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ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В статье с учетом соотношения общественных и личных интересов в уголовном процессе исследуется повышенно актуальная проблема законодательного исключения потерпевшего из процесса заключения досудебных соглашений о сотрудничестве с подозреваемым/обвиняемым. Обосновывается мнение, что эта концепция представляет собой
правовой, законодательный и социальный нонсенс с точки зрения реализации самого
назначения уголовного судопроизводства.
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Сразу отметим, что институт досудебных соглашений о сотрудничестве с подозреваемым и обвиняемым – в том виде, в
котором он сформулирован в гл. 40.1 УПК
РФ (далее – УПК) – во многом таит в себе
серьезные опасности для достижения самого назначения уголовного судопроизводства. В первую очередь это касается
защиты прав и законных интересов потерпевшего по уголовному делу, обеспечение
которых в ст. 6 УПК названо первоочередной функцией этого вида современного
российского судопроизводства.
Наши рассуждения в обоснование
вышевыдвинутой гипотезы представляется целесообразным начать с неизменно актуальной и остающейся не менее
дискуссионной проблемы соотношения
общественных и личных интересов в уголовно-процессуальном праве и при правоприменении в его рамках.
В современной уголовно-процессуальной литературе их в ряде случаев
именуют также государственными и
частными интересами; интересами публичными, индивидуальными и коллек-

тивными [9, с.155–157], что, однако, по
нашему мнению, гносеологических, социальных и правовых особенностей их (как
общественных и личных интересов) в
принципе не меняет.
Вот как сущность тех и других интересов в уголовном судопроизводстве в
свое время разъяснялась известным отечественным процессуалистом Л.Д. Кокоревым, особо подчеркивающим их теснейшую взаимосвязь:
«Общественные интересы в судопроизводстве выражены в его задачах (ст. 2
Основ) и представляют собой не сумму
личных интересов, а интересы общества в целом […]. В уголовном судопроизводстве общественные интересы
направлены на охрану общественного,
государственного строя, личности от преступных посягательств». Выразителями
общественных интересов могут быть все
участники уголовного процесса и прежде всего должностные лица, осуществляющие производство по делу.
Личные интересы отражают потребности отдельных участников процесса
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в охране процессуальных прав в связи
с вовлечением в уголовное судопроизводство […], они приобретают особое
значение применительно к лицам, непосредственно заинтересованным в исходе
дела, защищающим свои личные права и
интересы (подозреваемый, обвиняемый,
потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик)» [10, с. 9].
На наш взгляд, цели досудебных соглашений о сотрудничестве, в том виде,
как они опосредованы в действующем
правовом механизме этого института,
есть не что иное, как формулирование,
отражение, главным образом, общественных интересов в структуре назначения
уголовного судопроизводства в целом.
Приоритет отдан именно им – в частности и в основном, борьбе с различными
видами и формами групповой преступности и т.п. – за счет, увы, не менее очевидного ущемления прав и законных интересов потерпевшего.
Законные интересы потерпевшего в
уголовном деле, если говорить об этом
совсем вкратце, думается, состоят в полной компенсации материального ущерба и
морального вреда, причиненного ему преступлением. Безусловно, к этому следует
отнести и наказание, которому подлежит
лицо, причинившее потерпевшему вред и
ущерб, содержание, вид и длительность
которого, по мнению потерпевшего, адекватно совершенному виновным деянию,
его тяжести и наступившим в результате
преступления последствиям.
Очевидно, что для каждого конкретного потерпевшего иерархия ценности
его законных интересов в уголовном
деле различна: одним из них наиболее
важно возмещение причиненного им материального ущерба; другим – размер
материального возмещения морального ущерба. Третьим наконец наиболее
принципиально значима сама уголовная
ответственность виновного и назначаемое ему наказание (об этом подробнее
будет говориться ниже).

По нашим «включенным» наблюдениям1, диапазон мнений потерпевших
по этому вопросу крайне широк: от его
убеждения о необходимости (отсутствия необходимости) привлечения данного лица/лиц вообще к уголовной ответственности до требования назначения
ему/им за совершенное преступление
максимально возможного и строгого по
своему характеру наказания.
Последняя позиция потерпевших
наиболее характерна, что вполне естественно, для судопроизводства по тяжким и особо тяжким умышленным насильственным преступлениям.
