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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПРОМИСС
КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО КОНФЛИКТА
В исследовании предпринята попытка обосновать компромиссную природу процессуальных решений и производств, предусмотренных статьями 25, 28, 28.1, главами 40 и 40.1 УПК РФ. Компромиссное производство, по мнению автора, представляет собой дифференцированную уголовно-процессуальную форму расследования или
рассмотрения уголовных дел, в которой уголовно-правовой конфликт разрешается
путем обмена сторонами обоюдовыгодными уступками, что обуславливает изменения в структуре процесса и содержании уголовно-процессуальной деятельности.
С учетом этого выделены признаки, указывающие на компромиссную природу таких
процессуальных решений, определены основания и условия их применения, вскрыты недостатки нормативного регулирования. В основе компромисса лежит диспозитивное право потерпевшего и обвиняемого в предусмотренных законом случаях
влиять на развитие уголовно-процессуальных правоотношений, выбрать форму судопроизводства, в которой будет разрешен спор. Применение компромиссной процедуры нуждается в одобрении сторонами. При этом единственным процессуальным
основанием применения всех компромиссных конструкций должно считаться волеизъявление обвиняемого. Наступление последствий в виде прекращения дела или
смягчения наказания во всех компромиссных конструкциях обусловлено положительным посткриминальным поведением обвиняемого. Автором показано, что в решении вопроса о сущности компромиссных производств, основаниях и условиях их
применения в современной уголовно-процессуальной науке единого подхода пока
не выработано. Это предполагает продолжение работы по взаимной гармонизации
норм УК и УПК РФ, регулирующих эти процедуры, совершенствованию процедур в
направлении, позволяющем максимально учесть интересы всех участников уголовно-правового конфликта.
Ключевые слова: компромиссное производство; примирение; деятельное раскаяние; особый порядок судебного разбирательства; соглашение.

Идея компромисса между участниками уголовно-правового спора в УПК РФ
реализована в различной степени в институтах, предусмотренных ст.ст. 25,
28, 28.1, гл.гл. 40, 40.1 УПК РФ. Являясь сторонниками использования в уголовном процессе компромиссных форм,
полагаем, что они не должны подменять
собой обычный порядок предваритель-

ного расследования и судебного разбирательства.
Между тем порой восприятие должностными лицами органов уголовного преследования фактов прекращения
дел по основаниям, предусмотренным
ст.ст. 25 и 28 УПК РФ, как брака в работе, использование ими досудебного
соглашения о сотрудничестве в качестве
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необеспеченного процессуальными гарантиями средства, направленного лишь
на получение от обвиняемого интересующих следствие данных, постановление
приговора в особом порядке судебного
разбирательства в ситуации, когда доказательств вины лица в совершении преступления явно недостаточно, приводит
к мысли о том, что практические работники прибегают к этим процедурам в целях ускорения, упрощения производства
по делу. В результате благоприятная по
своей природе идея разрешения уголовно-правовых конфликтов на основе
уголовно-процессуального компромисса
подменяется соображениями процессуального удобства и экономии. Отказ от
модели уголовного процесса, ориентированной на полное предварительное
расследование или судебное разбирательство, не должен вызываться только
большой нагрузкой на органы уголовного преследования и суды, определяемой исходя из числа уголовных дел, находящихся в их производстве, или его
дороговизной.
В этой связи особое значение для
дальнейшей законотворческой и практической деятельности приобретает вопрос
о природе компромиссных производств,
основаниях и условиях применения.
Компромиссное производство представляет собой дифференцированную
уголовно-процессуальную форму расследования или рассмотрения уголовных дел, в которой уголовно-правовой
конфликт разрешается путем обмена
сторонами обоюдовыгодными уступками, что обуславливает изменения в
структуре процесса и содержании уголовно-процессуальной
деятельности.
Данное определение позволяет выделить следующие признаки, в которых
выражается сущность уголовно-процессуального компромисса.
1. В основе компромисса лежит диспозитивное право потерпевшего и обвиняемого в предусмотренных законом
случаях влиять на развитие уголовно118

