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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ СДЕЛКА
КАК РЕЗУЛЬТАТ КОНВЕРГЕНЦИИ ЧАСТНОГО
И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
За последние несколько лет уголовная политика, в которую входит и уголовно-процессуальная политика, претерпела существенные изменения. Эти изменения стали составной
частью модернизации судебной системы и уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации. Выражениями исторической логики цивилизационного развития являются глобализация и конвергенция. В статье обосновывается, что суть объективного процесса конвергенции частного и публичного права состоит во взаимопроникновении частноправового и публично-правового методов правового регулирования, что с
неизбежностью порождает согласительные процедуры в уголовно-процессуальном праве.
Автор приходит к выводу о том, что конвергенции частного и публичного права в уголовно-процессуальной сфере – это не просто взаимодействие, а выработка взаимоприемлемого
соглашения, отвечающего правам и законным интересам сторон, и легко реализуемого на
практике.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право; конвергенция; уголовно-процессуальная сделка; согласительные процедуры; УПК РФ.

Понятием конвергенции (лат. сonvergere – приближаться, сходиться) в
общественных науках обозначается концепция, в соответствии с которой определяющей особенностью современного
развития общества является сближение
противоположных социально-политических систем [17, c. 745; 29, c. 347].
Конечно, термин «сближение» дает
нам лишь самое общее представление
о конвергенции частного и публичного
права как специфическом правовом явлении, не раскрывает юридической сущности исследуемой категории, обозначая
только сектор ее поиска. Сближение –
это внешнее проявление более глубоких
процессов, которые могут быть названы
правовой конвергенцией. В рамках сближения происходит взаимообогащение,
взаимопроникновение права в различных ареалах, когда соединяются в единые правовые образования, в целостные
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юридические конструкции преимущества и достижения различных сфер права и различных правовых систем. Сущность же – это внутренняя субстанция в
противоположность внешним ее выражениям, обобщаемым понятием «явление».
Это устойчивое отношение, нечто единое
в многообразии. Для выявления сущностных характеристик конвергенции
частного и публичного права требуется
выделение устойчивых факторов, предопределяющих как дифференциацию, так
и сближение правовых явлений.
О приоритетной востребованности
частного права в условиях глобализации
свидетельствуют сопровождающие ее и
требующие единого экономического пространства процессы. Содержание этих
процессов составляет международное
объединение капиталов, рост экспорта
капитала из одних стран в другие, углубление процессов международного раз-
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деления труда, интернационализация
производства, экономическая взаимозависимость стран в мировом хозяйстве.
В современных условиях экономическое
развитие стран все сильнее определяется
степенью их участия в международном
разделении труда. Увеличение притока
иностранных инвестиций существенно улучшает состояние экономики, в
том числе развивающихся государств.
Приток капитала, высоких технологий
и управленческого мастерства сопровождается расширением доступа на рынки,
увеличением темпов роста иностранных
инвестиций в промышленно развитых
странах и расширением географической
сферы приложения капиталов, в том числе за счет бывших социалистических государств.
Проникновение публичного права в
частную сферу общественных отношений является одной из наиболее острых
и болезненных проблем нормативноправового регулирования; она напрямую
связана с вмешательством государства в
сферу прав, свобод и законных интересов
граждан в демократическом обществе.
Это обстоятельство порождает пристальное внимание к данному аспекту процесса конвергенции частного и публичного
права, а также его различных противоречивых и критических оценок.
Большинство специалистов хорошо
понимают, что публично-правовое регулирование частной сферы общественных
отношений объективно необходимо. Без
этого частное право не может эффективно функционировать, оно должно подкрепляться защитой права публичного.
Наличие в частной сфере публично-правовых элементов отражает и потребности
современного этапа развития экономики,
и национальные черты будущего российского рынка, сочетающего саморегулируемость и государственное управление
экономическими процессами. Публичноправовое регулирование представляет собой современную правовую форму госу-

дарственного вмешательства в процессы
экономического оборота, направленную
на достижение общих целей государства,
предпринимателей, граждан и способную обеспечить успех каждого из этих
субъектов.
