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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ДОСУДЕБНОГО
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В статье анализируются проблемы, связанные с содержанием, порядком и последствиями заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, роли участников уголовного
процесса в этой процедуре, на основе примеров из практики высказываются предложения по совершенствованию института, предусмотренного гл. 40.1 УПК РФ.
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С момента принятия Федерального закона от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ, которым в Уголовно-процессуальный кодекс
РФ введена гл. 40.1, предусматривающая
новый для отечественного уголовного
процесса порядок принятия судебного
решения, обусловленного заключением
досудебного соглашения о сотрудничестве, прошло уже три года. Введению
этого института в немалой степени способствовал положительный в целом опыт
применения особого порядка принятия
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением
(гл. 40 УПК РФ). Однако если за тот же
период применения доля уголовных дел,
рассмотренных в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК, в судах областного звена составила 2,4%, в федеральных районных судах – 30%, то число уголовных
дел, рассмотренных в новом особом порядке, весьма незначительно1.
Аналогичная ситуация сохраняется
поныне: если в судах областного звена
ежегодно рассматривается до 5%, а в федеральных районных судах – более 50%
Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2005 г. // Судебный департамент при
Верховном Суде Российской Федерации. М., 2006. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=80&item=859
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дел при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ),
то число уголовных дел, рассмотренных
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ),
является весьма незначительным, о чем
красноречиво свидетельствуют данные
судебной статистики.
Так, в 2010 г. особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) применялся судами областного звена при рассмотрении
381 дела, что больше на 26,1% по сравнению с 2009 г. (302), а судами районного звена – по 296 000 уголовных дел, что
составило 54,0% от общего числа рассмотренных дел с вынесением приговора и прекращением дел (в 2009 г. – 292,4
тыс. дел, или 50,3%)2. За тот же период
применение особого порядка судебного
разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
(гл. 40.1 УПК РФ) судебной статистикой
не отражено.
Обзор судебной статистики о деятельности федеральных
судов общей юрисдикции и мировых судей в 2010 году //
Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации. М., 2011. С. 6, 11. URL: http://www.cdep.ru/
index.php?id=80&item=848

2

221

Лазарева В.А., Кувалдина Ю.В.

По итогам 2011 г. особый порядок
судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) применен судами всего по 139 174 делам в отношении
142 718 подсудимых. А особый порядок
судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) – лишь по
754 делам в отношении 843 лиц3.
Безусловно, институт, предусмотренный гл. 40.1 УПК РФ, не предназначен
для массового применения. Разработчики
института объясняют его внедрение необходимостью повышения эффективности
борьбы с организованной преступностью,
коррупцией, «заказными» убийствами,
наркопреступлениями, бандитизмом4. Но
и по делам о таких преступлениях и органы уголовного преследования, и подозреваемые, обвиняемые – члены организованных групп, идут на сотрудничество
неохотно.
Можно назвать как минимум три причины такого отношения к процедуре: нормы гл. 40.1 УПК РФ возлагают на органы
уголовного преследования и прокурора
дополнительные обязанности, связанные
с заключением соглашения и контролем
Отчет о работе судов по рассмотрению уголовных
дел по первой инстанции за 12 месяцев 2011 г. // Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации. М., 2012. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=951
3

4
Пояснительная записка 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), Заключение Правового управления
аппарата Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 8 февраля 2008 г. № 2.2-1/429 по
проекту Федерального закона № 485937-4, Решение Комитета Государственной думы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству от
5 февраля 2008 г. № 4(1) о проекте федерального закона
№ 485937-4, Официальный отзыв от16 октября 2007 г.
№ 4308п-4 на проект федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», Заключение Комитета Государственной думы
по безопасности от 7 февраля 2008 г. № 6/5 на проект
федерального закона № 485937-4.