Права потерпевшего – это, как представляется (опять же, если говорить вкратце), гарантированные Конституцией и соответствующими отраслевыми законами
принципы и механизмы правового обеспечения, во-первых, удовлетворения его
перечисленных выше законных интересов
как таковых, во-вторых, обеспечения с той
же целью полноценного участия потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
И если с этой точки зрения предпринять попытку анализа института досудебных соглашений о сотрудничестве
(далее для краткости будем обозначать
его аббревиатурой ДСоС), то приходится сделать несколько следующих, мягко
скажем, не соответствующих этому элементу системы назначения уголовного
судопроизводства, выводов:
1.1. ДСоС является, на наш взгляд,
апогеем того, что некогда, обсуждая проблемы правового статуса потерпевшего,
мы обозначили как «снобизм обвинительной власти» [2].
Здесь этот снобизм, в первую очередь,
состоит в том, что – и на это обстоятельство уже неоднократно обращалось внимание в литературе [8; 12] – правовой механизм заключения и реализации ДСоС
не только не включает в себя связанную
Автор 11 лет работал следователем прокуратуры, более 20 лет и по настоящее время является адвокатом по
уголовным делам.
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с ним какую-либо деятельность потерпевшего. Он в принципе вообще не упоминает о потерпевшем как об участнике
досудебного соглашения.
Более того, в отдельных своих положениях он прямо ограничивает предоставленные УПК потерпевшему права на
его участие в судопроизводстве.
В частности, мы имеем в виду следующее: в соответствии с изменениями,
внесенными в ч. 1 ст. 154 УПК, следователю предоставлено не только право на
выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении лица, с которым прокурором заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, но и на
засекречивание данных о его личности:
«В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, изымаются
из возбужденного уголовного дела и приобщаются к уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого,
выделенному в отдельное производство».
Однако нет никаких сомнений, что
лица, с целью изобличения и уголовного
преследования которых с данным подозреваемым/обвиняемым заключено ДСоС
(иными словами, его соучастники по совершению преступления), отчетливо себе
представляют, кто именно дал в отношении них «признательные» показания,
знают, кто именно (если позволить себе
воспользоваться сленговым выражением)
«заложил их».
Иное дело, когда с этой целью – обеспечения безопасности «секретятся»
сведения о человеке, оказывающем содействие в изобличении и уголовном преследовании лиц, совершивших иные, не инкриминируемые ему, преступления. В таких
случаях данные о нем потерпевшего в
принципе не интересуют, ибо даваемые
обвиняемым показания в отношении других преступлений для удовлетворения
непосредственных материальных и процессуальных интересов потерпевшего

значения не имеют. По возбуждаемым
в таких случаях уголовным делам этот
обвиняемый – лишь свидетель, допрос которого и другие следственные действия
с которым под псевдонимом УПК допускал и до создания института досудебных соглашений о сотрудничестве.
Возникает вопрос: имеется ли реальная необходимость «секретить» данные
сведения от этого участника судопроизводства, имеющего в нем, повторим,
свои права и законные интересы, именно с целью удовлетворения которых он
в нем участвует; от него ли могут возникать угрозы безопасности этого лица?
И в выделенном в отдельное производство уголовном деле при необходимости
все процессуальные акты, связанные с заключением ДСоС, напомним, хранятся в
опечатанном конверте.
С этой же целью (обеспечения безопасности лица, с которым заключено
соглашение о сотрудничестве, и близких
ему лиц) ч. 1 ст. 216 УПК дополнена положением о том, что с названными выше
документами потерпевшие, как уже о том
говорилось выше, при предъявлении им
материалов уголовного дела по окончанию предварительного расследования
знакомиться права не имеют.
В этой связи логически возникает как
минимум такой вопрос: как, совершенно не располагая какими-либо данными
о лице, с которым заключено такое соглашение, потерпевший может реализовать свое право на заявление отводов,
решить вопрос о наличии на то оснований? И как это коррелируется, и коррелируется ли вообще, с тем, что «Обязанностью государства является […]
обеспечение потерпевшему от преступления возможности отстаивать свои
права и законные интересы любыми не
запрещенными законом способами»2?
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня
2010 г. «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» (п.1) // Российская газета. 2010. 7 июля.