Российский уголовный процесс продолжает реформироваться и в силу целого
ряда причин. Необходимость изменений
в механизме правового регулирования
уголовно-процессуальных отношений, в
первую очередь, обусловлена криминогенной ситуацией, в том числе усилением угрозы со стороны организованной
экономической преступности. На эту причину налагается комплекс других обстоятельств, в числе которых объективными
можно назвать экономический и нравственно-культурный кризисы общества.
Есть и факторы субъективного свойства:
не вполне внятная реформа прокурорского надзора за следствием, «покорежившая», но не улучшившая обвинительную
власть государства; не всегда продуманные изменения уголовно-процессуального законодательства; достаточно низкий
уровень правовой культуры и правосознания населения и правоприменителей.
В совокупности, все это создает непростую обстановку в сфере уголовного судопроизводства и делает актуальным поиск новых путей продолжения судебной
реформы в этой сфере.
Необходимо исходить из того, что уже
существующий уровень защищенности
прав личности, состязательности сторон,
другие плоды судебной реформы пересмотру не подлежат. Но можно и нужно
говорить о повышении эффективности
уголовного преследования, о чем у нас
часто забывают.
Между тем отдельные аспекты конвергенции частного и публичного права
уже рассмотрены в работах ряда представителей современной уголовно-процессуальной науки. Ее сторонниками, на наш
взгляд, являются А.С. Александров [3],
А.А. Кухта [20] и др. Их оппонентами
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объективно выступают А.С. Барабаш [7],
А.В. Пиюк [25], Н.Г. Стойко [33] и другие
ученые.
Наиболее типичными проявлениями
конвергенции частного и публичного
права становятся новое соотношение
элементов частно- и публично-правового регулирования, степень и характер их
сочетания в такой уголовно-процессуальной форме, как согласительные процедуры. Их исследование – предмет весьма
представительного круга работ, посвященных, во-первых, особому порядку
судебного разбирательства (А.С. Александров [4, c. 43–52], Х.Д. Аликперов
[5, c. 13], Л.В. Головко [13, c. 187–196],
В.А. Лазарева [21–23], К.А. Рыбалов [26],
Ю.К. Орлов [24, c. 48–49], А.Г. Смолин
[32] и др.); во-вторых, соглашению о
досудебном сотрудничестве (Н.Н. Апостолова [6, c. 14–17], М.А. Баранова [8,
c. 158–162], Д.П. Великий [10, c. 84–90],
И.В. Головинская и М.М. Головинский
[12], С.В. Зуев [16, c. 16–18], С.А. Касаткина [18, c. 161–178], Ж.К. Конярова
[19, c. 188–193], А.В. Смирнов [30; 31,
c. 5–14], А.С. Шаталов [34, c. 39–40] и др.);
в-третьих, медиационным формам разрешения уголовно-правовых конфликтов
(А.С. Александров [4, c. 43–52], А.А. Варяника [9], Л.В. Головко [14, c. 127–134],
А.В. Ендольцева [15], В.В. Сверчков [28,
c. 43–45], А.В. Савкин и С.П. Щерба [35]
и др.).
Несмотря на созданный многими поколениями российских ученых-юристов
различных специальностей теоретический задел, комплексного исследования
согласительных уголовно-процессуальных процедур в целом до недавнего времени не проводилось, что свидетельствует об актуальности обращения к данной
проблематике. Необходимость урегулирования правоотношений в этой сфере
неизбежно формирует потребность в выявлении закономерностей появления и
развития согласительной уголовно-процессуальной формы.

В данных условиях целесообразно посмотреть на проблему достижения целей
уголовного судопроизводства через новые
процессуальные формы, к которым следует отнести согласительные процедуры.
Необходимо говорить о расширении
возможностей по осуществлению гибкой
уголовной политики, ставящей во главу
угла не карательный, а восстановительный, реабилитационный момент, что возможно только в случае учета интересов
всех заинтересованных в деле сторон,
путем согласования их позиций и выработки общего знаменателя.
Согласительные процедуры, безусловно, могут стать основной формой
разрешения уголовно-правовых споров. С их помощью можно будет переломить сложившуюся криминогенную
ситуацию с наименьшими затратами
для государства и его законопослушных
граждан. Посредством данного уголовно-процессуального института защита
прав и свобод граждан может и должна
совмещаться с выгодной для общества
экономией сил и средств государственных органов уголовного преследования и правосудия. Научное объяснение
правовой природы института соглашения, разработка оптимальных форм, порядков, в которых надлежит заключать
соглашения, должны строиться на признании незыблемости конституционного
положения о приоритете прав и свобод
человека и гражданина и эффективного
контроля преступности.