за его выполнением; отсутствие достаточных гарантий смягчения наказания и
обеспечения безопасности обвиняемого,
заключившего соглашение в силу слабого консенсуального начала процедуры;
несовершенство норм гл. 40.1 УПК РФ.
Фактически с принятием рассматриваемого закона в УПК РФ возник второй
особый порядок судебного разбирательства, отличающийся от предусмотренного гл. 40 лишь основаниями применения
и размером смягчения назначаемого виновному наказания. Не случайно ст. 317.1,
посвященная порядку проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым
было заключено досудебное соглашение
о сотрудничестве, отсылает к ст. 316, регулирующей аналогичную процедуру в
отношении обвиняемого, согласившегося с предъявленным обвинением. Таким
образом, основная особенность гл. 40.1
УПК РФ заключается в том, что более половины содержащихся в ней положений
связаны с порядком заключения самого
соглашения о сотрудничестве и контролем за его выполнением в досудебном
производстве (ст.ст. 217.1–317.5) и находятся, мягко говоря, не на своем месте. Нормальное место их размещения –
гл. 21 «Общие условия предварительного
расследования» и гл. 31 «Действия и решения прокурора по делу, поступившему
с обвинительным заключением». Если же
рассматривать нормы гл. 40.1 УПК РФ
как разновидность особого производства
по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц (а именно, заключивших соглашение о сотрудничестве),
уместно будет поместить их в качестве
отдельной главы в разд. ХVII УПК РФ.
В научной литературе высказано мнение, что по своей процессуальной природе российский институт имеет некоторое
сходство с американской сделкой о признании вины [1, c. 88–94; 3, c. 282–286;
4, c. 34–40]. Американская сделка – классический пример разрешения уголовно222
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правового конфликта способом, в основе
которого лежат договорные отношения.
Сделка о признании – заключенное в результате переговоров между обвинением
и защитой особое соглашение, по которому обвиняемый обязуется признать вину
в совершении преступления, а обвинитель в качестве своеобразной платы за
это – уменьшить его ответственность за
содеянное путем сокращения объема обвинения либо переквалификации деяния
на менее тяжкое, а также рекомендовать
суду назначить более мягкую меру наказания или согласиться не возражать против просьбы обвиняемого относительно
конкретного наказания (правило 11 Федеральных правил уголовного процесса в
окружных судах США).
Кроме того, в США получили распространение сделки, заключаемые под
«условием», что обвиняемый не только
признает вину, но и будет сотрудничать
со следствием иными способами (например, изобличит соучастников, сообщит
сведения о лицах, причастных к совершению иных преступлений, не связанных с инкриминированным). Заключение
сделки упрощает процесс рассмотрения
дела, избавляя суд от необходимости проведения судебного следствия, а прокурора – от доказывания обвинения. И хотя
суд не связан мнением сторон и может
назначить подсудимому любое наказание
в соответствии с законом, в большинстве
случаев обвинительный приговор суда
отражает те договоренности об объеме
обвинения, о мере и размере наказания,
которые были достигнуты сторонами.
Аналогичные правовые институты
есть и в праве ряда европейских государств [2, c. 226–234].
Является ли досудебное соглашение
о сотрудничестве сделкой – это вопрос
о сущности нового отечественного процессуального института. В соответствии
с п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве определяется как
соглашение, заключенное между сторо-

