечной

цели

предусмотренного

досудебного

соглашения

особого

главой
о

40

порядка
УПК,

судебного

предназначение

сотрудничестве

имеет

более

глобальный характер и служит достижению цели защиты личности от
преступных посягательств, пресечению и раскрытию готовящихся и уже
совершенных

преступлений

с

помощью

информации,

сообщенной

сотрудничающим с органами предварительного следствия подозреваемым
или обвиняемым. В этом случае прерогативу перед частным интересом имеет
защита широкого круга лиц, реализация государством обязательств,
указанных в Конституции Российской Федерации и ратифицированных
Россией международных договорах.
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3.5. Особенности содержания приговора, постановленного в порядке
ст. 3177 УПК РФ
Постановленный в порядке главы 40¹ УПК РФ приговор должен
отвечать всем общим свойствам итогового судебного решения1. Однако
содержание вынесенного в порядке ст. 3177 УПК РФ акта правосудия
обладает определенными особенностями.
Под законным судебным решением мы понимаем постановленный в
соответствии с установленной процедурой, основанный на исследованных в
судебном заседании фактических обстоятельствах дела (материала) акт
правосудия, отвечающий принципу справедливости, нормам материального и
процессуального

закона,

а

также установленным ратифицированным

Российской Федерацией нормам международного и внутригосударственного
права2.

Подробнее об этом см.: Алиев Т.Т., Белоносов В.О., Громов Н.А. Принцип
презумпции истинности приговора, вступившего в законную силу // Российский судья. –
2003. – № 7. – С. 20; Бунина А.В. Приговор как акт правосудия. Его свойства [Текст] :
монография. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2006; Гай О.Ю. Законная сила
приговора в уголовном процессе [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов,
1999; Громов Н., Конев В., Николайченко В. Законная сила приговора // Российская
юстиция. – 1998. – № 1. – С. 13; Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве.
Их виды, содержание и формы [Текст]. – М.: Юридическая литература, 1976; Перлов И.Д.
Приговор в советском уголовном процессе [Текст]. – М.: Госюриздат, 1960;
Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и судебный приговор [Текст]. – Казань, 1965 и др.
2
О законности судебного акта см. также: Брянский В.Ю. Апелляционное
производство в уголовном судопроизводстве [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. 12.00.09. –
Москва, 2006. – С. 77-79; Вилдерс Я.А. Стабильность приговора и эффективность
правосудия [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Ленинград, 1981. – С. 14;
Воскобитова Л.А. Система оснований к отмене или изменению приговора в кассационном
порядке [Текст]. – М., 1985. – С. 10; Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические,
организационные и процессуальные аспекты деятельности [Текст] : дис. … д-ра юрид.
наук. – М., 2003. – С. 267; Гродзинский С.С. Кассационное и надзорное производство в
советском уголовном процессе [Текст]. – М., 1953. – С. 105; Мотовиловкер Я.О.
Некоторые вопросы советского уголовного процесса в свете нового уголовнопроцессуального законодательства [Текст]. – Кемерово. – 1962. – С. 165; Строгович М.С.
Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе [Текст].
– М., 1955. – С. 47; Тимошенко С.А. Законность и обоснованность приговора // Сибирский
юридический вестник. Юридический институт ИГУ, 2000. – С. 11.
1
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Факт постановления итогового судебного решения без исследования
доказательств не влечет лишения его общих свойств акта правосудия.
В

рамках

диссертационного

исследования

мы

проанализируем

особенности содержания вынесенного в порядке главы 40¹ УПК РФ
приговора, отличающие его от решения, постановленного в особом порядке
судебного разбирательства.
На основании результатов анализа судебной практики можно выделить
несколько обязательных требований к содержанию постановленного в
порядке ст. 3177 УПК РФ приговора, несоблюдение которых является
основанием для отмены или изменения состоявшегося акта правосудия.
Одной из самых распространенных причин изменения приговоров в
отношении обвиняемых, исполнивших условия досудебных соглашений о
сотрудничестве, является указание в их текстах фамилий соучастников
преступления, уголовные дела в отношении которых расследуются в рамках
отдельного производства.
Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от
29.04.1996 «О судебном приговоре»1, суд не должен допускать в своих
решениях формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении
преступления других лиц. Если дело в отношении обвиняемых выделено в
отдельное производство, в приговоре указывается, что преступление
совершено подсудимым с другими лицами, без упоминания их фамилий. Это
утверждение основано на положениях ч. 1 ст. 252 УПК РФ, согласно
которым судебное разбирательство проводится только в отношении
обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.
Так, кассационным определением Свердловского областного суда
изменен постановленный в порядке ст. 3177 УПК РФ приговор Пригородного
районного суда Свердловской области от 11.08.2010 в части указания в нем
фамилий лиц, с которыми осужденный совершил преступление, поскольку
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 29.04.1996 «О судебном
приговоре» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 7.
1
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дело в отношении них выделено в отдельное производство, а ссылка на них в
приговоре как на совершивших преступление предрешает вопрос об их
виновности1.
Изменяя решения судов по вышеуказанному основанию, Верховный
Суд Российской Федерации неоднократно указывал на недопустимость
ссылки

в

приговоре

ответственности

наряду

на

имена
с

лиц,

привлеченных

субъектом

досудебного

к

уголовной

соглашения

о

сотрудничестве в рамках выделенных в отдельные производства уголовных
дел в случае, если на момент постановления решений приговоры в
отношении них не вступили в законную силу2.
К примеру, признавая незаконным постановленный в порядке ст. 3177
УПК РФ приговор Нижегородского областного суда от 06.11.2014 в
отношении П., Верховный Суд Российской Федерации указал, что
содержащиеся в нем выводы о виновности соучастников совершенного
осужденным преступления преждевременны и противоречат требованиям
закона3.
В этой связи в установочной части приговора следует указывать на
соучастников

совершенного

субъектом

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве преступления как на «лиц, уголовное дело в отношении
которых выделено в отдельное производство».
Описательно-мотивировочная

часть

постановленного

в

порядке

ст. 3177 УПК РФ приговора должна содержать описание преступного деяния,
в совершении которого обвиняется подсудимый, а также выводы суда о

Кассационное определение Свердловского областного суда от 20.10.2010 по
уголовному делу в отношении У., осужденного приговором Пригородного районного суда
Свердловской области от 11.08.2010 по а. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ //
http://судебныерешения.рф.
2
См.: Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от
10.09.2014 № 5-Уд14-16 // СПС «КонсультантПлюс».
3
См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 13.01.2015 по № 9-АПУ14-27 // СПС
«КонсультантПлюс».
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соблюдении

условий

и

выполнении

обязательств,

предусмотренных

заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве1.
Обстоятельства, подтверждающие выполнение обвиняемым условий
досудебного соглашения, должны быть подробно изложены в приговоре с
указанием характера и пределов оказанного органам предварительного
расследования содействия.
Отсутствие в приговоре указания на конкретные исследованные в
судебном

заседании

материалы

уголовного

выполнение обвиняемым условий досудебного

дела,

подтверждающие

соглашения, является

основанием для его отмены2.
Так, Судебной коллегией по уголовным делам Тюменского областного
суда отменен постановленный в порядке ст. 3177 УПК РФ приговор ввиду
допущенных судом при рассмотрении уголовного дела существенных
нарушений уголовно-процессуального закона. В приговоре суд первой
инстанции сослался на добровольность заключения досудебного соглашения
и соблюдение всех предусмотренных главой 40¹ УПК РФ условий. Однако из
текста протокола судебного заседания следует, что уголовное дело было
рассмотрено

без

учета

особенностей,

предусмотренных

главой

40¹

УПК РФ3.
В судебной практике допускаются многочисленные ошибки при
рассмотрении гражданских исков к подсудимым, выполнившим условия
ранее заключенных с ними досудебных соглашений. Это обусловлено
особенностями уголовного судопроизводства в порядке главы 40¹ УПК РФ,
согласно которой дело в отношении субъекта досудебного соглашения

См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 14.01.2015 по делу № 31-АПУ14-12 // СПС
«КонсультантПлюс».
2
См.: Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Московского областного суда по делу № 22-1772/20 // http://судебныерешения.рф.
3
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Тюменского
областного суда от 06.09.2011 по уголовному делу № 22-2745/2011 // Официальный сайт
Тюменского областного суда // URL: http://oblsud.tom.sudrf.ru/modules.
1
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подлежит

выделению

в

отдельное

производство.

Поскольку

рассматриваемый уголовно-процессуальный институт применяется для
раскрытия преступлений, совершенных в соучастии, выделение в отдельное
производство

материалов

в

отношении

сотрудничающего

с

правоохранительными органами лица впоследствии влечет неоднократное
рассмотрение разными составами суда одних и тех же исковых требований
потерпевших: сначала в рамках выделенного, а затем и основного уголовного
дела.
Результаты анализа судебной практики позволяют указать типичные
ошибки судей при рассмотрении исковых требований потерпевших по
уголовным

делам

в

отношении

обвиняемых,

исполнивших

условия

досудебных соглашений о сотрудничестве:
1. Снижение размера подлежащего возмещению осужденным в порядке
ст. 3177 УПК РФ материального ущерба и морального вреда в связи с его
причинением совместно с другими соучастниками преступления.
В апелляционном определении от 22.01.2015 № 208-АПУ14-2 Судебная
коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации
указала, что, если материальный ущерб причинен субъектом досудебного
соглашения совместно с другими лицами, в отношении которых дело
выделено в отдельное производство, суду надлежит возложить на него
обязанность по возмещению ущерба в полном объеме, исходя из положений
ст. 1080 ГК РФ о солидарной ответственности перед потерпевшими лиц,
совместно причинивших вред.
Кроме того, нормы ст. 1080 ГК РФ подлежат учету и применению в
случае вынесения в последующем обвинительных приговоров в отношении
обвиняемых, дела о которых были выделены в отдельные производства1.

Апелляционное определение от 22.01.2015 № 208-АПУ14-2 Судебной коллегии
по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации // СПС
«КонсультантПлюс».
1
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2. Возложение на субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве
обязанности по возмещению ущерба потерпевшим единолично при наличии
вступивших в законную силу аналогичных судебных решений в отношении
соучастников преступлений.
Если к моменту рассмотрения уголовного дела состоялись судебные
решения в отношении других соучастников преступления, в которых
отражено решение вопроса о гражданском иске, суду следует указать в
приговоре о возложении на подсудимого обязанности по возмещению
причиненного ущерба солидарно с ранее осужденными.
К примеру, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
изменила постановленный в порядке ст. 3177 УПК РФ приговор в части
решения по гражданскому иску, поскольку суд не учел, что ранее
состоявшимися

приговорами

удовлетворены

аналогичные

требования

потерпевших к осужденным в порядке главы 40¹ УПК РФ, уголовные дела в
отношении которых были выделены в отдельные производства1.
В

своих

решениях

Верховный

Суд

Российской

Федерации

неоднократно указывал на недопустимость возложения на подсудимых
обязанности по возмещению ущерба потерпевшим в случае удовлетворения
их исковых требований в приговорах в отношении субъектов досудебного
соглашения о сотрудничестве, если они к тому времени вступили в законную
силу. Так, в одном из определений высший судебный орган страны отметил,
что в таком случае «суду следовало указать в приговоре о возложении на
подсудимых обязанности по возмещению ущерба потерпевшим солидарно с
ранее осужденными в порядке главы 40¹ УПК РФ»2.

Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих
Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2015 № 208-АПУ14-2 // СПС
«КонсультантПлюс».
2
См.: Там же.
1
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3. Отказ в рассмотрении гражданского иска в связи с тем, что
уголовное дело в отношении других соучастников преступления еще не
рассмотрено1.
4. Отказ в удовлетворении гражданского иска в связи с возмещением
потерпевшему субъектом досудебного соглашения о сотрудничестве части
причиненного совместно с другими соучастниками преступления ущерба.
Даже при отсутствии материальных претензий потерпевшего к одному
из обвиняемых при наличии гражданского иска в поступившем в порядке
главы 40¹ УПК РФ уголовном деле суд должен рассмотреть вопрос о
взыскании оставшейся суммы с подсудимого солидарно с другими
соучастниками преступления, уголовное дело в отношении которых
выделено в отдельное производство. Это обусловлено тем, что по
выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении
субъекта досудебного соглашения именно он является единственным
ответчиком. Такое решение суд должен принять как в случае постановления
приговора в порядке ст. 3177 УПК РФ до вступления в законную силу
решения в отношении соучастников преступления, так и при рассмотрении
выделенного в отдельное производство уголовного дела после основного2.
Так, потерпевшая обратилась в Верховный Суд Российской Федерации
с жалобой на постановленный в порядке ст. 3177 УПК РФ приговор
Верховного суда Республики Дагестан, не согласившись с решением о
взыскании всей суммы гражданского иска с одного из посягнувших на ее
права. В апелляционной жалобе она указала, что гражданский иск должен
возмещаться всеми членами преступной группы, а к осужденному она
претензий не имеет вовсе, поскольку он передал ей часть необходимой
суммы, в связи с чем остальное должны возмещать его соучастники.

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 25.09.2013 № 33-АПУ13-15 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Кассационное определение Судебной коллегия по уголовным делам Верховного
Суда РФ от 20.10.2011 № 78-О-11-91 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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Отклоняя жалобы осужденного и потерпевшей, Верховный Суд
Российской Федерации указал, что поскольку сумма причиненного ущерба
является

составной

частью

предъявленного

обвинения,

с

которым

осужденный согласился, он не вправе оспаривать обвинение в этой части, в
том числе и по сумме причиненного вреда. Кроме того, при совершении
преступления группой лиц полное возмещение ущерба возлагается на
каждого из его участников, являющихся солидарными ответчиками1.
5. Неприведение в приговоре правовых и фактических оснований для
удовлетворения гражданского иска к обвиняемому, исполнившему условия
досудебного соглашения о сотрудничестве.
Поскольку рассмотрение уголовного дела в порядке ст. 3177 УПК РФ
не занимает много времени и зачастую превращается в формальность ввиду
отсутствия спора о виновности, нередко при написании таких приговоров
судьи забывают указывать мотивы принятых решений в части гражданского
иска.
К примеру, Верховным Судом Российской Федерации отменен
приговор Московского городского суда от 02.04.2015 в отношении
Л.В. Авериной в части рассмотрения гражданского иска, поскольку в
решении не приведены правовые основания для возмещения морального
вреда, не учтены возражения стороны защиты и характер предъявленного
подсудимой обвинения2.
Анализ позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной
в различных определениях, позволяет сделать вывод, что в случае неуказания
в резолютивной части приговора решения по гражданскому иску при его

Апелляционное определение Верховного Суд РФ от 29.05.2013 № 20-АПУ13-8 //
СПС «КонсультантПлюс».
2
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 02.06.2015 № 5-АПУ15-44// СПС «КонсультантПлюс».
1
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обсуждении в описательно-мотивировочной части судебное постановление
подлежит не изменению, а уточнению1.
Подробный

анализ

особенностей

назначения

наказания

лицам,

исполнившим условия досудебных соглашений о сотрудничестве, проведен
нами вне настоящего исследования2.
Если выделенное в отдельное производство уголовное дело было
рассмотрено в порядке ст. 3177 УПК РФ, судьба вещественных доказательств
подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ при
постановлении

судебного

решения по

основному уголовному делу,

рассматриваемому в общем порядке3.
Проблема допустимости использования преюдициального значения
фактов, установленных постановленным в особом порядке приговором суда,
вызывает острые дискуссии среди ученых и правоприменителей с момента
вступления в силу главы 40 УПК РФ. Особую актуальность этот вопрос
приобрел после внедрения в отечественное уголовное судопроизводство
института досудебного соглашения о сотрудничестве.
До вступления в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 191-ФЗ
«О внесении изменения в статью 90 Уголовно-процессуального кодекса
Российской
исключений

Федерации»4
в

УПК

использовании

РФ

не

предусматривал

преюдициального

каких-либо

значения

фактов,

установленных в порядке особого судопроизводства. Вместе с тем на

Определение Верховного Суда РФ от 14.05.2012 № 51-О12-21 // СПС
«КонсультантПлюс».
2
Тисен О.Н. Ошибки при назначении наказания субъектам досудебного
соглашения о сотрудничестве, явившиеся основанием для отмены или изменения
приговоров // Уголовное право. – 2015. – № 6; Тисен О.Н. Ошибки судей при
рассмотрении уголовных дел в порядке главы 40¹ УПК РФ, повлекшие отмену или
изменение приговоров судами вышестоящих инстанций // Российский судья. – 2015. –
№ 8.
3
См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих
Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2015 № 208-АПУ14-2 // СПС
«КонсультантПлюс».
4
Федеральный закон от 29.06.2015 № 191-ФЗ «О внесении изменения в статью 90
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2015. – № 27. –
Ст. 3982.
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практике в отношении постановленных в таком порядке приговоров
действовала своего рода «ограниченная преюдиция», при которой суд,
рассматривающий уголовное дело в общем порядке, не принимал без
дополнительной

проверки

в

качестве

бесспорных

обстоятельства,

установленные без исследования доказательств. Особую осторожность суды
проявляют

при

использовании

института

преюдиции

в

отношении

приговоров, вынесенных в порядке ст. 3177 УПК РФ.
Л.В. Головко выделил следующие аксиомы применения преюдиции в
уголовном процессе:
1. Преюдициальное значение приобретают только установленные
судебными решениями факты реальной действительности, а не их
юридическая оценка, подверженная инстанционной динамике.
2. Использование преюдиции ни при каких обстоятельствах не может
служить средством обхода процессуальных гарантий прав личности,
установленных в другом процессе.
3. Решения, вынесенные в рамках особых процедур и производств,
исключающих проведение полноценного судебного следствия, не могут
иметь преюдициального значения. Преюдициальное значение приобретает
только факт, установленный непосредственно исследованными другим судом
доказательствами1.
Уголовно-процессуальное законодательство требует обязательного
выделения уголовного дела в отношении субъекта досудебного соглашения о
сотрудничестве

в

отдельное

производство2.

При

этом

абсолютное

большинство таких уголовных дел направляется в суд для рассмотрения по
существу до основного уголовного дела. Это обусловлено стремлением
органов предварительного следствия усилить доказательства виновности
Головко Л.В. Три аксиомы применения института преюдиции в уголовном
процессе // Доказывание и принятие решений в современном уголовном
судопроизводстве. Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной памяти д.ю.н. профессора П.А. Лупинской: сборник научных трудов. – М.,
2011. – С. 48 – 58.
2
Подробнее об этом см. главу 2 диссертации.
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соучастников

субъекта

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

преюдициальным значением вступившего в законную силу приговором суда.
Однако, как правило, по результатам рассмотрения судом основного
уголовного дела действия подсудимых переквалифицируются в сторону
смягчения, несколько эпизодов преступной деятельности объединяются в
единое продолжаемое преступление, а иногда и вовсе не находят своего
подтверждения. Указанное влечет за собой необходимость изменения
постановленного в порядке ст. 3177 УПК РФ приговора в связи с
установлением вступившим в законную силу судебным решением в
отношении соучастников преступления иных обстоятельств, улучшающих
положение субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве.
Так, постановлением Президиума Оренбургского областного суда от
08.07.2013 изменен постановленный в порядке ст. 3177 УПК РФ приговор в
отношении С. в связи с существенной корректировкой обвинения по
совместным эпизодам преступной деятельности, установленным вступившим
в законную силу приговором суда в отношении соучастников преступления1.
Высокая вероятность оговора соучастников преступления в условиях
распространенной тенденции к завышению органами предварительного
следствия квалификации действий обвиняемых привела к сознательному
нежеланию судей рассматривать уголовные дела в анализируемом порядке
до вступления в силу приговора по основному делу. Явное затягивание
рассмотрения судами уголовных дел в отношении субъектов досудебного
соглашения до рассмотрения основного дела в общем порядке судебного
разбирательства имеет место на всей территории России. Причина тому
кроется в опасении судей изменения либо отмены вышестоящим судом
постановленных в порядке главы 40¹ УПК РФ приговоров в связи с
установлением в ходе судебного разбирательства по основному делу иных

См.: Уголовное дело № 56/4312-2012 по обвинению С. В совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ // Действующий архив Ленинского
районного суда г. Оренбурга за 2013 год.
1
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обстоятельств, смягчающих участь осужденного субъекта досудебного
соглашения. Нередко в процессе рассмотрения судом в общем порядке
судебного разбирательства основного уголовного дела квалификация
вмененных органами предварительного следствия в вину деяний не находит
своего подтверждения, что влечет за собой изменение вступившего к этому
времени в законную силу приговора в отношении субъекта досудебного
соглашения о сотрудничестве в кассационном порядке. Подобных случаев в
судебной

практике

достаточно1.

Кроме

того,

поскольку

описание

преступного деяния, в котором обвиняется подсудимый совместно с
соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное
производство, требует определенной корректировки по сравнению с
обвинительным заключением, многие судьи не торопятся с вынесением
приговора до рассмотрения другим составом суда основного дела в общем
порядке судебного разбирательства.
К

примеру,

рассмотрение

уголовного

дела

в отношении

М.,

выполнившего условия досудебного соглашения, по надуманным предлогам
откладывалось судьей одного из районов Оренбургской области почти год.
Уголовное дело поступило в суд 12.12.2011 и было назначено к
рассмотрению в установленный законом срок. Однако впоследствии
рассмотрение в особом порядке уголовного дела откладывалось 22 раза
«в связи с занятостью в другом процессе» защитника либо государственного

См.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 11.04.2012 № 11-О12-18 // СПС
«КонсультантПлюс»; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 9-О11-63 // СПС
«КонсультантПлюс»; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 10.11.2011 № 24-Д11-5 // СПС
«КонсультантПлюс»; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 06.10.2011 № 78-Дп11-15 // СПС
«КонсультантПлюс»; Постановление Президиума Верховного Суда Российской
Федерации от 21.12.2011 № 304-П11 // СПС «КонсультантПлюс»; Определение Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 27.02.2012
№ 45-Д12-4 // СПС «КонсультантПлюс»; Определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 13.01.2015 по делу № 48-014-2 // СПС
«КонсультантПлюс».
1
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обвинителя. В результате приговор был постановлен без проведения
судебного разбирательства лишь 27.11.2012, когда вступил в законную силу
приговор в отношении соучастников совершенного М. преступления1.
Несомненно,

решение

законодателя

об

ограничении

действия

преюдиции в отношении приговоров, постановленных в особом порядке,
является

обоснованным.

Поскольку

в

особом

порядке

судебного

разбирательства доказательства не исследуются, суд в приговоре может
указать на факты, не имевшие место. Кроме того, при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве высок риск оговора обвиняемым
соучастников в целях смягчения наказания за содеянное. Неслучайно в США
наказание «сотрудничающему свидетелю» из числа членов организованной
преступной группы назначается только после вынесения приговора в
отношении изобличенных им соучастников.
Отменяя и изменяя постановленные в порядке ст. 3177 УПК РФ
приговоры после вступления в законную силу судебного решения по
основному делу, Верховный Суд Российской Федерации ссылается на
отсутствие доказательств истинности фактов, установленных приговором в
отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение. Это
обусловлено

тем,

что

если

существенно

значимые

обстоятельства,

являющиеся предметом рассмотрения по уголовному делу, отражены в
судебном решении неверно, оно не может рассматриваться как справедливый
акт правосудия и должно быть исправлено независимо от причины
неправосудности.
В частности, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации отменила приговор Свердловского областного суда
от 02.12.2010 в отношении К. в части осуждения по ст. 210 УК РФ за
Уголовное дело 56/244-2011 в отношении М. в совершении преступлений,
предусмотренных п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹, п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹, п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹, ч. 3
ст. 30, п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹, ч. 1 ст. 30, п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹, ч. 1 ст. 30, п. «а,г» ч. 3
ст. 228¹, ч. 1 ст. 30, п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹, ч. 1 ст. 30, п. «а,г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ, в 10 томах
// Действующий архив и Бузулукского межрайонного суда Оренбургской области за 2012
год.
1
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непричастностью к совершению преступления по следующим основаниям.
Уголовное дело в отношении К. было выделено из основного дела и
рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40¹ УПК РФ. После
вступления этого приговора в законную силу Свердловским областным
судом в общем порядке рассмотрено основное уголовное дело, из которого
выделялись материалы в отношении К., по результатам которого подсудимые
были оправданы по ч. 2 ст. 210 УК РФ в связи с непричастностью к
совершению преступления. «Таким образом, в двух судебных решениях
содержатся противоположные выводы относительно факта существования
преступного

сообщества,

что

устранению.

Поскольку

в

является
результате

недопустимым

и

подлежит

исследования

доказательств

установлено, что по данному делу признаки преступного сообщества
отсутствуют, К., несмотря на то, что она согласилась с обвинением, не может
нести уголовную ответственность по ч. 2 ст. 210 УК РФ»1.
В определении от 29.05.2014 № 1177-О Конституционный Суд
Российской Федерации указал, что вступивший в законную силу приговор в
отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение, не может
предрешать вопрос о виновности соучастников, совершивших преступление
совместно с таким лицом2.
Несомненно, лишь при всестороннем исследовании доказательств
может быть бесспорно установлено наличие либо отсутствие фактов,
имеющих значение для уголовного дела. В этой связи суды оправданно не
принимают

без

дополнительной

проверки

факты,

установленные

приговорами без исследования доказательств.

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации от 27.02.2012 № 45-Д12-4 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.05.2014
№ 1177-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гребенникова Н.И.
на нарушение его конституционных прав п. 4 ч. 1 ст. 145 и главой 40¹ УПК РФ» // СПС
«КонсультантПлюс».
1
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3.6. Проблемы обжалования приговора, постановленного в порядке
ст. 3177 УПК РФ
Почти сразу после введения в российское уголовное судопроизводство
новых согласительных уголовно-процессуальных процедур1 был реализован
модернизированный

механизм

обжалования

судебных

решений,

предполагающий их полноценный пересмотр в апелляционном порядке2.
Возможность обжалования судебного решения является важнейшей
составляющей закрепленного в Конституции Российской Федерации права на
защиту, согласно ч. 3 ст. 50 которой каждый осужденный за преступление
имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке,
установленном федеральным законом3.
По смыслу уголовно-процессуального закона постановленный в
порядке главы 40¹ УПК РФ приговор не может быть обжалован в связи с
несоответствием изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам
уголовного дела4.
До

внесения

в

уголовно-процессуальное

законодательство

соответствующих изменений ученые по-разному трактовали положения
Здесь мы имеем ввиду институты досудебного соглашения о сотрудничестве и
сокращенного дознания.
2
Подробнее об этом см.: Кудрявцева А.В. Исследование доказательств в суде
апелляционной инстанции в свете теории следственных (судебных) действий
познавательного характера // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 2 // СПС
«КонсультантПлюс.
3
Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. –
№ 237.
4
См.: Статья 389.27 УПК РФ; О применении судами особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел: Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 05.12.2006 № 60 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. –
2007. – № 2. – С. 4; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного
разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве» // Российская газета. – № 156. – 11.07.2012.
Позиция Верховного Суда РФ по этому вопросу отражена также в судебных
решениях: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 02.12.2014 № 25-АПУ14-22 // СПС
«КонсультантПлюс»; Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.07.2014
№ 48-Уд14-6 // СПС «КонсультантПлюс»; и др.
1
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ст. 3188, не предусматривающей ограничение пределов обжалования
приговора в отношении субъекта досудебного соглашения.
Так, А.В. Смирнов не усматривал в ст. 3178 УПК РФ ограничений по
обжалованию постановленного в особом порядке приговора в суд
апелляционной инстанции1. В свою очередь И.С. Дикарев2, Ж.К. Конярова3,
Ю.В. Кувалдина4 придерживались противоположного мнения.
В уголовно-процессуальной науке высказываются различные точки
зрения относительно допустимости ограничения оснований обжалования
судебных решений, вынесенных без проведения судебного разбирательства.
Одни ученые считают позицию законодателя недопустимой5, другие –
вполне оправданной.

Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. – 2009. – № 10. – С. 14.
2
Дикарев И.С. Ограничение обжалования приговоров, постановленных в
соответствии с требованиями глав 40 и 40¹ УПК РФ // Уголовный процесс. – 2009. –
№ 12. – С. 12.
3
Конярова Ж.К. Специфика обжалования судебных решений, постановленных в
особом порядке: при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением; при
заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве // Мировой судья. –
2011. – № 1. – С. 24.
4
Кувалдина Ю.В. Обжалование приговоров, постановленных в особом порядке:
настоящее и будущее // Уголовное судопроизводство. – 2011. – № 3. – С. 14.
5
См.: Баканова А.А. Формирование и постановление приговора при особом
порядке судебного разбирательства // Российский судья. – 2008. – № 6. – С. 21;
Бочкарев А.Е. Особый порядок судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Владимир, 2005. – С. 157;
Головков В.Л. Право обжалования судебного решения, вынесенного в особом порядке:
проблемы ограничения этого права и пути их решения // Проблемы совершенствования и
применения законодательства о борьбе с преступностью // Материалы Всероссийской
научно-практической конференции, посвященной 95-летию БашГУ. – Уфа, 2004. – С. 44;
Дубовик Н.П. Особый порядок судебного разбирательства и его место в системе
упрощенных производств по уголовным делам [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – М.,
2004. – С. 152 – 153; Есенкулова С.А. Упрощенный порядок судебного разбирательства в
уголовном судопроизводстве: по материалам Кыргызской Республики и Российской
Федерации [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 158; Победкин А.В.
Апелляционное производство в уголовном процессе России: проблемы становления //
Государство и право. – 2001. – № 3. – С. 48; Татьянина Л.Г. Особый порядок принятия
судебного решения // Законность. – 2003. – № 12. – С. 30; Трубникова Т.В. Упрощенные
судебные производства в УПК РФ // Проблемы уголовного процесса в свете нового
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Сборник научных трудов /
под ред. Ю.К. Якимовича. – Томск, 2002. – С. 35; Шмарев А.И. Особый порядок
1
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К примеру, Б.А. Ринчинов1, Н.В. Сидорова2, Е.С. Шмелева3 и другие
ученые

не

усматривают

нарушений

прав

участников

уголовного

судопроизводства в законодательном ограничении оснований обжалования
постановленного

в

особом

порядке

приговора.