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1.2. Следующее, еще более глобальное проявление «снобизма обвинительной власти» (в конце концов, права потерпевшего – лишь средства обеспечения
удовлетворения его законных интересов).
В правовом механизме досудебных
соглашений о сотрудничестве, как уже
отмечено, не предусмотрена необходимость не только учета, но и просто выяснения его мнения по вопросу возможности и/или рациональности заключения
ДСоС с тем или иным лицом, в отношении которого осуществляется уголовное
преследование по делу, по которому он
признан потерпевшим (!).
В то же время потерпевший имеет свои
законные (вкратце очерченные выше) интересы по делу, и потому, очевидно, ему
далеко не безразлично, будут ли условия
заключаемого с лицом (подозреваемым,
обвиняемым) ДСоС субъективно им соответствовать, удовлетворять его в этом
отношении ожидания.
Более того, в соответствии с УПК
потерпевший – представитель стороны
обвинения, наравне со следователем и
прокурором, с которым по ходатайству
о том следователя стороной защиты и
предлагается заключение такого соглашения.
В этой связи напомним, что даже при
ходатайстве обвиняемого о принятии судебного решения по его делу «просто» в
особом порядке его удовлетворение невозможно без согласия на то потерпевшего (ст. 314 УПК). И далеко не во всех случаях потерпевший, исходя из иерархии
ценностей своих законных интересов,
такое согласие дает.
Сотрудник органов милиции Ц., находясь пьяным за рулем собственного автомобиля, нарушил правила дорожного
движения, результатом чего стала гибель двух малолетних детей.
Будучи изобличенным в совершении
этого преступления, Ц. виновным себя
признал и при выполнении требований
ст. 217 УПК ходатайствовал о применеБиблиотека криминалиста. Научный журнал. № 3 (4), 2012

нии по его делу особого порядка судебного разбирательства.
В этом случае в соответствии с ч. 7
ст. 316 УПК суд не мог назначить Ц. наказание в виде лишения свободы на срок
более шести лет (ч. 6 ст. 264 УК предусматривает максимальное наказание
на срок до девяти лет лишения свободы).
Несмотря на то что государственный обвинитель был согласен с ходатайством обвиняемого, потерпевшие
категорически возражали против его
удовлетворения, требовали назначения
Ц. максимально возможного наказания;
в этой связи дело было рассмотрено в
обычном порядке, Ц. был приговорен к
восьми годам лишения свободы.
Но – и в этом у нас нет сомнений – исключение потерпевшего из механизма
принятия и реализации решения о досудебном соглашении с подозреваемым/обвиняемым, не некое упущение законодателя при формировании института ДСоС.
Это – его принципиальная, но, по нашему
убеждению, ошибочная позиция.
Помимо обычного «снобизма» обвинительной власти («простого» пренебрежительного отношения к этому
участнику судопроизводства), по нашему
убеждению, обусловливается такая позиция законодателя опасениями того, что
потерпевшие своего согласия на заключение с кем-либо из посягавших на них
лиц досудебного соглашения о сотрудничестве давать не будут.
Также полагая, что рассматриваемая
позиция принципиальна, А.С. Александров увещает читателя: «Законодатель
сделал все правильно, поскольку цель
института сугубо публично-правовая –
раскрытие преступлений, новых прежде
всего. Если ставить достижение этой
цели в зависимость от воли потерпевшего, то институт значительно потеряет в
своей эффективности» [1, c. 12].
Иными словами, по мнению этого автора (как мы его поняли), «Я – власть
и лучше знаю, что государству надо.
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А ты – ничтожный потерпевший – смирись, не суетись, потерпишь3 и дальше;
твое мнение меня – власть – не только не
колышет, но и не интересует».
Насколько основательны и обоснованы такие опасения?
Попытка формулирования своего мнения по поставленному вопросу требует,
думается, построения некой шкалы (системы) иерархии ценностей законных интересов потерпевшего при его участии в
уголовном судопроизводстве, и изучения
их влияния на возможность заключения
ДСоС с учетом мнения потерпевшего.
Сразу оговоримся, что дальнейшие
наши рассуждения по этому вопросу будут носить чисто постановочный,
«пилотажный» характер, ибо более
углубленная система данной иерархии, несомненно, требует дальнейших
репрезентативных социологических и
статистических исследований, которые,
насколько нам известно, в последние
годы, а с позиций их влияния на ДСОС,
вообще не производились.