И этот вопрос следует рассматривать в
контексте продолжения судебной реформы, необходимости качественного изменения уголовной политики государства в
ситуации, когда на вызовы преступности
приходится отвечать при сокращающихся государственных ресурсах.
За последние несколько лет уголовнопроцессуальная политика претерпела
серьезные изменения. Принципиальным
новшеством стало введение в российское
уголовно-процессуальное право института,
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предусмотренного гл. 40.1 УПК РФ1. Он
стал важным шагом на пути к использованию договорно-правового регулирования
уголовно-процессуальных
отношений
в качестве действенного юридического
средства борьбы с наиболее тяжкими преступлениями. К тому же его введение лежит в русле общемировых (глобальных)
тенденций развития уголовного процесса
[11, c. 226–234].
Новая уголовно-правовая стратегия,
выражающая качественные изменения в
российском обществе и удовлетворяющая
потребности в его модернизационном
развитии, реализовалась в трех президентских законодательных пакетах. Первым из них стал ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ2, а также
закон, принятый весной 2010 г., который
был сориентирован на гуманизацию ответственности за преступления экономической направленности3. Знаковым
стало установление запрета заключать
под стражу предпринимателей, введенное дополнением ст. 108 УПК РФ ч. 1.1.
Второй блок поправок был направлен
уже не столько на гуманизацию, сколько
на модернизацию уголовного законодательства в целом, произошло расширение действия президентской поправки в
виде ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Третий блок
законов по своей значимости оказался
самым масштабным: изменения затронули большинство статей УК РФ. Получило закрепление новое основание осво1
Федеральный закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» // Российская газета. 2009. 3 июля.
2
Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» // Российская газета. 2009.
31 декабря.

Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2010. 9 апреля.

3

бождения от уголовной ответственности
тех, кто впервые совершил преступления
экономической направленности (ст. 76.1
УК РФ); был предусмотрен механизм изменения категории преступления небольшой и средней тяжести (ст. 15 УК РФ);
существенным изменениям подверглись
уголовно-процессуальные
институты:
мер пресечения, возбуждения уголовных
дел о налоговых преступлениях, прекращения уголовного дела (преследования)
о преступлениях в сфере экономической
деятельности – ст. 28.1 УПК РФ (ФЗ от
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ4 и ФЗ 6 декабря 2011 г. № 407-ФЗ5).
Происходящие в нашем уголовном судопроизводстве изменения тесно связаны
с формированием и укоренением демократических институтов, переходом на
более высокую ступень цивилизованного
развития современного общества. Выражениями этой исторической логики цивилизованного развития, упомянутой ранее,
являются глобализация и конвергенция.
Суть объективного процесса конвергенции частного и публичного права состоит во взаимопроникновении частноправового и публично-правового методов
правового регулирования, что с неизбежностью порождает согласительные
процедуры в уголовно-процессуальном
праве. Наиболее типичными проявлениями конвергенции частного и публичного права становятся новое соотношение
элементов частного и публично-правового регулирования, степень и характер их
сочетания в такой уголовно-процессуальной форме, как согласительные процедуры. Отраслевые и межотраслевые исследования подтверждают закономерный
исторический характер конвергенции
4
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» // Российская газета. 2011. 9 декабря.

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская
газета. 2011. 9 декабря.
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частного и публичного права, потребность в которой возникает там и тогда,
где и когда появляются признаки и элементы диспозитивного метода правового регулирования, заботы законодателя о
правах личности. Ввиду объективности
конвергенции попытки сохранить традиционную уголовно-процессуальную форму, воспрепятствовать развитию договорных форм в уголовном судопроизводстве
лишены всякой перспективы.
Институт частной собственности оказывает системное влияние на модернизацию уголовной и уголовно-процессуальной политики в сфере экономики. Такая
модернизация обеспечивает стабилизацию отношений собственности, стимулирует инновационное развитие экономики,
создает дополнительные гарантии социальных интересов среднего класса, способствует снижению рисков административного давления на бизнес, в том числе
средствами уголовной юстиции.