нами 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. Договорный характер этого соглашения налицо. Однако
анализ норм, регулирующих данный институт, позволяет считать досудебное соглашение о сотрудничестве сделкой лишь
отчасти.
Учитывая принципиальную новизну этого института для отечественного
законодателя, неясность его правовой
природы и несовершенство многих формулировок в нормах гл. 40.1 УПК РФ,
представляется необходимым прежде
всего рассмотреть порядок заключения
соглашения, его содержание и правовые
последствия.
Как следует из ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ,
досудебное соглашение о сотрудничестве
заключается по ходатайству обвиняемого (подозреваемого), которое подается
им через следователя прокурору. Закон
требует от подозреваемого, обвиняемого
указать в ходатайстве, 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. Казалось бы,
это верное положение на практике создает
предпосылки злоупотребления правом со
стороны обвинения. На наш взгляд, процессуальным (формальным) основанием
заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве следует признать исключительно волеизъявление обвиняемого.
Однако инициатива заключения соглашения фактически исходит от стороны
обвинения. Поскольку прокурор лишен
права давать следователю обязательные
к исполнению указания, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.1 ч. 2
ст. 37, ч. 6 ст. 148, п. 3 ч. 1 ст. 211, ч. 1
ст. 214, ч. 1 ст. 221 УПК РФ, очевидно,
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что таким представителем стороны обвинения является следователь, который
должен разъяснить подозреваемому, обвиняемому право на заключение соглашения о сотрудничестве, порядок и последствия его реализации, а также обсудить с
ним и его защитником круг возможных
действий, которые обвиняемый (подозреваемый) может выполнить в целях содействия следствию. Такое обсуждение
условий досудебного сотрудничества выступит гарантией от произвольного расторжения соглашения по инициативе стороны обвинения, например путем отказа
в вынесении представления, предусмотренного ст. 317.5 УПК РФ, если обвиняемый не располагает сведениями о роли
соучастников, которые надеялся в получить от него следователь, или если сообщенные обвиняемым сведения были или
стали известны следователю не в связи с
сотрудничеством. Указание обвиняемым
в ходатайстве о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве тех действий, которые он готов выполнить, уже
задает нужное направление следствию и
существенно облегчает выполнение обязанности доказывания.
Согласно букве закона следователь
вправе отказать в удовлетворении ходатайства о заключении соглашения, а его
отказ может быть обжалован руководителю следственного органа. Прокурор
не назван в ст. 317.1 УПК РФ как надлежащий субъект рассмотрения жалобы
на необоснованный отказ в заключении
соглашения со стороны следователя или
руководителя следственного органа, поэтому он может и не узнать о том, что на
его имя было направлено ходатайство.
Вряд ли такое правовое регулирование
правильно, учитывая, что в соответствии
с ч. 1 ст. 317.3 УПК РФ заключает с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве именно прокурор. Следователь
же обязан обеспечить взаимодействие
прокурора и обвиняемого, поэтому несмотря на отсутствие в законе соответ-

ствующих указаний, при поступлении
такого ходатайства подозреваемого, обвиняемого, он должен направить его прокурору с мотивированным постановлением, в котором он излагает согласованную
с руководителем следственного органа
позицию о возможности и условиях сотрудничества.
Как соглашение процессуальный акт
(документ), обозначенный в ст. 317.3
УПК РФ, должен носить добровольный и
взаимовыгодный (содействие раскрытию
преступлений для одной стороны и смягчение уголовной ответственности для
другой) характер. Отсюда и требования
к содержанию соглашения: в нем должны содержаться не только обязательства,
принимаемые на себя подозреваемым,
обвиняемым, но и встречные обязательства органа уголовного преследования,
которые стимулируют активное поведение обвиняемого. При этом в отличие от
американской сделки обязательства прокурора прописаны в самом законе, но
поскольку подозреваемый, обвиняемый
не осведомлен о них, в соглашении должны быть указаны те нормы уголовного
закона, которые могут быть к нему применены при выполнении принимаемых
на себя обязательств (обстоятельства,
смягчающие наказание, положения ч.ч. 2
и 4 ст. 62 УК РФ, предусматривающие
смягчение наказания наполовину или невозможность применения смертной казни, а в совокупности с положениями ч. 3
ст. 317.7 УПК РФ, и содержание ст.ст. 64,
73 и 80.1 УК РФ, дающие суду право и основания назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом за данное преступление, применить условное
осуждение или освободить от отбывания
наказания). В соглашении о сотрудничестве также необходимо указать на отсутствие обстоятельств, предусмотренных
ст. 63 УК, поскольку снижение наказания
на основании ч. 2 ст. 62 УК РФ возможно
лишь при отсутствии отягчающих обстоятельств.
224

Проблемы правового регулирования и применения института досудебного соглашения о сотрудничестве