В.Л.

Головков4,

З.З. Зинатуллин, Т.З. Зинатуллин, Т.З. Егорова,5 А.В. Победкин6 напротив,
считают, что в этой части уголовно-процессуальное законодательство не
отвечает закрепленным в Конституции Российской Федерации гарантиям 7.
Конституционный

Суд

Российской

Федерации

указывает,

что

непредоставление права обжалования приговора по мотиву несоответствия
содержащихся в нем выводов фактическим обстоятельствам не нарушает
конституционных прав лица, осознанно и добровольно согласившегося с
предъявленным

обвинением

и

самолично

ходатайствовавшего

об

использовании особого порядка8. При этом Конституционный Суд обращает

судебного разбирательства: вопросы теории и практики [Текст] : дис. … канд. юрид. наук.
– Ижевск, 2004. – С. 167.
1
Ринчинов Б.А. Производство по уголовным делам в суде апелляционной
инстанции в период судебно-правовой реформы [Текст] : дис. … канд. юрид. наук:
12.00.09. – Москва, 2013. – С. 42 – 43.
2
Сидорова Н.В. Апелляция в системе производства в суде второй инстанции в
уголовном процессе России [Текст]. – Томск: Издательство НТЛ, 2006. – С. 47 – 48.
3
Шмелева Е.С. Правовое регулирование апелляционного производства в
современном российском уголовном судопроизводстве [Текст] : дис. … канд. юрид. наук:
12.00.09. – Оренбург, 2010. – С. 99.
4
Головков В.Л. Апелляционное производство по уголовным делам в Российской
Федерации: проблемы и пути их решения [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Ижевск,
2004. – С. 96.
5
Зинатуллин З.З., Зинатуллин Т.З., Егорова Т.З. Уголовно-процессуальное
доказывание: концептуальные основы [Текст]. – Ижевск, 2002. – С. 192.
6
Победкин А.В. Апелляционное производство в уголовном процессе России:
проблемы становления // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 48.
7
Чувашова Н.С. Деятельность адвоката-защитника в апелляционной и
кассационной судебных инстанциях [Текст] : учебное пособие / под ред. А.П. Гуськовой. –
Оренбург: Издат. центр ОГАУ, 2002. – С. 21.
8
См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20.11.2014
№ 2698-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Малыгина А.Б. на
нарушение его конституционных прав главой 40.1 УПК РФ и статьей 63¹ УК РФ» // СПС
«КонультантПлюс»; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
15.11.2007 № 820-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Алина В.В. на нарушение его конституционных прав статьями 314, 315, 316 и 317
УПК РФ» // СПС «КонультантПлюс»; Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 13.10.2009 № 1177-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
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внимание на то, что предусмотренное ст. 46 основного закона страны право
на судебную защиту не предполагает возможности выбора гражданином по
своему усмотрению того или иного способа и процедуры судебной защиты, в
том числе порядка обжалования решения суда1.
И.Б. Михайловская обоснованно отметила, что постановленные в
результате различных процедур приговоры обладают равной юридической
силой, однако особенности порядка рассмотрения дела должны влиять на
характер установленных законом оснований их отмены и изменения2.
По

мнению

А.А.

Алимерзаева,

постановка

под

сомнение

справедливости вынесенного в особом порядке приговора «ставит вопрос о
необходимости

проведения

доказывания

по

всем

вопросам,

предусмотренным ст. 73 УПК РФ»3. При этом ученый указывает, что при
обнаружении нарушений в процедуре заключения и выполнения досудебного
соглашения о сотрудничестве либо в случае возникновения у судей разумных
сомнений в обоснованности обвинения суд второй инстанции по собственной
гражданина Альметова С.Ш. на нарушение его конституционных прав ст. 317 УПК РФ» //
СПС «КонультантПлюс»; Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 17.11.2011 № 1559-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Варисова И.А. на нарушение его конституционных прав статьей 317 и п. 1 ч. 1 ст. 379
УПК РФ» // СПС «КонультантПлюс»; Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 18.10.2012 № 1908-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Республики Узбекистан Джалилова О.Х. на нарушение его конституционных
прав ст. 317 УПК РФ» // СПС «КонультантПлюс»; Определение Конституционного Суда
РФ от 15.11.2007 № 820-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Алина В.В. на нарушение его конституционных прав статьями 314, 315, 316, 317
УПК РФ» // СПС «КонсультантПлюс».
1
См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2014
№ 428-О-О // СПС «КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 01.11.2012 № 2047-О // СПС «КонсультантПлюс»; Определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 22.11.2012 № 2150-О // СПС
«КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
25.02.2013 № 205-О // СПС «КонультантПлюс»; Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 23.04.2013 № 529-0 // СПС «КонсультантПлюс», Определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 24.10.2013 № 1536-О // СПС
«КонсультантПлюс».
2
См.: Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном
процессе [Текст]. – М.: Центр информационных технологий МГУ, 2009. – С. 129.
3
Алимирзаев А.А. Доказывание в сокращенных формах уголовного
судопроизводства по делам публичного обвинения [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – Москва, 2014. – С. 13.
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инициативе приступает к пересмотру договоренностей сторон, достигнутых в
ходе предшествующего производства в сокращенной форме1.
Следует

отметить

различную

трактовку положений

закона об

ограничении пределов обжалования приговоров, постановленных в особом
порядке судебного разбирательства. На практике при наличии сомнений в
обоснованности обвинения и квалификации содеянного суды вышестоящих
инстанций нередко принимают решение об отмене или изменении
постановленных в особом порядке приговоров в связи с нарушениями
уголовно-процессуального или неправильным применением уголовного
законов2.
Вынесение судебного решения в особом порядке предполагает
предварительное изучение председательствующим материалов уголовного
дела. Лишь проанализировав имеющиеся в уголовном деле доказательства и
придя к выводу, что предъявленное подсудимому обвинение обоснованно,
убедившись в соблюдении предусмотренных статьями 316 – 317 УПК РФ
условий, судья вправе постановить обвинительный приговор в порядке глав
40 – 40¹ УПК РФ.
Примечательно, что, несмотря на схожесть по своей природе
предусмотренного главой 40 УПК РФ порядка и применяемой в гражданском
и арбитражном процессе России упрощенной процедуры принятия решения
при признании ответчиком иска, ГПК и АПК не ограничивают основания

См.: Там же. – С. 14.
См. например: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 29.10.2014 № 31-УДП14-4 // СПС «КонсультантПлюс».
Затронутая проблема освещена и в других работах: Поздняков М.Л. О возможности
обжалования доказанности вины по приговорам, постановленным в особом порядке (глава
40 УПК РФ) // Евразийская адвокатура. – Выпуск № 1(1). – Том 1. 2012; Хомицкая Т.П.
Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60
«О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел
// Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по
уголовным делам. Издание 3-е. – М., 2014 // СПС «КонсультантПлюс».
1
2
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обжалования постановленных с применением сокращенных процедур
судебных постановлений1.
Лишь спустя 7 лет с момента введения в российский уголовный
процесс главы 40¹ УПК РФ основания отмены или изменения судебных
решений в апелляционном, кассационном и надзорном порядке дополнены
специальными

нормами

о

последствиях

неисполнения

субъектом

досудебного соглашения о сотрудничестве взятых на себя обязательств2.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 322-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу
совершенствования порядка судопроизводства при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве»3 текст статей 38915, 40115, 4129 УПК РФ
дополнен фразой «если были выявлены данные, свидетельствующие о
несоблюдении

лицом

условий

и

невыполнении

им

обязательств,

предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве», являющейся
новым основанием обжалования приговоров, постановленных в порядке
главы 40¹УПК РФ.
Анализ текста ч. 2¹ ст. 3173 и ч. 5 ст. 3174 УПК РФ позволяет выделить
следующие дополнительные основания для отмены приговора в отношении
субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве:
1. умышленное сообщение ложных сведений или умышленное
сокрытие от следствия каких-либо существенных сведений;
2.

не

соблюдение

условий

и

не

выполнение

обязательств,

предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.
Таким образом, в новой редакции уголовно-процессуальный закон,
как и прежде, прямо не предусматривает возможность обжалования

См.: Статья 320 ГПК РФ, ст. 47 АПК РФ.
Мнение диссертанта о последствиях несоблюдения обвиняемым взятых на себя
обязательств отражено в параграфе 2.5 диссертации.
3
Федеральный закон от 03.07.2016 № 322-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка
судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // СЗ РФ. –
2016. – № 27 (ч. 2). – Ст. 4255.
1
2
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приговора в отношении субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве
в связи с его отказом давать изобличающие соучастников преступления
показания при рассмотрении в отношении них уголовных дел судом.
Указанное

обстоятельство

может

являться

основанием

для

отмены

состоявшегося приговора лишь в случае, если обязанность давать показания
при рассмотрении уголовных дел в отношении соучастников преступления
была прямо предусмотрена досудебным соглашением о сотрудничестве.
В

судебной

практике

достаточно

примеров

отказа

субъектов

досудебных соглашений от ранее данных показаний после провозглашения
приговора. Как правило, причиной тому являются обманутые ожидания
осужденного относительно меры наказания, когда субъекта досудебного
соглашения, надеющегося с помощью содействия следствию уйти от
заслуженной ответственности, приговаривают к длительным срокам лишения
свободы1.
Так, осужденный за убийство приговором Хабаровского краевого суда
к 9 годам лишения свободы К., не согласившись с назначенным ему
наказанием, указал в кассационной жалобе на нелегитимность заключенного
с ним досудебного соглашения. При этом К. сослался на совершенный им
оговор соучастника преступления. Оценивая доводы осужденного об оговоре
соучастников, Судебная коллегия по уголовным делам указала, что
постановленный в порядке ст. 316 УПК РФ приговор не может быть
обжалован

в

связи

с

несоответствием

выводов

суда

фактическим

См.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2015 № 49-015-1 // СПС
«КонсультантПлюс»; Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2015 № 46-АПУ15-1 // СПС
«КонсультантПлюс»; Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2015 № 46-АПУ14-45 // СПС
«КонсультантПлюс».
1
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обстоятельствам уголовного дела, поэтому в этой части утверждения К.
признаны несостоятельными1.
Как правило, при рассмотрении судом основного уголовного дела2
подсудимые

и

изобличающих

их

защитники

показаний

ставят

соучастника

под

сомнение

достоверность

преступления,

заключившего

досудебное соглашение о сотрудничестве3.
К примеру, выступая в прениях перед присяжными заседателями в
Ленинградском областном суде, адвокат Ф. поставила под сомнение
допустимость показаний свидетелей обвинения в связи с заключением с
ними досудебных соглашений и заявила: «Государственный обвинитель,
говоря о предусмотренном главой 40¹ УПК порядке, деликатно не упомянул,
что в силу досудебного соглашения человек получает быстрый суд и
маленький срок, а следствие – нужные доказательства». Впоследствии
сторона защиты неоднократно высказывала в присутствии присяжных
заседателей доводы о недопустимости доказательств, полученных стороной
обвинения посредством заключения досудебных соглашений. Указанное
было расценено Верховным Судом Российской Федерации как оказание
воздействия на присяжных заседателей и послужило основанием для отмены
постановленного решения4.

Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 24.01.2013 № 58-О12-61 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Уголовного дела в отношении соучастников преступления, изоблиенных
субъектом досудебного соглашения о сотрудничестве.
3
Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от
15.10.2014 № 19-АПУ14-28 // СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определение
Верховного Суда Российской Федерации от 14.10.2014 № 48-АПУ14-35 // СПС
«КонсультантПлюс»; Апелляционное определение Верховного Суда Российской
Федерации от 07.10.2014 № 9-АПУ14-24 // СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное
определение Верховного Суда Российской Федерации от 04.09.2014 № 20-АПУ14-25 //
СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определение Верховного Суда Российской
Федерации от 28.08.2014 № 36-АПУ14-7СП // СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное
определение Верховного Суда Российской Федерации от 07.08.2014 № 36-АПУ14-6 //
СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определение Верховного Суда Российской
Федерации от 07.07.2014 № 81-АПУ14-17 // СПС «КонсультантПлюс».
4
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 13.11.2014 № 33-АПУ14-24сп // СПС «КонультантПлюс».
1
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Согласно

действующему

законодательству

обвиняемый

(подозреваемый) не несет никакой ответственности как за дачу заведомо
ложных показаний, так и за отказ от них. В соответствии с пунктом 3 ч. 4
ст. 47 УПК РФ давать показания либо отказаться от дачи показаний является
неотъемлемым правом обвиняемого. Аналогичное по существу право
уголовно-процессуальным

законодательством

предоставлено

и

подозреваемому. С учетом позиции, высказанной Конституционным Судом
Российской Федерации в постановлении от 20.07.2016 № 17-П, согласно
которой при допросе в судебном заседании по основному уголовному делу
субъект досудебного соглашения о сотрудничестве в силу особенностей
своего правового положения не является подсудимым (обвиняемым) и в то
же время не является свидетелем, сообщение им заведомо ложных сведений
не образует составов преступлений, предусмотренных статьями 307 и 308
УК РФ1.
А.А. Иванов предлагает предусмотреть в уголовном законодательстве
специальную норму об ответственности за умышленное нарушение
обвиняемым условий досудебного соглашения о сотрудничестве2. Однако
введение уголовной ответственности за подобные действия приведет к
нарушению принципа права на защиту, предполагающего возможность
обвиняемого защищаться всеми способами, незапрещенными законом.
Уголовным

законодательством

не

предусмотрена

ответственность

обвиняемого за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи
показаний,

поскольку

ответственности
согласующейся

такие

являются
с

нормами,

действия
тактикой

привлеченного
его

защиты

гарантированными

ст.

к
от

51

уголовной
обвинения,

Конституции

Российской Федерации.

Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 № 17-П «По делу о
проверке конституционности положений частей 2 и 8 ст. 56, ч. 2 ст. 278 и главы 40¹ УПК
РФ в связи с жалобой гражданина Д.В. Усенко» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Иванов А.А. Указ. соч. – С. 17.
1
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Следует отметить, что ст. 4016 УПК РФ допускает пересмотр в
кассационном порядке постановленного в рамках главы 40¹ УПК РФ
приговора при выявлении данных, свидетельствующих о несоблюдении
лицом предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве
обязательств лишь в срок, не превышающий одного года со дня вступления
их в законную силу. Указанное обусловлено тем, что пересмотр вступившего
в законную силу решения в отношении субъекта досудебного соглашения о
сотрудничестве повлечет за собой ухудшение его положения.
Статья 3178 УПК РФ предусматривает возможность пересмотра
приговора в порядке раздела XV УПК в случае установления ложности
сообщенных субъектом досудебного соглашения сведений или сокрытия им
важной информации после назначения ему наказания. При этом законодатель
не стал конкретизировать, какая процедура применима в данном случае.
Между тем раздел XV УПК «Пересмотр вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений суда» состоит из трех глав,
регламентирующих производство в кассационной и надзорной инстанциях и
возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств.
Установление ложных сведений, сообщенных осужденным в порядке
главы 40¹ УПК, а равно сокрытие от следствия существенной информации,
по своему содержанию сходны с вновь открывшимися обстоятельствами с
точки

зрения

их

уголовно-процессуального

смысла.

Приговор,

постановленный в соответствии со ст. 3177 УПК РФ, во многом основан на
показаниях субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве. В этой связи
установление заведомой ложности сообщенных таким лицом сведений
означает, что вынесенный приговор является незаконным, необоснованным и
несправедливым, а потому подлежит отмене. Такая ситуация соизмерима с
установлением ложности показаний свидетеля, что является одним из самых
распространенных

оснований

открывшихся обстоятельств.

пересмотра

приговора

ввиду

вновь
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Факт обмана органов уголовного преследования и суда участником
соглашения о сотрудничестве существенно отличается от ошибочной оценки
доказательств, уже имеющихся в деле. В такой ситуации может быть
инициирован пересмотр не только постановленного в порядке главы 40¹
приговора, но и судебного решения, состоявшегося с использованием
результатов фиктивного сотрудничества в отношении других лиц.
Считаем обоснованной позицию О.В. Качаловой о том, что пересмотр
постановленных в порядке ст. 3177 УПК РФ решений в связи с
несоответствием фактам, установленным судебным решением по основному
делу, должен осуществляться, в первую очередь, в порядке производства
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств1.
В первые годы действия анализируемой главы УПК РФ в судебной
практике изменение объема обвинения вступившим в законную силу
приговором суда в отношении соучастников преступления, затрагивающим
действия субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве, считалось
новым

обстоятельством,

служащим

основанием

к

возобновлению

производства по уголовному делу. Так, заместители Генерального прокурора
Российской Федерации и прокуроры регионов неоднократно обращались в
суды с заключением о возобновлении производств по уголовным делам в
отношении осужденных, исполнивших условия досудебных соглашений о
сотрудничестве, в случае установления при рассмотрении дел в отношении
соучастников

совершенных

ими

преступлений

иных

обстоятельств

содеянного2.
О.В. Качалова обоснованно отмечает, что применительно к делам,
рассмотренным в порядке ускоренного производства, принцип res judicata
при пересмотре вступивших в законную силу судебных решений может
Качалова О.В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе
[Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М.,2016. – С. 23.
2
См. например: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 13.01.2015 по делу № 48-014-2 «О возобновлении
производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств» // СПС
«КонсультантПлюс».
1

288

действовать только в той мере, в какой он не противоречит задачам
обеспечения судебной защиты прав и свобод участников уголовного
судопроизводства,

и

применяется

только

в

качестве

средства,

обеспечивающего недопустимость злоупотребления правосудием1.
Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации
изменены судебные решения первой, апелляционной и кассационной
инстанций в отношении Б., исполнившей условия заключенного с ней ранее
досудебного соглашения о сотрудничестве. В ходе рассмотрения уголовного
дела в отношении соучастников преступления обвинение преступной группы
по ч. 2 ст. 209 УК РФ не нашло своего подтверждения, в связи с чем суд
надзорной инстанции прекратил уголовное дело в отношении Б. в этой части
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ2.
В судебной практике имеются примеры не только отмены и изменения
судом кассационной инстанции постановленных в порядке ст. 3177 УПК РФ
приговоров, но и их отмены с направлением уголовного дела прокурору в
порядке ст. 237 УПК РФ.
Так, постановлением Президиума Верховного Суда Российской
Федерации от 12.11.2014 возвращено прокурору уголовное дело в отношении
И., рассмотренное в порядке ст. 317.7 УПК РФ. Установлено, что приговором
Амурского областного суда от 25.06.2012 И. признан виновным в
совершении убийства по предварительному сговору с Б., К. и П. Однако
вердиктом коллегии присяжных заседателей от 15.07.2013 они оправданы в
убийстве за непричастностью к совершению указанного преступления.
Поскольку в приведенных судебных решениях содержатся противоположные
выводы, а предъявленное ранее И. обвинение находится в противоречии с
обстоятельствами, установленными в приговоре от 15.07.2013, суд надзорной

Качалова О.В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе
[Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2016. – С. 23.
2
См.: Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации
№ 290-П12 // «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за
второй квартал 2013 года» // СПС «КонсультантПлюс».
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инстанции принял решение о возвращении уголовного дела прокурору для
устранения препятствий его рассмотрения судом1.
На

основании

изложенного

предлагаем

дополнить

УПК

РФ

следующими положениями (нумерация приведена с учетом предложения
диссертанта о размещении норм о досудебном соглашении в главе 50¹
УПК РФ):
Статья 44613. Пересмотр приговора, постановленного в отношении
подсудимого,

с

которым

заключено

досудебное

соглашение

о

сотрудничестве
1. Приговор, постановленный в соответствии со статьей 44610.
настоящего Кодекса, не может быть обжалован в апелляционном порядке по
основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 38915 настоящего Кодекса.
2. Приговор в отношении несовершеннолетнего подсудимого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, может быть
обжалован по основаниям, предусмотренным статьей 38915 настоящего
Кодекса.
3. Если после назначения подсудимому наказания в соответствии с
положениями настоящей главы будет обнаружено, что он умышленно
сообщил ложные сведения, умышленно скрыл от следствия какую-либо
существенную информацию, отказался от ранее данных в рамках исполнения
условий и выполнения предусмотренных досудебным соглашением о
сотрудничестве обязательств показаний, отказался давать показания при
рассмотрении уголовных дел в отношении соучастников преступления либо
им

иным

образом

не

были

соблюдены

условия

и

обязательства,

предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, приговор
подлежит пересмотру в порядке, установленном главами 45¹, 47¹, 48¹
настоящего Кодекса»

См.: Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от
12.11.2014 № 1119-П14» // СПС «КонсультантПлюс».
1
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Глава 4. Авторские модели совершенствования
согласительных процедур в российском уголовном
судопроизводстве
4.1. Институт судебного соглашения о сотрудничестве:
авторская модель
Соглашения

между

сторонами

обвинения

и

защиты

де-факто

существовали в уголовном судопроизводстве на протяжении всей его
истории. В России сделка между прокурором и обвиняемым впервые
получила

законодательное

закрепление

лишь

в

2009

году,

когда

Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс

Российской

судопроизводство

был

Федерации»1
введен

в

институт

отечественное
досудебного

уголовное

соглашения

о

сотрудничестве. Однако на практике сторона обвинения всегда использовала
активное

содействие

обвиняемого

в

расследовании

преступлений,

предоставляя ему различные преимущества в обмен на ценную для
достижения целей уголовного судопроизводства информацию.
Наиболее распространенным и самым желаемым для находящегося под
стражей обвиняемого предметом торга всегда являлась возможность
изменения меры пресечения на несвязанную с лишением свободы. Нередко
задержанный в порядке ст. 91 УПК РФ подозреваемый, впервые
столкнувшийся

с

правоохранительным

механизмом,

бессилен

перед

желанием оказаться на свободе и ради освобождения готов участвовать в
любых

предлагаемых

следователем

процессуальных

действиях.

Долговременное нахождение в следственном изоляторе надламывает даже

Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» // СЗ РФ. – 2009. – № 26. – Ст. 3139.
1
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опытных преступников и способствует формированию мотивации к
активному сотрудничеству со следствием. В этой связи в практике нередки
случаи освобождения из-под стражи признавших свою вину обвиняемых,
давших изобличающие соучастников преступления показания.
Многие находящиеся под стражей продолжают сотрудничать со
следствием

в

обмен

на

предоставление

возможности

свиданий

с

родственниками или облегчение условий содержания в изоляторе. Иногда в
обмен на ценную для раскрытия преступлений информацию следственные
органы готовы уменьшить объем предъявленного обвинения либо вовсе
превратить подозреваемого в ценного свидетеля.
Институт

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

является

эффективным инструментом раскрытия преступлений и способствует
изобличению опасных преступников. Однако необходимость использования
сотрудничества одного из соучастников преступления в изобличении всех
причастных к нему лиц возникает не только на досудебной стадии
уголовного судопроизводства, но и в период судебного следствия.
Проводимая с 2007 года реформа российской правоохранительной
системы привела к существенному сужению полномочий прокурора в
уголовном судопроизводстве, что, в конечном счете, оказало негативное
влияние на качество предварительного следствия в современной России.
Фактически в настоящее время прокурорский надзор за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия носит фрагментарный
характер и ограничивается возможностью проверки законности результатов
предварительного расследования лишь при утверждении обвинительного
заключения. Функция уголовного преследования по делам, отнесенным к
компетенции органов следствия, в полной мере реализуется прокурором
лишь при поддержании государственного обвинения в суде. Прокурор
получает полноценную возможность оценки качества предварительного
следствия по уголовному делу уже после его окончания на этапе
утверждения обвинительного заключения, когда восполнение неполноты
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доказывания в силу упущенного времени маловероятно. Иногда на этом
этапе выявляются уже неустранимые к тому времени нарушения уголовнопроцессуального

закона,

влекущие

признание

полученных

в

ходе

предварительного следствия доказательств недопустимыми.
Будучи наделенным правом собирать и представлять доказательства,
государственный

обвинитель

вынужден

искать

новые

сведения

о

причастности подсудимых к инкриминируемому деянию в целях реализации
принципа неотвратимости ответственности. В такой ситуации правдивые
показания

одного

из

соучастников

преступления

превращаются

в

незаменимое средство установления истины и достижения справедливости.
Автору настоящей работы, поддержавшему за период службы в
органах прокуратуры государственное обвинение свыше чем по 1500
уголовным делам, многократно
доказательства

при

наличии

приходилось искать дополнительные

бесспорного

внутреннего

убеждения

в

виновности подсудимых в инкриминируемых деяниях.
Встречаются случаи, когда по различным причинам к моменту
окончания судебного следствия у государственного обвинителя отсутствуют
аргументы, неоспоримо свидетельствующие о виновности одного из
подсудимых в совершении преступления. Несомненно, в такой ситуации
признательные показания одного из представших перед судом о роли
каждого из соучастников играют неоценимую роль. Однако обвиняемые,
отказывавшиеся от сотрудничества с правоохранительными органами с
момента начала уголовного преследования, не имеют законодательно
закрепленного стимула для изменения позиции на завершающем этапе
уголовного судопроизводства.
В правоприменительной практике встречаются факты вынесения
обвинительных

приговоров

лишь

на

основании

доказательств,

представленных в период судебного следствия. Изобличающие остальных
соучастников преступления показания одного из подсудимых занимают
центральное место среди остальных доказательств. Ведь, как верно отметил
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Л.Е. Владимиров, «Нет лучшего свидетеля, чем тот, кто сам совершил
преступление»1.

Точные,

правдивые,

доказательствами

изобличающие

согласующиеся

показания

одного

из

с

другими

соучастников

преступления оказывают наибольшее влияние на внутреннее убеждение
судьи при принятии окончательного решения в совещательной комнате. В
этой связи в критической ситуации государственные обвинители вынуждены
прибегать к негласному соглашению с одним из подсудимых в обмен на
смягчение позиции относительно квалификации преступления и возможной
меры наказания.
Иногда допущенные на предварительном следствии нарушения
требований

уголовно-процессуального

законодательства

приводят

к

признанию полученных стороной обвинения доказательств недопустимыми.
В результате лица, причастные к совершению тяжких преступлений,
остаются безнаказанными. Особенно распространена такая ситуация в суде
присяжных, для которых признание обвиняемого по-прежнему является
ключевым доказательством, освобождающим от мук совести «судей из
народа» при упоминании известного утверждения «Лучше оправдать 10
виновных, чем осудить одного невинного»2. Категорическое отрицание
обвиняемыми своей вины нередко воспринимается «судьями из народа» как
свидетельство

их

невиновности3,

доказательства

сознательно

а

представленные

отталкиваются

внутренним

сторонами
убеждением

присяжных, больше всего опасающихся «взять грех на душу», нежели
отпустить на свободу маньяка. В такой ситуации правдивые показания

См: Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах [Текст]. – М.:
Автограф, 2000. – С. 163.
2
Подробнее об этом см. работы автора: Тисен О.Н. Влияние эмоций на вердикт
присяжных заседателей // Вестник Оренбургского государственного университета. – № 3
(41). – 2006. – С. 65 – 68.
3
Подробнее об этом см. работы автора: Тисен О.Н. Теоретические и практические
проблемы формирования коллегии присяжных заседателей [Текст] : монография. – М.:
Издательство «Юрлитинформ», 2010. – 220 с.; Она же. Основные психологические и
тактические принципы участия государственного обвинителя и защитника в суде
присяжных // Администратор суда. – 2010. – № 2.
1
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одного из соучастников преступления будут способствовать достижению
справедливости.
В настоящее время сотрудничество со стороной обвинения на этапе
судебного следствия не гарантирует подсудимому снижение возможной
меры ответственности за содеянное. Безусловно, суд может учесть при
назначении наказания изобличение соучастников преступления в качестве
смягчающего обстоятельства. Однако, в отличие от обязательных правил
назначения наказания субъектам досудебного соглашения о сотрудничестве
не свыше половины от максимального размера санкции, изъявившие желание
сотрудничать с прокурором на этапе судебного следствия не получают
никаких гарантий смягчения уголовной кары, что оказывает негативное
влияние на принятие подсудимыми решения об изменении ранее избранной
позиции по делу.
В 2013 – 2014 годах диссертанту было поручено поддержание
государственного обвинения по уголовному делу в отношении членов
организованной

преступной

группы,

занимающихся

незаконным

приобретением права собственности на принадлежащее государству и
физическим лицам недвижимое имущество и его последующей реализацией
потерпевшим. По истечении года судебных разбирательств, после признания
судом ряда улик недопустимыми, доказательств виновности в преступлении
сотрудника Росреестра, осуществлявшего государственную регистрацию
права собственности на основании заведомо поддельных документов за
денежное вознаграждение, почти не осталось. В результате установления
психологического контакта удалось изменить позицию по делу одного из
активных участников ОПГ, находящегося под стражей. Подсудимый, в
течение двух лет отказывавшийся от дачи показаний, не только изобличил
соучастников преступления в ходе допроса, но и с помощью родственников
полностью

возместил

причиненный

потерпевшим

действиями

всех

соучастников преступления ущерб в размере нескольких миллионов рублей.
Несмотря на это, единственный содержащийся под стражей и раскаявшийся в
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содеянном подсудимый, выполнивший незначительную роль в достижении
общего преступного умысла, был приговорен к длительному сроку лишения
свободы, тогда как остальным соучастникам преступления было назначено
наказание с применением ст. 73 УК РФ. Назначение столь сурового
наказания признавшему в ходе судебного заседания свою вину лицу, активно
сотрудничавшему со стороной обвинения и полностью загладившему
причиненный преступлением вред, не только несправедливо, но и способно
подорвать доверие народа как к судебной системе, так и к органам
прокуратуры. Такие случаи, бесспорно, оказывают негативное влияние на
мотивацию подсудимых сотрудничать со стороной обвинения в ходе
судебного разбирательства. По внесенному диссертантом апелляционному
представлению

приговор

суда

был

изменен,

а

наказание

активно

сотрудничавшему в ходе судебного разбирательства со стороной обвинения
лицу было существенно снижено. Остальные осужденные, приговоренные
ранее к условной мере наказания, были взяты под стражу в зале суда1.
Российскому

уголовному процессу необходимо

законодательное

закрепление института судебного соглашения о сотрудничестве между
прокурором

и

подсудимым.