Не произвол и не отказ от правовой
определенности в уголовно-процессуальной сфере, но ограничение дискреции
правоохранительных органов, повышение качества регулирования уголовнопроцессуальных отношений влечет за собой развитие института согласительных
процедур. По сути, они представляют
собой формы взаимодействия органов
уголовной юстиции с гражданами, различными общественными институтами,
гражданским обществом в целом.
Реформы, как всегда, проводятся в
России «сверху». Они не сразу встречают
понимание. Господствующая в российской уголовно-процессуальной науке доктрина оправдывает следственную форму
и поэтому агрессивна к инициативам по
внедрению исковых, договорных моделей
в правовую идеологию, а тем более позитивное право. Задачи теории уголовного
процесса состоят в том, чтобы разъяснять
современную уголовную, уголовно-процессуальную политику, правильно истолковать новый закон, прививать юристам

новое мышление. Актуальную повестку
дня современной уголовно-процессуальной науки обуславливают потребности
в организации и осуществлении «новой
уголовной юстиции», которая призвана
обеспечить долговременную стратегию
экономического и социально-политического развития общества. Нельзя остановить цивилизованный процесс движения
к демократии, выравниванию стандартов
правового регулирования, гармонизации
частного и публичного начал. Затормозить его можно, но этого нельзя допускать. Поэтому актуальным является не
только разработка концепции договорных средств разрешения уголовно-правовых споров, но и критика устаревших
уголовно-процессуальных канонов.
С учетом этого, а также на основании
проведенных исследований [1; 2] автор
полагает возможным вынести на суд читателей некоторые положения, являющиеся новыми или имеющие элементы
новизны.
Прежде всего, современная уголовная политика отражает новый баланс сил
в российском обществе и расстановку
приоритетов властвующих элит, поэтому в ней проявляется объективная тенденция к легализации процесса нахождения компромиссов между сторонами
в уголовно-правовом споре, предметом
которого является преступление, совершенное в сфере экономики. Запрос бизнес-сообщества на договорной способ
разрешения уголовно-правовых споров,
возникающих в ходе предпринимательской деятельности, воплощен в новой
согласительной процедуре (ст. 76 УК и
ст. 28 УПК РФ), институте мер процессуального принуждения (ст.ст. 106–108
УПК РФ), в институте преюдиции (ст. 90
УПК РФ) и пр. Вопрос о применении
мер уголовной юстиции стал предметом
торга между государством и правонарушителем. В выборе правовых инструментов разрешения конфликтов, возникающих в экономической деятельности,
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участвуют обе стороны. Экономия уголовной репрессии проявляется в том,
что уголовная ответственность должна
наступать за те правонарушения, защита
от которых невозможна средствами иных
отраслей права.
Во-вторых, уголовно-процессуальное
право может явиться сферой, где происходит процесс конвергенции частного и
публичного права. Содержание конвергенции частного и публичного права состоит в сочетании управомочивающего,
запрещающего и обязывающего способов
правового регулирования, направленное
на стимулирование, контроль или ограничение индивидуально-волевой и государственно-волевой обусловленности
возникновения, содержания и реализации
прав и обязанностей участников уголовно-процессуальных отношений. Юридическая и социальная сущность, а также
модернизированный опыт и достижения
эволюционного развития конвергенции
частного и публичного права находят
специфическое отражение в содержании
и формах уголовно-процессуальных институтов, имеющих обобщенное название «согласительные процедуры».
В-третьих, нельзя забывать, что важное воздействие на российское уголовно-процессуальное право оказывают интеграционные процессы, глобализация,
которые в значительной степени унифицируют исторические особенности национальной правовой доктрины, сочетания
частно-правового и публично-правового
методов регулирования, приемов законодательной техники. В условиях глобализации конвергенция приобрела силу
объективной закономерности и обеспечивается благодаря выработке общемировых стандартов и требований в области прав человека. Поэтому отрицание
под разными предлогами (скажем, существования якобы непреодолимых «типологических» различий) возможности
рецепции институтов или их элементов
из других правовых систем, процессов

сближения правовых систем, частного и
публичного права является пережитком
фундаменталистской правовой идеологии. Изоляционизм в современном мире
бесперспективен, российское уголовнопроцессуальное право эпохи модерна
становится частью мировой правовой системы, что приводит к унификации процессуальных форм и институтов.