Итак, каковой нам представляется
шкала ценностей законных интересов потерпевшего, на удовлетворение которых
он рассчитывает при своем участии в
уголовном судопроизводстве (здесь в соответствии с темой нашего исследования
мы ведем речь о преступлениях, совершенных группой лиц)?
Составляя эту шкалу, мы условно введем следующие ограничения:
а) мнение потерпевшего об удовлетворении своих законных интересов не зависит от его личных отношений с причинителями ему вреда;
б) его мнение об этом в ходе судопроизводства не претерпевает изменений в
связи с применением к нему воздействия
со стороны заинтересованных в исходе
дела лиц (в том числе воздействия противоправного).
Потерпевший на жаргоне, воспринятом и в полицейском
сленге, именуется, как известно, «терпилой».

3

В реальной следственной и судебной
практике, как известно, позиции потерпевших по делу в этом отношении претерпевают различные, и в ряде случаев
весьма существенные, трансформации,
объясняемые, в первую очередь, оказываемым на них воздействием со стороны
лиц, заинтересованных в определенном
исходе уголовного дела.
1. «Идеальным», оптимальным в этом
отношении является, несомненно, полное и безотлагательное возмещение ему
причиненного материального и морального вреда и назначение всем виновным в
их причинении наказания, соответствующего тяжести совершенного ими посягательства и удовлетворяющего субъективные на этот счет ожидания потерпевшего.
В данном случае мы ведем речь о ситуации, когда указанные законные интересы потерпевшего удовлетворяются в
результате эффективной деятельности
правоохранительных и судебных органов, не нуждающихся для удовлетворения названных – несомненно, не только
интересов этого лица, но и общественных интересов – в «сделках» с кем-либо
из подозреваемых/обвиняемых в групповом преступлении. Речь о необходимости
заключения ДСоС при этом не стоит.
В следственной практике встречаются и диаметрально противоположные ситуации – когда лицо, признанное по делу
потерпевшим, таковым себя не считает
и на какую-либо компенсацию причиненного ему ущерба и наказание виновных в
посягательстве лиц не претендует.
Они характерны, например, для случаев, когда причинителями вреда являются
близкие к потерпевшему лица, либо когда потерпевший является членом организованной преступной группы и посягательство на него совершено членами
этой или конкурирующей с ней другой
организованной преступной группы, либо
в ходе других «криминальных разборок».
Мы полагаем, что для этих ситуаций
коллизий с потерпевшим по поводу его
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мнения о целесообразности заключения
ДСоС возникнуть не может – ему этот
вопрос, по большому счету, безразличен.
Более того, по нашему мнению, такое, пострадавшее от преступного посягательства лицо, не следует вообще
автоматически, даже не выяснив его
мнения на этот счет – считает ли он
себя потерпевшим, наделять этим процессуальным статусом (как то предписывает действующая редакция ст. 42
УПК) [3].
2. Полное и безотлагательное возмещение ему материального и морального
вреда независимо от того, все ли участники совершенного в отношении него преступления установлены и привлечены к
ответственности.
Очевидно, что удовлетворение этого,
естественно, законного интереса потерпевшего на возмещение ему причиненного материального и морального вреда
может стать предметом заключения с выявленным и изобличенным участником
группового преступления досудебного
соглашения о сотрудничестве, что, заметим, специально подчеркивается в ст. 61
УК и ст. 317.1. УПК.
Мы предполагаем (подчеркнем, по
названным выше причинам лишь предполагаем), что для большей части потерпевших от групповых преступных ненасильственных «чисто» экономических
посягательств (кражи, мошенничества,
и т.п.) удовлетворение этого законного
интереса является приоритетным.
Безотлагательное и, по возможности,
полное возмещение причиненного им
вреда для потерпевшего от подобного
преступления, как то показывает практика, для него значимее того, чтобы все соучастники преступления понесли уголовную ответственность. И потому, думается
нам, при соответствующем разъяснении
следователем сложившейся по делу ситуации потерпевший не только не будет
возражать против заключения ДСоС, но и
охотно даст на это свое согласие.

К примеру, у нас не возникает никаких сомнений в том, что потерпевший
бы охотно согласился на заключение
ДСоС с обвиняемым (если следователь и
прокурор были бы обязаны, а условиях
действующего законодательства сочли
бы необходимым – о чем будет говориться далее, выяснить его по этому поводу
мнение) по следующему конкретному
уголовному делу.