Закон предписывает указать в соглашении о сотрудничестве совершенные
обвиняемым противоправные действия, а
также пункт, часть и статью УК РФ, которые предусматривают ответственность за
это преступление. Эта часть соглашения
очень важна, поскольку позволяет обвиняемому реально оценивать перспективы
сотрудничества со следствием, поэтому,
когда объем и квалификация деяния не
до конца ясны, то есть до предъявления
лицу обвинения, заключение соглашения нецелесообразно. Полагаем, однако,
что на этом этапе возможно обсуждение
с подозреваемым условий соглашения,
а следовательно, возможны и некоторые
уступки в определении объема и квалификации преступления в том обвинении,
которое будет ему предъявлено. Вопрос
о возможности и пределах распоряжения обвинением со стороны прокурора
в нормах гл. 40.1 не урегулирован и может считаться спорным, однако, на наш
взгляд, при его решении следует руководствоваться не одной только публичностью уголовного судопроизводства, но и
правилами о пределах судебного разбирательства: суд рассматривает уголовное
дело только в отношении обвиняемого и
только по тому обвинению, которое ему
предъявлено. Изменение судом обвинения в худшую сторону не допускается
(ст. 252 УПК РФ).
Вопрос о том, должен ли обвиняемый
согласиться с фактическими обстоятельствами и юридической квалификацией
содеянного, указанными в соглашении,
хотя и является в теории дискуссионным
(некоторые авторы считают, что согласие
с обвинением не является необходимым
для смягчения наказания, предусмотренного ч. 2 ст. 62 УК РФ [6, с. 9–11]), на наш
взгляд, не вызывает никаких сомнений.
Процедура судебного разбирательства,
исключающая возможность непосредственного исследования судом доказательств, применима только к ситуации,
когда между обвинением и защитой спор
Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3 (4), 2012

о вине отсутствует, а суд убежден в том,
что обвинение подтверждается собранными в ходе предварительного расследования доказательствами. Поэтому согласие обвиняемого с предъявленным ему
обвинением следует трактовать не как
формальное подтверждение его правильности, а как признание его обоснованности, что равносильно признанию вины.
Основным способом участия обвиняемого в раскрытии преступления, изобличении соучастников, розыске имущества,
добытого в результате преступления,
является дача им подробных показаний
об обстоятельствах дела, роли и действиях соучастников преступления (ч. 1
ст. 317.1 УПК РФ). Это неминуемо влечет
необходимость сообщения обвиняемым
сведений и о его собственном участии в
преступной деятельности. Поэтому признание вины может рассматриваться как
одна из форм сотрудничества со следствием и необходимое, хотя и не единственное
условие снижения наказания до половины
максимально возможного за совершенное
обвиняемым преступление срока. Однако если содействие следствию состояло
лишь в сообщении обвиняемым сведений
о собственном участии в преступной деятельности, положения гл. 40.1 УПК РФ к
нему не применяются (ч. 4 ст. 317.2), что
должно быть разъяснено обвиняемому
при заключении соглашения. Полагаем,
что обвиняемому следует разъяснить и
то, что уголовное дело в отношении него
в случае выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве будет
рассмотрено в особом, то есть упрощенном порядке по правилам гл. 40 УПК РФ.
Все эти положения должны найти отражение в тексте соглашения.
Практика поставила перед теорией
также вопрос о возможности изменения
обвинения после заключения соглашения в худшую для обвиняемого сторону,
например, расширения объема обвинения или утяжеления юридической квалификации действий лица, добросовестно
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выполняющего свою часть соглашения.
Полагаем, что такое изменение обвинения по сравнению с зафиксированным в
соглашении противоречит юридической
природе соглашения о сотрудничестве
как договора. Подобные действия органа
уголовного преследования должны быть
истолкованы как односторонний отказ
от исполнения обязательств, особенно
если основания для изменения обвинения были получены именно в результате
сотрудничества с обвиняемым. Обвиняемый Я., взявший на себя обязательство
дать показания относительно эпизодов
собственной преступной деятельности,
причастности Н.С., Н.А., Г., Б., Т. к сбыту
наркотических средств, структуре преступной организованной группы, а также
канала поставки наркотических средств,
от дачи показаний в ходе предварительного следствия отказался. Причиной тому
явилось вынесение следователем постановления о привлечении Я. в качестве
обвиняемого в преступлениях, квалифицированных как совершенные организованной группой, то есть с учетом отягчающего признака, не предусмотренного в
заключенном с ним соглашении. Отказ Я.
от дачи показаний был истолкован прокурором как невыполнение условий досудебного соглашения, однако обвинение
Я. и других в совершении преступлений в
составе организованной группы доказано
не было. Таким образом, следователь не
только нарушил условия заключенного с
Я. соглашения, но и лишил себя возможности получить от Я. доказательства наличия организованной группы. Действия
следователя, вменившего Я. отягчающий
ответственность квалифицирующий признак, как представляется, не соответствуют закону во-первых и не дальновидны
во-вторых.
Если после заключения досудебного
соглашения выясняются факты, о которых не было известно в момент заключения соглашения и которые ухудшают
положение обвиняемого, следует внести