В-четвертых, согласительная процедура является разновидностью уголовно-процессуальной формы. По моему
мнению, согласительная процедура – это
урегулированная нормами УПК деятельность участников процесса, направленная на получение юридически значимого
результата путем согласования своих позиций. В основе понятия согласительных
процедур и их классификации лежат два
главных признака. Во-первых, согласование возможно только между участниками
процесса. Степень их процессуальной самостоятельности может быть различной,
но законом должен прямо допускаться
или презюмироваться определенный минимум свободы воли субъекта права при
выборе варианта поведения и гарантии
этой свободы. Во-вторых, законом прямо
предписывается необходимость согласования воль субъектов. Форма дачи согласия, способы проявления несогласия
(возражения), механизм согласования
могут быть разными, но само назначение
«согласительной процедуры» должно
быть закреплено в уголовно-процессуальном законе и являться синонимом уголовно-процессуальной сделки.
При этом понятие «сделка» имеет
универсальное значение, оно распространяется на все публичные отрасли права.
Субъектом договорных отношений может
быть государство не только в гражданскоправовой сфере, но также и в уголовноправовой. Категория «сделка» применима для объяснения природы некоторых
согласительных междусторонних процедур. Дело даже не в природе обслуживаемого этими процедурами мате-
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риального права, а в более общей и для
частного, и для публичного права идеи, а
именно: субъекты могут распоряжаться
только своими правами при достижении
соглашения, отвечающего их законным
интересам.
Глубоко убежден, что если право обвинения принадлежит прокурору, то им
не может распоряжаться потерпевший.
Отсюда закономерно решение законодателя о недопущении потерпевшего в
процедуру заключения соглашения о досудебном сотрудничестве. Однако прокурор как договаривающаяся сторона вправе принять меры по обеспечению прав и
законных интересов «третьих лиц»: потерпевшего и других участников процесса (гражданского истца).
В-пятых, в УПК РФ должна быть введена согласительная процедура, содержанием которой будет выработка позиции участников стороны обвинения при
отказе государственного обвинителя от
поддержания обвинения (полностью или
частично). Суд вправе прекратить уголовное дело при отказе от обвинения прокурора только при наличии согласия на это
потерпевшего или его представителя.
Вне всякого сомнения, общество защищено тогда, когда правоохранительные
органы снабжены эффективным правовым инструментом для борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Но
эти же виды преступлений представляют
и наибольшую сложность в плане выявления, раскрытия, пресечения. Все это
приводит к идее компромисса, воплотившейся в согласительной процедуре,
что закреплена в гл. 40, 40.1 УПК РФ. Это
вынужденный компромисс, его применение должно быть исключением из общего
правила неотвратимости уголовной ответственности. Поэтому предлагается в уголовном законе (ст. 62 УК РФ) и уголовнопроцессуальном законе (ст. 317 УПК РФ)
сделать специальную оговорку о том, что
соглашение о досудебном сотрудничестве
с обвиняемым допускается только по де-

лам о тяжких и об особо тяжких преступлениях в исключительных случаях.
Вместе с тем не должно быть ограничений на заключение соглашения о
сотрудничестве с лицом, обвиняемым в
совершении любого преступления, расследование по которому проводится в любой форме; предметом соглашения может
быть помощь со стороны обвиняемого в
раскрытии преступлений, изобличении
преступников, не связанных с тем уголовным делом, в котором участвует обвиняемый. Предлагается предусмотреть
возможность подачи ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве как в ходе предварительного расследования, включая дознание, так
и в ходе ОРД, то есть вне рамок процесса.
Наличие официального правового статуса подозреваемого или обвиняемого не
должно быть препятствием для заявления
ходатайства о заключении досудебного
соглашения. Но заключать соглашение
надо только после предъявления обвинения и выяснения позиции защиты по
поводу обвинения. Это необходимо для
обеспечения чистоты сделки, конкретности ее содержания, гарантирования прав
обвиняемого.