П. обвиняется в том, что в период
до 8 ноября 2008 г., находясь в г. СанктПетербурге и действуя из корыстных побуждений, посредством переписки с использованием ЭВМ в компьютерной сети
«Интернет» вступил в сговор с неустановленными лицами – пользователями
сети «Интернет», зарегистрировавшими
себя в ней под различными псевдонимами,
на тайное хищение чужого имущества.
При этом П. взял на себя обязательство совместно с другими неустановленными лицами осуществить непосредственно действия, связанные с доступом
через сеть «Интернет» к электронным
ресурсам подразделения международной
банковской компании RBS (США, штат
Джорджия, г. Атланта), модифицировать и скопировать компьютерную информацию электронных счетов клиентов
указанной компании в целях хищения размещенных на счетах денежных средств,
принадлежащих клиентам указанных
компаний…
П. передал похищенную банковскую
информацию неустановленным лицам,
которые изготовили поддельные банковские карты и получили в период с 8 ноября 2008 г. по конец декабря 2008 г. с
помощью банкоматов, находящихся в
г. Санкт-Петербурге, г. Москве и других городах различных стран денежные
средства в наличной форме в размере
не менее 9 миллионов 400 тыс. долларов
США. Полученные таким образом денежные средства неустановленные лица
в дальнейшем передали П., за исключением части денежных средств, которые
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согласно договоренности между П. и
неустановленными лицами причитались
последним за выполненные действия по
обналичиванию денежных средств4.
Заключенное с П. досудебное соглашение о сотрудничестве включало в себя
следующие обязательства обвиняемого:
– выдать следствию денежные средства, составляющие переданную ему
долю похищенного имущества, сверх
имущества, на которое в ходе следствия
наложен судебный арест;
– совершить необходимые формальные действия, направленные на досудебное возмещение имущественного
ущерба, включающее передачу банку
RBS (США, штат Джорджия, г. Атланта),
признанному потерпевшим по делу, всего арестованного по делу имущества, за
исключением нежилого помещения 22-Н
в дом … в городе Санкт-Петербурге, приобретенного его отцом на его личные сбережения до совершения П. инкриминируемых действий;
– дополнительно передать в счет возмещения причиненного имущественного
ущерба банку RBS 250 000 (двести пятьдесят тысяч) евро и 50 000 (пятьдесят
тысяч) долл. США5.
3. Изобличение и уголовная ответственность всех лиц, совершивших преступление в отношении потерпевшего,
возможность чего, однако, напрямую обусловливает необходимость заключения
с одним из них досудебного соглашения
о сотрудничестве, а потому влечет существенное сокращение для него наказания, по сравнению с тем, которое могло
быть ему назначено в отсутствии такового соглашения.
Думается, что позиция потерпевшего
по поводу необходимости заключения
4
Как видим, исходя из этой фабулы возможность установления по нему всех участников совершения данного
преступления представляется весьма проблематичной.

Полный текст этого досудебного соглашения о сотрудничестве приведен нами в работе: О.Я. Баев. Посягательства
на доказательственную информацию и доказательства в
уголовном судопроизводстве. М., 2010. С. 242–245.

5

в этой ситуации ДСоС во многом будет
обусловливаться видом совершенного в
отношении него группового преступного
посягательства.
Одна – когда в отношении потерпевшего было опять же совершено преступление, не связанное с насилием (кража,
мошенничество, грабеж, не сопряженный
с насилием, и т.п.).
Мы полагаем, что, по уголовным делам о преступлениях этих видов решение
прокурора о заключении с кем-либо из
обвиняемых досудебного соглашения о
сотрудничестве у потерпевшего «идиосинкразии» вызывать не будет.
Так, например, представляется абсолютно верной и глубоко этичной позиция
прокурора, который перед заключением
досудебного соглашения о сотрудничестве не только ознакомил с его проектом
потерпевшего, но и получил от него письменное на это согласие по следующему
уголовному делу.
Сотрудники милиции К., З., У. по
предварительному сговору между собой,
используя свое служебное положение,
мошенническим путем завладели имуществом нескольких частных предпринимателей. При этом непосредственно
с потерпевшими из подозреваемых «взаимодействовал» лишь самый младший из
них по должности и званию К.; двое других выполняли роли интеллектуальных
соучастников.