Предлагаемая

нами

процедура

будет

способствовать реализации назначения уголовного судопроизводства и
принципа неотвратимости ответственности. При этом на стадии судебного
разбирательства создаются максимальные гарантии для реализации права на
защиту, что исключает вероятность давления на подсудимого при
использовании соглашения с прокурором.
Сделки

с

подсудимым

на

стадии

судебного

разбирательства

используются в уголовном процессе зарубежных государств. Так, Уголовнопроцессуальный кодекс Республики Молдова предусматривает возможность
заключения соглашения о признании вины между государственным

См.: Уголовное дело № 66/13-2013 по обвинению П., Г., С., К., М., в совершении
37 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ // Действующий архив
Ленинского районного суда г. Оренбурга за 2014 год.
1
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обвинителем, обвиняемым или подсудимым1. Субъекту такого соглашения
назначается менее суровое наказание за содеянное, что прямо закреплено в
законе. Возможность заключения сделки ограничивается категориями
преступлений, максимальное наказание за которые не превышает 15 лет
лишения свободы2. Согласно ст. 505 УПК Республики Молдова, заключение
такого соглашения возможно с момента предъявления обвинения до
окончания судебного следствия.
Предлагаем закрепить в уголовно-процессуальном законодательстве
процедуру заключения судебного соглашения о сотрудничестве на стадии
рассмотрения уголовного дела судом, а также гарантии

снижения

максимального размера санкции соответствующей статьи Особенной части
УК РФ подсудимому, исполнившему взятые на себя обязательства в рамках
заключенного ранее судебного соглашения.
Судебное соглашение о сотрудничестве – это соглашение между
государственным обвинителем, прокурором, утвердившим обвинительное
заключение (акт), подсудимым и его защитником, согласно которому
подсудимый обязуется давать показания, направленные на изобличение
соучастников преступления, розыск добытого преступным путем имущества
при рассмотрении уголовного дела судом первой и последующих инстанций
при

условии

смягчения

ответственности

за содеянное в пределах,

установленных уголовным законодательством Российской Федерации.
Целью стороны обвинения при заключении судебного соглашения
является реализация закрепленного в ст. 6 УПК РФ назначения уголовного
судопроизводства. Фактически сотрудничество с подсудимым на стадии
судебного разбирательства для стороны обвинения является вынужденным
шагом,

обусловленным

недостаточностью

для

постановления

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14.03.2003 //
Юридический центр Пресс, 2016.
2
Исмаилов Б.И. Теоретические аспекты использования институтов ускоренного
порядка рассмотрения дел и «сделок о признании вины» в правоприменительной практике
зарубежных государств. URL: http://portalus.ru.
1
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обвинительного

приговора

собранных

на

стадии

предварительного

расследования доказательств. Однако заключение судебного соглашения
допустимо лишь при наличии сформированного на основании собранных в
ходе предварительного следствия доказательств внутреннего убеждения
прокурора о виновности привлеченных к уголовной ответственности.
Главным
подсудимого,

мотивом
ранее

сотрудничества

со

отказывавшегося

стороной

разоблачать

обвинения
соучастников

преступления, является смягчение возможного наказания за содеянное. При
этом мотивация к сотрудничеству усиливается в случае постановления судом
первой инстанции несправедливого по мнению субъекта соглашения
приговора,

согласно

которому

соучастники

преступления

избежали

заслуженной ответственности.
Поскольку в России действует трехзвенная система обжалования
судебных решений, предусматривающая полный пересмотр состоявшегося
судебного постановления во второй инстанции, полагаем целесообразным
распространить возможность заключения судебного соглашения как на
стадию рассмотрения уголовного дела судом по существу в первой
инстанции, так и на апелляцию. Анализ судебной практики показывает, что
порою именно

в апелляции благодаря

представлению суду новых

доказательств сторонам удается доказать как виновность, так и невиновность
осужденных и оправданных, что приводит к постановлению судом второй
инстанции новых приговоров при отмене предыдущих.
Так как речь идет об уголовных делах, рассматриваемых в общем
порядке судебного разбирательства, согласие субъекта соглашения с
предъявленным обвинением не является условием его применения. Однако
факт непризнания подсудимым своей вины, безусловно, должен учитываться
судом при определении ему вида и размера наказания. Этим же
обстоятельством обусловлено наше мнение о целесообразности закрепления
в

законе

нормы

о

назначении

субъекту

судебного

соглашения

о

сотрудничестве, выполнившему его условия, наказания не более двух третей
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максимального

срока

или

размера

санкции,

предусмотренной

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, тогда как институт
досудебного соглашения гарантирует обвиняемому снижение наказания
наполовину.
Судебное соглашение о сотрудничестве может быть заключено с
момента назначения судебного разбирательства до окончания судебного
следствия в судах первой и апелляционной инстанций по делам о
преступлениях, совершенных в соучастии, независимо от их категории.
Поскольку

сложности

при

установлении

подлежащих

доказыванию

обстоятельств могут возникнуть при рассмотрении уголовных дел всех
категорий, полагаем целесообразным не ограничивать действие института
судебного соглашения о сотрудничестве рамками определенных составов.
Разъяснение права на заявление ходатайства о заключении судебного
соглашения

о

сотрудничестве

должно

осуществляться

судьей

при

выполнении требований, предусмотренных ст. 267 УПК РФ. Это не нарушит
принципа

состязательности

сторон,

поскольку

суд

лишь

разъяснит

подсудимому предусмотренную законом возможность, способствуя тем
самым реализации права на защиту.
Ходатайство о заключении судебного соглашения о сотрудничестве
подается подсудимым (осужденным) в письменном виде после консультации
с защитником на имя лица, утвердившего обвинительное заключение (акт),
либо вышестоящего прокурора. Ходатайство подписывается защитником
подсудимого или осужденного и их законным представителем.
Полагаем, что заключение судебного соглашения о сотрудничестве с
несовершеннолетним, при соблюдении всех предусмотренных главой 50
УПК РФ гарантий, не только не нарушит его прав, но и позволит подростку
выйти из сложившейся ситуации с наименьшими уголовно-правовыми
последствиями. В этой связи считаем целесообразным распространить
действие

института

судебного

соглашения

несовершеннолетних подсудимых и осужденных.

о

сотрудничестве

на
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В ходатайстве подсудимый (осужденный) должен указать, какие
действия он обязуется совершить в целях разоблачения соучастников
преступления и установления местонахождения имущества, добытого
преступным путем.
Полагаем, что решение о целесообразности заключения судебного
соглашения
утвердившим

о

сотрудничестве
обвинительное

должно

заключение

приниматься
(акт),

с

прокурором,

учетом

рапорта

государственного обвинителя, принимающего участие в рассмотрении
уголовного дела судом первой или апелляционной инстанций.
Получив

указанное

ходатайство,

прокурор,

утвердивший

обвинительное заключение (акт), после изучения рапорта государственного
обвинителя о целесообразности заключения судебного соглашения о
сотрудничестве, в течение трех суток с момента его поступления выносит
постановление об удовлетворении или отказе в удовлетворении ходатайства
о заключении судебного соглашения о сотрудничестве.
Постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства о
заключении судебного соглашения может быть обжаловано государственным
обвинителем, подсудимым, осужденным или его защитником и законным
представителем вышестоящему прокурору. Поскольку заключение судебного
соглашения о сотрудничестве – право, а не обязанность прокурора, полагаем
нецелесообразным

закрепление

в

законе

возможности

обжалования

постановления об отказе в удовлетворении ходатайства в судебном порядке.
В случае принятия решения об удовлетворении поступившего
ходатайства,

прокурор

приглашает

государственного

обвинителя,

подсудимого или осужденного, его защитника и законного представителя и с
их участием составляет судебное соглашение о сотрудничестве.
В судебном соглашении о сотрудничестве должны быть указаны:
1) дата и место его составления;
2) должностное лицо органа прокуратуры, заключающее соглашение от
имени стороны обвинения;
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3) сведения о подсудимом (осужденном);
4) обстоятельства, указанные в пунктах 3 и 4 ч. 1 ст. 220 УК РФ;
5) действия, которые подсудимый (осужденный) обязуется совершить
для выполнения обязательств, указанных в судебном соглашении о
сотрудничестве;
6) предусмотренные законом гарантии смягчения наказания за
содеянное.
Документ должен быть подписан всеми участниками судебного
соглашения.
Условием легитимности судебного соглашения о сотрудничестве
является его добровольность. Участие в этой процедуре защитника является
обязательным.
Основанием для применения в отношении субъекта судебного
соглашения норм УК РФ, предусматривающих смягчение наказания за
содеянное,

является

активного

содействия

подтверждение
подсудимым

государственным

обвинителем

(осужденным)

разоблачению

соучастников преступления, а также установлению местонахождения
имущества, добытого преступным путем, высказанное в судебных прениях.
Суд должен удостовериться в добровольности вступления подсудимым
(осужденным) в соглашение со стороной обвинения, в соблюдении им всех
взятых на себя обязательств, а также в том, что сообщенные им сведения
согласуются

с

иными

исследованными

в

судебном

заседании

доказательствами. Если указанные условия не соблюдены, суд принимает
решение о назначении наказания без применения специальной нормы в
отношении

лиц,

исполнивших

условия

судебного

соглашения

о

сотрудничестве.
Если субъект судебного соглашения о сотрудничестве сообщил
сведения лишь о собственной роли в преступной деятельности, не
способствуя изобличению соучастников преступления, наказание ему
должно назначаться в общем порядке.
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Судебное разбирательство судом первой и последующих инстанций в
отношении субъекта судебного соглашения о сотрудничестве проводится в
порядке, установленном главами 35 – 39, 45¹ УПК РФ, без каких-либо
изъятий.
Поскольку исполнение взятых подсудимым на себя обязательств
фактически проводится в рамках судебного заседания, реализация норм
предлагаемого уголовно-процессуального института не требует изменения
общей процедуры судопроизводства. Суд сможет оценить правдивость
сообщенных подсудимым сведений на основании иных исследованных в
судебном заседании доказательств, положив их в основу итогового судебного
решения либо опровергнув установленными фактами. Таким образом, суд,
проводя судебное разбирательство на основе принципа непосредственности,
имеет реальную возможность убедиться в достоверности сообщенных
субъектом судебного соглашения о сотрудничестве сведений, что сводит
вероятность возможных злоупотреблений к минимуму.
Удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и
выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним
судебным соглашением о сотрудничестве, суд выносит судебное решение и с
учетом положений части 6 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации
(в предлагаемой нами редакции) назначает подсудимому наказание. При
этом по усмотрению суда субъекту судебного соглашения о сотрудничестве
могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией
соответствующей

статьи,

применены

нормы

ст.

73

УК

РФ

либо

освобождение от отбывания наказания.
Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна
содержать, помимо прочего, выводы суда о соблюдении подсудимым
условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним
судебным соглашением о сотрудничестве.
Поскольку

судопроизводство

в

отношении

субъекта

судебного

соглашения о сотрудничестве проводится в общем порядке, обжалование
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состоявшегося судебного решения должно осуществляться согласно нормам
45¹, 47¹, 48¹ УПК РФ.
В отношении субъекта судебного соглашения о сотрудничестве и его
близких должны применяться все меры безопасности, предусмотренные
действующим законодательством. Изменение подсудимым позиции в
судебном

заседании,

соучастниками

как

правило, резко

преступления.

Угроза

негативно

личной

воспринимается

безопасности

субъекта

судебного соглашения, находящегося под стражей, особенно высока. В этой
связи

сторона

применяемых

обвинения
мер

должна

позаботиться

государственной

защиты

и

о

результативности

обеспечить

гарантии

безопасности подсудимого (осужденного).
На основании изложенного предлагаем внести в УПК РФ главу 40²
«Судебное соглашение о сотрудничестве», а также дополнить Уголовнопроцессуальный

кодекс

Российской

Федерации

соответствующими

изменениями в статьи 5, 21, 37, 47.
Предлагаем дополнить ст. 5 УПК РФ п. 63 и изложить его в следующей
редакции:
«63) Судебное соглашение о сотрудничестве – это соглашение между
государственным обвинителем, прокурором, утвердившим обвинительное
заключение (акт), подсудимым и его защитником, согласно которому
подсудимый обязуется давать показания, направленные на изобличение
соучастников преступления, розыск добытого преступным путем имущества
при рассмотрении уголовного дела судом первой и последующих инстанций
при

условии

смягчения

ответственности

за содеянное в пределах,

установленных уголовным законодательством Российской Федерации».
Текст предлагаемой автором главы 40² УПК РФ, а также проект
Федерального закона о внесении изменений и дополнений в УПК РФ и
УК РФ в части введения в российский уголовный процесс института
судебного соглашения о сотрудничестве приведен в приложении Ж.
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4.2. Перезаключение досудебного соглашения о сотрудничестве
Федеральным законом от 03.07.2016 № 322-ФЗ1 ст. 37 УПК РФ была
дополнена нормой, предоставляющей прокурору право вносить изменения в
досудебное

соглашение

о

сотрудничестве

посредством

вынесения

постановления. Уголовно-процессуальное законодательство и до этого не
содержало прямого запрета на внесение изменений в текст ранее
заключенного

досудебного

соглашения.

Однако

процедура

его

корректировки не регламентирована до сих пор. Именно этим обусловлено
отсутствие практики внесения прокурорами изменений в тексты досудебных
соглашений и их перезаключения в случае предъявления нового обвинения,
ухудшающего положение сотрудничающего со следствием лица. Вместе с
тем в судебной практике имеются случаи принятия судами решений о
рассмотрении поступившего с представлением прокурора уголовного дела в
отношении обвиняемого, исполнившего условия ранее заключенного с ним
досудебного соглашения о сотрудничестве, в общем порядке судебного
разбирательства и применения положений ст. 237 УПК РФ в связи с
изменением обвинения после заключения досудебного соглашения.
К примеру, в феврале 2015 года в Абдулинский районный суд
Оренбургской области с представлением прокурора, вынесенным в порядке
ст. 3175 УПК РФ, поступило уголовное дело в отношении В., обвиняемой в
покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в
составе организованной преступной группы. Судьей было назначено
предварительное слушание в связи с предъявлением В. обвинения в более
тяжком преступлении после заключения с нею досудебного соглашения о
сотрудничестве. В судебном заседании В. заявила, что полностью согласна с
предъявленным обвинением и просила суд рассмотреть уголовное дело в
Федеральный закон от 03.07.2016 № 322-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка
судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // СЗ РФ. –
2016. – № 27 (ч. 2). – Ст. 4255.
1
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особом порядке судебного разбирательства с применением положений главы
40¹ УПК РФ. По результатам предварительного слушания суд принял
решение о назначении открытого судебного заседания по уголовному делу в
общем порядке. При этом в обоснование своей позиции суд указал в
постановлении следующее: «Законом прямо не предусмотрены возможность
и процедура дополнения или изменения в ходе расследования уголовного
дела ранее заключенного досудебного соглашения. Между тем такая
необходимость
многоэпизодных

неизбежна
и

сложных

при

расследовании

преступлениях.

уголовных

Заключенное

дел

о

04.09.2014

досудебное соглашение о сотрудничестве не может соответствовать
требованиям закона, поскольку впоследствии В. предъявлено обвинение в
более тяжком преступлении»1.
Постановлением судьи Промышленного районного суда г. Оренбурга
от 25.08.2016 возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ уголовное
дело в отношении обвиняемого в кражах, грабежах и разбойных нападениях
К., с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В
обоснование принятого решения суд указал, что заключенное 19.01.2016
досудебное соглашение о сотрудничестве содержит описание только одного
вмененного обвиняемому преступления, тогда как в обвинительном
заключении идет речь о 17 эпизодах2.
Аналогичные по своему содержанию судебные решения имеются и в
других регионах Российской Федерации3.

Уголовное дело № 13/122-2014 в отношении В., обвиняемой в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228¹, ч. 1 ст. 30, п. «а,г» ч. 4
ст. 228¹, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228¹, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228¹, ч. 4 ст. 150 УК РФ //
Действующий архив Абдулинского районного суда Оренбургской области за 2015 год.
2
Уголовное дело № 1-298/2016 по обвинению К. в совершении преступлений,
предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 (14 эпизодов), п. «а» ч. 3 ст. 161 (2 эпизода), п. «а»
ч. 4 ст. 162 УК РФ (2 эпизода) // Действующий архив Промышленного районного суда
г. Оренбурга за 2016 год.
3
См.: Справка о результатах обобщения практики применения судами Саратовской
области в 2010 году и первом полугодии 2011 года норм об особом порядке принятия
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от
1
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В новой редакции ч. 5 ст. 3174 УПК РФ указывает на возможность
вынесения прокурором постановления об изменении либо прекращении
действия досудебного соглашения при наличии следующих обстоятельств:
1) сообщение подозреваемым или обвиняемым лишь сведений о
собственном участии в совершенном деянии или сведений, уже известных
органам предварительного расследования;
2) отказ от дачи показаний, изобличающих других соучастников
преступления;
3)

выявление

данных,

свидетельствующих

о

несоблюдении

подозреваемым или обвиняемым условий и невыполнении обязательств,
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.
Часть 5 ст. 3174 УПК РФ не разграничивает основания для отмены и
изменения ранее заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве.
Полагаем, что с учетом условий легитимности досудебного соглашения,
проанализированных в параграфах 2.2, 2.6, 3.2 диссертации, приведенные в
ч. 5 ст. 3174 УПК РФ основания влекут за собой прекращение действия
досудебного

соглашения,

поскольку

каждое

из

них

препятствует

применению порядка, регламентированного главой 40¹ УПК РФ.
В следственной практике нередки случаи изменения ситуации в
расследовании:

выявление

новых

эпизодов

преступной

деятельности

обвиняемого либо переквалификация на другие составы, установление иных
обстоятельств содеянного, привлечение к ответственности неизвестных на
момент составления досудебного соглашения соучастников. Трансформация
предъявленного

обвинения

вызывает

необходимость

корректировки

установочной части досудебного соглашения о сотрудничестве, в которой,
помимо прочего, излагаются обстоятельства совершения преступления. В
свою очередь привлечение к ответственности неизвестных на момент
составления досудебного соглашения соучастников преступления требует
21.11.2011. Опубликована на официальном сайте Саратовского областного суда // URL:
http://oblsud.sar.sudrf.ru.
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расширения зафиксированных в нем обязанностей обвиняемого. Наличие
противоречий между перепредъявленным обвинением и указанными во
исполнение требований п. 4 ч. 2 ст. 3173 УПК РФ в тексте досудебного
соглашения обстоятельствами ставит под сомнение его легитимность. В
наибольшей степени это проявляется в случае предъявления обвинения в
более

тяжком

преступлении

либо

вменения

субъекту

досудебного

соглашения новых эпизодов преступной деятельности, что может привести к
изменению

позиции

ранее

сотрудничавшего

со

следствием

лица

относительно согласия с инкриминируемым.
Если исходить из того, что досудебное соглашение о сотрудничестве
по своей правовой природе является договором между сторонами обвинения
и защиты, изменение его условий в сторону ухудшения положения одного из
участников в одностороннем порядке будет противоречить его существу как
добровольного юридически значимого решения, влекущего правовые
последствия.
Проблемы изменения обвинения активно обсуждаются в юридической
науке1.
Т.Н. Добровольская понимает под изменением обвинения внесение
коррективов

в

фактическое

или

юридическое

содержание

ранее

предъявленного обвинения2. По мнению Ф.Н. Фаткуллина, изменение
обвинения – это «внесение в него официальными лицами тех или иных
поправок, сказывающихся на существе, объеме и характере обвинения по

См.: Давыдов П.В. Обвинение в советском уголовном процессе [Текст] : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. – Свердловск, 1973; Калашникова Н.Я. Гарантия права
обвиняемого на защиту при изменении обвинения и наказания [Текст]. – М.: Изд. Моск. ута, 1972; Ровнейко В.В. Изменение обвинения в суде первой инстанции по российскому
уголовно-процессуальному законодательству [Текст] : дис. …канд. юрид. наук. – Ижевск,
1996; Рыжаков А.П. Изменение (дополнение) обвинения. Комментарий к ст. 175 УПК РФ.
Подготовлен для системы «КонсультантПлюс», 2008; и др.
2
Добровольская Т.Н. Изменение обвинения в судебных стадиях уголовного
процесса [Текст]. – М., 1977. – С. 26.
1
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делу

и

поэтому

требующих

соблюдения

определенного

законом

процессуального порядка»1.
Примечательно, что в Древнем Риме действовал принцип полной
неизменности обвинения, базирующийся на существовании различных
процедур разбирательства для каждой категории преступлений2. Такой
порядок применялся вплоть до зарождения следственных начал в уголовном
процессе Древнего Рима императорского периода3. Неизменность обвинения
была присуща также англо-нормандскому и древнегерманскому уголовному
процессу, отличавшемся крайним формализмом4.
Порядок изменения и дополнения обвинения регламентирован ст. 175
УПК РФ и освещен в научной литературе5.
Следует отметить, что изменение и дополнение обвинения –
неравнозначные

понятия.

Изменение

обвинения

предполагает новую

уголовно-правовую оценку с учетом собранных доказательств тех фактов, по
которым уголовное дело было возбуждено и которые уже рассматривались
при первоначальном предъявлении обвинения. В свою очередь при
дополнении

обвинения

устанавливаются

новые

факты,

имеющие

Фаткуллин Ф.Н. Изменение обвинения [Текст]. – М., Юрид. лит., 1971. – С. 42; Он
же. Обвинение и изменение его в суде [Текст]. – Казань, Издательство Казанского
университета, 1963. – С. 83.
2
См.: История государства и права зарубежных стран [Текст] : учебник. Ч. 1. – М.,
1998. – С. 171; Михайлов А.А. Изменение прокурором обвинения и отказ прокурора от
обвинения в суде первой инстанции [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2008. –
С. 76; Немировский Э.Я. Отношение приговора к обвинению: Записки Императорского
Новороссийского университета. Т. 108 – Одесса, 1907. – С. 5.
3
Ковалев С.И. История Рима. – М., 2006. – С. 221.
4
См.: Чельцов-Буданов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки
истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных
государствах [Текст]. – СПб, 1995. – С. 187, 263.
5
Андреянов В.А. Обвинение в российском уголовном процессе: понятие,
сущность, значение и теоретические проблемы реализации [Текст] : автореф. ... канд.
юрид. наук. – Екатеринбург, 2009; Харчикова В.Ш. Формирование обвинения в уголовном
процессе России [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. – Кемерово, 2004; и др.
1
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юридическое значение, но не требующие возбуждения нового уголовного
дела1.
Изменение квалификации содеянного, уточнение элементов состава
преступления, в совершении которого обвиняется лицо, дополнение
обвинения новыми обстоятельствами или квалифицирующими признаками
делается

путем

перепредъявления

обвинения

в

новой

редакции

с

составлением нового постановления о привлечении в качестве обвиняемого2.
Согласно п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ
«О судебном приговоре», обвинение считается более тяжким, когда:
- применяется другая норма уголовного закона (статья, часть статьи или
пункт), санкция которой предусматривает более строгое наказание;
- в обвинение включаются дополнительные, не вмененные обвиняемому
факты (эпизоды), влекущие изменение квалификации преступления на закон,
предусматривающий

более

строгое

наказание,

либо

увеличивающие

фактический объем обвинения, хотя и не изменяющие юридической оценки
содеянного3.
Полагаем,

что

основаниями

для

перезаключения

досудебного

соглашения является изменение и дополнение обвинения, связанные с:
1) предъявлением субъекту досудебного соглашения обвинения в
новых эпизодах преступной деятельности;
2)

переквалификацией

обвинения

на

более

тяжкие

составы

преступления;
3) вменением новых квалифицирующих признаков преступления,
ухудшающих положение обвиняемого;

См.: Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу
Российской Федерации (постатейный) / 14-е издание, переработанное и дополненное). –
М., Проспект, 2017 // СПС «КонсультантПлюС»; Курс уголовного процесса [Текст] / под
ред. Л.В. Головко. (Глава 16, § 4). – М., Статут, 2016.
2
Курс уголовного процесса [Текст] / под ред. Л.В. Головко. (Глава 16, § 4). – М.,
Статут, 2016.
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 29.04.1996 «О судебном
приговоре» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 7.
1
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4) увеличением размера причиненного преступлением вреда и иным
изменением и дополнением обвинения в сторону усиления ответственности.
В

свою

очередь

улучшение

положения

обвиняемого

(переквалификация обвинения на менее тяжкое преступление, исключение из
обвинения составов преступления либо отдельных квалифицирующих
признаков), не требует перезаключения досудебного соглашения в силу
отсутствия негативных последствий для привлеченного к уголовной
ответственности.
При отказе обвиняемого от перезаключения досудебного соглашения,
несогласии с новым обвинением ранее заключенное соглашение подлежит
расторжению, а выполненные на тот момент обвиняемым обязательства
должны быть учтены судом в качестве смягчающих обстоятельств при
назначении ему наказания.
Полагаем, что процедура перезаключения досудебного соглашения
должна быть законодательно регламентирована следующим образом.
В

случае

соглашения,

перепредъявления

ухудшающему

его

обвинения
положение,

субъекту
особое

досудебного

внимание

при

последующем допросе следователь должен уделить позиции обвиняемого
относительно

инкриминируемого

в

целях

установления

намерения

продолжить сотрудничество со следствием. Если субъект досудебного
соглашения возражает против нового обвинения, сотрудничество с ним
должно быть прекращено.
При согласии с перепредъявленным обвинением следователь с
согласия

руководителя

следственного

мотивированное

постановление

ходатайства

прекращении

о

о

органа

возбуждении

досудебного

должен
перед

соглашения

вынести

прокурором
в

связи

с

перепредъявлением обвинения и необходимости заключения нового. При
этом полагаем, что заявление обвиняемым повторного ходатайства о
заключении нового досудебного соглашения не требуется в связи с наличием
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первоначального соглашения в условиях отражения позиции о намерении
продолжить сотрудничество со следствием в протоколе допроса.
Признав ходатайство обоснованным, прокурор в течение трех суток с
момента поступления от следователя указанного процессуального документа
должен вынести постановление об удовлетворении ходатайства следователя
и прекращении действия ранее заключенного досудебного соглашения в
связи с перепредъявлением обвинения. В тексте нового досудебного
соглашения должно быть отражено скорректированное обвинение, закреплен
факт согласия обвиняемого с ним, а также как уже исполненные, так и новые
обязательства обвиняемого, вытекающие из характера изменения существа
инкриминируемого. Новое досудебное соглашение, как и первоначальное,
должно быть заключено с участием прокурора, следователя, обвиняемого и
его защитника.
А.В. Смирнов также полагает, что при изменении обвинения в
неблагоприятную для обвиняемого сторону следователь и прокурор должны
предложить ему внести соответствующие изменения в ранее заключенное
досудебное соглашение1.
Е.Л. Федосеева полагает, что перепредъявление обвинения не является
основанием для составления нового соглашения о сотрудничестве, поскольку
оно заключается по совершенному им преступлению с целью раскрытия
других

деяний,

выявление

которых

может

повлиять

на

объем

и

квалификацию обвинения2. К.Б. Гранкин, Е.В. Мильтова придерживаются
аналогичного мнения3.

Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. – 2009. – № 10. –
С. 7 – 8.
2
Федосеева Е.Л. Особый порядок уголовного судопроизводства при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Екатеринбург, 2014. – С. 8.
3
Гранкин К.Б., Мильтова Е.В. Проблемы применения норм УПК РФ,
регулирующих досудебное соглашение о сотрудничестве // Уголовное право. – 2010. –
№ 3. – С. 78 – 79.
1
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Г.В. Абшилава1, С.Б. Погодин2, Т.В. Топчиева3 считают допустимым
изменение обвинения субъекту досудебного соглашения о сотрудничестве
лишь в сторону смягчения, указывая на незаконность расторжения
заключенного ранее соглашения при непризнании обвиняемым вины в
эпизодах преступной деятельности, выявленных после его подписания.
Однако практическая реализация мнения ученых противоречит назначению
главы 40¹ УПК РФ. Так, согласие обвиняемого с предъявленным обвинением
является важнейшим условием легитимности досудебного соглашения,
нарушение которого влечет его ничтожность4. Кроме того, в таком случае
остается неясным механизм привлечения субъекта досудебного соглашения к
ответственности за выявленные после его заключения преступления: ведение
уголовного судопроизводства в этой части в одном уголовном деле с
остальными соучастниками противоречит требованиям главы 40¹ УПК РФ и
указывает на нарушение взятых обвиняемым на себя обязательств
содействовать в раскрытии и расследовании преступлений.
Предъявленное субъекту досудебного соглашения обвинение должно
максимально соответствовать действительности вне зависимости от степени
его содействия правоохранительным органам, поскольку использование при

Абшилава Г.В. Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2012. – С. 35.
2
Погодин С.Б. Некоторые актуальные проблемы применения особого порядка
судебного разбирательства в состязательном уголовном процессе // Российская юстиция. –
2009. – № 9. – С. 64
3
Топчиева Т.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном
процессе [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 19.
4
См.: Аверченко А.К. О сущности и содержании согласия обвиняемого с
предъявленным обвинением как основания производства в особом порядке // Правовые
проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. / под ред. М.К. Свиридова. –
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005; Артамонова Е.А. Согласие обвинителя и потерпевшего –
обязательное условие рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного
разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением //
Российский следователь. – 2012. – № 12. – С. 17 – 19. Дудина Н.А. Порядок производства
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве как процессуальная форма
деятельного раскаяния [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук. – Красноярск, 2015. –
С. 152 – 153.
1
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расследовании

специальных

процедур

не

отменяет

необходимости

реализации принципов уголовного судопроизводства.
Наличие в материалах уголовного дела двух досудебных соглашений
при условии прекращения действия первоначального не повлечет каких-либо
коллизий при рассмотрении уголовного дела судом. Напротив, отражение в
тексте нового соглашения идентичной с предъявленным обвинением фабулы
инкриминируемого исключит возможные сомнения судьи в легитимности
досудебного

соглашения

после

изменения

объема

предъявленного

обвинения, существенно ухудшающего положение сотрудничающего со
следствием лица.
В представлении прокурора о рассмотрении уголовного дела в порядке
главы 40¹ УПК РФ должен быть отражен факт заключения первоначального
соглашения и соблюдения обвиняемым закрепленных в его тексте условий, а
также причины прекращения его действия и заключения нового соглашения.
Это поможет судье дать объективную оценку степени сотрудничества
обвиняемого со следствием и всесторонности соблюдения им взятых на себя
обязательств.
Наличие в одном уголовном деле двух неотмененных досудебных
соглашений приведет к противоречивости процессуальных документов,
устранимой

лишь

посредством

вынесения

прокурором

отдельного

постановления о признании одного из них недействительным. В этой связи
перед заключением нового досудебного соглашения прокурор должен
вынести постановление о прекращении действия предыдущего.
С учетом того, что мы считаем целесообразным поместить нормы о
досудебном соглашении о сотрудничестве в главу 50¹ «Производство по
уголовным делам в отношении подозреваемых и обвиняемых, с которыми
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», предлагаем дополнить
УПК РФ ст. 4463 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 4463 Порядок перезаключения досудебного соглашения о
сотрудничестве
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1. В случае изменения обвинения на более тяжкое, предъявления
обвинения в новых эпизодах преступной деятельности до окончания
предварительного расследования следователь при допросе в присутствии
защитника выясняет у обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, отношение к предъявленному обвинению. При
согласии обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве,

с

предъявленным

обвинением,

высказанным

после

консультации с защитником желании продолжить исполнение взятых на себя
согласно досудебному соглашению обязательств, следователь с согласия
руководителя следственного органа выносит постановление о возбуждении
перед

прокурором ходатайства о

прекращении

ранее

заключенного

досудебного соглашения и заключении нового.
2. Прокурор рассматривает постановление следователя о возбуждении
перед

прокурором ходатайства о

прекращении

ранее

заключенного

досудебного соглашения и заключении нового вместе с материалами
уголовного дела в течение трех суток с момента его поступления. По
результатам рассмотрения постановления следователя прокурор выносит
одно из следующих постановлений:
1) об удовлетворении ходатайства следователя о прекращении ранее
заключенного досудебного соглашения в связи с изменением обвинения и
заключении нового досудебного соглашения;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении
ранее заключенного досудебного соглашения в связи с изменением
обвинения и заключении нового досудебного соглашения;
3) о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве.
3. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следователя
о прекращении ранее заключенного досудебного соглашения в связи с
изменением обвинения и заключении нового досудебного соглашения, а
также о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть
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обжаловано следователем, обвиняемым, его защитником вышестоящему
прокурору.
4. Приняв постановление об удовлетворении ходатайства следователя,
прокурор выносит постановление о прекращении ранее заключенного
досудебного соглашения в связи с изменением обвинения и заключении
нового досудебного соглашения.
Составление нового досудебного соглашения о сотрудничестве
проводится в общем порядке».
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4.3. Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с
несовершеннолетним обвиняемым
Защите

прав

и

законных

интересов

несовершеннолетних,

привлеченных к уголовной ответственности, уделено особое внимание в
науке

уголовно-процессуального

уголовно-процессуальных

права1.

правоотношений

Однако

вызывает

развитие

необходимость

дальнейшего исследования проблем участия подростков в уголовном
судопроизводстве.
Всеобщая декларация прав человека2, Конвенция о правах ребенка3,
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций,
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних

Волошин В.М. История развития ювенальной юстиции в России // Правосудие в
современном мире: монография / В.И. Анишина, В.Ю. Артемов, А.К. Большова и др.; под
ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. – М.: Норма; Инфра-М, 2012; Гуковская Н.И.,
Долгова А.И., Миньковский Г.М., Расследование и судебное разбирательство дел о
преступлениях несовершеннолетних. – М.: Юридическая литература, 2005; Леоненко В.В.
Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннолетних. – Киев: Наукова
думка, 1987; Луговцева С.А. Особенности судебного разбирательства уголовных дел в
отношении несовершеннолетних [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2004;
Миньковский Г.М. Особенности расследования и судебного разбирательства дел о
несовершеннолетних. – М.: Госюриздат, 1959; Солонина С.Ю. Дискреционные основания
прекращения уголовного преследования в отношении несовершеннолетних [Текст] : дис.
... канд. юрид. наук. – Воронеж, 2015; Стрельцова Е.В. Тактические и психологические
основы допроса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых [Текст] : дис. ... канд.
юрид. наук. – Саратов: Саратовская государственная академия права, 2007; Третьяков
Ю.С. Процессуальные и тактические основы рассмотрения дел о преступлениях
несовершеннолетних мировыми судьями [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. – М.: РАП,
2008; Хисматуллин Р.С. Современные проблемы судебной деятельности по делам
несовершеннолетних [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук. – Уфа: БГУ, 2002; Хорьков В.Н.,
Волчецкая Т.С., Лонская С.В., Казакова Г.В. Защита прав и ответственность
несовершеннолетних: современные проблемы. – Калининград: Изд-во КГУ, 2004.
2
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН Резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 г.) // Международные документы по
вопросам обеспечения и защиты прав ребенка: сборник международных документов / под
ред. А.И. Головань. Ч. 1. – М., 2008. – С. 10.
3
Конвенция о правах ребенка. Принята Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
ООН от 20.11.1989. Вступила в силу 02.09.1990 // Международные документы по
вопросам обеспечения и защиты прав ребенка: сборник международных документов. Ч. 1.
– М., 2008. – С. 59.
1
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(Пекинские

правила,

Объединенных

1985)1,

Наций

несовершеннолетних

для

Руководящие

принципы

предупреждения

(Эр-Риядские

руководящие

Организации

преступности

среди

принципы,

1990)2,

Рекомендации № Rec (2003) 20 Комитета министров Совета Европы к
государствам-членам

«О

несовершеннолетних

и

новых
о

подходах

значении

к

преступности

правосудия

по

среди
делам

несовершеннолетних»3 призывают уделять особое внимание защите прав
ребенка, вовлеченного в орбиту уголовного судопроизводства.
УПК РФ предусматривает дополнительные процессуальные гарантии
судопроизводства в отношении несовершеннолетних, закрепляя в главе 50
усложненную процессуальную форму при производстве по уголовным делам
этой категории.
В постановлении Президиума Совета судей Российской Федерации от
26.12.2007 № 133 «О программе развития системы судов общей юрисдикции
Российской Федерации и совершенствования организационного обеспечения
их деятельности на период до 2023 года»4 прямо указано на необходимость
введения в России ювенальной юстиции, исследованию которой посвящены
работы многих ученых5.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций,
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские
правила, 1985) // Международные документы по вопросам обеспечения и защиты прав
ребенка: сборник международных документов. Ч. 1. – М., 2008. – С. 33.
2
Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы, 1990) //
Международные документы по вопросам обеспечения и защиты прав ребенка: сборник
международных документов. Ч. 1. – М., 2008. – С. 98.
3
Рекомендации № Rec (2003) 20 Комитета министров Совета Европы к
государствам-членам «О новых подходах к преступности среди несовершеннолетних и о
значении правосудия по делам несовершеннолетних». Приняты 24.09.2003 на 853
заседании заместителей Комитета министров Совета Европы // СПС «КонсультантПлюс».
4
Постановление Президиума Совета судей Российской Федерации от 26.12.2007
№ 133 «О программе развития системы судов общей юрисдикции Российской Федерации
и совершенствования организационного обеспечения их деятельности на период до 2023
года» // Текст постановления размещен на сайте Совета судей Российской Федерации
(http://www.ssrf.ru).
5
См.: Архипова Н.О. Теоретико-правовые аспекты формирования ювенальной
юстиции в Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М, 2011;
1
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В целях создания в России эффективной системы защиты прав и
законных интересов детей Президентом Российской Федерации издан Указ
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 – 2017 годы», многие положения которого уже реализованы1.
Закон не предусматривает возможности заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве с несовершеннолетним в силу запрета на
рассмотрение уголовных в дел в отношении этой категории обвиняемых в
особом порядке судебного разбирательства. Это требование предусмотрено в
ч. 2 ст. 420 УПК РФ, постановлениях Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»2, от 01.02.2011 № 1
«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 3,
от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка
судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве»4.

Борисова Н.Е. Концепция формирования отрасли ювенального права в Российской
правовой системе [Текст] : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1999; Морковичева Е.В.
Концептуальные основы ювенального уголовного судопроизводства [Текст] : дис. … д-ра
юрид. наук. – Екатеринбург, 2011; Предеина И.В. Правовые и теоретические основы
развития ювенальной юстиции в России [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Саратов,
2005; Шестакова Л.А. Реализация концепции ювенальной юстиции в производстве по
делам несовершеннолетних в Российской Федерации: генезис, современность и
перспективы [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. – Самара, 2015; и др.
1
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» // СЗ РФ. – 2012. – № 23. –
Ст. 2994.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «о применении
судами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
– 2004. – № 5.
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ. –
2011. – № 4.
4
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Российская газета. – № 156. –
11.07.2012 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 9.
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В судебной практике имеют место факты заключения досудебных
соглашений с несовершеннолетними1. Однако большинство таких уголовных
дел были возвращены прокурорам в порядке ст. 237 УПК РФ на этапе
предварительного слушания.
Как и большинство ученых, считаем недопустимым рассмотрение
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего подсудимого без
исследования доказательств2. Усложненная процессуальная форма при
производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
является объективной необходимостью, обусловленной особенностями
несформировавшейся личности, уязвимостью и беззащитностью ребенка
перед правоохранительной и судебной системами.
С учетом пределов назначения наказания рассматриваемой категории
лиц

в

случае

соблюдения

условий

досудебного

соглашения

несовершеннолетний обвиняемый вправе рассчитывать на существенное
смягчение возможной ответственности либо вовсе освобождение от
наказания с применением мер воспитательного воздействия даже при
совершении общественно опасных преступлений. В этой связи считаем, что
лишение

несовершеннолетнего

возможности

заключения

досудебного

соглашения о сотрудничестве является ограничением его прав.
Точку зрения о необоснованном лишении несовершеннолетнего
возможности воспользоваться механизмами, предусмотренными главами
40 – 40¹ УПК РФ, предполагающими гарантированное законом смягчение

См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 31.12.2010 № 36-13-2010 «О порядке применения положений главы 40¹ Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации».
2
Кондратов П.Е. Особый порядок судебного разбирательства / под ред.
В.М. Лебедева. – М., 2008. – С. 815; Парфенов В.Н. Обеспечение прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства при особом порядке судебного
разбирательства [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 18;
Толкаченко А.А. Применение уголовно-правовых норм в особом порядке судебного
разбирательства [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 87; Топчиева Т.В.
Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном процессе [Текст] :
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2013. – С. 21; и др.
1
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санкций,

высказывают

в

своих

работах

А.В.

Гричаниченко1,

М.А. Днепровская2, В.В. Дьяконова3, А.Е. Лебедев4 и другие ученые.
П.Е. Кондратов5, В.Н. Парфенов6, Е.И. Попова7, А.А. Толкаченко8,
Т.В. Топчиева9 полагают, что законодательное лишение несовершеннолетних
возможности рассмотрения уголовных дел в отношении них в особом
порядке не ухудшает их положение по сравнению с совершеннолетними
обвиняемыми, поскольку это компенсировано требованиями статей 87 – 89
УК РФ, предусматривающими существенное смягчение наказания для этой
категории лиц.
Полагаем, что заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с
несовершеннолетним при условии последующего рассмотрения уголовного
дела судом в общем порядке судебного разбирательства не только не
нарушит его права, но и даст ему возможность существенно снизить
возможную меру наказания за счет применения судом норм ч. 2 ст. 62
УК РФ. Как правило, несовершеннолетние совершают преступления в
группе, что нередко усложняет процесс доказывания их виновности в

Гричаниченко А. Проблемы особого порядка судебного разбирательства в
судебной практике и пути их решения // Уголовный процесс. – 2005. – № 4. – С. 62;
2
Днепровская М.А. Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
– Иркутск, 2009. – С. 76.
3
Дьяконова В.В. Особый порядок судебного разбирательства в уголовном
судопроизводстве Российской Федерации [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. –
Екатеринбург, 2005. – С. 77.
4
Лебедев А.Е., Гаврилов Б.Я. О перспективах введения в Российской Федерации
института «сделка с правосудием» // Юридический консультант. – 2006. – № 12. – С. 16.
5
Кондратов П.Е. Особый порядок судебного разбирательства [Текст] / под ред.
В.М. Лебедева. – М., 2008. – С. 815.
6
Парфенов В.Н. Обеспечение прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства при особом порядке судебного разбирательства [Текст] : автореф. дис.
... канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 18.
7
Попова Е.И. О недопустимости применения в отношении несовершеннолетних
норм об особом порядке принятия судебного решения (гл. 40 и 40¹ УПК РФ) // Судья. –
2015. – № 7 // СПС «КонсультантПлюс.
8
Толкаченко А.А. Применение уголовно-правовых норм в особом порядке
судебного разбирательства [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 87
9
Топчиева Т.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном
процессе [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2013. – С. 2.
1
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содеянном. Кроме того, они часто становятся жертвами дурного влияния
старших по возрасту лиц, которые склоняют их к преступному поведению,
используя незрелую психику подростков в противоправных целях. В такой
ситуации

досудебное

соглашение

будет

способствовать

осознанию

несовершеннолетним содеянного посредством изобличения соучастников
преступления и поможет оступившемуся подростку избежать сурового
наказания. В этой связи считаем необходимым внесение в УПК РФ
изменений,

распространяющих

действие

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве на несовершеннолетних.
А.А. Иванов предлагает предусмотреть возможность заключения
досудебного

соглашения

с

несовершеннолетними

подозреваемыми

и

обвиняемыми при условии обязательного участия законного представителя,
поскольку, по его мнению, «рассмотрение уголовного дела в особом порядке
не исключает возможности реализации дополнительных процессуальных
гарантий прав несовершеннолетних и применения к ним принудительных
мер воспитательного воздействия1. На необходимость распространения
возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с
несовершеннолетними, в том числе при рассмотрении уголовного дела в
особом порядке, указывают и другие ученые2.
Е.Л. Федосеева считает целесообразным заключение досудебного
соглашения по достижению лицом совершеннолетия не на момент

Иванов А.А. Указ. соч.– С. 14.
См. например: Апостолова Н.Н. Особый порядок принятия судебного решения
при
заключении
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве
необходимо
совершенствовать // Российский судья. – 2010. – № 1. – С. 14 – 17; Борисевич Г.Я.
Обеспечение реализации законного интереса подозреваемого (обвиняемого),
предусмотренного главой 40¹ УПК РФ // Вестник Пермского университета. – 2011. – № 2.
– С. 209 – 224; Конин В.В. Некоторые вопросы тактики расследования преступлений,
совершенных организованными группами, а также преступлений коррупционной
направленности, совершенных в группе // Российский следователь. – 2010. – № 7. – С. 45;
Плаксина Т. Проблемы назначения наказания за особо тяжкие преступления против
жизни в свете новой редакции ст. 62 УК РФ // Уголовное право. – 2010. – № 2. –
С. 57 – 62.
1
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совершения преступления, а на момент заявления им ходатайства о
сотрудничестве1.
Законодатели предпринимали попытку распространить действие главы
40¹ УПК РФ на несовершеннолетних. Так, в 2010 году Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации рассматривался
проект

закона «О внесении

изменений в УК РФ и

УПК РФ»,

предусматривающий возможность заключения досудебных соглашений с
несовершеннолетними и последующее рассмотрение таких уголовных дел в
особом порядке. Однако это предложение подверглось резкой критике со
стороны Правительства Российской Федерации2.
Полагаем, что уголовное дело в отношении несовершеннолетнего,
исполнившего условия досудебного соглашения, должно быть рассмотрено в
общем

порядке

судебного

разбирательства

с

учетом

особенностей,

предусмотренных главой 50 УПК РФ3. При этом во всех следственных
действиях с несовершеннолетним должен принимать участие его законный
представитель, а в необходимых случаях – педагог и психолог4.
Одна из важнейших целей судопроизводства по уголовным делам о
преступлениях несовершеннолетних – превентивная. Собственный опыт
поддержания государственного обвинения по уголовным делам позволяет
утверждать, что при рассмотрении уголовного дела в особом порядке
судебного разбирательства возможность воспитательного воздействия на

Федосеева Е.Л. Особый порядок уголовного судопроизводства при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук:
12.00.09. – Екатеринбург, 2014. – С. 6.
2
См.: Официальный отзыв Правительства Российской Федерации на проект
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 31.08.2010 № 4404п-П4 //
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации www.gdrf.ru.
3
С учетом разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 (в ред. от 29.11.2016) «О судебной практике
применения
законодательства,
регламентирующего
особенности
уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних» // Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 4.
4
Подробнее об этом см.: Филиппенков Г., Лазарева В. Участие педагога в
уголовном процессе // Советская юстиция. – 1982. – № 6. – С. 15.
1
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подсудимого

крайне

снижена,

а

исследование

причин

и

условий,

способствующих совершению преступления, и вовсе не предусмотрено
нормами главы 40 УПК РФ. Именно по этой причине рассмотрение
уголовных дел в отношении несовершеннолетних в особом порядке
судебного

разбирательства

запрещено

законодателем

и

обоснованно

поддерживается Верховным Судом РФ в постановлениях Пленума1.
В судебной практике имеют место факты указания судами в решениях
на

отсутствие

законодательных

ограничений

для

заключения

с

несовершеннолетними досудебных соглашений.
К примеру, в 2010 году в Протвинский городской суд Московской
области с представлением прокурора о рассмотрении дела в порядке ст. 40¹
УПК РФ поступило уголовное дело в отношении несовершеннолетнего,
обвиняемого по ч. 1 ст. 282¹, п.п. «а,в» ч. 2 ст. 282, ч. 1 ст. 280, п. «б» ч. 2
ст. 115, ч. 4 ст. 111, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Придя к выводу о невозможности
рассмотрении дела в отношении несовершеннолетнего в особом порядке
судебного разбирательства, суд первой инстанции принял решение о его
возвращении прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. Суд кассационной
инстанции отменил постановление Протвинского городского суда, указав,
что глава 40¹ УПК РФ не предусматривает каких-либо ограничений для
заключения

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

с

несовершеннолетними. При новом рассмотрении уголовного дела суд провел
судебное разбирательство в общем порядке, применив при назначении
наказания несовершеннолетнему, помимо иных норм, требования ч. 2 ст. 62

См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1
«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. – 2011. – № 4; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004. № 1
«О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. – № 5.
1
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УК РФ. Приговор был предметом рассмотрения суда второй инстанции,
которая признала его законным и обоснованным1.
В США отсутствует запрет на заключение «сделок о признании вины»
с несовершеннолетними. При этом Стандарты правосудия в отношении
несовершеннолетних

предусматривают

дополнительные

гарантии

для

указанной категории обвиняемых в случае заключения ими сделки со
стороной обвинения. Перед принятием решения о возможности участия
несовершеннолетнего подзащитного в сделке с прокурором адвокат обязан
провести тщательное изучение доказательств его виновности, а также
выяснить мнение по этому вопросу как самого подростка, так и членов его
семьи. Кроме того, защитник должен разъяснить несовершеннолетнему
порядок, условия и последствия заключения сделки на простом и доступном
для его понимания языке. В свою очередь прокурор при определении
возможных условий соглашения должен принимать во внимание наряду с
публичными интересами права и законные интересы несовершеннолетнего
правонарушителя2.
Предлагаем следующий порядок применения института досудебного
соглашения

о

сотрудничестве

в

отношении

несовершеннолетних

обвиняемых.
До ознакомления с постановлением о привлечении в качестве
обвиняемого подозреваемый, тем более несовершеннолетний, не может в
полной мере оценить целесообразность и последствия сотрудничества с
правоохранительными органами. В этой связи в целях снижения вероятности
введения в заблуждение несовершеннолетнего полагаем допустимым
заключение досудебного соглашения с ним лишь после предъявления
обвинения.

См.: Колоколов Н.А. Назначение наказания лицу, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве // Российский судья. – 2010. – № 11. – С. 38.
2
Robert E. Shepherd, Jr. Plea Bargaining in Juvenile Court Criminal Justice. – 2008 –
№ 3. – Volume 23.
1
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Одним из важнейших условий досудебного соглашения, заключаемого с
несовершеннолетним, является добровольность применения такого порядка,
а также участие в нем защитника и законного представителя. В составлении
досудебного соглашения о сотрудничестве с несовершеннолетним должен
принимать участие его законный представитель, который наряду с другими
субъектами подписывает его текст.
Предварительное следствие по выделенному в отдельное производство
уголовному делу в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, должно проводиться в
порядке, установленном главами 22 – 27, 30 УПК РФ, с учетом особенностей,
предусмотренных ст. 317³ и главой 50 УПК РФ.
По

окончании

предварительного

следствия

прокурор

выносит

представление о соблюдении несовершеннолетним условий досудебного
соглашения

о

сотрудничестве,

в

котором,

помимо

сведений,

предусмотренных частями 1 и 2 ст. 3175 УПК РФ, должны быть подробно
отражены сведения о личности обвиняемого.
Копия

представления

прокурора

вручается

не

только

несовершеннолетнему обвиняемому и его защитнику, но и законному
представителю. Каждый из них вправе представить свои замечания на
документ.
Уголовное

дело

в

отношении

несовершеннолетнего

субъекта

досудебного соглашения о сотрудничестве должно быть направлено в суд
течение трех суток с момента ознакомления представителей стороны защиты
с представлением прокурора. При этом в сопроводительном письме прокурор
должен

указать

обязанностей,

на

соблюдение

предусмотренных

несовершеннолетним

досудебным

соглашением.

обвиняемым
В

случае

нарушения несовершеннолетним условий досудебного соглашения прокурор
выносит постановление о его расторжении в порядке, предложенном
диссертантом в параграфе 2.5 настоящего исследования.
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В ходе судебного заседания, проводимого с учетом особенностей,
предусмотренных главой 50 УПК РФ, прокурор должен подтвердить либо
опровергнуть факт исполнения несовершеннолетним условий досудебного
соглашения. Кроме того, в судебном заседании должны быть исследованы
материалы, подтверждающие выполнение обвиняемым взятых на себя в
рамках ранее заключенного соглашения обязательств, а также степень угрозы
безопасности обвиняемого и его близких.
Уголовное

дело

в

отношении

несовершеннолетнего

субъекта

досудебного соглашения о сотрудничестве должно рассматриваться в
порядке, регламентированном разделом IX и главой 50 УПК РФ, с учетом
некоторых

особенностей.

несовершеннолетнему

Так,

после

подсудимому

изложения
обвинения,

предъявленного
государственный

обвинитель должен подтвердить или опровергнуть факт соблюдения
привлеченным

к

уголовной

ответственности

условий

досудебного

соглашения, а также подробно изложить конкретные действия обвиняемого
во исполнение закрепленных в соглашении обязательств.
Помимо обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 421 УПК РФ, в
судебном

заседании

в

отношении

несовершеннолетнего

субъекта

досудебного соглашения о сотрудничестве должны быть исследованы
сведения, закрепленные в ч. 4 ст. 3177 УПК РФ.
Приговор в отношении несовершеннолетнего субъекта досудебного
соглашения о сотрудничестве, помимо иных сведений, должен содержать
выводы о соблюдении им взятых на себя обязательств, а также отвечать
критериям, описанным в параграфе 3.5 диссертации.
Признав факт исполнения несовершеннолетним подсудимым условий
досудебного соглашения о сотрудничестве, исследовав доказательства и
выполнив предусмотренные главой 50 УПК РФ процедуры, суд постановляет
обвинительный приговор и назначает ему наказание с учетом особенностей,
предусмотренных статьями 88 и ч. 2 ст. 62 УК РФ. При этом срок или размер
наказания

несовершеннолетнему,

исполнившему

обязательства,
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предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, не должен
превышать

половины

максимального

срока

или

размера

наказания,

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного
кодекса с учетом пределов, установленных ст. 88 УК РФ.
Поскольку
подлежит

уголовное

рассмотрению

дело

с

в

отношении

проведением

несовершеннолетнего

судебного

разбирательства,

полагаем, что приговор в отношении несовершеннолетнего, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, может быть обжалован
по общим основаниям, предусмотренным статьей 38915 УПК РФ, без какихлибо ограничений.
Предрекая критику выдвинутых нами предложений, вызванную
аргументами

о

высокой

вероятности

оговора

несовершеннолетними

соучастников преступлений в силу моральной незрелости, возможности
злоупотреблений в отношении них представителями стороны обвинения,
приведем следующие аргументы.
Современное уголовно-процессуальное законодательство содержит
комплекс норм, предусматривающих особые гарантии реализации прав
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), обязанность обеспечения
которых лежит как на представителях стороны обвинения (следователе,
прокуроре) и защиты (адвокате, законном представителе), так и на суде (как в
рамках судебного контроля, так и при рассмотрении уголовного дела по
существу

и

в

последующих

судебных

несовершеннолетним досудебного
соблюдении

всех

инстанциях).

соглашения

предусмотренных

о

Заключение

с

сотрудничестве при

действующим

законодательством

гарантий не только не нарушит его прав, но и позволит выйти из
сложившейся ситуации с наименьшими уголовно-правовыми последствиями.
Обязанность недопущения возможного оговора соучастников преступления
лежит на следователе, призванном проверять высказанную подозреваемым
(обвиняемым) версию путем сопоставления с другими доказательствами, а не
слепо доверять сотрудничающему с правоохранительными органами лицу.
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На основании изложенного считаем целесообразным внесение в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации дополнений,
предусматривающих распространение норм главы 40¹ УПК РФ на
несовершеннолетних, в следующей редакции (нумерация статей приведена с
учетом предложения диссертанта о размещении норм о досудебном
соглашении о сотрудничестве в главе 50¹ «Производство по уголовным делам
в отношении подозреваемых и обвиняемых, с которыми заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве»):
1) в часть 1 ст. 446¹ УПК РФ внести следующие дополнения:
«Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
подается

несовершеннолетним

обвиняемым

с

участием

законного

представителя после консультации с защитником»;
2) в часть 1 ст. 446³ УПК РФ внести следующие дополнения:
«В

составлении

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

с

несовершеннолетним принимает участие его законный представитель».
3) в часть 3 ст. 446³ УПК РФ внести следующие дополнения:
«Досудебное соглашение о сотрудничестве с несовершеннолетним
обвиняемым подписывается также его законным представителем».
4) часть 1 ст. 4464 УПК РФ дополнить следующими положениями:
«Предварительное

следствие

производство

уголовному

обвиняемого,

с

делу

которым

по
в

выделенному

отношении

заключено

в

отдельное

несовершеннолетнего

досудебное

соглашение

о

сотрудничестве, проводится в порядке, установленном главами 22 – 27, 30
настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей
статьей и главой 50 настоящего Кодекса»;
5) в часть 4 ст. 4464 внести следующие дополнения:
«После

окончания

предварительного

следствия

в

отношении

несовершеннолетнего обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в порядке, установленном
статьей 220 настоящего Кодекса, направляется прокурору для утверждения
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обвинительного заключения и вынесения представления о соблюдении
обвиняемым

условий

и

выполнении

обязательств,

предусмотренных

заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве».
6) дополнить главу УПК РФ статьей 4467, которую изложить в
следующей редакции:
«Статья

4467.