изменения в ранее заключенное соглашение, если обвиняемый готов признать
более тяжкое обвинение или прекратить
сотрудничество, если он против нового
обвинения возражает. В последнем случае, полагаем, должны быть сохранены
гарантии смягчения наказания, установленные ч. 2 ст. 62 УК РФ, но порядок
судебного разбирательства изменен с
особого на общий, поскольку между сторонами имеется спор о вине.
Глава 40.1 ничего не говорит ни о
возможности, ни об основаниях прекращения сотрудничества с обвиняемым и
изменении заключенного с ним соглашения, хотя формы соответствующих
постановлений разработаны сотрудниками Генпрокуратуры РФ и приложены
к Приказу Генерального прокурора РФ
от 15 марта 2010 г. № 107 «Об организации работы по реализации полномочий
прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным
делам» (приложения № 4 и № 6). Таким
образом, этот вопрос еще ждет законодательного решения.
Несмотря на то что досудебное соглашение о сотрудничестве заключается в
соответствии с п. 63 ст. 5 УПК между стороной защиты и стороной обвинения, нормы гл. 40.1 УПК о потерпевшем не упоминают, в отличие от гл. 40, применение
которой нуждается в получении согласия
потерпевшего. Потерпевший узнает о заключенном между обвинением и защитой
соглашении лишь на этапе ознакомления
с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия, но его
согласие на рассмотрение дела в особом
порядке в качестве условия его применения в ст. 317.6 УПК РФ не названо. Иное
решение вопроса, по мнению некоторых
авторов [5, с. 43–47], существенно ограничивало бы возможности использования
сотрудничества обвиняемого со следствием для раскрытия преступления, обнаружения других преступлений и возбужде226
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ния по ним уголовных дел. Кроме того,
признание мнения потерпевшего при
решении вопроса о рассмотрении дела в
особом порядке обязательным нарушает
предусмотренные ч. 7 ст. 317.7 УПК РФ
права обвиняемого в тех случаях, когда
он к этому моменту уже выполнил условия соглашения. В то же время некоторые
ученые, основываясь на ч. 1 ст. 317.7 УПК
РФ, считают, что и для дела в отношении
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве,
в особом порядке необходимо получить
согласие потерпевшего [7, с. 5–14], интересы которого (возмещение вреда, причиненного преступлением, реституция,
назначение справедливого наказания)
здесь затрагиваются. Неопределенность в
этом вопросе продемонстрировал и Конституционный Суд РФ. В Определении от
2 ноября 2011 г. № 141-О-О «По жалобе
граждан Ковальчука Владимира Степановича и Ковальчук Тамары Николаевны на
нарушение их конституционных прав ч. 2
ст. 317.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» Конституционный Суд РФ отметил, что по смыслу
правовых позиций, изложенных в его Постановлениях от 10 декабря 1998 г. № 27-П,
от 15 января 1999 г. № 1-П, от 14 февраля
2000 г. № 2-П, от 8 декабря 2003 г. № 18-П
и от 11 мая 2005 г. № 5-П, право на доступ к правосудию и на судебную защиту
предполагает, в частности, обеспечение
потерпевшему реальной возможности
довести до сведения суда свою позицию
относительно всех аспектов дела с тем,
чтобы было гарантировано эффективное
восстановление в правах посредством
правосудия, отвечающего требованиям
справедливости и равенства (п. 2). Вместе
с тем Конституционный Суд РФ указал,
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 в силу публичного характера уголовно-правовых отношений может
принадлежать только государству в лице
его законодательных и правоприменительных органов. И здесь же Конституционный Суд РФ отмечает, что нормы
гл. 40.1 УПК РФ не предусматривают
участие потерпевшего или гражданского
истца в процедуре заключения досудебного 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.
Такое ограничение прав участников уголовного процесса, признанных потерпевшими или гражданскими истцами по
уголовному делу, допускается в целях защиты прав и законных интересов других
лиц и организаций от преступлений, возмещения причиненного вреда, восстановления конституционных прав и свобод, что соответствует конституционно
оправданным целям (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ) (п. 3).
Представляется, что прокурор должен
учитывать интересы потерпевшего при
обсуждении вопроса о заключении досудебного соглашения, равно как и суд
должен выслушать мнение явившегося
в судебное заседание потерпевшего относительно рассмотрения дела в особом
порядке. Однако следует понимать, что
интересы потерпевшего ни соглашением,
ни сотрудничеством не нарушаются. Они
могут пострадать лишь от применения
упрощенной процедуры, в которой нет
места вопросу о разрешении гражданского иска. Тем не менее и этот вопрос
отнюдь не бесспорен, а практика пока не
сказала своего веского слова.
Важнейшим условием, с которым закон связывает возможность заключения
с обвиняемым соглашения о сотрудничестве, является гарантированность права
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на защиту и получение квалифицированной юридической помощи. В процедуре,
урегулированной гл. 40.1 УПК РФ, защитнику принадлежит достаточно активная
роль – он участвует в выработке условий
и заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве (ст. 317.3); обжалует постановление об отказе в удовлетворении
ходатайства (ч. 4 ст. 317.1, ч. 2 ст. 317.2);
подает замечания на представление прокурора об особом порядке судебного заседания и принятия судебного решения
(ч. 3 ст. 317.5); участвует в судебном заседании (ч. 2 ст. 317.7). Все эти процессуальные средства призваны гарантировать соблюдение интересов обвиняемого
как в ходе заключения соглашения, так и
непосредственно в процессе сотрудничества с обвинением. Однако указание ч. 1
ст. 317.1 и ч. 3 ст. 317.3 на обязанность
защитника подписать ходатайство обвиняемого о заключении соглашения и само
соглашение искажает роль защитника в
уголовном процессе и направлено более
на обеспечение интересов обвинения,
чем обвиняемого. Поэтому правильнее
вести речь не о подписании защитником
ходатайства обвиняемого и заключенного
им соглашения, а об удостоверении факта обеспечения обвиняемому права на
получение квалифицированной помощи
и необходимых консультаций как до заявления ходатайства, так и до подписания
соглашения.
Предварительное следствие по уголовному делу в отношении обвиняемого, заключившего досудебное соглашение, производится в обычном порядке,
то есть в соответствии с общими правилами, установленными гл.гл. 22–27 и 30
УПК РФ. Некоторые особенности предварительного расследования по таким
делам связаны с требованием о приобщении к материалам дела документов, связанных с досудебным сотрудничеством,
особенностях их хранения (в случае угрозы личной безопасности подозреваемого,
обвиняемого), а также решением вопроса