Очень важно создать и реализовать в
рамках уголовно-процессуальных отношений надежный комплекс мер защиты,
причем как уголовно-правового, так и
гражданско-правового характера. Справедливое разрешение уголовно-правового спора допускает принятие самого
широкого круга решений, в том числе и
реализацию уголовного преследования
на договорных началах, достижение соглашения о виде и размере уголовного наказания за содеянное. Важно, чтобы был
эффективно восстановлен нарушенный
преступлением правопорядок. Заключение «соглашения о сотрудничестве» обвиняемым с последующим вынесением
на этой основе обвинительного приговора суда есть специфическая форма реализации уголовного преследования.
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Необходимо знать, что соглашения о
сотрудничестве не могут заключаться с
несовершеннолетними и лицами, в отношении которых ставится вопрос о применении принудительных мер медицинского характера. Других ограничений для
заключения соглашения по материальноправовому основанию не должно быть.
Отнюдь не каждое преступление
порождает право обвиняемого на заключение соглашения. Неверно расширительно толковать правовой статус
обвиняемого (подозреваемого) и включать в перечень их процессуальных прав
ст.ст. 46, 47 УПК РФ, гарантирующие
обязанность органа, ведущего уголовное
дело, право на заявление ходатайства о
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Предложения такого
рода не учитывают договорную природу процедуры, предусмотренной гл. 40.1
УПК РФ: права и обязанности сторон
порождаются договором.
Следователь, дознаватель и прокурор
не обязаны разъяснять каждому подозреваемому и обвиняемому их право ходатайствовать о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве, это их
право. В противном случае уголовный
процесс будет просто захламлен такого
рода ходатайствами.
Свойства материальных прав и характер их субъектов должны оказывать существеннейшее влияние на степень свободы распоряжения в процессе как этими
правами, так и исками, которыми они защищаются. Но этими материально-правовыми моментами не определяется всецело ни конструкция всего процесса, как
состязательного или следственного, ни
отдельные институты, вроде согласительных процедур, центральными из которых
являются сделки о признании обвинения: 1) простая сделка (гл. 40 УПК РФ);
2) сделка, включающая досудебное сотрудничество (гл. 40.1 УПК РФ). Правовая природа этих уголовно-процессуальных сделок диспозитивна; она может

быть объяснена через схему признания
уголовного иска стороной защиты и выработку на этой основе договорных условий поведения сторон (в виде взаимных
прав и обязательств) с целью достижения
предусмотренных в законе правовых последствий.
Целесообразно всегда иметь в виду,
что договор – это акт обоюдного волеизъявления сторон. Поэтому в УПК РФ
должны быть прописаны обязательства
органа следствия и прокурора, которые могут стать предметом соглашения,
а в конечном итоге (в случае невыполнения) – основанием для юридической ответственности государства. Для сделки о
признании уголовного иска применимы
частноправовые способы защиты и меры
ответственности за злоупотребление сторонами своими правами: совершение
сделок, не соответствующих закону или
иным правовым актам, а также совершенных с целью, противоречащей основам правопорядка и нравственности, недопустимо.
Несомненно, событие преступления,
его квалификация не могут быть предметом соглашения. Предъявленное обвинение служит правовой основой для заключения соглашения о сотрудничестве.
С момента заключения соглашения права
и обязанности сторон вытекают уже непосредственно из договорного обязательства. С этим связана так называемая новация, под которой понимается соглашение
сторон (сделка) о замене первоначального
обязательства другим. Изменение обвинения влечет необходимость заключения нового соглашения и признания юридически
ничтожным предыдущего. Но изменение
обвинения надо допускать лишь в случае,
если будет доказана неискренность обвиняемого, умысел на сокрытие фактов своей преступной деятельности.