Представление

прокурора

о

соблюдении

несовершеннолетним обвиняемым условий и выполнении обязательств,
предусмотренных

заключенным

с

ним

досудебным

соглашением

о

сотрудничестве.
1. Прокурор в порядке и сроки, установленные статьей 221 настоящего
Кодекса, рассматривает поступившее от следователя уголовное дело в
отношении несовершеннолетнего обвиняемого, с которым заключено
досудебное

соглашение

подтверждающие

о

сотрудничестве,

соблюдение

обвиняемым

а

также

его

условий.

материалы,
В

случае

утверждения обвинительного заключения прокурор выносит представление о
соблюдении несовершеннолетним обвиняемым условий и выполнении всех
обязательств,

предусмотренных

заключенным

с

ним

досудебным

соглашением о сотрудничестве. В представлении указываются:
1) дата и место его составления;
2) должностное лицо органа прокуратуры, вынесшее постановление;
3) фамилия, имя и отчество несовершеннолетнего обвиняемого,
исполнившего условия и выполнившего обязательства, предусмотренные
заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве;
4) фабула предъявленного обвинения;
5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающие ответственность за данное преступление;
6) характер и пределы содействия несовершеннолетнего обвиняемого
следствию в раскрытии и расследовании преступлений, как совершенных им
самим, так и другими лицами, изобличении и уголовном преследовании
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соучастников преступлений, розыске имущества, добытого в результате
преступления;
7) значение сотрудничества с несовершеннолетним обвиняемым для
раскрытия и расследования преступлений, как совершенных им самим, так и
другими

лицами,

изобличения

и

уголовного

преследования

других

соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате
преступления;
8) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные
в результате сотрудничества с несовершеннолетним обвиняемым;
9) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались
несовершеннолетний обвиняемый в результате сотрудничества со стороной
обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие лица.
2. В представлении прокурор также удостоверяет полноту и
правдивость сведений, сообщенных несовершеннолетним обвиняемым при
выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним
досудебным соглашением о сотрудничестве.
3.

Копия

вынесенного

прокурором

представления

вручается

несовершеннолетнему обвиняемому, его законному представителю и
защитнику, которые вправе представить свои замечания, учитываемые
прокурором при наличии к тому оснований.
4.

Не

позднее

несовершеннолетнего

трех

суток

обвиняемого,

его

с

момента

законного

ознакомления

представителя

и

защитника с представлением прокурор направляет уголовное дело и
представление в суд.
7) дополнить главу УПК РФ статьей 44612, которую изложить в
следующей редакции:
Статья 44612. Особенности проведения судебного разбирательства и
вынесения

судебного

решения

по

уголовному

делу

в

отношении

несовершеннолетнего обвиняемого, исполнившего условия и выполнившего
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обязательства,

предусмотренные

заключенным

с

ним

досудебным

соглашением о сотрудничестве
1. Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого,
исполнившего условия и выполнившего обязательства, предусмотренные
заключенным

с

ним

досудебным

соглашением

о

сотрудничестве,

рассматривается в порядке, регламентированном разделом IX настоящего
Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
2. Основанием для применения при рассмотрении уголовного дела в
отношении

несовершеннолетнего

подсудимого

особенностей,

предусмотренных настоящей статьей, является уголовное дело, поступившее
в суд с постановлением прокурора, указанного в статье 3175 настоящего
Кодекса.
2. Судебное заседание начинается с изложения государственным
обвинителем
обвинения,

предъявленного
после

чего

несовершеннолетнему

государственный

обвинитель

подсудимому
подтверждает

содействие подсудимого следствию, а также разъясняет суду, в чем именно
оно выразилось.
3. В судебном заседании, помимо иных обстоятельств, должны быть
исследованы:
1) характер и пределы содействия несовершеннолетнего подсудимого
следствию в раскрытии и расследовании преступлений, как совершенных им
самим, так и другими лицами, изобличении и уголовном преследовании
соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате
преступления;
2) значение сотрудничества с несовершеннолетним подсудимым для
раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного
преследования других соучастников преступления, розыска имущества,
добытого в результате преступления;
3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные
в результате сотрудничества с подсудимым;
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4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались
несовершеннолетний подсудимый в результате сотрудничества со стороной
обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие лица;
4. Правила, предусмотренные частью 2¹ статьи 62 Уголовного кодекса
Российской

Федерации,

применяются

при

назначении

наказания

несовершеннолетнему подсудимому, если суд удостоверится, что:
1) государственный обвинитель подтвердил активное содействие
несовершеннолетнего обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании
преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления;
2)

досудебное

соглашение

о

сотрудничестве

было

заключено

добровольно и при участии защитника и законного представителя
несовершеннолетнего.
По усмотрению суда подсудимому с учетом положений статей 64, 73 и
88 Уголовного кодекса Российской Федерации могут быть назначены более
мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное
осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания или от
уголовной

ответственности

с

применением

принудительных

мер

воспитательного воздействия.
Если суд установит, что вышеуказанные условия не соблюдены, то
положения части 2¹ статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации
при

назначении

наказания

несовершеннолетнему

подсудимому

не

применяются.
5. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора
помимо сведений, указанных в ст. 307 настоящего Кодекса, должна
содержать описание преступного деяния, в совершении которого обвиняется
несовершеннолетний подсудимый, а также выводы суда о соблюдении
подсудимым

условий

и

выполнении

обязательств,

предусмотренных

заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.
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Кроме того, предлагаем дополнить часть 2 статьи 426 УПК РФ
пунктами 8 – 9, которые изложить в следующей редакции:
«8) участвовать с несовершеннолетним обвиняемым в заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве, знакомиться с постановлением
прокурора о соблюдении несовершеннолетним обвиняемым условий и
выполнении

обязательств,

предусмотренных

заключенным

с

ним

досудебным соглашением о сотрудничестве, а также обжаловать их
вышестоящему прокурору».
Предлагаем дополнить статью 62 УК РФ частью 2¹, которую изложить
в следующей редакции:
«В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с
несовершеннолетним

при

наличии

смягчающих

обстоятельств,

предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 настоящего Кодека,
срок и размер наказания не могут превышать половины максимального срока
или

размера

наказания,

предусмотренного

соответствующей

статьей

Особенной части Уголовного кодекса с учетом пределов, установленных
ст. 88 настоящего Кодекса».
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4.4. Авторский порядок использования досудебного соглашения о
сотрудничестве в целях раскрытия и расследования преступлений, в
которых обвиняемый не принимал участия
Вопрос о том, необходимо ли распространить действие института
досудебного соглашения о сотрудничестве на обвиняемых, желающих
сообщить о преступлениях, в которых они непосредственного участия не
принимали, не подвергается широкому обсуждению учеными на страницах
научных изданий. Вместе с тем проблема допустимости применения
института досудебного соглашения о сотрудничестве к обвиняемыми,
обладающими ценнейшими сведениями о преступлениях других лиц,
волнует прокуроров и следователей с момента введения в действие главы 40¹
УПК РФ. В следственной практике достаточно примеров активного
сотрудничества с правоохранителями лиц, привлеченных к уголовной
ответственности

за

другие

преступления.

Однако

отсутствие

гарантированного законом существенного снижения наказания за содеянное
в случае активного способствования раскрытию преступлений, в которых
обвиняемый непосредственного участия не принимал, лишает его стимула к
сотрудничеству с органами предварительного расследования. Тем более,
разоблачение опасных преступников, как правило, ставит под угрозу жизнь и
здоровье ценного свидетеля. Ситуация усугубляется, если он находится в
следственном изоляторе либо в местах лишения свободы.
Прямого запрета на заключение досудебного соглашения с лицами,
активно способствующими раскрытию другого значимого преступления,
УПК РФ не содержит. Вместе с тем институт досудебного соглашения о
сотрудничестве

разработан

законодателем

в

целях

расследования преступлений, совершенных в соучастии.

раскрытия

и

334

Ю.Г. Овчинников1, Р.Р. Саркисянц2 А.А. Тимошенко3 полагают, что
институт досудебного соглашения о сотрудничестве не должен применяться
по уголовным делам о преступлениях, совершенных единолично.
Случаи заключения досудебных соглашений о сотрудничестве с
лицами, не принимавшими участия в совершении преступлений, раскрытию
которых они способствовали, встречаются в следственной практике4. Однако
они являются единичными.
Так, прокурором г. Кирова заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве по уголовному делу в отношении обвиняемого по ч. 3 ст. 30,
ч. 4 ст. 159 УК РФ Ш., в рамках которого он обязался содействовать в
раскрытии и расследовании преступлений, совершенных его коллегами. Сам
Ш. обвинялся в покушении на получение денежных средств в особо крупном
размере за оказание содействия в признании победителем аукциона на
приватизацию

промышленного

предприятия,

находящегося

в

государственной собственности. В результате сотрудничества с Ш. была
разоблачена преступная деятельность других должностных лиц, в которой
Ш. участия не принимал5.

Овчинников Ю.Г. Процессуальный порядок разъяснения прав подозреваемому
или обвиняемому на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве // Российский
следователь. – 2011. – № 15. – С. 29.
2
Саркисянц Р.Р. К вопросу о реализации условий досудебного соглашения при
расследовании уголовного дела // Российский следователь. 2012. – № 1. – С. 48.
3
Тимошенко А.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: оценка
эффективности процессуального института // Уголовное право. – 2011. – № 4. – С. 105.
4
См.: Уголовное дело № 1-301-2011 // Архив Ленинского районного суда
г. Иркутска; Уголовное дело № 1-19-2011 // Архив Киренского районного суда Иркутской
области.
5
Уголовное дело № 43805-2011 в отношении Ш., обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 4
ст. 159 УК РФ // Иванов А.А. Теоретические и организационно-правовые аспекты
реализации института досудебного соглашения о сотрудничестве в российском уголовном
процессе [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2013. – С. 132.
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В Российской Федерации имеются и другие примеры использования
главы 40¹ УПК РФ для раскрытия преступлений, в совершении которых
субъект досудебного соглашения участия не принимал1.
Нередко досудебное соглашение о сотрудничестве заключается с
лицом, способствующим раскрытию как совершенных им совместно с
другими лицами преступлений, так и единоличных преступлений и
разоблачению деяний, в которых он сам непосредственного участия не
принимал. Наибольшее распространение подобные случаи получили при
расследовании совершенных в группе преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ. Содействие
субъектов

досудебных

соглашений

–

участников

организованных

преступных групп и преступных сообществ в раскрытии наряду с собственно
совершенными и преступлений других лиц в практике встречается
повсеместно.
Следует отметить, что Л.В. Лобанова2, Н.Э. Мартыненко3, Т. Николаева
и Е. Ларкина4, С.А. Новиков5 считают допустимым использование института
досудебного

соглашения о

сотрудничестве как в целях раскрытия

преступлений, совершенных его субъектом в соучастии с изобличаемыми,
так и для раскрытия и расследования других значимых преступлений.
Р.Р. Саркисянц допускает возможность использования института
досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам в отношении
обвиняемых в единоличных преступлениях лишь в случае сообщения ими
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 30.01.2012 № 33-О12-1 // СПС «КонсультантПлюс»;
Уголовное дело № 1-869/2014 // Архив Ленинского районного суда г. Омска; Уголовное
дело № 1-257/2013 // Архив Куйбышевского районного суда г. Омска; Уголовное дело
№ 1-112/2010 // Архив Ленинского районного суда г. Омска.
2
Лобанова Л.В. Учет смягчающих обстоятельств при назначении наказания лицу,
заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве // Lex russica. 2014. – № 3.
3
Мартыненко Н.Э. Досудебное соглашение о сотрудничестве как средство защиты
интересов потерпевшего // Российский следователь. – 2011. – № 22. – С. 14.
4
Николаева Т., Ларкина Е. Некоторые вопросы заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве // Уголовное право. – 2009. – № 6. – С. 87.
5
Новиков С.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: разъяснения получены,
но проблемы остались // Российский судья. – 2013. – № 2. – С. 43.
1
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сведений о совершении другими лицами тяжких и особо тяжких
преступлений другими лицами1.
В судебной практике крайне редки факты рассмотрения в порядке
главы 40¹ УПК РФ уголовных дел в отношении обвиняемых в единоличных
преступлениях в случае содействия раскрытию и расследованию лишь
деяний, не связанных с инкриминируемым ему. Это обусловлено пробелом в
законодательном регулировании возможности раскрытия преступлений
благодаря реализации института досудебного соглашения с обвиняемым,
обладающим важной информацией о деяниях других лиц.
В 2011 году в Государственную Думу поступал законопроект одного из
членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
предусматривающий возможность заключения досудебного соглашения с
лицом,

фактически

являющимся

свидетелем

преступления.

Однако,

Правительство Российской Федерации не поддержало инициативу, указав,
что заключение соглашения со свидетелем противоречит назначению
института досудебного соглашения и не обеспечивает назначение виновному
справедливого наказания2. Полагаем, что подобное утверждение весьма
спорно, поскольку согласно Пояснительной записке к Федеральному закону
№ 141-ФЗ3, институт досудебного соглашения был предусмотрен в
действующем законодательстве в целях борьбы с наиболее опасными
преступными проявлениями посредством содействия лиц раскрытию и
расследованию преступлений. Если совершившее единолично преступление
лицо способно сообщить ценные сведения о значимом преступлении,
которые

приведут

к

разоблачению

опасных

субъектов,

многие

из

предусмотренных в ст. 6 УПК РФ целей будут реализованы. В большинстве

Саркисянц Р.Р. К вопросу о реализации условий досудебного соглашения при
расследовании уголовного дела // Российский следователь. – 2012. – № 1. – С. 48.
2
См.: О внесении изменений в статью 317¹ Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации: Официальный отзыв на проект Федерального закона № 615143-5,
внесенный членом Совета Федерации ФС РФ Е.А. Шумейко [Электронный ресурс] /
Официальный сайт ГД РФ. URL: http:// www.duma.gor.ru
3
См.: asozd2.duma.gov.ru
1
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случаев опаснейшие преступления, совершенные членами организованных
групп и преступных сообществ, остаются нераскрытыми в течение
длительного времени, прежде всего, по причине отказа от сотрудничества с
правоохранительными органами лиц, испытывающих реальные опасения за
свою безопасность. Безусловно, многие оппоненты возразят приведенному
утверждению тем, что в такой ситуации достаточно применить положения
Закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства». Однако на практике, при наличии
реальной угрозы безопасности близких, очевидцы преступлений повсеместно
умалчивают

об

увиденном,

правоохранительными
безальтернативности.

соглашаясь

органами
В

этой

лишь
связи

на
в

сотрудничество

с

случае

фактической

распространение

возможности

заключения досудебного соглашения на подозреваемых и обвиняемых,
способных сообщить ценные сведения о деяниях, в которых они не
принимали

участие,

безусловно,

будет

способствовать

повышению

эффективности борьбы с преступностью.
09.06.2015
Российской

в

Государственную

Федерации

поступил

Думу

Федерального

законопроект

№

Собрания
812345-6,

предусматривающий внесение значительных изменений в главу 40¹ УПК РФ,
в том числе в части возможности заключения досудебного соглашения в
целях

раскрытия

и

расследования

преступлений,

не

связанных

с

инкриминируемыми обвиняемому деяниями. 18.11.2015 законопроект был
принят Государственной Думой в первом чтении с поправками1. Однако
дальнейшей реализации законопроект не получил.
Большинство ученых придерживаются точки зрения о невозможности
применения действующей редакции главы 40¹ УПК РФ в отношении лица,
способствующего раскрытию преступления, в котором он участия не
принимал.

1

См.: asozd2.duma.gov.ru
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Т. Николаева, Е. Ларкина полагают, что предметом досудебного
соглашения должно являться содействие лица в раскрытии и расследовании
именно того преступления, в связи с которым оно и приобрело статус
подозреваемого или обвиняемого1.
М.В. Головизнин также считает, что институт досудебного соглашения
о должен применяться только по уголовным делам о преступлениях,
совершенных в соучастии2.
По мнению А.П. Рыжакова, предусмотренное ч. 4 ст. 3176 УПК РФ
правило действует даже в том случае, если текст досудебного соглашения не
предусматривает обязанность подозреваемого (обвиняемого) сообщить о
преступной

деятельность

других

лиц3.

Аналогичной

точки

зрения

придерживается Е.Л. Федосеева4
Однако А.А. Иванов, анализируя содержание ч. 4 ст. 3176 УПК РФ,
приходит к выводу, что досудебные соглашения о сотрудничестве могут
заключаться с целью изобличения и уголовного преследования не только
соучастников инкриминируемого преступления, но и других лиц5.
В своем диссертационном исследовании Н.С. Костенко приводит
данные

опроса,

согласно

которому,

абсолютное

большинство

проанкетированных ею работников органов предварительного следствия
считают, что досудебное соглашение не может заключаться по делу о

Николаева Т., Ларкина Е. Некоторые вопросы заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве // Уголовное право. – 2009. – № 6. – С. 87 – 88.
2
Головизнин М.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве [Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – М, 2012. –
С. 78, 100.
3
См.: Рыжаков А.П. Комментарий к каждому из пунктов Федерального закона от
29 июня 2009 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [Электронный
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
4
Федосеева Е.Л. Особый порядок уголовного судопроизводства при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Екатеринбург, 2014. – С. 6.
5
Иванов А.А. Теоретические и организационно-правовые аспекты реализации
института досудебного соглашения о сотрудничестве в российском уголовном процессе
[Текст] : дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2013. – С. 32.
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преступлении, совершенным единолично1. Однако приведенные ею данные
анкетирования можно толковать двояко: с точки зрения понимания
правоприменителями норм главы 40¹ УПК РФ и, исходя из процессуальной
целесообразности.

Так,

постановление

Пленума

Верховного

Суда

Российской Федерации от 28.06.2012 № 162 указывает на возможность
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве лишь по делам о
преступлениях,

совершенных

в

соучастии.

Однако

распространение

возможностей главы 40¹ УПК РФ на обвиняемых, способных сообщить
ценнейшие сведения о преступлениях, в которых они не принимали участия,
при условии полного согласия с предъявленным обвинением и признании
вины в собственном преступлении, безусловно, будет способствовать
раскрытию и расследованию наиболее опасных деяний. Полагаем, что с этим
утверждением

согласится

абсолютное

большинство

сотрудников

правоохранительных органов.
Конечно, активное способствование раскрытию и расследованию
преступлений является весомым смягчающим наказание обстоятельством,
гарантирующим

подсудимому

смягчение

максимальной

санкции

соответствующей статьи уголовного закона не менее, чем на две трети3.
Однако положения ч. 1 ст. 62 УК РФ несравнимы с гарантиями,
предусмотренными

для

субъектов

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве. Отметим, что в Уголовном кодексе КНР активное
содействие в раскрытии преступлений, совершенных другими лицами,

См.: Костенко Н.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном
процессе: правовые и организационные вопросы заключения и реализации [Текст] : дис.
… канд. юрид. наук. – Волгоград, 2013. – С. 60.
2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012
№ 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 2012. – № 9.
3
См.: Часть 4 ст. 62 УК РФ.
1
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является самостоятельным смягчающим обстоятельством, гарантирующим
подсудимому существенное снижение наказания за содеянное1.
В правоприменительной практике автора многократно встречались
случаи представления подсудимыми в судебном заседании для принятия во
внимание судом при назначении наказания справок из правоохранительных
органов, подтверждающих содействие раскрытию преступлений, в которых
они не принимали непосредственного участия. Однако подобные данные о
личности не оказывают существенного влияния на назначенное судом
наказание. Тем более, в практике не встречаются случаи ориентирования
прокурорами судов на назначение таким подсудимым наказания ниже
низшего предела в связи с сотрудничеством со следствием, что является
повсеместным по делам в отношении обвиняемых, исполнивших условия
досудебного соглашения. В этой связи, распространение возможности
использования норм главы 40¹ УПК РФ на обвиняемых в единоличных
преступлениях, способных сообщить ценнейшие сведения о других
преступниках, безусловно, будет являться наилучшим стимулом для
сотрудничества с правоохранительными органами.
На основании изложенного, в целях повышения эффективности борьбы
с преступностью считаем целесообразным распространить применение
института досудебного соглашения о сотрудничестве на уголовные дела в
отношении обвиняемых, обладающих ценной для правоохранительных
органов информацией о преступлениях, в которых они не принимали
участия. В этой связи предлагаем рассматривать институт досудебного
соглашения о сотрудничестве в двух аспектах:
1) в рамках действующей редакции главы 40¹ УПК РФ – как
совокупность норм, предполагающих сотрудничество с обвиняемыми,
содействующими разоблачению соучастников преступления;

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики // Ахметшин Х.М.,
Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законодательство КНР. – М., 2000.
– С. 270.
1
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2) в авторской модели, допускающей возможность применения
досудебного соглашения о сотрудничестве как в целях раскрытия групповых
преступлений, так и для раскрытия и расследования преступлений, в которых
обвиняемый участия не принимал (далее – авторская модель).
Авторская модель предполагает возможность использования института
досудебного соглашения, в том числе, в отношении обвиняемых в
единоличных преступлениях, обладающих ценнейшими сведениями о
резонансных преступлениях, к которым они не причастны.
Расширение границ применения главы 40¹ УПК РФ повлечет за собой
фактическое разделение предмета досудебного соглашения на 2 направления
с различным порядком реализации.
Мнение диссертанта о механизме применения института досудебного
соглашения о сотрудничестве в его классическом понимании изложено в
главах 2, 3, а также параграфах 4.2 и 4.3 настоящего исследования.
Применение анализируемого уголовно-процессуального института в
целях раскрытия преступлений, к которым субъект досудебного соглашения
не причастен, требует существенной корректировки норм главы 40¹
УПК РФ.
В целях расширения возможностей применения института досудебного
соглашения на практике предлагается не только внесение соответствующих
изменений в УПК РФ, но и дополнение бланков процессуальных документов
разъяснением права на заявление ходатайства о заключении соглашения как
подозреваемым (обвиняемым) в единоличных, так и в совершенных в
соучастии преступлениях.
Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве в таких случаях, по нашему мнению, должен быть
аналогичен закрепленной в главе 40¹ УПК РФ процедуре. Однако при
принятии решения о целесообразности заключения соглашения с таким
привлеченным к уголовной ответственности прокурор и следователь, помимо
материалов уголовного дела в отношении субъекта будущего соглашения,

342

должны изучить сведения о преступлениях, в раскрытии которых он
обязуется принять участие.
Полагаем, что обвинение потенциального субъекта досудебного
соглашения в преступлении, совершенном в соучастии, не препятствует
применению в отношении него и авторской, и классической моделей
института досудебного соглашения. Кроме того, наиболее результативным
будет использование своеобразного «гибрида» рассматриваемых процедур,
когда субъект досудебного соглашения о сотрудничестве обязуется
содействовать раскрытию как собственных совершенных в соучастии
преступлений, так и деяний, к которым он не имеет непосредственного
отношения.
Согласие с предъявленным обвинением должно быть необходимым
условием

применения

предлагаемой

модели

применения

института

досудебного соглашения о сотрудничестве.
В ходатайстве о заключении досудебного соглашения подозреваемый
(обвиняемый), помимо иных сведений, должен указать, какую информацию
он обязуется сообщить в целях содействия раскрытию (расследованию)
преступлений, в совершении которых он не принимал участия. Оценка
ценности таких сведений должна быть дана следователем, а затем и
прокурором с изучением соответствующих материалов (в том числе
имеющихся

у

органов,

осуществляющих

оперативно-розыскную

деятельность).
В случае обвинения в преступлении, совершенном в соучастии,
уголовное

дело

в

отношении

субъекта

досудебного

соглашения,

заключенного в целях раскрытия иных деяний, подлежит выделению в
отдельное производство. Это является необходимым условием применения
предусмотренного главой 40¹ УПК РФ порядка и отвечает критериям,
закрепленным в ст. 154 УПК РФ.
Помимо сведений о совершенном преступлении, в представлении
прокурора о рассмотрении уголовного дела в порядке ст. 3177 УПК РФ
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должны быть приведены обстоятельства, подтверждающие соблюдение
обвиняемым обязательств по содействию раскрытию (расследованию)
преступлений, к которым он не причастен. Такая информация, наряду с
другой отраженной в ст. 3177 УПК РФ, должна быть исследована и в
судебном заседании.
В ходе предварительного следствия по уголовному делу в отношении
разоблаченных лиц, которые не являются соучастниками его преступления,
субъект досудебного соглашения о сотрудничестве будет иметь статус
свидетеля со всеми правами и обязанностями, предусмотренными ст. 56
УПК РФ.
Следует отметить, что применение предусмотренных законом мер
безопасности в отношении субъекта авторской модели досудебного
соглашения о сотрудничестве будет более эффективным. Допустимы случаи,
когда субъект досудебного соглашения являлся очевидцем преступления,
будучи незнакомым с причастными к нему лицами. В такой ситуации его
участие в уголовном деле в отношении разоблаченных лиц под псевдонимом,
допрос в судебном заседании в условиях, исключающих визуальное
наблюдение, помогут избежать повышения угрозы его безопасности1.
На основании изложенного, предлагаем внести в УПК РФ следующие
изменения

(нумерация

статей

приведена

с

учетом

предложения

о

размещении норм о досудебном соглашении о сотрудничестве в главе 50¹
УПК РФ):
Проблемы применения законодательных норм о государственной защите
участников уголовного судопроизводства были исследованы диссертантом вне рамок
настоящего исследования: Тисен О.Н. Применение показаний анонимных свидетелей в
свете принципа состязательности // Адвокатская практика. – 2007. – № 4; Тисен О.Н.
Актуальные проблемы государственной защиты лиц, содействующих правосудию, на
этапе судебного разбирательства // Конституция Российской Федерации как гарант прав и
свобод человека и гражданина при расследовании преступлений: материалы
Международной научно-практической конференции (Москва, 14 ноября 2013 года). В 3-х
частях. Часть 2 (практическая значимость). – М.: Институт повышения квалификации
Следственного Комитета Российской Федерации, 2013. – С. 363 – 366; Тисен О.Н.,
Ткачев И.В., Емельянов В.А. Участие стороны обвинения в обеспечении безопасности
участников
уголовного
судопроизводства:
методические
рекомендации
для
гособвинителей. – Оренбург, 2010. – 114 с.; и др.
1
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1. Изложить ч. 2 ст. 446¹ в следующей редакции:
«2. Подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала
уголовного преследования до объявления об окончании предварительного
следствия. В этом ходатайстве подозреваемый или обвиняемый указывает,
какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в
раскрытии и расследовании преступлений, как совершенных им самим, так и
тех, в которых он участия не принимал, изобличении и уголовном
преследовании соучастников преступлений, розыске имущества, добытого в
результате этих преступлений».
2. Изложить пункты 2 и 3 ч. 1 ст. 4465 УПК РФ в следующей редакции:
«2)

значение

сотрудничества

с

обвиняемым

для

раскрытия

и

расследования преступлений, как совершенных им самим, так и тех, в
которых он участия не принимал, изобличения и уголовного преследования
соучастников преступлений, розыска имущества, добытого в результате этих
преступлений;
3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные
в результате сотрудничества с обвиняемым, как совершенные им самим, так
и те, в которых он участия не принимал».
3. Изложить пункты 1 – 3 ч. 4 ст. 4467 УПК РФ в следующей редакции:
«1) характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии
и расследовании преступлений, как совершенных им самим, так и тех, в
которых он участия не принимал, изобличении и уголовном преследовании
соучастников преступлений, розыске имущества, добытого в результате этих
преступлений;
2)

значение

сотрудничества

с

подсудимым

для

раскрытия

и

расследования преступлений, как совершенных им самим, так и тех, в
которых он участия не принимал, изобличения и уголовного преследования
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соучастников преступлений, розыска имущества, добытого в результате этих
преступлений;
3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные
в результате сотрудничества с подсудимым, как совершенные им самим, так
и те, в которых он участия не принимал».
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Заключение
Введение в российский уголовный процесс института досудебного
соглашения о сотрудничестве вызвало бурное обсуждение целесообразности
его применения среди ученых и практикующих юристов. Однако по
истечении нескольких лет применения главы 40¹ УПК РФ можно
констатировать: институт досудебного соглашения является эффективным
инструментом раскрытия и расследования преступлений1. На сегодняшний
день институт досудебного соглашения о сотрудничестве – самый
результативный

из

предусмотренных

законом

способов

привлечения

обвиняемых к сотрудничеству. Использование следственными органами
предусмотренной анализируемой главой УПК РФ процедуры способствовало
раскрытию общественно значимых преступных проявлений, разоблачению
организаторов особо тяжких преступлений и лидеров преступных групп.
Трансформация форм уголовно-процессуальных производств, как
правило, является следствием существенных изменений в общественной,
политической и экономической жизни страны, а иногда и отражением
необходимых перемен в жизни общества и всего государственного
механизма. Именно этим обусловлено введение в отечественное уголовное
судопроизводство в период укрепления российской государственности сразу
двух форм сокращенных производств: институтов досудебного соглашения о
сотрудничестве и сокращенного дознания.
Появление института досудебного соглашения о сотрудничестве
является новым этапом развития российского уголовного судопроизводства,
способствующим реализации заложенных в Концепции судебной реформы
целей и задач.