о выделении в отдельное производство
дела в отношении лица, с которым заключено соглашение. Часть 1 ст. 317.4, в
отличие от ч. 1 ст. 154, однозначно обязывает следователя выделять в отдельное
производство дело в отношении лица, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Выделение дела в
отдельное производство обусловлено как
необходимостью обеспечения безопасности обвиняемого и близких ему лиц, так
и особым порядком предстоящего судебного заседания.
По окончании расследования, получив
от следователя уголовное дело с обвинительным заключением, прокурор обязан
проверить и оценить, подтверждают ли
собранные доказательства вину лица, с
которым было заключено соглашение о
сотрудничестве, и выполнены ли этим лицом все обязательства, предусмотренные
заключенным с ним соглашением. Возлагая на прокурора обязанность подтвердить (ч. 1 ст. 317.5) характер и пределы
содействия обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления,
изобличении и уголовном преследовании
других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате
преступления; значение сотрудничества с
обвиняемым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников
преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления; полноту
и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым в рамках соглашения о сотрудничестве, закон не закрепляет критериев,
которыми при этом он должен руководствоваться. Принимая во внимание, что
практические навыки работы с досудебным соглашением сотрудничеством еще
не выработаны, а процессуальные возможности прокурора по осуществлению
контроля за выполнением обвиняемым
условий соглашения ограничены, прокуроры столкнутся со значительными
трудностями.
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На наш взгляд, такие критерии вполне могут быть заимствованы из американского опыта. Согласно официальному
руководству для прокуроров США, подготовленному Департаментом юстиции
США5, информация, сообщенная лицом, с
которым заключено соглашение, должна:
1) содержать сведения о тяжких или
особо тяжких преступлениях, так как
именно подобная информация позволяет
уравновесить баланс интересов государства по раскрытию подобных преступлений и интересов личности по смягчению
наказания;
2) подтверждаться другими доказательствами, собранными по делу;
3) позволять органам уголовного преследования выявить новые преступления
и (или) возбудить новые уголовные дела,
раскрыть другие преступления, привлечь
и изобличить всех соучастников преступления. При этом, однако, недопустимо
сотрудничество с организатором преступной деятельности в целях получения доказательств против мелких соучастников,
или с лицом, совершившим несколько
серьезных преступлений, в обмен на изобличение совершившего менее серьезное
преступление. Убедившись, что обвиняемый выполнил в полном объеме взятые
по соглашению обязательства, прокурор
одновременно с утверждением обвинительного заключения выносит представление о соблюдении обвиняемым условий
и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним соглашением о сотрудничестве (ч. 4 ст. 317.4), в
котором обосновывает возможность применения к нему ч. 2 ст. 62 УК РФ. Однако
определяя статус этого представления в
ст. 317.5 и называя его представлением
об особом порядке проведения судебного
разбирательства, законодатель допускает
серьезную ошибку. Эта же ошибка повUnited States Attorneys' Manual (USAM).Title 9 Criminal
division. 9-27.000 Principles of Federal Prosecution // URL:
http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/
title9/27mcrm.htm
5