В ходе расследования К. заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В соответствии
с ним К. принимал на себя обязательство
активно содействовать изобличению
своих соучастников; прокурор – не возражать против решения следователя об
изменении К. меры пресечения на период
расследования дела, а затем войти в суд
с представлением об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения
судебного решения в отношении К.
С участием К. после заключения с ним
соглашения был проведен ряд следствен164
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ных действий, направленных на изобличение его соучастников (им были даны
развернутые показания о самом механизме мошенничества, роли каждого из соучастников в его реализации, проведены
очные ставки между ними и К., выемки
документов, местонахождение которых
указал К., и др.).
З. и У. были арестованы, а в отношении К., напротив, ранее избранная мера
пресечения в виде содержания под стражей была изменена на домашний арест
(при этом были предприняты необходимые меры обеспечения безопасности К. и
его близких).
Другая позиция потерпевшего относительно целесообразности заключения
ДСоС может сформироваться в случаях
совершения в отношении него группового насильственного преступления (разбоя, изнасилования, нанесения телесных
повреждений различной тяжести и по
различным мотивам, и т.п.).
Думается, что во многом мнение потерпевшего о целесообразности заключения ДСоС здесь будет предопределяться
ролью лица, с которым предполагается
заключить такое соглашение, в совершении посягательства, степенью его активности при этом и характером других личных его преступных действий.
Третья наконец позиция потерпевшего по данному вопросу далеко не исключена в тех случаях, когда результатом группового посягательства явилась
смерть (убийство, телесные повреждения, повлекшие смерть, и т.п.) пострадавшего, именно в связи с чем он (потерпевший) наделен соответствующим
процессуальным статусом.
Нам представляется, что в подобных
случаях основной законный интерес потерпевшего чаще всего состоит в изобличении всех участников совершенного
убийства, иного посягательства, повлекшего смерть близкого ему, потерпевшему,
человека, привлечении всех их к уголовной ответственности. И для его удовлет-

ворения потерпевший, думается, не стал
бы возражать против заключения ДСоС
с тем или иным из соучастников преступления.
В этом нас убеждают результаты
бесед с потерпевшими, близкие которых погибли в результате совершения в
их отношении групповых преступлений.
При этом отдельные соучастники преступлений остались либо вообще неизвестными, либо их виновность по делу не
была доказана.
Подавляющее число таких потерпевших высказали мнение, что они дали
бы свое согласие на заключение ДСоС,
если бы в результате его все участники
преступления были выявлены и понесли
наказание.
Такое мнение, к примеру, было выражено потерпевшей по следующему уголовному делу (к моменту окончания по
нему предварительного расследования
институт досудебных соглашений еще
законодательно сформирован не был).
Ч. совершил умышленное убийство
Х-вой. Сразу после задержания он показал, что убийство им было совершено
«по заказу» М. – бывшего мужа Х-вой,
входящего в одну из криминальных группировок, от которого получил в качестве «предоплаты» 10 тыс. долл. США.
Свои показания Ч. подтвердил и при
проверке его показаний на месте происшествия, и при предъявлении ему обвинения; при этом производство данных
следственных действий сопровождалось
видеозаписью.
Проверка соответствующей следственной версии была осуществлена
исключительно формально: был поверхностно допрошен М., естественно, отрицавший указанную выше свою причастность к данному преступлению, и
проведена очная ставка между Ч. и М.,
на которой обвиняемый тут же от своих ранее данных показаний отказался,
пояснив, что он оговорил М.,; убийство
же ранее незнакомой ему потерпевший
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он совершил на почве возникших между
ними личных отношений.
И хотя в деле имелось и прямые доказательства, и множественные косвенные
улики «заказного» характера убийства Ч.
Х-вой, следователь, а затем прокурор при
утверждении обвинительного заключения согласились с его версией о мотиве
совершения этого преступления.
В ходе судебного следствия, несмотря
на то что Ч. продолжал утверждать о
совершении им убийства на почве личных
счетов с потерпевшей, версия о его «заказном» характере нашла себе и дополнительные подтверждения. Однако, как
известно, суд не может выйти за пределы предъявленного подсудимому обвинения [4, c. 32–36; 5]. Поэтому, отразив
данные обстоятельства в приговоре, суд
был вынужден осудить Ч. по ч. 1 ст. 105
УК РФ, назначив ему максимально строгое наказание, которое предусматривает санкция этой части ст. 105 УК.