Следует отметить, что некоторые ученые указывают на необходимость полного
упразднения института досудебного соглашения о сотрудничестве. См. например:
Пиюк А.В. Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел судом в
Российской Федерации: типологический аспект [Текст] : дис. … д-ра юрид. наук. – Томск,
2017. – 469 с.
1
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Как и во всех странах мира, где используются имеющие аналогичное
предназначение процедуры, применение главы 40¹ УПК РФ, прежде всего,
опирается

на

естественное

стремление

привлеченного

к

уголовной

ответственности выйти из уголовно-правового конфликта с наименьшими
потерями.
Уголовное

судопроизводство

в

порядке

главы

40¹

УПК

РФ

предусматривает целый ряд особенностей расследования уголовных дел в
отношении

лиц,

сотрудничестве.

с

которыми

заключено

Функционирование

досудебное соглашение о

нового

уголовно-процессуального

института предполагает принятие следователем и прокурором не известных
прежде российскому уголовному процессу решений и проведение присущих
лишь этому порядку процессуальных действий. Благодаря обязательным
специальным процедурам, без которых заключенное досудебное соглашение
о сотрудничестве потеряет свою легитимность, анализируемая глава УПК РФ
не упрощает, а, наоборот, усложняет процесс расследования уголовных дел в
отношении сотрудничающих с правоохранительными органами лиц. Целью
института досудебного соглашения о сотрудничестве является борьба с
преступностью, а не ускорение уголовного судопроизводства. Предметом
досудебного и судебного производства по уголовному делу в отношении
обвиняемого,

с

которым

заключено

досудебное

соглашение

о

сотрудничестве, прежде всего, является не совершенное им преступление, а
выполнение им взятых на себя обязательств по разоблачению соучастников
преступления.

Это

и

предопределяет

принципиальные

особенности

уголовного судопроизводства в порядке главы 40¹ УПК РФ.
Институт

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве

является

разновидностью согласительных процедур, основанной на добровольно
взятом на себя обязательстве подозреваемого (обвиняемого) способствовать
разоблачению соучастников преступления в обмен на существенное
снижение наказания за содеянное.
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Нормы анализируемой главы УПК РФ имеют диспозитивный характер,
поскольку участники досудебного соглашения о сотрудничестве (стороны
обвинения

и

защиты)

самостоятельно

и

по

своему

усмотрению

(в установленных законом рамках) решают вопрос о вступлении в своего
рода сделку и определяют круг взаимных обязательств, порождаемых
сотрудничеством

привлеченного

к

уголовной

ответственности

с

правоохранительными органами.
Предметом досудебного соглашения о сотрудничестве являются
действия, которые подозреваемый (обвиняемый) обязуется совершить в
рамках исполнения его условий, с одной стороны, и смягчающие наказание
обстоятельства, а также предоставляемые правоохранительными органами
гарантии государственной защиты обвиняемого и его близких, с другой.
Однако полагаем, что досудебным соглашением должно охватываться
оказание содействия правоохранительным органам не только на стадии
предварительного расследования, но и в период судебного разбирательства
при

рассмотрении

уголовных

дел

в

отношении

лиц,

преступную

деятельность которых изобличил обвиняемый в рамках исполнения условий
досудебного соглашения.
Заключение досудебного соглашения бесспорно выгодно обвиняемым
в убийствах при отягчающих обстоятельствах, бандитизме, терроризме и
других

преступлениях,

за

совершение

которых

уголовным

законодательством предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения
свободы. По смыслу закона факт заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве

является

уникальным

обстоятельством.

Подтверждение

прокурором

смягчающим
в

судебном

наказание
заседании

исполнения обвиняемым условий досудебного соглашения фактически
гарантирует подсудимому спасение от наиболее суровых кар, в том числе
пожизненного лишения свободы, и обеспечивает снижение максимальной
санкции на половину. Анализ следственной практики показывает, что именно
обвиняемые в самых бесчеловечных преступлениях чаще всего проявляют
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инициативу в реализации права на заявление ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве и активно обжалуют решения об
отказе в их удовлетворении.
Предусмотренный главой 40¹ УПК РФ институт должен применяться
лишь

в

исключительных

случаях,

связанных

с

невозможностью

эффективного раскрытия преступления без взаимодействия с одним из
совершивших его лиц. В большинстве своем уголовные дела, в которых
принимает участие субъект досудебного соглашения, успешно расследуются
именно благодаря их содействию правоохранительным органам.
При

использовании

института

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве всегда следует принимать во внимание вероятность отказа
обвиняемого от ранее данных показаний, в том числе при рассмотрении
судом уголовного дела в отношении соучастников преступления. В подобной
ситуации при наличии слабой доказательственной базы опасные преступники
получат шанс избежать заслуженной ответственности за содеянное.
Поскольку заключение досудебного соглашения о сотрудничестве является
самым результативным средством смягчения уголовного наказания для
обвиняемых,

риск

возникновения

у

них

умысла

на

введение

правоохранительных органов в заблуждение относительно обстоятельств
совершенного

преступления

многократно

возрастает.

В

этой

связи

следователь должен стремиться к максимальному закреплению полученной
от

субъекта

досудебного

соглашения

информации

другими

доказательствами.
В действующей редакции нормы главы 40¹ УПК РФ создают угрозу
реализации

назначения

уголовного

повышению

вероятности

привлечения

невиновных.

В

условиях

судопроизводства,
к

недостаточно

способствуя

уголовной

ответственности

четкой

законодательной

регламентации порядка применения института досудебного соглашения о
сотрудничестве судьба обвиняемого оказывается в руках следователя и
прокурора, которые по своему усмотрению могут принимать решения о
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заключении либо прекращении досудебного сотрудничества, получая
возможность использовать добытые благодаря содействию обвиняемого
доказательства для его изобличения в совершенных преступлениях даже
после расторжения соглашения. Участие потерпевшего в институте
досудебного соглашения о сотрудничестве не предусмотрено вообще, что не
отвечает их правам и законным интересам.
Полагаем, что заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с
несовершеннолетним при условии последующего рассмотрения уголовного
дела судом в общем порядке судебного разбирательства не только не
нарушит его права, но и даст ему возможность существенно снизить
возможную меру наказания за счет применения судом норм ч. 2 ст. 62
УК РФ. Как правило, несовершеннолетние совершают преступления в
группе, что нередко усложняет процесс доказывания их виновности в
содеянном. Кроме того, несовершеннолетние часто становятся жертвами
дурного влияния старших по возрасту лиц, которые склоняют их к
преступному поведению, используя незрелую психику подростков в
противоправных целях. В такой ситуации досудебное соглашение будет
способствовать осознанию несовершеннолетним содеянного посредством
изобличения

соучастников

преступления

и

поможет

оступившемуся

подростку избежать сурового наказания. В этой связи считаем необходимым
внесение в УПК РФ изменений, распространяющих действие досудебного
соглашения о сотрудничестве на несовершеннолетних.
В

отличие

разбирательства,
института

от

конечной

цели

предусмотренного

досудебного

соглашения

особого

главой
о

40

порядка
УПК,

сотрудничестве

судебного

предназначение
имеет

более

глобальный характер и служит достижению цели защиты личности от
преступных посягательств, пресечению и раскрытию уже совершенных
преступлений с помощью информации, сообщенной сотрудничающим с
органами предварительного следствия подозреваемым или обвиняемым.
В этом случае прерогативу перед частным интересом имеет защита широкого
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круга лиц, реализация государством обязательств, указанных в Конституции
Российской Федерации и ратифицированных Россией международных
договоров.
Российский уголовный процесс до сих пор находится на этапе
становления, а отечественная практика борьбы с преступностью требует
разработки

новых

эффективных

механизмов

реализации

назначения

уголовного судопроизводства. В этой связи полагаем, что институты особого
порядка

судебного

разбирательства,

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве и сокращенного дознания являются лишь первыми моделями
согласительных производств в российском уголовном процессе. Так, в
настоящее время законодатель работает над введением в России особого
порядка досудебного производства1.
Анализ действующего законодательства, регламентирующего институт
досудебного

соглашения

о

сотрудничестве,

свидетельствует

о

необходимости его совершенствования. В этой связи дальнейшее изучение
особенностей применения главы 40¹ УПК РФ сохранит свою актуальность в
течение длительного времени.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс РФ (в части введения особого порядка досудебного производства)» (по сост. на
11.08.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
1
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834. Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 1590-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ивко Сергея
Евгеньевича на нарушение его конституционных прав частью четвертой
статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]
// СПС «КонсультантПлюс».
835. Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 № 1957-О
«Об

отказе

в

принятии

к

рассмотрению

жалобы

гражданина
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«По делу о проверке конституционности положений частей 2 и 8 ст. 56, ч. 2
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работы по борьбе с организованной преступностью, применению норм главы
40¹ УПК РФ» // Официально текст опубликован не был.
840. Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 31.12.2010 № 36-13-2010 «О порядке применения положений
главы 40¹ Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» //
Официально текст опубликован не был.
841. Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 29.05.2012 № 12-17765-1 «О недопустимости вмешательства
судов в реализацию прокурорами полномочий по заключению (или отказу в
заключении) досудебных соглашений о сотрудничестве с обвиняемым //
Официально текст опубликован не был.
842. Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 12.03.2013 № 15-10-2013/1 «О реализации прокурорами
полномочий при заключении досудебных соглашений о сотрудничестве» //
Официально текст опубликован не был.

439

Электронный ресурс
843. Архив судебных актов федеральных судов общей юрисдикции и
арбитражных судов [Электронный ресурс] // http://www.does.pravo.ru
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ресурс] // URL: http://studentforever2014.narod.ru.
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Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации»
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Официальный

31.08.2010

сайт

№

4404п-П4
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[Электронный
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Российской Федерации www.gdrf.ru.
849. Пояснительная записка Комитета Государственной Думы по
гражданскому,

уголовному,

арбитражному

и

процессуальному
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Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» (о введении особого порядка вынесения
судебного

решения

сотрудничестве)
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ресурс]

//
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о

доступа:
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850. Справка о результатах обобщения практики применения судами
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особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве от 21.11.2011 [Электронный ресурс] // URL:
http://oblsud.sar.sudrf.ru
851. Укрепление и реформы системы уголовного правосудия, включая
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Приложение Б
Результаты анкетирования судей, прокуроров и следователей по вопросам
функционирования института досудебного соглашения о сотрудничестве в
российском уголовном судопроизводстве
(анкетирование проводилось ежегодно в период с 2010 по 2016 годы)
Вопросы
Год проведения
анкетирования

2010

1. Является ли институт
досудебного соглашения о
сотрудничестве
эффективным
средством
раскрытия
и
расследования?

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

55
18
27

2. Должен ли следователь
согласовывать
с
прокурором решение об
отказе в удовлетворении
ходатайства о заключении
досудебного соглашения о
сотрудничестве,
вынесенное в порядке ч. 3
ст. 317.1 УПК РФ?

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

3.
Допустимо
ли
заключение досудебного
соглашения
о
сотрудничестве
с
несколькими обвиняемыми
по одному уголовному
делу,
дающими
равноценные
по
значимости
для
правоохранительных
органов показания?
4.
Целесообразно
ли
присутствие следователя
при
заключении
прокурором
с
подозреваемым
(обвиняемым) досудебного
соглашения
о
сотрудничестве?

Результаты анкетирования (в %)
2011 2012 2013 2014 2015

57
14
29

69
12
19

88
4
8

96,8

46,4
41.5
12,1

48,7
24,7
26,6

33
42,6
24,4

Да
Нет
Затрудняюс
ь ответить

33,7
24,7
41,6

49,9
26,8
23,3

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

96,2
2
1,8

95
2
3

2016

98,2

3,2

96,9
1,2
1,2

21,6
62,3
16,1

13
73,8
13,2

18,1
70,4
11,5

16
75,6
8,4

23.3
59,3
17,4

11,9
71,6
16,5

7,6
71,3
21,1

8,9
77,7
13,4

9,1
72
18,9

95
2
3

98
1
1

97
1
2

96,3
1,7
2

95,8
1,2
3

1,8
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5. Предусматривает ли
действующее
законодательство
возможность обжалования
решения
прокурора,
следователя об отказе в
удовлетворении
ходатайства о заключении
досудебного соглашения о
сотрудничестве в суд в
порядке ст. 125 УПК РФ?

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

98,3
0,7
1

97,2
1,8
1

81,4
17,6
1

49,8
45,2
14

33,8
61
6,2

13,6
81
5,4

8,8
75
6,2

6.
Обязательно
ли
выделение уголовного дела
в отношении субъекта
досудебного соглашения о
сотрудничестве
в
отдельное производство?

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

44,2
44,7
11,1

43,7
44,3
12

33,2
35
31,8

64,1
18,9
17

98
0,1
1,09

98
0,2
1,8

96
1
3

7.
Допускает
ли
действующее
законодательство
заключение досудебного
соглашения
о
сотрудничестве
с
обвиняемым
в
единоличных
преступлениях в целях
раскрытия
деяний,
в
которых он не принимал
участие?

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

9,9
56,7
33,4

11,6
54,8
33,6

13,8
64,4
21,8

0,7
79,6
19,7

1,1
81,2
17,7

7,8
77,6
14,6

7,3
77,9
14,8

8.
Необходимо
ли
закрепить в УПК РФ
норму,
предусматривающую
возможность заключения
досудебного соглашения о
сотрудничестве
с
обвиняемым
в
единоличных
преступлениях в целях
раскрытия
деяний,
в
которых он не принимал
участия?
9.
Допускает
ли
действующее
законодательство
возможность заключения
досудебного соглашения о
сотрудничестве
с
несовершеннолетним?

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

61,2
16,5
22,3

68.3
11,6
20,1

76,4
9,3
14,3

87,7
6,8
5,5

88,8
4,6
6,6

88,9
3,9
7,2

88,1
3,6
8,3

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

1,9
81
17,1

1,2
95,6
3,2

1
96,6
2,4

0,7
98,3
1

0,3
97,7
2

0.9
98,1
1

2,3
97
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10.
Необходимо
ли
предусмотреть в УПК РФ
возможность заключения
досудебного соглашения о
сотрудничестве
с
несовершеннолетним при
условии
рассмотрения
уголовного
дела
в
отношении него в общем
порядке
с
учетом
особенностей,
предусмотренных главой
51 УПК РФ?

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

47,2
31,2
21,6

43,7
28,1
28,2

39,2
29,6
31,2

44,8
26,2
29

46,2
29,4
24,4

44,1
34,8
21,1

48,9
23,1
28

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

57,8
6,1
36,1

61,6
12,1
26,3

66,1
8,8
25,1

78,2
5,8
15,9

86,2
3,3
10,5

87,3
3,4
9,3

91,1
1,2
7.7

Да
12. Предусматривает ли Нет
УПК РФ возможность Затруднюсь
обжалования
стороной ответить
защиты
решения
прокурора о расторжении
досудебного соглашения о
сотрудничестве?

11,3
54,8
33,9

7,3
59,1
33,6

4,9
63,3
31,8

2,5
76,4
21,1

1,1
79,1
19,8

0,5
82,9
16,6

0,6
87,1
12,3

13. Является ли отказ
осужденного в порядке
главы 40¹ УПК РФ в
последующем
давать
изобличающие
соучастников
преступления
показания
основанием для отмены
состоявшегося
в
отношении него судебного
решения?
14. Является ли проведение
предварительного
слушания по уголовным
делам, поступившим в суд
с
представлением
прокурора
об
их
рассмотрении в порядке
главы 40¹ УПК РФ,
обязательным?

Да

51,7

47,9

48,9

52,7

52,8

56,4

54,9

Нет
Затруднюсь
ответить

3,1
45,2

12,5
39,6

18
33,1

25,9
21,4

36
11,2

34
9,6

39,7
5,4

Да

36,9

22,9

15,8

15,3

16,4

18,9

11,9

Нет
Затруднюсь
ответить

24.2
38,9

41
36,1

49
35,2

51,7
32,9

48,9
34,7

49
32,1

54,9
33,2

11. Вправе ли прокурор
расторгнуть
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве
при
наличии на то оснований?
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15.
Необходимо
ли
заключение
нового
досудебного соглашения в
случае предъявления его
субъекту обвинения в
более
тяжком
преступлении?

Да
Нет

22,9
43,4

28,5
48,9

18,6
56,6

3,7
77,6

8,9
78,4

9,9
70,3

12,7
67,8

Затруднюсь
ответить

33,7

22,6

24,8

18,7

12,7

19,8

19,5

16. Является ли согласие
потерпевшего одним из
условий для рассмотрения
уголовного дела в порядке
главы 40¹ УПК РФ?

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

78
12
10

73
22
5

33,6
66,4

3,7
96,3

1,4
98,6

1,1
98,9

1
99

17.
Целесообразно
ли
закрепление в УПК РФ
необходимости проведения
судебного заседания в
порядке главы 40¹ УПК РФ
в
закрытом
судебном
заседании?

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

73,7
24,3
3

77,1
21,9
2

68,2
20,7
11,1

63,3
19,6
17,1

61,8
17,9
20,3

62,2
18,1
19,7

59,3
17,9
22,8

18.
Необходим
ли
российскому уголовному
судопроизводству
институт
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве?

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

86
8
6

88
4
8

93
5
2

96,1
3
0,9

96,2
4
0,8

96,6
3
0,4

95,5
4
0,5

19.
Необходимо
ли
предусмотреть в УПК РФ
возможность заключения
стороной
обвинения
соглашения
с
привлеченным к уголовной
ответственности на стадии
судебного
разбирательства?
20. Какие проблемы чаще
всего
возникают
при
применении на практике
главы 40¹ УПК РФ?

Да
Нет
Затруднюсь
ответить

92
3
5

92
4
4

95
5

99

100

100

100

21.
Предложения
по
совершенствованию главы
40¹ УПК РФ

1
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Приложение В
Проект Федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации и Уголовный кодекс Российской Федерации о
судебном соглашении о сотрудничестве»
(Разработан О.Н. Тисен).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СУДЕБНОМ
СОГЛАШЕНИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ»

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и Уголовный кодекс
Российской

Федерации

о

судебном

соглашении

о

сотрудничестве»

подготовлен в целях реализации назначения уголовного судопроизводства,
закрепленного в ст. 6 УПК РФ и принципа справедливости.
Законопроект

предусматривает

закрепление

в

уголовно-

процессуальном законодательстве процедуры заключения прокурором с
подсудимым (осужденным) судебного соглашения о сотрудничестве на
стадии рассмотрения уголовного дела судом первой и последующих
инстанций, а также гарантии снижения максимального размера санкции
соответствующей

статьи

Особенной

части

УК

РФ

подсудимому,

исполнившему взятые на себя обязательства в рамках заключенного ранее
судебного соглашения.
Судебное соглашение о сотрудничестве – это соглашение между
государственным обвинителем, прокурором, утвердившим обвинительное
заключение (акт), подсудимым (осужденным) и его защитником, согласно
которому

подсудимый

(осужденный)

обязуется

давать

показания,

направленные на изобличение соучастников преступления, розыск добытого
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преступным путем имущества при рассмотрении уголовного дела судом
первой

и

последующих

инстанций

в

обмен

на

законодательно

предусмотренную возможность смягчения наказания за содеянное в
пределах, установленных УК РФ.
Введенный Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» в российский уголовный
процесс институт досудебного соглашения о сотрудничестве является
эффективным инструментом раскрытия и расследования преступлений,
изобличения всех виновных в его совершении. Однако необходимость
использования в доказывании правдивых показаний одного из соучастников
преступления возникает не только на досудебной стадии уголовного
судопроизводства, но и в период судебного следствия.
Действующая редакция УПК РФ существенно сужает полномочия
прокурора в уголовном судопроизводстве, что оказывает негативное влияние
на

качество

предварительного

следствия.

Функция

уголовного

преследования по делам, отнесенным к компетенции органов следствия, в
полной

мере

реализуется

прокурором

лишь

при

поддержании

государственного обвинения в суде. Прокурор получает полноценную
возможность оценки качества предварительного следствия по уголовному
делу уже после его окончания на этапе утверждения обвинительного
заключения, когда восполнение неполноты доказывания в силу упущенного
времени проблематично.
Иногда на стадии судебного следствия выявляются нарушения уголовнопроцессуального

закона,

предварительного

влекущие

следствия

признание

доказательств

полученных

недопустимыми.

в
В

ходе
такой

ситуации правдивые показания одного из соучастников преступления, ранее
отказывавшегося сотрудничать с правоохранительными органами, будут
способствовать

неотвратимости

наказания

справедливости.

В

иногда

этой

связи

и

реализации

государственные

принципа
обвинители
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вынуждены прибегать к негласному соглашению с одним из подсудимых в
обмен на смягчение позиции относительно квалификации преступления и
возможной меры наказания. Точные, правдивые, согласующиеся с другими
доказательствами

разоблачающие

показания

одного

из

соучастников

преступления оказывают наибольшее влияние на внутреннее убеждение не
только профессиональных судей, но и присяжных заседателей.
В настоящее время сотрудничество со стороной обвинения на стадии
судебного следствия не гарантирует подсудимому снижения возможной
меры ответственности за содеянное. Суд лишь может учесть при назначении
наказания изобличение соучастников преступления в качестве смягчающего
обстоятельства. Однако, в отличие от обязательных правил назначения
наказания субъектам досудебного соглашения о сотрудничестве не свыше
половины от максимального размера санкции, изъявившие желание
сотрудничать с прокурором на этапе судебного следствия не получают
никаких гарантий смягчения наказания, что оказывает негативное влияние на
принятие подсудимыми решения об изменении ранее избранной позиции по
делу.
Поскольку в России действует трехзвенная система обжалования
судебных решений, предусматривающая полный пересмотр состоявшегося
судебного

постановления

во

второй

инстанции,

законопроект

предусматривает возможность заключения судебного соглашения как на
этапе рассмотрения уголовного дела судом по существу в первой инстанции,
так и в апелляции.
Согласно законопроекту, судебное соглашение о сотрудничестве может
быть заключено с момента назначения судебного разбирательства до
окончания судебного следствия в судах первой и апелляционной инстанций
по делам о преступлениях, совершенных в соучастии, независимо от их
категории.
Институт

судебного

соглашения

о

сотрудничестве

не

может

применяться, если содействие подсудимого или осужденного стороне
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обвинения заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном
участии в преступной деятельности.
Судебное заседание и постановление приговора в отношении
подсудимого, с которым заключено судебное соглашение о сотрудничестве,
проводятся в порядке, установленном главами 35 – 39, 45¹ УПК РФ.
Поскольку исполнение взятых подсудимым на себя обязательств
фактически проводится в рамках судебного заседания, реализация норм
предлагаемого уголовно-процессуального института не требует изменения
общей процедуры судопроизводства.
Лицу,

исполнившему

условия

и

выполнившему

обязательства,

предусмотренные судебным соглашением о сотрудничестве, назначается
наказание, не превышающее двух третей максимального вида или размера
наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
Уголовного

кодекса

Российской

Федерации.

По

усмотрению

суда

подсудимому, исполнившему условия заключенного с ним судебного
соглашения, с применением положений статей 64, 73 и 80¹ УК РФ могут быть
назначены

более

мягкое

наказание,

чем

предусмотрено

за

данное

преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от
отбывания наказания.
Поскольку

судопроизводство

в

отношении

субъекта

судебного

соглашения о сотрудничестве проводится в общем порядке, без каких-либо
изъятий, предусмотренных главами 35 – 39, 45¹ УПК РФ, обжалование
состоявшегося судебного решения производится согласно нормам 45¹, 47¹,
48¹ УПК РФ.
При необходимости обеспечить безопасность подсудимого или
осужденного, с которым заключено судебное соглашение о сотрудничестве,
его близких родственников, родственников и близких лиц применяются меры
безопасности, предусмотренные статьей 11 и пунктом 4 части второй статьи
241 УПК РФ.
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Предусмотренная законопроектом процедура заключения и реализации
судебного

соглашения

о

сотрудничестве

минимизирует

вероятность

нарушения прав подсудимых и осужденных при ее применении. На стадии
судебного

разбирательства

создаются

максимальные

гарантии

для

реализации права на защиту, принципов и норм международного права в
сфере уголовного судопроизводства.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СУДЕБНОМ СОГЛАШЕНИИ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ»

Реализация проекта Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Уголовный
кодекс Российской Федерации о судебном соглашении о сотрудничестве» не
повлечет дополнительных расходных обязательств федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ,
ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О СУДЕБНОМ СОГЛАШЕНИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ»

Принятие проекта Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Уголовный
кодекс Российской Федерации о судебном соглашении о сотрудничестве» не
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия актов федерального законодательства.
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Проект №
Внесен
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СУДЕБНОМ
СОГЛАШЕНИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ»
Статья 1 .
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
следующие дополнения:
Дополнить ст. 5 УПК РФ п. 63 и изложить его в следующей редакции:
«63) Судебное соглашение о сотрудничестве с прокурором – это
соглашение

между

государственным

утвердившим

обвинительное

обвинителем,

заключение

(акт),

прокурором,

подсудимым

и

его

защитником, согласно которому подсудимый обязуется давать показания,
направленные на изобличение соучастников преступления, розыск добытого
преступным путем имущества при рассмотрении уголовного дела судом
первой и последующих инстанций при условии смягчения ответственности
за содеянное в пределах, установленных уголовным законодательством
Российской Федерации».
Изложить ч. 5 ст. 21 УПК РФ в следующей редакции:
«Прокурор вправе после возбуждения уголовного дела заключить с
подозреваемым или обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве.
В

случае

необходимости

собирания

дополнительных

доказательств

виновности подсудимых прокурор вправе заключить с одним или
несколькими из них судебное соглашение о сотрудничестве».
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Изложить ч. 3 ст. 37 УПК РФ в следующей редакции:
«3. В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор
поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и
обоснованность.

В

целях

реализации

назначения

уголовного

судопроизводства прокурор вправе заключить с одним или несколькими
подсудимыми судебное соглашение о сотрудничестве при рассмотрении
уголовного дела судом первой и апелляционной инстанции».
Дополнить ч. 4 ст. 47 УПК РФ пунктом 17¹ и изложить его в
следующей редакции:
«17¹) заявить ходатайство о заключении судебного соглашения о
сотрудничестве прокурором при рассмотрении уголовного дела судом
первой и апелляционной инстанций».
Дополнить

УПК

РФ

главой

40¹

«Судебное

соглашение

о

сотрудничестве с прокурором», и изложить ее в следующей редакции:
Глава 40.2 Судебное соглашение о сотрудничестве с прокурором
Статья 31710. Порядок заявления ходатайства о заключении
судебного соглашения о сотрудничестве
1. Ходатайство о заключении судебного соглашения о сотрудничестве
подается подсудимым, а также осужденным не вступившим в законную силу
приговором суда в письменном виде после консультации с защитником на
имя

лица,

вышестоящего

утвердившего
прокурора.

обвинительное
Ходатайство

заключение
подписывается

(акт)

либо

защитником

подсудимого или осужденного и их законным представителем.
2. Судебное соглашение о сотрудничестве может быть заключено с
момента назначения судебного разбирательства до окончания судебного

458

следствия в судах первой и апелляционной инстанций по делам о
преступлениях, совершенных в соучастии, независимо от их категории.
В ходатайстве подсудимый или осужденный указывает, какие действия
он обязуется совершить в целях содействия в изобличении других
соучастников преступления.
3.