торена в ч. 1 ст. 317.6 УПК РФ, указывающей представление прокурора, предусмотренное ст. 317.5, основанием для
рассмотрения дела в особом порядке. Законодатель, таким образом, наделил прокурора не только правом удостоверить
факт соблюдения обвиняемым условий и
выполнения им обязательств, предусмотренных соглашением, но и правом определять форму предстоящего судебного
разбирательства, что явно выходит за
пределы его полномочий. Поскольку особый порядок судебного разбирательства
ограничивает обвиняемого в некоторых
процессуальных правах (исследовать и
опровергать доказательства, обжаловать
приговор по мотиву его необоснованности), применение его возможно только по
инициативе самого обвиняемого. Однако
обвиняемому, заключившему досудебное
соглашение о сотрудничестве, нормами
гл. 40.1 не только не предоставляется
право заявить ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке или хотя бы
выразить согласие на такой порядок, но
даже не разъясняется, что дело будет рассмотрено в такой особенной процедуре.
Восполняя пробел законодателя, судебная практика пошла по пути, проторенному практикой применения гл. 40
УПК РФ, то есть судьи стали требовать
от обвиняемого заявления ходатайства о
рассмотрении дела в особом порядке, а
перед началом судебного заседания выяснять добровольность и осознанность
его заявления, понимание сути особого
порядка и его последствий6.
Судебное заседание по делу в отношении обвиняемого, с которым имеется досудебное соглашение о сотрудничестве,
проводится в порядке, установленном
ст. 316 УПК РФ, но с учетом связанных
с этим обстоятельством особенностей.
6
См.: Определения Верховного Суда РФ от 6 декабря
2010 г. № 33-О10-34; от 14 октября 2010 г. № 78-О-10-128;
от 17 августа 2010 г. № 11-О10-109; от 16 августа 2010 г.
№ 83-О-10-16; от 2 августа 2010 г. № 78-О-10-85; от
15 июля 2010 г. № 66-О-10-95 // СПС «КонсультантПлюс».
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В частности, обвинительный приговор в
соответствии c ч. 7 ст. 316 УПК РФ суд
выносит, только если придет к выводу,
что обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по
делу, а согласно ч. 5 ст. 317.7 УПК суд
должен также удостовериться, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением о
сотрудничестве. Вместе с тем УПК ничего не говорит о том, каким образом суд
должен выполнить эти требования, если
судебное разбирательство проводится без
исследования и оценки доказательств (ч. 5
ст. 316 УПК РФ). Поэтому обстоятельства,
о которых говорит ч. 4 ст. 317.7, – значение, характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и
уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества,
добытого в результате преступления; преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате
сотрудничества с подсудимым; степень
угрозы личной безопасности, которой
подвергались подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его
близкие родственники, родственники и
близкие лица; обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, суд устанавливает на основании
заявления государственного обвинителя,
а также представленных им письменных материалов. УПК не устанавливает
и критериев, которыми должен руководствоваться суд, оценивая выполнение обвиняемым соглашения (ч. 1 ст. 317.6, ч. 4
ст. 317.7).
Очевидно, что суд должен удостовериться в том, что обвиняемый в действительности заслуживает тех милостей,
которые государство готово ему предложить в обмен на выполнение им в полном
объеме условий сотрудничества. Сделать
это без исследования отдельных доказа-