Заказчик же убийства остался безнаказанным, что повлекло многочисленные
и, на наш взгляд, вполне обоснованные
жалобы по этому поводу потерпевшей во
все высшие правоохранительные, исполнительные и судебные органы страны6.
4. Изобличение и привлечение к ответственности всех соучастников совершенного в отношении потерпевшего преступления и назначение каждому из них
максимально возможного строгого наказания безотносительно от возмещения
ему материального/морального вреда.
По нашим наблюдениям, эта позиция
более всего характерна для лиц, признанных потерпевшими, по делам о групповых преступлениях, повлекших убийство
их близких родственников, тем более
малолетних/несовершеннолетних детей.
И потому, предполагаем мы, именно
потерпевшие по таким уголовным делам
могут выражать свое резкое и принципиальное для них несогласие предложе6

Все они, увы, разумеется, остались неудовлетворенными.

нию следователя о заключении ДСоС с
кем-либо из уже выявленных и изобличенных соучастников совершения такого преступления.
Думается, именно рассматриваемая
весьма вероятная непримиримая позиция
потерпевшего (значительно в большей
степени, чем очерченные выше) является основным камнем преткновения, повлекшим решение законодателя об исключении в целом его участия в системе
заключения досудебного сотрудничества
с подозреваемым/обвиняемым.
Но, тем не менее, даже осознавая
возможность такой позиции потерпевших, мы глубоко убеждены в том, что
исключение потерпевшего из процессов
согласования условий ДСоС и его непосредственного заключения – правовой,
законодательный и социальный нонсенс.
Также считая, что мнение потерпевшего должно выясняться во всех ситуациях заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, Л.М. Лукьянова
совершенно уместно дополнительно аргументирует его тем, что «это будет соответствовать международным нормам,
в соответствии с которыми жертвам
преступлений должна обеспечиваться
возможность изложения своего мнения
на соответствующих этапах судебного
разбирательства в тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы, и Конституции РФ, согласно ст. 52 которой
государство обеспечивает потерпевшим
доступ к правосудию» [11, c. 168].
В то же время, думается, не следует
ставить отсутствие согласия потерпевшего в прямую зависимость на возможность
заключения такого соглашения, как это
уже предлагают отдельные авторы.
Так, логически развивая мнение
А.В. Смирнова о том, что заключение
такого соглашения без участия и волеизъявления потерпевшего, с точки зрения соблюдения конституционных требований и норм международного права
весьма сомнительна, А.Р. Белкин пришел
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к категорическому выводу, что «согласие
потерпевшего – необходимое условие заключения досудебного соглашения с подозреваемым, обвиняемым» [6, c. 73; 7,
c. 122].
С этим, внешне вполне респектабельным, предложением мы согласиться не
может думаем, что оно, мягко скажем, не
учитывает реалии правоохранительной, в
первую очередь следственной, практики.
Иное дело, что – и здесь мы возвращаемся к проблеме соотношения личных
и общественных интересов в уголовном
судопроизводстве – не следует ставить
отсутствие согласия потерпевшего в прямую зависимость на возможность заключения такого соглашения.
Наша позиция по этой проблеме следующая.
Если удовлетворение общественных
интересов, заключающихся в рассматриваемом здесь ракурсе, в первую очередь
в неотвратимости ответственности всех
участников группового преступления,
невозможно без заключения с кем-либо
из их участников ДСоС7, то они должны
превалировать над личными, подчеркнем,
законными интересами потерпевшего.
В частности, это относится и к его требованиям назначения максимально строгого
наказания всем участникам преступления.
Это следует из содержания второго
элемента системы назначения уголовного
судопроизводства – уголовного преследования и назначения виновным справедливого наказания (выполнение подозреваемым/обвиняемым своих обязательств,
принятых при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве – есть обстоятельство, обуславливающее назначение осужденному наказания по правилам
гл. 40.1 УПК).
С К., обвинявшимся в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2
ст. 209, п.п. «в», «з» ст. 105, п. «а», «б»
С предусмотренными законом последствиями для этого
лица в виде существенного смягчения ему наказания.