Пока гл. 40.1 УПК РФ не предусматривает достаточных гарантий обеспечения
интересов обвиняемого, давшего согласие на сотрудничество со следствием. Для
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защиты существует только один способ
борьбы со злоупотреблениями: обжаловать действия (бездействие) следователя,
прокурора в суд. Однако более действенным было бы введение запретов на: а) использование в суде стороной обвинения
документов, составленных обвиняемым,
его защитником при заключении и реализации соглашения о сотрудничестве в качестве «обвинительных доказательств»,
если соглашение утратило юридическую
силу; б) возвращение прокурором дела
следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема
обвинения либо квалификации действий
обвиняемого или при пересоставлении
обвинительного заключения по причине
отказа от внесения представления в суд в
порядке ст. 317.5 УПК РФ; в) изменения
в худшую сторону обвинения, по сравнению с тем, которое послужило правовой
основой для заключения досудебного соглашения, если такое не было специально
оговорено в самом соглашении.
На мой взгляд, гарантией против злоупотреблений в реализации института досудебного соглашения о сотрудничестве,
было бы введение нормы об обязательном участии лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве в
рассмотрении уголовного дела в отношении соучастников преступления.
Законодательный запрет на обжалование в суд решения (действия/бездействия)
следователя, руководителя следственного
органа, прокурора, которое не позволяет
состояться досудебному соглашению о
сотрудничестве, совершенно оправдан.
Никто не может принудить ни одну из
сторон к заключению соглашения, в том
числе суд. Достижение такого соглашения возможно только в добровольном
порядке, в результате распоряжения сторонами своими диспозитивными правомочиями. Решения должностных лиц
органов предварительного следствия и
дознания, прокурора по поводу заключения или отказа в заключении соглашения

о сотрудничестве не могут быть обжалованы в судебном порядке заинтересованными лицами. Эти решения могут быть
обжалованы только прокурору или руководителю органа следствия (ст. 124, ч. 4
ст. 317 УПК РФ).
Тем более недопустимы судебные
споры внутри обвинительно-следственной власти между прокурором и следователем, руководителем следственного
органа по поводу заключения соглашения
или его прекращения. Решение, принимаемое прокурором, следователем, руководителем следственного органа обжалованию в порядке ст. 125 УПК не подлежит.
Несомненно, судебный контроль за
досудебным соглашением о сотрудничестве сторон применим только для разрешения спорных ситуаций, возникающих
по поводу его реализации при различии в
оценках его результатов. Постановление
прокурора о прекращении соглашения,
отказ от внесения представления и другие решения органа предварительного
расследования, в которых содержится решение о выходе из соглашения или негативной оценке действий обвиняемого по
выполнению своих обязательств по соглашению, могут быть обжалованы стороной защиты в порядке ст. 125 УПК РФ.
Отсюда и согласительная процедура,
предусмотренная гл. 40.1 УПК РФ, в
окончательном виде может реализоваться как через особый порядок судебного
разбирательства (гл. 40 УПК РФ), так и
через обычный порядок судебного разбирательства. В числе причин этого могут
быть: а) невозможность выделения уголовного дела в отношении обвиняемого,
заключившего досудебное соглашение
и выполнившего свои обязанности по
нему; б) невнесение прокурором представления, предусмотренного ст. 317
УПК РФ; в) первоначальный отказ судьи
рассматривать дело в особом порядке
и последующее выяснение им того, что
подсудимый виновен по предъявленному
обвинению, заключение досудебного
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соглашения было правомерным, его результаты следует оценить положительно,
что приводит к вынесению обвинительного приговора в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 317 УПК РФ.
Уголовный кодекс РФ, в качестве обязательного условия применения положений ч.ч. 2 и 4 ст. 62, проведение особого
порядка судебного разбирательства не
требует. Судья обладает дискреционными полномочиями в том, что касается
оценки юридической и фактической сторон заключенного сторонами соглашения о сотрудничестве и формы судебного
разбирательства по данному делу. Следовательно, довод о том, что уголовнопроцессуальная форма, предусмотренная
главой 40.1 УПК РФ, учитывает все ситуации, связанные с реализацией досудебного соглашения, некорректен. В принципиальном плане ничто не мешает судье
провести судебное разбирательство по
общим правилам и вынести решение, руководствуясь ч. 5 ст. 317 УПК РФ.
Если суд осуществил переход на обычный порядок судебного разбирательства,
то последствиями этого может быть как
подтверждение виновности подсудимого
и, вместе с тем, выполнение сторонами
условий досудебного соглашения, тогда
суд применяет правила гл. 40.1 УПК, так
и оправдание подсудимого или, наоборот, осуждение с применением нормы об
обстоятельстве, отягчающем его ответственность.