Получив

указанное

ходатайство,

прокурор,

утвердивший

обвинительное заключение (акт), после изучения рапорта государственного
обвинителя о целесообразности заключения судебного соглашения о
сотрудничестве, в течение трех суток с момента его поступления выносит
постановление об удовлетворении или отказе в удовлетворении ходатайства
о заключении судебного соглашения о сотрудничестве с подсудимым или
осужденным.
4. Постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства о
заключении судебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано
государственным

обвинителем,

подсудимым,

осужденным

или

его

защитником и законным представителем вышестоящему прокурору.
Статья 31711. Порядок составления судебного соглашения о
сотрудничестве
1. Приняв постановление об удовлетворении ходатайства о заключении
судебного

соглашения

о

сотрудничестве,

прокурор

приглашает

государственного обвинителя, подсудимого или осужденного, его защитника
и законного представителя и с их участием составляет судебное соглашение
о сотрудничестве.
2. В судебном соглашении о сотрудничестве должны быть указаны:
1) дата и место его составления;
2) должностные лица органа прокуратуры, заключающие соглашение
от имени стороны обвинения;
3)

фамилия,

имя

и

отчество

подсудимого

или

осужденного,

заключающего соглашение со стороны защиты, дата и место его рождения;
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4) описание преступления, в котором обвиняется подсудимый, либо
деяния, в котором признан виновным осужденный судом первой инстанции,
с указанием времени, места его совершения, а также других обстоятельств,
подлежащих доказыванию в соответствии с пунктами 1 – 4 части первой
статьи 73 УПК РФ;
5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, в
которой обвиняется подсудимый; наказание, назначенное осужденному
приговором суда первой инстанции;
6) действия, которые подсудимый или осужденный обязуется
совершить при выполнении им обязательств, указанных в судебном
соглашении о сотрудничестве;
7) смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства,
которые могут быть применены в отношении подсудимого или осужденного
при соблюдении последним условий и выполнении обязательств, указанных
в судебном соглашении о сотрудничестве.
3. Судебное соглашение о сотрудничестве подписывается прокурором,
государственным

обвинителем,

подсудимым

или

осужденным,

его

защитником и законным представителем.
Статья 31712. Основания применения судом при назначении
наказания норм об ответственности подсудимого, исполнившего
условия судебного соглашения о сотрудничестве
1. Основанием для применения в отношении лица, заключившего
судебное

соглашение

о

сотрудничестве,

норм

Уголовного

кодекса

Российской Федерации, смягчающих наказание исполнившему его условия
подсудимому или осужденному, является подтверждение государственным
обвинителем

активного

содействия

изобличению

и

уголовному

преследованию других соучастников преступления, розыску имущества,
добытого в результате преступления, высказанное в судебных прениях.
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2. Часть 6 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации
применяется в отношении подсудимого, если суд удостоверится, что:
1) государственный обвинитель подтвердил активное содействие
подсудимого

(осужденного)

изобличению

других

соучастников

преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления;
2)

судебное

соглашение

о

сотрудничестве

было

заключено

добровольно и при участии защитника;
3)

в

ходе

судебного

следствия

подтверждена

достоверность

сообщенных подсудимым (осужденным) сведений в рамках выполнения
обязательств, предусмотренных судебным соглашением о сотрудничестве.
3. Если суд установит, что предусмотренные частями первой и второй
настоящей статьи условия не соблюдены, то он принимает решение о
назначении наказания без учета требований ч. 6 ст. 62 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
4. Положения настоящей главы не применяются, если содействие
подсудимого (осужденного) заключалось лишь в сообщении сведений о его
собственном участии в преступной деятельности.
5. Судебное заседание и постановление приговора в отношении
подсудимого (осужденного), с которым заключено судебное соглашение о
сотрудничестве, проводятся в порядке, установленном главами 35 – 39, 45¹
УПК РФ.
6. Удостоверившись, что подсудимым (осужденным) соблюдены все
условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с
ним судебным соглашением о сотрудничестве, суд выносит судебное
решение и с учетом положений части 6 Уголовного кодекса Российской
Федерации назначает подсудимому наказание (в предлагаемой нами
редакции). По усмотрению суда подсудимому, исполнившему условия
заключенного с ним судебного соглашения о сотрудничестве, с учетом
положений статей 64, 73 и 80¹ УК РФ могут быть назначены более мягкое
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наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение
или он может быть освобожден от отбывания наказания.
7. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора
должна содержать, помимо прочего,
подсудимым

условий

и

выполнении

выводы суда о соблюдении
обязательств,

предусмотренных

заключенным с ним судебным соглашением о сотрудничестве.
Статья 31713. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении
подсудимого, с которым заключено судебное соглашение о
сотрудничестве
Если после назначения подсудимому наказания в соответствии с
положениями настоящей главы будет обнаружено, что он умышленно
сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от суда какие-либо
существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке,
установленном главами 45¹, 47¹, 48¹ УПК РФ настоящего Кодекса.
Статья 317.14. Меры безопасности, применяемые в отношении
лица, с которым заключено судебное соглашение о сотрудничестве
1. При необходимости обеспечить безопасность подсудимого или
осужденного, с которым заключено судебное соглашение о сотрудничестве,
его близких родственников, родственников и близких лиц применяются меры
безопасности, предусмотренные статьей 11 и пунктом 4 части второй статьи
241 настоящего Кодекса.
2. На подсудимого и осужденного, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, распространяются все меры государственной
защиты

потерпевших,

свидетелей

и

иных

участников

судопроизводства, предусмотренные федеральным законом.

уголовного
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Статья 2.
Дополнить статью 62 УК РФ частью 6 и изложить ее в следующей
редакции:
«В случае заключения судебного соглашения о сотрудничестве при
наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части
первой статьи 61 настоящего Кодека, срок и размер наказания не могут
превышать двух третей максимального срока или размера наказания,
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего
Кодекса».
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Приложение Г
Сравнительная таблица
изменений в УПК РФ, предлагаемых О.Н. Тисен,
и текста действующей редакции уголовно-процессуального кодекса
Статья УПК РФ
Пункт 61 ст. 5 УПК РФ
61) досудебное соглашение о
сотрудничестве–соглашение
между сторонами обвинения
и
защиты,
в
котором
указанные
стороны
согласовывают
условия
ответственности
подозреваемого
или
обвиняемого в зависимости от
его
действий
после
возбуждения уголовного дела
или предъявления обвинения

Редакция текста закона, предлагаемая
О.Н. Тисен
Пункт 61 ст. 5 УПК РФ
61)досудебное соглашение о сотрудничестве–
заключаемое
с
момента
возбуждения
уголовного
дела
до
окончания
предварительного расследования соглашение
между сторонами обвинения и защиты,
согласно
которому
подозреваемый
или
обвиняемый
обязуется
содействовать
в
раскрытии и расследовании преступлений,
розыску
добытого
преступным
путем
имущества до вступления в законную силу
приговоров в отношении разоблачаемых лиц, в
обмен на применение при назначении ему судом
наказания
за
содеянное
положений,
предусмотренных частями 2 и 4 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Пункт 63 ст. 5 УПК РФ

Нет аналогов

Часть 5 ст. 21 УПК РФ
5) Прокурор вправе после
возбуждения
уголовного
дела
заключить
с
подозреваемым
или
обвиняемым
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве.

63) Судебное соглашение о сотрудничестве –
это соглашение между государственным
обвинителем,
прокурором,
утвердившим
обвинительное заключение (акт), подсудимым
и его защитником, согласно которому
подсудимый обязуется давать показания,
направленные на изобличение соучастников
преступления, розыск добытого преступным
путем
имущества
при
рассмотрении
уголовного дела судом первой и последующих
инстанций
при
условии
смягчения
ответственности за содеянное в пределах,
установленных уголовным законодательством
Российской Федерации.
Часть 5 ст. 21 УПК РФ
5) Прокурор вправе после возбуждения уголовного
дела
заключить
с
подозреваемым
или
обвиняемым
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве. В случае необходимости
собирания дополнительных доказательств
виновности подсудимых прокурор вправе
заключить с одним или несколькими из них
судебное соглашение о сотрудничестве.
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Часть 3 ст. 37 УПК РФ

Часть 3 ст. 37 УПК РФ

3.
В
ходе
судебного
производства по уголовному
делу прокурор поддерживает
государственное обвинение,
обеспечивая его законность и
обоснованность.

3. В ходе судебного производства по уголовному
делу прокурор поддерживает государственное
обвинение, обеспечивая его законность и
обоснованность.
В
целях
реализации
назначения
уголовного
судопроизводства
прокурор вправе заключить с одним или
несколькими
подсудимыми
судебное
соглашение
о
сотрудничестве
при
рассмотрении уголовного дела судом первой и
апелляционной инстанции.

Нет аналогов

Пункт 10¹ части 4 ст. 46 УПК РФ
10.1) заявлять ходатайство о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве;

Нет аналогов

Пункт 10¹ части 4 ст. 47 УПК РФ
10.1) заявлять ходатайство о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве;
Пункт 17¹ части 4 ст. 47 УПК РФ

Нет аналогов

Нет аналогов

17.1) заявить ходатайство о заключении
судебного соглашения о сотрудничестве с
прокурором при рассмотрении уголовного дела
судом первой и апелляционной инстанций».
Пункт 9 части 1 ст. 51 УПК РФ
9) подозреваемый или обвиняемый заявил
ходатайство
о
заключении
досудебного
соглашения о сотрудничестве.

Глава 40¹ Особый порядок
Глава 50¹ Производство по
принятия судебного решения при уголовным делам в отношении
заключении
досудебного подозреваемых и обвиняемых, с
соглашения о сотрудничестве
которыми заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве
Ст. 317¹ 1. Ходатайство о заключении Ст. 446¹. Ходатайство о заключении
досудебного
соглашения
о досудебного
соглашения
о
сотрудничестве
подается сотрудничестве
подается
подозреваемым или обвиняемым в подозреваемым или обвиняемым в
письменном виде на имя прокурора. письменном виде на имя прокурора
Это ходатайство подписывается также после консультации с защитником.
защитником. Если защитник не Ходатайство
о
заключении
приглашен самим подозреваемым или досудебного
соглашения
о
обвиняемым,
его
законным сотрудничестве
подается
представителем или по поручению несовершеннолетним обвиняемым с
подозреваемого
или
обвиняемого участием законного представителя
другими лицами, то участие защитника после консультации с защитником.
обеспечивается следователем.
2. Подозреваемый или обвиняемый
2. Подозреваемый или обвиняемый вправе
заявить
ходатайство
о
вправе
заявить
ходатайство
о заключении досудебного соглашения о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала
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сотрудничестве с момента начала
уголовного
преследования
до
объявления
об
окончании
предварительного следствия. В этом
ходатайстве
подозреваемый
или
обвиняемый указывает, какие действия
он обязуется совершить в целях
содействия следствию в раскрытии и
расследовании
преступления,
изобличении
и
уголовном
преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества,
добытого в результате преступления.
3.
Ходатайство
о
заключении
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве
представляется
прокурору
подозреваемым
или
обвиняемым, его защитником через
следователя. Следователь, получив
указанное ходатайство, в течение трех
суток с момента его поступления либо
направляет его прокурору вместе с
согласованным
с
руководителем
следственного органа мотивированным
постановлением о возбуждении перед
прокурором ходатайства о заключении
с подозреваемым или обвиняемым
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве,
либо
выносит
постановление
об
отказе
в
удовлетворении
ходатайства
о
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.
4. Постановление следователя об
отказе в удовлетворении ходатайства о
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве
может
быть
обжаловано
подозреваемым
или
обвиняемым,
его
защитником
руководителю следственного органа.

Статья 317². Порядок рассмотрения
ходатайства о заключении
досудебного соглашения о
сотрудничестве
1.
Прокурор
рассматривает
ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве и
постановление
следователя
о

уголовного
преследования
до
объявления
об
окончании
предварительного расследования. В
этом ходатайстве подозреваемый или
обвиняемый указывает, какие действия
он обязуется совершить в целях
содействия следствию в раскрытии и
расследовании
преступления,
изобличении
и
уголовном
преследовании других соучастников
преступления, как совершенных с его
участием, так и другими лицами,
розыске имущества, добытого в
результате преступления.
3.
Ходатайство
о
заключении
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве
представляется
прокурору
подозреваемым
или
обвиняемым, его защитником через
следователя
или
дознавателя.
Получив указанное ходатайство,
следователь
(дознаватель)
по
согласованию
с
руководителем
следственного органа (начальником
органа дознания) принимает решение
об удовлетворении либо об отказе в
его удовлетворении. В течение трех
суток с момента его поступления
следователь
(дознаватель)
направляет ходатайство прокурору
вместе
с
согласованным
с
руководителем следственного органа
(начальником
органа
дознания)
мотивированным постановлением о
возбуждении
перед
прокурором
ходатайства
о
заключении
с
подозреваемым или обвиняемым
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве, либо об отказе в
удовлетворении
ходатайства
о
заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве.
4. Постановление следователя или
дознавателя
об
отказе
в
удовлетворении
ходатайства
о
заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве может быть
обжаловано подозреваемым или
обвиняемым, его защитником и
законным
представителем,
руководителю следственного органа
или начальнику органа дознания.
Статья 446². Порядок рассмотрения
ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве
1.
Прокурор
рассматривает
ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве и
постановление
следователя
(дознавателя) о возбуждении перед
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возбуждении
перед
прокурором
ходатайства
о
заключении
с
подозреваемым
или
обвиняемым
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве в течение трех суток с
момента
его
поступления.
По
результату рассмотрения прокурор
принимает
одно
из
следующих
постановлений:
1) об удовлетворении ходатайства
о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве;
2) об отказе в удовлетворении
ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.
2. Постановление об отказе в
удовлетворении
ходатайства
о
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве
может
быть
обжаловано
следователем,
подозреваемым или обвиняемым, его
защитником вышестоящему прокурору.

Нет аналогов

прокурором ходатайства о заключении
с подозреваемым или обвиняемым
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве в течение трех суток с
момента
его
поступления.
По
результату рассмотрения прокурор
принимает
одно
из
следующих
постановлений:
1) об удовлетворении ходатайства
о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве;
2) об отказе в удовлетворении
ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.
В случае принятия решения о
заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве с подозреваемым
(обвиняемым)
в
совершении
преступления,
подследственному
дознавателю, прокурор на основании
пункта 11 части 2 статьи 37
настоящего
Кодекса
изымает
уголовное дело у органа дознания и
передает его следователю для
производства
дальнейшего
расследования.
2. Постановление об отказе в
удовлетворении
ходатайства
о
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве
может
быть
обжаловано
дознавателем,
следователем, подозреваемым или
обвиняемым, его защитником и
законным
представителем
вышестоящему прокурору.
«Статья
446³
Порядок
перезаключения
досудебного
соглашения о сотрудничестве
1.
В
случае
изменения
обвинения
на
более
тяжкое,
предъявления обвинения в новых
эпизодах преступной деятельности
до окончания предварительного
расследования следователь при
допросе в присутствии защитника
выясняет у обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве,
отношение
к
предъявленному обвинению. При
согласии обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, с предъявленным
обвинением, высказанном после
консультации
с
защитником
желании продолжить исполнение
взятых
на
себя
согласно
досудебному
соглашению
обязательств,
следователь
с
согласия
руководителя
следственного
органа
выносит
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постановление о возбуждении перед
прокурором
ходатайства
о
прекращении ранее заключенного
досудебного
соглашения
и
заключении нового.
2. Прокурор рассматривает
постановление
следователя
о
возбуждении перед прокурором
ходатайства о прекращении ранее
заключенного
досудебного
соглашения и заключении нового
вместе с материалами уголовного
дела в течение трех суток с момента
его поступления. По результатам
рассмотрения
постановления
следователя прокурор выносит
одно из следующих постановлений:
1)
об
удовлетворении
ходатайства
следователя
о
прекращении ранее заключенного
досудебного соглашения в связи с
изменением
обвинения
и
заключении нового досудебного
соглашения;
2) об отказе в удовлетворении
ходатайства
следователя
о
прекращении ранее заключенного
досудебного соглашения в связи с
изменением
обвинения
и
заключении нового досудебного
соглашения;
3) о расторжении досудебного
соглашения о сотрудничестве.
3. Постановление об отказе в
удовлетворении
ходатайства
следователя о прекращении ранее
заключенного
досудебного
соглашения в связи с изменением
обвинения и заключении нового
досудебного соглашения, а также о
расторжении
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве
может
быть
обжаловано
следователем, обвиняемым, его
защитником
вышестоящему
прокурору.
4. Приняв постановление об
удовлетворении
ходатайства
следователя, прокурор
выносит
постановление
о
прекращении
ранее заключенного досудебного
соглашения в связи с изменением
обвинения и заключении нового
досудебного соглашения.
Составление
нового
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве
проводится
в
порядке,
регламентированном
статьей 317.4 настоящего Кодекса».
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Статья 317³. Порядок составления
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве
1. Прокурор, приняв постановление об
удовлетворении
ходатайства
о
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве,
приглашает
следователя,
подозреваемого
или
обвиняемого и его защитника. С их
участием
прокурор
составляет
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве.
2. В досудебном соглашении о
сотрудничестве должны быть указаны:
1) дата и место его составления;
2) должностное лицо органа
прокуратуры,
заключающее
соглашение со стороны обвинения;
3) фамилия, имя и отчество
подозреваемого
или
обвиняемого,
заключающего соглашение со стороны
защиты, дата и место его рождения;
4) описание преступления с
указанием
времени,
места
его
совершения,
а
также
других
обстоятельств,
подлежащих
доказыванию
в
соответствии
с
пунктами 1-4 части первой статьи 73
настоящего Кодекса;
5)
пункт,
часть,
статья
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации,
предусматривающие
ответственность
за
данное
преступление;
6)
действия,
которые
подозреваемый
или
обвиняемый
обязуется совершить при выполнении
им
обязательств,
указанных
в
досудебном
соглашении
о
сотрудничестве;
7) смягчающие обстоятельства и
нормы уголовного законодательства,
которые могут быть применены в
отношении
подозреваемого
или
обвиняемого
при
соблюдении
последним условий и выполнении
обязательств, указанных в досудебном
соглашении о сотрудничестве.
3.
Досудебное
соглашение
о
сотрудничестве
подписывается
прокурором,
подозреваемым
или
обвиняемым, его защитником.

4464.
Порядок
составления
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве
1. Прокурор, приняв постановление об
удовлетворении
ходатайства
о
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве,
приглашает
следователя
(дознавателя),
подозреваемого или обвиняемого, его
защитника
и
законного
представителя.
С
их
участием
прокурор
составляет
досудебное
соглашение о сотрудничестве.
2. В досудебном соглашении о
сотрудничестве должны быть указаны:
1) дата и место его составления;
2) должностное лицо органа
прокуратуры,
заключающее
соглашение со стороны обвинения;
3) фамилия, имя и отчество
подозреваемого
или
обвиняемого,
заключающего соглашение со стороны
защиты, дата и место его рождения;
4) описание преступления с
указанием
времени,
места
его
совершения,
а
также
других
обстоятельств,
подлежащих
доказыванию
в
соответствии
с
пунктами 1-4 части первой статьи 73
настоящего Кодекса;
5)
пункт,
часть,
статья
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации,
предусматривающие
ответственность
за
данное
преступление;
6)
действия,
которые
подозреваемый
или
обвиняемый
обязуется совершить при выполнении
им
обязательств,
указанных
в
досудебном
соглашении
о
сотрудничестве;
7) смягчающие обстоятельства и
нормы уголовного законодательства,
которые могут быть применены в
отношении
подозреваемого
или
обвиняемого
при
соблюдении
последним условий и выполнении
обязательств, указанных в досудебном
соглашении о сотрудничестве.
3.
Досудебное
соглашение
о
сотрудничестве
подписывается
прокурором,
подозреваемым
или
обвиняемым, его защитником и
законным представителем.

Статья
3174.
Проведение
предварительного
следствия
в
отношении
подозреваемого
или
обвиняемого, с которым заключено

4465. Проведение предварительного
следствия
в
отношении
подозреваемого или обвиняемого, с
которым
заключено
досудебное
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досудебное
соглашение
о
сотрудничестве
1. Предварительное следствие по
выделенному в отдельное производство
в соответствии с пунктом 4 части
первой статьи 154 настоящего Кодекса
уголовному
делу
в
отношении
подозреваемого или обвиняемого, с
которым
заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве,
проводится в порядке, установленном
главами 22-27 и 30 настоящего
Кодекса, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей.
2.
Ходатайство
о
заключении
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве,
постановление
следователя о возбуждении перед
прокурором ходатайства о заключении
с подозреваемым или обвиняемым
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве,
постановление
прокурора
об
удовлетворении
ходатайства о заключении досудебного
соглашения
о
сотрудничестве,
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве
приобщаются
к
уголовному делу.
3. В случае возникновения угрозы
безопасности
подозреваемого
или
обвиняемого, с которым заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве,
его
близких
родственников,
родственников
и
близких лиц следователь выносит
постановление о хранении документов,
указанных в части второй настоящей
статьи, в опечатанном конверте.
4. После окончания предварительного
следствия уголовное дело в порядке,
установленном статьей 220 настоящего
Кодекса, направляется прокурору для
утверждения
обвинительного
заключения и вынесения представления
о соблюдении обвиняемым условий и
выполнении
обязательств,
предусмотренных заключенным с ним
досудебным
соглашением
о
сотрудничестве.
5. В случае сообщения подозреваемым
или обвиняемым, с которым заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве, лишь сведений о
собственном участии в совершенном
деянии или сведений, уже известных
органам
предварительного
расследования, в случае отказа от дачи
показаний,
изобличающих
других
соучастников пресупления, либо в
случае выявления других данных,

соглашение о сотрудничестве
1. Предварительное следствие по
выделенному в отдельное производство
в соответствии с пунктом 4 части
первой статьи 154 настоящего Кодекса
уголовному
делу
в
отношении
подозреваемого или обвиняемого, с
которым
заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве,
проводится в порядке, установленном
главами 22-27 и 30 настоящего
Кодекса, с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей.
Предварительное следствие по
выделенному
в
отдельное
производство уголовному делу в
отношении
несовершеннолетнего
обвиняемого, с которым заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве,
проводится
в
порядке, установленном главами 2227, 30 настоящего кодекса, с учетом
особенностей,
предусмотренных
настоящей статьей и главой 50
настоящего Кодекса».
2.
Ходатайство
о
заключении
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве,
постановление
следователя
(дознавателя)
о
возбуждении
перед
прокурором
ходатайства
о
заключении
с
подозреваемым или обвиняемым
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве,
постановление
прокурора
об
удовлетворении
ходатайства
о
заключении
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве,
постановление
прокурора об изъятии уголовного
дела
из
производства
органа
дознания и передаче его следователю,
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве
приобщаются
к
уголовному делу.
3. В случае возникновения угрозы
безопасности
подозреваемого
или
обвиняемого, с которым заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве,
его
близких
родственников,
родственников
и
близких лиц следователь выносит
постановление о хранении документов,
указанных в части второй настоящей
статьи, в опечатанном конверте.
4. После окончания предварительного
следствия уголовное дело в порядке,
установленном статьей 220 настоящего
Кодекса, вместе со справкой о
результатах
сотрудничества

470

свидетельствующих о несоблюдении
подозреваемым
или
обвиняемым
условий и невыполнении обязательств,
предусмотренных
досудебным
соглашением
о
сотрудничестве,
прокурор
вправе
вынести
постановление об изменении или о
прекращении
действия
такого
соглашения. В случае вынесения
прокурором
постановления
об
изменении досудебного соглашения о
сотрудничестве
составляется новое
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве
в
порядке,
предусмотренном ст. 317.2 настоящего
Кодекса.
В
случае
вынесения
прокурором
постановления
о
прекращении действия досудебного
соглашения
о
сотрудничестве
производство по уголовному делу
осуществляется в общем порядке.

обвиняемым, направляется прокурору
для
утверждения
обвинительного
заключения и вынесения представления
о соблюдении обвиняемым условий и
выполнении
обязательств,
предусмотренных заключенным с ним
досудебным
соглашением
о
сотрудничестве.

Статья
3175.
Представление
прокурора
об
особом
порядке
проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения по
уголовному делу в отношении
обвиняемого, с которым заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве
1. Прокурор в порядке и сроки,
которые установлены статьей 221
настоящего Кодекса, рассматривает
поступившее от следователя уголовное
дело в отношении обвиняемого, с
которым
заключено
досудебное
соглашение о сотрудничестве, а также
материалы,
подтверждающие
соблюдение обвиняемым условий и
выполнение
обязательств,
предусмотренных
данным
соглашением, и в случае утверждения
обвинительного заключения выносит
представление об особом порядке
проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения по
данному
уголовному
делу.
В
представлении указываются:
1) характер и пределы содействия
обвиняемого следствию в раскрытии и
расследовании
преступления,
изобличении
и
уголовном
преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества,
добытого в результате преступления;
2)
значение
сотрудничества
с
обвиняемым
для
раскрытия
и
расследования
преступления,
изобличения
и
уголовного
преследования других соучастников

Статья
4466
Представление
прокурора
об
особом
порядке
проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения по
уголовному делу в отношении
обвиняемого, с которым заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве
1. Прокурор в порядке и сроки,
которые установлены статьей 221
настоящего Кодекса, рассматривает
поступившее от следователя уголовное
дело в отношении обвиняемого, с
которым
заключено
досудебное
соглашение о сотрудничестве, а также
материалы,
подтверждающие
соблюдение обвиняемым условий и
выполнение
обязательств,
предусмотренных
данным
соглашением, и в случае утверждения
обвинительного заключения выносит
представление об особом порядке
проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения по
данному
уголовному
делу.
В
представлении указываются:
1) характер и пределы содействия
обвиняемого следствию в раскрытии
и расследовании преступлений, как
совершенных им самим, так и тех, в
которых он не принимал участие,
изобличении
и
уголовном
преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества,
добытого в результате преступления;
2) значение сотрудничества с
обвиняемым для раскрытия и
расследования преступлений, как
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преступления, розыска имущества,
добытого в результате преступления;
3) преступления или уголовные дела,
обнаруженные или возбужденные в
результате
сотрудничества
с
обвиняемым;
4)
степень
угрозы
личной
безопасности, которой подвергались
обвиняемый
в
результате
сотрудничества со стороной обвинения,
его
близкие
родственники,
родственники и близкие лица.
2. В представлении прокурор также
удостоверяет полноту и правдивость
сведений, сообщенных обвиняемым
при выполнении им обязательств,
предусмотренных заключенным с ним
досудебным
соглашением
о
сотрудничестве.
3. Копия вынесенного прокурором
представления вручается обвиняемому
и его защитнику, которые вправе
представить
свои
замечания,
учитываемые прокурором при наличии
к тому оснований.
4. Не позднее трех дней с момента
ознакомления обвиняемого и его
защитника с представлением прокурор
направляет
уголовное
дело
и
представление в суд.

совершенных им самим, так и тех, в
которых он не принимал участие,
изобличения
и
уголовного
преследования других соучастников
преступления, розыска имущества,
добытого в результате преступления;
3) преступления или уголовные дела,
обнаруженные или возбужденные в
результате
сотрудничества
с
обвиняемым;
4)
степень
угрозы
личной
безопасности, которой подвергались
обвиняемый
в
результате
сотрудничества со стороной обвинения,
его
близкие
родственники,
родственники и близкие лица.
2. В представлении прокурор также
удостоверяет полноту и правдивость
сведений, сообщенных обвиняемым
при выполнении им обязательств,
предусмотренных заключенным с ним
досудебным
соглашением
о
сотрудничестве.
3. Копия вынесенного прокурором
представления вручается обвиняемому
и его защитнику, которые вправе
представить
свои
замечания,
учитываемые прокурором при наличии
к тому оснований.
4. Не позднее трех дней с момента
ознакомления обвиняемого и его
защитника с представлением прокурор
направляет
уголовное
дело
и
представление в суд.

Нет аналогов

Статья
4467
Постановление
прокурора
о
соблюдении
несовершеннолетним
обвиняемым
условий и выполнении обязательств,
предусмотренных заключенным с
ним досудебным соглашением о
сотрудничестве»
1. Прокурор в порядке и сроки,
установленные
статьей
221
настоящего Кодекса, рассматривает
поступившее
от
следователя
уголовное
дело
в
отношении
несовершеннолетнего обвиняемого, с
которым
заключено
досудебное
соглашение о сотрудничестве, а
также материалы, подтверждающие
соблюдение обвиняемым условий и
выполнение
обязательств,
предусмотренных
данным
соглашением,
и
в
случае
утверждения
обвинительного
заключения выносит постановление
о соблюдении несовершеннолетним
обвиняемым условий и выполнении
всех обязательств, предусмотренных
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Нет аналогов

Нет аналогов

Нет аналогов

заключенным с ним досудебным
соглашением о сотрудничестве. В
постановлении указываются:
1) дата и место его составления;
2) должностное лицо органа
прокуратуры,
вынесшее
постановление;
3) фамилия, имя и отчество
несовершеннолетнего обвиняемого,
исполнившего
условия
и
выполнившего
обязательства,
предусмотренные заключенным с
ним досудебным соглашением о
сотрудничестве;
4)
фабула
предъявленного
несовершеннолетнему обвиняемому
обвинения;
5)
пункт,
часть,
статья
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации,
предусматривающие
ответственность
за
данное
преступление;
6)
характер
и
пределы
содействия
несовершеннолетнего
обвиняемого следствию в раскрытии
и
расследовании
преступления,
изобличении
и
уголовном
преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества,
добытого в результате преступления;
7) значение сотрудничества с
несовершеннолетним
обвиняемым
для раскрытия и расследования
преступления,
изобличения
и
уголовного преследования других
соучастников преступления, розыска
имущества, добытого в результате
преступления;
8) преступления или уголовные
дела,
обнаруженные
или
возбужденные
в
результате
сотрудничества
с
несовершеннолетним обвиняемым;
9) степень угрозы личной
безопасности, которой подвергались
несовершеннолетний обвиняемый в
результате
сотрудничества
со
стороной обвинения, его близкие
родственники,
родственники
и
близкие лица.
2. В постановлении прокурор
также удостоверяет полноту и
правдивость сведений, сообщенных
несовершеннолетним
обвиняемым
при выполнении им обязательств,
предусмотренных заключенным с
ним досудебным соглашением о
сотрудничестве.
3.
Копия
вынесенного
прокурором
постановления

473

вручается
несовершеннолетнему
обвиняемому,
его
законному
представителю
и
защитнику,
которые вправе представить свои
замечания,
учитываемые
прокурором при наличии к тому
оснований.
4. Не позднее трех дней с
момента
ознакомления
несовершеннолетнего обвиняемого,
его законного представителя и
защитника
с
постановлением
прокурор направляет уголовное дело
и постановление в суд.