тельств может оказаться невозможным.
В этой связи законодателю следует еще
раз обсудить вопрос о возможности исследования в судебном заседании по делу
в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, доказательств, подтверждающих выполнение предусмотренных
соглашением обязательств.
Имеются и законодательные перспективы развития досудебного соглашения о
сотрудничестве. Сущность досудебного
соглашения в УПК определена противоречиво: в п. 61 ст. 5 УПК РФ оно рассматривается как соглашение об обмене
сторонами взаимовыгодными уступками,
тогда как ст. 317.3 УПК РФ характеризует
его как акт об индивидуализации ответственности в виде ограничения размера или вида наказания в зависимости от
степени активности содействия обвиняемого следствию. На наш взгляд, рассматриваемый институт имеет согласительный, компромиссный характер. Однако
его консенсуальное начало недостаточно
сильно, так как полномочия прокурора по
распоряжению обвинением ограничены
публичным началом уголовного процесса. В действующей редакции ст. 221 УПК
РФ не закреплено право прокурора при
направлении уголовного дела в суд изменить объем обвинения либо квалификацию действий обвиняемого, прекратить
дело, потому при заключении соглашения он не может дать обвиняемому какиелибо обещания относительно смягчения
его ответственности, кроме тех, что предусмотрены ч. 2 ст. 62 УК РФ.
Надо сказать, прокурору недостает и
полномочий по контролю за выполнением обвиняемым досудебного соглашения
о сотрудничестве, хотя на нем лежит обязанность удостоверить полноту и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым. Если после назначения наказания
подсудимому будет обнаружено, что он
умышленно сообщил ложные сведения
или умышленно скрыл от следствия
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какие-либо существенные сведения,
вступивший в законную силу приговор
подлежит пересмотру в порядке, предусмотренном разд. XV УПК РФ, однако
в каком порядке – надзора (гл. 48 УПК
РФ) или ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 49 УПК РФ), в
ст. 317.8 УПК РФ не сказано. Надзорный
порядок при этом неприменим, поскольку обстоятельства, которые обнаружились после постановления приговора, не
были известны суду на момент его постановления, а обстоятельства, указанные в
ст. 317.8 УПК РФ, не могут быть отнесены ни к новым, ни тем более ко вновь
открывшимся обстоятельствам. Однако
выявленная Конституционным Судом

взаимосвязь положений ч. 3 ст. 413 со
ст. 237 УПК РФ, позволившая расширительно толковать понятие новых обстоятельств7, ведет к предположению,
что приговор, вынесенный в отношении
подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве,
если после назначения ему наказания
выяснится, что он умышленно сообщил
ложные сведения или умышленно скрыл
от следствия какие-либо существенные
сведения, может быть пересмотрен в порядке, установленном гл. 49 УПК РФ.
7
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 мая
2007 г. № 6-П «По делу о проверке Конституционности
положений ст.ст. 237, 413 и 418 УПК РФ в связи с запросом
президиума Курганского областного суда».
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