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ч. 4 ст. 162, а также другими статьями УК РФ УК РФ, органами уголовного
преследования по его ходатайству было
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. По его условиям он взял
на себя обязательство дать правдивые
и последовательные показания об обстоятельствах совершения преступлений
совместно с другими лицами, своими показаниями активно содействовать следствию в расследовании преступлений
и уголовному преследованию других соучастников, обязался подтвердить свои
показания при судебном рассмотрении
дела, а также сообщить обо всех известных ему преступлениях.
Свои обязательства К. выполнил, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, а затем в порядке, предусмотренном гл. 40.1
УПК РФ, судом рассмотрено; К. был
осужден к лишению свободы.
В кассационных жалобах потерпевшие указывали, что их права были нарушены при принятии судом решения о
рассмотрении дела в особом порядке при
наличии на то их возражений (очевидно,
что причиной обжалования состоявшегося в отношении К. приговора было несогласие потерпевших с размером назначенного К. наказания).
Оставляя эти кассационные жалобы
потерпевших без удовлетворения, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ указала, что «по смыслу
ст. 317.6 УПК РФ возражения потерпевших против рассмотрения дела в особом порядке не являются основанием для
изменения порядка рассмотрения дела и
не влечет рассмотрения дела в особом
порядке»8.
Однако, отнюдь, сказанное не должно
свидетельствовать об отсутствии необходимости для следователя своевременно
8
Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 14 марта 2011 г. № 33-011-3 //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011.
№ 10. С. 5–6.
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не только уведомлять потерпевшего о
предполагаемом решении заключить досудебное соглашение о сотрудничестве
с неким подозреваемым/обвиняемым,
разъяснить его суть и причины принятия
решения, но и выяснять его мнение по
этому вопросу, отразив его в соответствующем процессуальном акте (протоколе).
К примеру, следователь может «заложить» положительное мнение потерпевшего о целесообразности заключения
ДСоС в постановление о возбуждении
перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; отрицательное (если не считает
необходимым в интересах дела с ходатайством стороны защиты согласиться) – в
обоснование своего постановления об отказе в удовлетворении соответствующего
ходатайства.
В случае возникновения конфликта
названных общественных и личных интересов, когда потерпевший, исходя, как
сказано, из личных интересов в деле, не
считает возможным согласиться на заключение ДСоС, то следователь должен
выразить свое мнение по этой позиции
потерпевшего в мотивированном постановлении. Такое постановление следователь с другими соответствующими
материалами должен предоставлять прокурору, который и будет решать вопрос
о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве с конкретным подозреваемым/обвиняемым.
В сущности, здесь дело обстоит так
же, как и с иными ходатайствами, заявляемыми потерпевшим в ходе предварительного расследования и при ознакомлении его с его материалами (скажем,
о квалификации действий обвиняемого,
о решении следователя о прекращении
уголовного преследования в отношении

отдельных лиц). Не имея оснований для
удовлетворения заявленных ходатайств
(или не считая возможным – будем реалистами – по тактическим соображениям
это сделать), следователь своим постановлением в том потерпевшему отказывает, что не лишает последнего на право
обжалования в установленном порядке
принятого следователем решения.
Однако в случае заключения ДСоС в
действующей редакции этого правового
института потерпевший не только лишен такого права, но до окончания расследования по выделенному в отношении
лица, с которым такое соглашение заключено, дела, он об этом факте просто
не знает!
В одном из своих постановлений
Конституционный Суд РФ отметил, что
«обязанность государства обеспечивать
восстановление прав потерпевшего от
преступления не предполагает наделение
потерпевшего правом предопределять
необходимость осуществления уголовного преследования в отношении того или
иного лица, а также пределы возлагаемой
на это лицо уголовной ответственности.
«Такое право, – подчеркнул КС, – в силу
публичного характера уголовно-правовых отношений может принадлежать
только государству в лице его законодательных и правоприменительных
органов»9.
Нельзя с этим не согласиться.
Однако эти положения не могут поколебать нашего убеждения в том, что сам
факт исключения потерпевшего из процессов согласования условий досудебного соглашения о сотрудничестве и его непосредственного заключения – правовой,
законодательный и социальный нонсенс.
Постановление Конституционного Суда РФ от 24 апреля
2003 г. № 7-П.
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