Статья 4468 Порядок заявления ходатайства о расторжении досудебного
соглашения о сотрудничестве
1. Ходатайство о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве
подается подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора.
Это ходатайство подписывается также защитником.
2. Подозреваемый или обвиняемый вправе заявить письменное ходатайство
о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента его
заключения до объявления об окончании предварительного следствия. В этом
ходатайстве подозреваемый или обвиняемый указывает основания расторжения
досудебного соглашения.
3. Ходатайство о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве
представляется прокурору подозреваемым или обвиняемым, его защитником
через следователя.
4. Прокурор рассматривает ходатайство подозреваемого или обвиняемого о
расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве в течение трех суток с
момента его поступления. По результатам рассмотрения прокурор принимает
одно из следующих решений:
1) о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства подозреваемого или обвиняемого
о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве.
5. Постановление о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве
может быть обжаловано следователем вышестоящему прокурору.
6. Копия постановления о расторжении досудебного соглашения о
сотрудничестве направляется следователю, подозреваемому, обвиняемому, его
защитнику».
Статья 4469 Порядок расторжения досудебного соглашения о
сотрудничестве по инициативе стороны обвинения
1. При наличии оснований для расторжения досудебного соглашения о
сотрудничестве, выявленных до направления уголовного дела прокурору для
утверждения обвинительного заключения, следователь направляет прокурору
согласованное с руководителем следственного органа мотивированное
постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о расторжении с
подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве.
2. Прокурор рассматривает постановление следователя о возбуждении перед
прокурором ходатайства о расторжении с подозреваемым или обвиняемым
досудебного соглашения о сотрудничестве в течение трех суток с момента его
поступления. По результатам рассмотрения прокурор принимает одно из
следующих решений:
1) о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя о расторжении
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досудебного соглашения о сотрудничестве.
3. В постановлении о расторжении досудебного соглашения о
сотрудничестве должны быть указаны:
1) дата и место его составления;
2) должностное лицо органа прокуратуры, вынесшее постановление о
прекращении досудебного сотрудничества;
3) фамилия, имя и отчество обвиняемого, с которым было заключено
соглашение, дата и место его рождения;
4) описание преступления с указанием времени, места его совершения, а
также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с
пунктами 1 – 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ;
5) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за
данное преступление;
6) дата, время, место, основания для заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве
с
подозреваемым,
обвиняемым,
действия,
которые
подозреваемый или обвиняемый обязался совершить при выполнении им
обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве;
7) основания для признания досудебного соглашения о сотрудничестве
недействительным;
8) порядок обжалования постановления.
4. В случае выявления прокурором в ходе изучения поступившего от
следователя в порядке ст. 221 настоящего Кодекса уголовного дела оснований
для расторжения досудебного соглашения о сотрудничестве прокурор выносит
мотивированное постановление. В постановлении прокурор указывает основания
расторжения досудебного соглашения и порядок его обжалования.
5. При расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве в случае,
предусмотренном пунктом третьим настоящей статьи, прокурор возвращает
уголовное дело следователю с письменными указаниями о соединении
уголовного дела с материалами в отношении соучастников преступления и
производства дополнительного следствия.
6. Постановление о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве
по инициативе стороны обвинения может быть обжаловано подозреваемым или
обвиняемым, его защитником вышестоящему прокурору.
Постановление о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве,
вынесенное прокурором при изучении уголовного дела в порядке ст. 221
настоящего Кодекса, может быть обжаловано следователем, обвиняемым и его
защитником вышестоящему прокурору.
7. Копия постановления о расторжении досудебного соглашения о
сотрудничестве направляется следователю, подозреваемому, обвиняемому, его
защитнику.
На основании изложенного предлагаем дополнить ст. 220 УПК РФ
«Обвинительное заключение» частью 5, которую изложить в следующей
редакции:
«5. При производстве предварительного следствия с учетом особенностей,
предусмотренных главой 40¹ настоящего Кодекса, к обвинительному заключению
прилагается справка следователя о соблюдении или нарушении обвиняемым
условий досудебного соглашения о сотрудничестве с приведением перечня
имеющихся в уголовном деле доказательств выполнения либо несоблюдения
обвиняемым взятых на себя обязательств».
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Статья 3176. Основания применения
особого
порядка
проведения
судебного заседания и вынесения
судебного решения по уголовному
делу в отношении обвиняемого, с
которым
заключено
досудебное
соглашение о сотрудничестве
1. Основанием для рассмотрения
судом вопроса об особом порядке
проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения по
уголовному
делу
в
отношении
обвиняемого, с которым заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве, является уголовное
дело,
поступившее
в
суд
с
представлением прокурора, указанным
в статье 317.5 настоящего Кодекса.
2. Особый порядок проведения
судебного заседания и вынесения
судебного решения по уголовному делу
в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, применяется, если суд
удостоверится, что:
1) государственный обвинитель
подтвердил
активное
содействие
обвиняемого следствию в раскрытии и
расследовании
преступления,
изобличении
и
уголовном
преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества,
добытого в результате преступления;
2) досудебное соглашение о
сотрудничестве
было
заключено
добровольно и при участии защитника.
3. Если суд установит, что
предусмотренные частями первой и
второй настоящей статьи условия не
соблюдены, то он принимает решение о
назначении судебного разбирательства
в общем порядке.
4. Положения настоящей главы не
применяются,
если
содействие
подозреваемого
или
обвиняемого
следствию
заключалось
лишь
в
сообщении сведений о его собственном
участии в преступной деятельности.

Статья 44610. Основания применения
особого
порядка
проведения
судебного заседания и вынесения
судебного решения по уголовному
делу в отношении обвиняемого, с
которым
заключено
досудебное
соглашение о сотрудничестве
1. Основанием для рассмотрения
судом вопроса об особом порядке
проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения по
уголовному
делу
в
отношении
обвиняемого, с которым заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве, является уголовное
дело,
поступившее
в
суд
с
представлением прокурора, указанным
в статье 446.7 настоящего Кодекса.
2. Особый порядок проведения
судебного заседания и вынесения
судебного решения по уголовному делу
в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, применяется, если суд
удостоверится, что:
1) государственный обвинитель
подтвердил активное содействие
обвиняемого следствию в раскрытии
и расследовании преступлений, как
совершенных им самим, так и
преступлений, в которых он не
принимал участие, изобличении и
уголовном преследовании других
соучастников преступления, розыске
имущества, добытого в результате
преступления;
2) досудебное соглашение о
сотрудничестве
было
заключено
добровольно и при участии защитника.
3. Если суд установит, что
предусмотренные частями первой и
второй настоящей статьи условия не
соблюдены, то он принимает решение о
назначении судебного разбирательства
в общем порядке.
4. Положения настоящей главы не
применяются,
если
содействие
подозреваемого
или
обвиняемого
следствию
заключалось
лишь
в
сообщении сведений о его собственном
участии в преступной деятельности.

Статья 44611. Порядок проведения
Статья 317 . Порядок проведения
судебного заседания и постановления
судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого,
приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное
с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве
соглашение о сотрудничестве
1. Судебное заседание и постановление
7
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1. Судебное заседание и постановление
приговора в отношении подсудимого, с
которым
заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве,
проводятся в порядке, установленном
статьей 316 настоящего Кодекса, с
учетом требований настоящей статьи.
2. Судебное заседание проводится с
обязательным участием подсудимого и
его защитника.
3. Судебное заседание начинается с
изложения
государственным
обвинителем
предъявленного
подсудимому обвинения, после чего
государственный
обвинитель
подтверждает содействие подсудимого
следствию, а также разъясняет суду, в
чем именно оно выразилось.
4. При этом должны быть исследованы:
1) характер и пределы содействия
подсудимого следствию в раскрытии и
расследовании
преступления,
изобличении
и
уголовном
преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества,
добытого в результате преступления;
2) значение сотрудничества с
подсудимым
для
раскрытия
и
расследования
преступления,
изобличения
и
уголовного
преследования других соучастников
преступления, розыска имущества,
добытого в результате преступления;
3) преступления или уголовные
дела, обнаруженные или возбужденные
в
результате
сотрудничества
с
подсудимым;
4) степень угрозы личной
безопасности, которой подвергались
подсудимый
в
результате
сотрудничества со стороной обвинения,
его
близкие
родственники,
родственники и близкие лица;
5)
обстоятельства,
характеризующие
личность
подсудимого,
и
обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание.
5. Судья, удостоверившись, что
подсудимым соблюдены все условия и
выполнены
все
обязательства,
предусмотренные заключенным с ним
досудебным
соглашением
о
сотрудничестве,
постановляет
обвинительный приговор и с учетом
положений частей второй и четвертой
статьи
62
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации
назначает
подсудимому
наказание.
По
усмотрению суда подсудимому с
учетом положений статей 64, 73 и 80.1

приговора в отношении подсудимого, с
которым
заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве,
проводятся в порядке, установленном
статьей 316 настоящего Кодекса, с
учетом требований настоящей статьи.
2. Судебное заседание проводится с
обязательным участием подсудимого и
его защитника.
3. Судебное заседание начинается с
изложения
государственным
обвинителем
предъявленного
подсудимому обвинения, после чего
государственный
обвинитель
подтверждает содействие подсудимого
следствию, а также разъясняет суду, в
чем именно оно выразилось.
4. При этом должны быть исследованы:
1) характер и пределы содействия
подсудимого следствию в раскрытии и
расследовании преступлений, как
совершенных им самим, так и тех, в
которых он не принимал участие,
изобличении
и
уголовном
преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества,
добытого в результате преступления;
2) значение сотрудничества с
подсудимым
для
раскрытия
и
расследования
преступлений,
как
совершенных им самим, так и тех, в
которых он не принимал участие,
изобличения
и
уголовного
преследования других соучастников
преступления, розыска имущества,
добытого в результате преступления;
3) преступления или уголовные
дела, обнаруженные или возбужденные
в
результате
сотрудничества
с
подсудимым;
4) степень угрозы личной
безопасности, которой подвергались
подсудимый
в
результате
сотрудничества со стороной обвинения,
его
близкие
родственники,
родственники и близкие лица;
5)обстоятельства,
характеризующие
личность
подсудимого,
и
обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание.
5. Судья, удостоверившись, что
подсудимым соблюдены все условия и
выполнены
все
обязательства,
предусмотренные заключенным с ним
досудебным
соглашением
о
сотрудничестве,
постановляет
обвинительный приговор и с учетом
положений частей второй и четвертой
статьи
62
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации
назначает
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Уголовного
кодекса
Российской
Федерации могут быть назначены более
мягкое наказание, чем предусмотрено
за данное преступление, условное
осуждение или он может быть
освобожден от отбывания наказания.
6. Описательно-мотивировочная
часть
обвинительного
приговора
должна
содержать
описание
преступного деяния, в совершении
которого обвиняется подсудимый, а
также выводы суда о соблюдении
подсудимым условий и выполнении
обязательств,
предусмотренных
заключенным с ним досудебным
соглашением о сотрудничестве.

Нет аналогов

подсудимому
наказание.
По
усмотрению суда подсудимому с
учетом положений статей 64, 73 и 80¹
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации могут быть назначены более
мягкое наказание, чем предусмотрено
за данное преступление, условное
осуждение или он может быть
освобожден от отбывания наказания.
6. Описательно-мотивировочная
часть
обвинительного
приговора
должна
содержать
описание
преступного деяния, в совершении
которого обвиняется подсудимый, а
также выводы суда о соблюдении
подсудимым условий и выполнении
обязательств,
предусмотренных
заключенным с ним досудебным
соглашением о сотрудничестве.
Статья
44612.
Особенности
проведения
судебного
разбирательства
и
вынесения
судебного решения по уголовному
делу
в
отношении
несовершеннолетнего обвиняемого,
исполнившего
условия
и
выполнившего
обязательства,
предусмотренные заключенным с
ним досудебным соглашением о
сотрудничестве
1. Уголовное дело в отношении
несовершеннолетнего обвиняемого,
исполнившего
условия
и
выполнившего
обязательства,
предусмотренные заключенным с
ним досудебным соглашением о
сотрудничестве, рассматривается в
порядке,
регламентированном
разделом IX настоящего Кодекса, с
учетом
особенностей,
предусмотренных
настоящей
статьей.
2. Основанием для применения при
рассмотрении уголовного дела в
отношении
несовершеннолетнего
подсудимого
особенностей,
предусмотренных
настоящей
статьей, является уголовное дело,
поступившее в суд с постановлением
прокурора, указанного в статье
317.5.1 настоящего Кодекса.
2. Судебное заседание начинается с
изложения
государственным
обвинителем
предъявленного
несовершеннолетнему подсудимому
обвинения,
после
чего
государственный
обвинитель
подтверждает
содействие
подсудимого следствию, а также

478

Нет аналогов

разъясняет суду, в чем именно оно
выразилось.
3. В судебном заседании, помимо
иных обстоятельств, должны быть
исследованы:
1) характер и пределы содействия
несовершеннолетнего
подсудимого
следствию
в
раскрытии
и
расследовании преступлений, как
совершенных им самим, так и тех, в
которых он не принимал участие,
изобличении
и
уголовном
преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества,
добытого в результате преступления;
2)
значение
сотрудничества
с
несовершеннолетним
подсудимым
для раскрытия и расследования
преступления,
изобличения
и
уголовного преследования других
соучастников преступления, розыска
имущества, добытого в результате
преступления;
3) преступления или уголовные дела,
обнаруженные или возбужденные в
результате
сотрудничества
с
подсудимым;
4)
степень
угрозы
личной
безопасности, которой подвергались
несовершеннолетний подсудимый в
результате
сотрудничества
со
стороной обвинения, его близкие
родственники,
родственники
и
близкие лица;
4. Правила, предусмотренные частью
2.1 статьи 62 Уголовного кодекса
Российской Федерации, применяются
при
назначении
наказания
несовершеннолетнему подсудимому,
если суд удостоверится, что:
1)
государственный
обвинитель
подтвердил активное содействие
несовершеннолетнего обвиняемого
следствию
в
раскрытии
и
расследовании
преступления,
изобличении
и
уголовном
преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества,
добытого в результате преступления;
2)
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве было заключено
добровольно
и
при
участии
защитника
и
законного
представителя несовершеннолетнего.
По усмотрению суда подсудимому с
учетом положений статей 64, 73 и 88
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации могут быть назначены
более
мягкое
наказание,
чем
предусмотрено
за
данное

479

преступление, условное осуждение
или он может быть освобожден от
отбывания
наказания
или
от
уголовной
ответственности
с
применением принудительных мер
воспитательного воздействия.
Если
суд
установит,
что
вышеуказанные
условия
не
соблюдены, то положения части 2.1
статьи 61 Уголовного кодекса
Российской
Федерации
при
назначении
наказания
несовершеннолетнему подсудимому
не применяются.
5.
Описательно-мотивировочная
часть обвинительного приговора
помимо сведений, указанных в ст.
307 настоящего Кодекса, должна
содержать описание преступного
деяния, в совершении которого
обвиняется
несовершеннолетний
подсудимый, а также выводы суда о
соблюдении подсудимым условий и
выполнении
обязательств,
предусмотренных заключенным с
ним досудебным соглашением о
сотрудничестве.
Статья 317 . Пересмотр приговора,
вынесенного
в
отношении
подсудимого, с которым заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве
Если
после
назначения
подсудимому наказания в соответствии
с положениями настоящей главы будет
обнаружено, что он умышленно
сообщил
ложные
сведения
или
умышленно скрыл от следствия какиелибо существенные сведения, то
приговор подлежит пересмотру в
порядке, установленном разделом XV
настоящего Кодекса.
8

Статья 44613. Пересмотр приговора,
вынесенного
в
отношении
подсудимого, с которым заключено
досудебное
соглашение
о
сотрудничестве
1. Приговор, постановленный 10
в
соответствии
со
статьей
446
настоящего Кодекса, не может быть
обжалован в апелляционном порядке
по основанию, предусмотренному
пунктом 1 статьи 38915 настоящего
Кодекса.
2.
Приговор
в
отношении
несовершеннолетнего подсудимого, с
которым
заключено
досудебное
соглашение о сотрудничестве, может
быть обжалован по основаниям,
предусмотренным
статьей
38915
настоящего Кодекса.
3.
Если
после
назначения
подсудимому
наказания
в
соответствии
с
положениями
настоящей главы будет обнаружено,
что он умышленно сообщил ложные
сведения, умышленно скрыл от
следствия какую-либо существенную
информацию, отказался от ранее
данных
в
рамках
исполнения
условий
и
выполнения
предусмотренных
досудебным
соглашением
о
сотрудничестве
обязательств показаний, отказался
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Нет аналогов

давать показания при рассмотрении
уголовных
дел
в
отношении
соучастников преступления либо им
иным образом не были соблюдены
условия
и
обязательства,
предусмотренные
досудебным
соглашением
о
сотрудничестве,
приговор подлежит пересмотру в
порядке, установленном главами 45¹,
47¹, 48¹ настоящего Кодекса»
Часть 2 ст. 426
«8)
участвовать
с
несовершеннолетним обвиняемым в
заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве, знакомиться
с
постановлением
прокурора
о
соблюдении
несовершеннолетним
обвиняемым условий и выполнении
обязательств,
предусмотренных
заключенным с ним досудебным
соглашением о сотрудничестве, а
также обжаловать их вышестоящему
прокурору.

Глава 40² «Судебное соглашение о сотрудничестве с прокурором»
(нумерация статей приведена с учетом предложения диссертанта о
включении норм о досудебном соглашении о сотрудничестве в главу 50¹ УПК РФ
и исключения из УПК РФ главы 40¹ УПК РФ)
Статья 31710. Порядок заявления ходатайства о заключении
судебного соглашения о сотрудничестве
1. Ходатайство о заключении судебного соглашения о сотрудничестве
подается подсудимым, а также осужденным не вступившим в законную силу
приговором суда в письменном виде после консультации с защитником на имя
лица, утвердившего обвинительное заключение (акт) либо вышестоящего
прокурора. Ходатайство подписывается защитником подсудимого или
осужденного и их законным представителем.
2. Судебное соглашение о сотрудничестве может быть заключено с
момента назначения судебного разбирательства до окончания судебного
следствия в судах первой и апелляционной инстанции по делам о преступлениях,
совершенных в соучастии, независимо от их категории.
В ходатайстве подсудимый или осужденный указывает, какие действия он
обязуется совершить в целях содействия в изобличении других соучастников
преступления.
3. Получив указанное ходатайство, прокурор, утвердивший обвинительное
заключение, после изучения рапорта государственного обвинителя о
целесообразности заключения судебного соглашения о сотрудничестве, в течение
трех суток с момента его поступления выносит постановление об удовлетворении
или отказе в удовлетворении ходатайства о заключении судебного соглашения о
сотрудничестве с подсудимым или осужденным.
4. Постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства о
заключении судебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано
государственным обвинителем, подсудимым, осужденным или его защитником и
законным представителем вышестоящему прокурору.
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Статья 31711. Порядок составления судебного соглашения о
сотрудничестве
1. Приняв постановление об удовлетворении ходатайства о заключении
судебного соглашения о сотрудничестве, прокурор приглашает государственного
обвинителя, подсудимого или осужденного, его защитника и законного
представителя и с их участием составляет судебное соглашение о
сотрудничестве.
2. В судебном соглашении о сотрудничестве должны быть указаны:
1) дата и место его составления;
2) должностное лицо органа прокуратуры, заключающее соглашение от
имени стороны обвинения;
3) фамилия, имя и отчество подсудимого или осужденного, заключающего
соглашение со стороны защиты, дата и место его рождения;
4) описание преступления, в котором обвиняется подсудимый, либо деяния,
в котором признан виновным осужденный судом первой инстанции, с указанием
времени, места его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих
доказыванию в соответствии с пунктами 1 – 4 части первой ст. 73 УПК РФ;
5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, в
которой обвиняется подсудимый; наказание, назначенное осужденному
приговором суда первой инстанции;
6) действия, которые подсудимый или осужденный обязуется совершить
при выполнении им обязательств, указанных в судебном соглашении о
сотрудничестве;
7) смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства,
которые могут быть применены в отношении подсудимого или осужденного при
соблюдении последним условий и выполнении обязательств, указанных в
судебном соглашении о сотрудничестве.
3. Судебное соглашение о сотрудничестве подписывается прокурором,
государственным обвинителем, подсудимым или осужденным, его защитником и
законным представителем.
Статья 31712. Основания применения судом при назначении
наказания норм об ответственности подсудимого, исполнившего
условия судебного соглашения о сотрудничестве
1. Основанием для применения в отношении лица, заключившего судебное
соглашение о сотрудничестве, норм Уголовного кодекса Российской Федерации,
смягчающих наказание исполнившему его условия подсудимому и осужденному,
является подтверждение государственным обвинителем активного содействия
изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,
розыску имущества, добытого в результате преступления, высказанное в
судебных прениях.
2. Часть 6 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации применяется в
отношении подсудимого, если суд удостоверится, что:
1) государственный обвинитель подтвердил активное содействие
подсудимого изобличению других соучастников преступления, розыску
имущества, добытого в результате преступления;
2) судебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и
при участии защитника;
3) в ходе судебного следствия подтверждена достоверность сообщенных
подсудимым сведений в рамках выполнения обязательств, предусмотренных
судебным соглашением о сотрудничестве.
3. Если суд установит, что предусмотренные частями первой и второй
настоящей статьи условия не соблюдены, то он принимает решение о назначении
наказания без учета требований ч. 6 ст. 62 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
4. Положения настоящей главы не применяются, если содействие
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подсудимого заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном
участии в преступной деятельности.
5. Судебное заседание и постановление приговора в отношении
подсудимого, с которым заключено судебное соглашение о сотрудничестве,
проводятся в порядке, установленном главами 35-39, 45.1 УПК РФ.
6. Удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и
выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним судебным
соглашением о сотрудничестве, суд выносит судебное решение и с учетом
положений части 6 Уголовного кодекса Российской Федерации назначает
подсудимому наказание (в предлагаемой нами редакции). По усмотрению суда
подсудимому, исполнившему условия заключенного с ним судебного соглашения
о сотрудничестве, с учетом положений статей 64, 73 и 80.1 УК РФ могут быть
назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление,
условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания.
7. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна
содержать, помимо прочего, выводы суда о соблюдении подсудимым условий и
выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним судебным
соглашением о сотрудничестве.
Статья 31713. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении
подсудимого, с которым заключено судебное соглашение о
сотрудничестве
Если после назначения подсудимому наказания в соответствии с
положениями настоящей главы будет обнаружено, что он умышленно сообщил
ложные сведения или умышленно скрыл от суда какие-либо существенные
сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном главами
45.1, 47.1, 48.1 УПК РФ настоящего Кодекса.
Статья 31714. Меры безопасности, применяемые в отношении лица,
с которым заключено судебное соглашение о сотрудничестве
1. При необходимости обеспечить безопасность подсудимого или
осужденного, с которым заключено судебное соглашение о сотрудничестве, его
близких родственников, родственников и близких лиц применяются меры
безопасности, предусмотренные статьей 11 и пунктом 4 части второй статьи 241
настоящего Кодекса.
2. На подсудимого и осужденного, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, распространяются все меры государственной
защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства, предусмотренные федеральным законом.

УК РФ

Редакция, предлагаемая
Тисен О.Н.
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Часть 2 ст. 62 УК РФ
2. В случае заключения
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве
при
наличии
смягчающих
обстоятельств,
предусмотренных
пунктом
«и»
части первой статьи 61 настоящего
Кодекса, и отсутствии отягчающих
обстоятельств, срок или размер
наказания не могут превышать
половины максимального срока или
размера наиболее строгого вида
наказания,
предусмотренного
соответствующей
статьей
Особенной
части
настоящего
Кодекса».

Часть 2 ст. 62 УК РФ
2. В случае заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве при наличии
смягчающих
обстоятельств,
предусмотренных пунктом «и» части
первой статьи 61 настоящего Кодекса срок
или размер наказания не могут превышать
половины максимального срока или
размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного
соответствующей
статьей Особенной части настоящего
Кодекса».

Часть 2¹ ст. 62 УК РФ

Нет аналогов

2¹.
В
случае
заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве
с несовершеннолетним при наличии
смягчающих
обстоятельств,
предусмотренных пунктом «и» части
первой статьи 61 настоящего Кодека, срок
и размер наказания не могут превышать
половины максимального срока или
размера наказания, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной
части Уголовного кодекса с учетом
пределов,
установленных
ст.
88
настоящего Кодекса».
Часть 6 статьи 62 УК РФ

Нет аналогов

6. В случае заключения судебного
соглашения о сотрудничестве при наличии
смягчающих
обстоятельств,
предусмотренных пунктом «и» части
первой статьи 61 настоящего Кодека, срок
и размер наказания не могут превышать
двух третей максимального срока или
размера наказания, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной
части настоящего Кодекса».
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Приложение Д
Результаты изучения диссертантом уголовных дел в отношении
обвиняемых, с которыми заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве
Общее количество изученных уголовных дел – 918.
Период изучения уголовных дел: 2009 – 2017 гг.
Субъекты Российской Федерации, в которых изучались уголовные дела:
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, г. Москва,
Калининградская, Курганская, Московская, Оренбургская,
Самарская,

Свердловская,

Челябинская

области,

Краснодарский край.
1. Преступления, в которых обвинялись лица, с которыми были
заключены досудебные соглашения о сотрудничестве:
а) преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ – 43 %
б) преступления против собственности – 24 %
в) преступления против личности – 8 %
г) преступления коррупционной направленности – 6 %
д) должностные преступления – 5 %
е) другие преступления – 14 %
2. По изученным уголовным делам субъект досудебного соглашения о
сотрудничестве обвинялся в совершении преступления, совершенного:
а) единолично – 0
б) в соучастии – 61,3 %
в) как единолично, так и в соучастии – 38,7 %
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3. Статус лица на момент заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве:
а) подозреваемый – 8,8 %
б) обвиняемый – 91,2 %
4. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено:
а) только с одним из соучастников преступления – 61,4 %
б) с двумя и более соучастниками одного преступления – 26,6%
в) с каждым из соучастников преступления – 12 %
5. Материалы уголовного дела в отношении субъекта досудебного
соглашения о сотрудничестве:
а) не выделялись в отдельное производство – 11 %
б) выделялись в отдельное производство –80,8 %
в) выделялись, но в одном производстве совместно с иными
соучастниками преступления, с которыми также было заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве – 8,2 %
6. По результатам расследования уголовного дела:
а) досудебное соглашение о сотрудничестве было расторгнуто – 28,6 %
б) прокурором вынесено представление о рассмотрении уголовного
дела в порядке ст. 3177 УПК РФ – 71,4 %
7. Досудебное соглашение о сотрудничестве расторгнуто:
а) по инициативе прокурора – 96 %
б) по инициативе стороны защиты – 4 %
8. Постановление прокурора о расторжении досудебного соглашения о
сотрудничестве:
а) обжаловалось стороной защиты – 33,7 %
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б) не обжаловалось стороной защиты – 66,3 %
9. Субъекты обжалования постановления прокурора о расторжении
досудебного соглашения о сотрудничестве:
а) сторона защиты – 100 %
б) следователь – 0
10. Постановление прокурора о расторжении досудебного соглашения о
сотрудничестве обжаловано:
а) только вышестоящему прокурору – 72,8 %
б) только в суд – 8 %
в) после отказа вышестоящего прокурора в отмене постановления о
расторжении досудебного соглашения решение обжаловано в суд: 19,2 %
11. Результаты рассмотрения судом жалобы о несогласии с решением
прокурора о расторжении досудебного соглашения о сотрудничестве:
а) отказано в рассмотрении в порядке ст. 125 УПК РФ, поскольку этот
вопрос не входит в предмет обжалования в судебном порядке – 71,1 %
б) по результатам рассмотрения отказано в удовлетворении жалобы –
22,6 %
в) по результатам рассмотрения решение прокурора о расторжении
досудебного соглашения о сотрудничестве признано незаконным – 6,3 %
12. Очередность направления в суд уголовных дел, производство по
которым осуществлялось в порядке главы 40¹ УПК РФ:
а) уголовное дело в отношении исполнившего условия досудебного
соглашения о сотрудничестве обвиняемого направлено в суд до основного
уголовного дела – 81,6 %

487

б) уголовное дело в отношении исполнившего условия досудебного
соглашения о сотрудничестве обвиняемого направлено в суд после
основного уголовного дела – 11,3 %
в) уголовное дело в отношении исполнившего условия досудебного
соглашения

о

сотрудничестве

обвиняемого

направлено

в

суд

одновременно с основным уголовным делом – 6,7 %
13. Предварительное слушание по уголовному делу в отношении лица, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве:
а) проводилось – 31,7 %
б) не проводилось – 68,3 %
14. Уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве рассмотрено:
а) в порядке ст. 3177 УПК РФ – 93,9 %
б) в общем порядке судебного разбирательства – 6,1 %
15. По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении лиц, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве судом:
а) постановлен обвинительный приговор – 81,1 %
б) постановлен оправдательный приговор – 0
в) вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору
в порядке ст. 237 УПК РФ – 18,9 %