Если уголовное дело в отношении
обвиняемого, заключившего досудебное
соглашение о сотрудничестве и выполнившего свои обязательства, невозможно выделить в отдельное производство
ввиду невыполнимости требований ч. 2
ст. 154 УПК РФ, то уголовное дело в отношении всех обвиняемых направляется в суд и рассматривается в общем порядке. При этом прокурор, утверждая
обвинительное заключение, составляет
представление согласно ст. 317 УПК РФ,
в котором ходатайствует перед судом

о применении к сотрудничавшему со
следствием обвиняемому поощрительной уголовно-правовой санкции, предусмотренной ч.ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ. Суд,
убедившись в выполнении условий соглашения о сотрудничестве, вправе по результатам рассмотрения уголовного дела
назначить этому подсудимому наказание
по правилам ст. 317 УПК РФ.
Считаю, что обязательным условием заключения соглашения о сотрудничестве является согласие обвиняемого
с предъявленным ему обвинением и дача
им признательных показаний. Факт согласия с предъявленным ему обвинением должен быть отражен в соглашении
о сотрудничестве, однако устанавливать
субъективную сторону его раскаяния
следователь не обязан. Другие элементы
состава обстоятельств, смягчающих ответственность (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ)
могут присутствовать в действиях обвиняемого не в полном объеме. Более того,
достаточно и одного из них, если так договорились стороны. Предметом соглашения является не деятельное раскаяние,
а содействие обвиняемого в раскрытии
преступлений, совершенных иными лицами, их изобличение и розыск имущества, полученного лицами в результате
преступной деятельности.
Если в ходе досудебного производства
заключалось соглашение о сотрудничестве и дело было направлено прокурором в суд с обвинительным заключением
и соответствующим представлением, то
судья должен назначить предварительное
слушание и провести его в соответствии
с гл. 34 УПК РФ. Именно во время предварительного слушания государственный
обвинитель должен определиться со своей позицией в судебном заседании. Суд
обязан выяснить позицию государственного обвинителя, прежде чем принять
решение о форме предстоящего судебного разбирательства. Суду важно предварительно принять решение о мерах по
обеспечению безопасности в отношении
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лица, сотрудничающего с властями. Не
менее важным является выяснение судом
в предварительном заседании позиции
потерпевшего, гражданского истца, ответчика по поводу возможности проведения судебного разбирательства в особом
порядке. В ходе предварительного слушания судом может быть положительно
решен вопрос о проведении судебного
разбирательства в общем порядке по
уголовному делу, по которому было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Таким образом, сложности
перехода из стадии предварительного
расследования, в которой реализовывалось досудебное соглашение, в судебную
стадию диктует необходимость проведения предварительного слушания. Поэтому полностью поддерживаю предложение о дополнении ч. 1 ст. 229 УПК РФ
четвертым основанием: «при поступлении в суд уголовного дела с досудебным
соглашением о сотрудничестве».
Суд при рассмотрении уголовного
дела, по которому было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве
в порядке гл. 40.1 УПК РФ, вправе переквалифицировать действия подсудимого
или принять решение о переводе преступления из одной категории (ч. 6 ст. 15
УК РФ) в другую.

Согласительные процедуры внутри
обвинительно-следственной власти объединены общим принципом – обеспечить
единство официальных представителей
стороны обвинения и стороны защиты
перед судебной властью. Эти процедуры образуют подготовительную часть
превентивного судебного контроля, хотя
вмешательство суда в них недопустимо.
Разработка теоретических основ согласительных процедур в уголовном судопроизводстве пока еще весьма далека
от завершения. Ныне она должна сочетаться с определением и решением проблем законодательной регламентации досудебного соглашения о сотрудничестве,
договорных форм разрешения уголовноправовых споров между государством и
субъектами предпринимательской, экономической деятельности.
Результаты исследований согласительных процедур, направленных на расширение альтернативных, договорных
способов разрешения уголовно-правовых споров, позволят в перспективе осуществить рационализацию деятельности
правоохранительных органов и, в связи
с этим, совершенствование как самого
вида указанной уголовно-процессуальной деятельности, так и отдельных ее
элементов.
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