процессуальных правоотношений, выбрать форму судопроизводства, в которой
будет разрешен спор. Так, по заявлению
потерпевшего прекращается дело по
основанию, предусмотренному ст. 25
УПК РФ. Процессуальным основанием
для рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ,
является волеизъявление обвиняемого,
выраженное в его ходатайстве о согласии
с предъявленным обвинением и рассмотрении дела без проведения судебного
разбирательства в общем порядке, для
заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве – ходатайство подозреваемого, обвиняемого об этом.
2. Применение компромиссной процедуры нуждается в одобрении сторонами. Так, решение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)
по основаниям, установленным ст.ст. 25,
28, 28.1 УПК РФ, принимается с учетом
волеизъявления обвиняемого, который,
реализуя свое конституционное право на
судебную защиту и презумпцию невиновности, а также право на реабилитацию, вправе возражать против принятия
такого решения. Для рассмотрения дела в
особом порядке, предусмотренном гл. 40
УПК РФ, обязательным является согласие потерпевшего.
3. Компромиссные процедуры от
обычных отличает реакция государства
на преступление: несмотря на наличие
всех необходимых материальных и процессуальных предпосылок для признания
лица виновным и назначения ему наказания, дело в отношении него прекращается или наказание, назначенное ему судом,
значительно смягчается.
4. Наступление последствий в виде
прекращения дела или смягчения наказания во всех компромиссных конструкциях обусловлено положительным
посткриминальным поведением обвиняемого. По ст. 25 УПК РФ дело прекращается, если подозреваемый, обвиняемый примирился с потерпевшим и
загладил причиненный преступлением
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вред; по ст. 28 УПК РФ – если деятельно
раскаялся, то есть выполнил действия,
указанные в ст. 75 УК РФ; по ч.ч. 1 и 3
ст. 28.1 УПК РФ – если возместил в полном объеме ущерб, причиненный преступлением бюджетной системе России
или возместил ущерб, причиненный гражданину, организации или государству
в результате совершения преступления,
и перечислил в федеральный бюджет
денежное возмещение либо доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение; ч. 7
ст. 316 УПК РФ применяется, если обвиняемый согласился с предъявленным обвинением, ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ – если
он выполнил действия, направленные на
сотрудничество со следствием.
5. По общему правилу следствием
применения компромиссных процедур
является упрощение уголовно-процессуальной формы. Применение ст.ст. 25, 28,
28.1 УПК РФ на стадии предварительного расследования исключает судебные
стадии. Примирение сторон и деятельное
раскаяние обвиняемого в суде вызывает
к жизни процедуры, аналогичные гл.гл.
40 и 40.1 УПК РФ – суд должен выяснить именно наличие примирения или
раскаяния и только. В судебном заседании, в соответствии со ст. 316 УПК РФ,
не проводится в обычном порядке исследование и оценка собранных по делу
доказательств. Исключение составляет
лишь особый порядок, предусмотренный
гл. 40.1 УПК РФ: он в судебной части –
упрощенный, так как отсутствует судебное следствие, на следствии – усложненный, поскольку у органов уголовного
преследования и прокурора появляются
дополнительные обязанности, связанные
с сотрудничеством с обвиняемым.
6. Компромиссные производства относятся к числу особых. Это выражается
в следующем:
а) компромиссные процедуры рас
считаны на дела определенных категорий:
прекращение дела в связи с примирением сторон или деятельным раскаянием

возможно по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, совершенных впервые; прекращение уголовного
преследования по ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ
осуществляется по делам о налоговых преступлениях, предусмотренных
ст.ст. 198–199.1 УК РФ, а по ч. 3 ст. 28.1
УПК РФ – по делам об экономических
преступлениях, перечисленных в ч. 2
ст. 76.1 УК РФ; особый порядок, предусмотренный гл. 40 УПК РФ, применяется
по делам о преступлениях, наказание за
которые не превышает 10 лет лишения
свободы; особый порядок, урегулированный гл. 40.1 УПК РФ, – по делам о
преступлениях средней тяжести, тяжких
и особо тяжких, предварительное расследование по которым осуществляется в
форме следствия;
б) в компромиссных процедурах
участники процесса получают возможность по своему усмотрению распоряжаться процессуальными правами.
В случае прекращения дела по ст.ст. 25,
28 УПК РФ обвиняемый добровольно
отказывается воспользоваться предоставленными ему законом правами на
реабилитацию, судебное разбирательство, если дело завершается в досудебной
части процесса. Потерпевший в случае
прекращения дела в связи с примирением лишается по своей воле возможности
повторно обратиться в суд с просьбой о
привлечении подсудимого к уголовной
ответственности по данному обвинению.
В ситуациях, предусмотренных гл.гл. 40
и 40.1 УПК РФ, обвиняемый выражает
нежелание использовать права на обжалование обвинительного приговора по
мотиву несоответствия выводов суда,
изложенных в нем, фактическим обстоятельствам дела, а также на исследование
доказательств его вины непосредственно в судебном заседании. Отсутствие в
ст. 317.7 УПК РФ указания на необходимость выяснения мнения потерпевшего
для рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ,
не лишает принадлежащего ему права
119

Уголовный процесс

на участие в судебном заседании (ч. 1
ст. 249 УПК РФ);
в) в компромиссных порядках действуют дополнительные гарантии осуществления прав участников процесса. Уголовное дело не может быть прекращено
по основаниям, установленным ст.ст. 25,
28, 28.1 УПК РФ, если обвиняемый против этого возражает; в случае прекращения дела в связи с примирением сторон
или уголовного преследования по делу об
экономическом преступлении потерпевшему гарантируется возмещение вреда.
В особых порядках дело может быть рассмотрено, если ходатайство о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства в общем порядке в случае
согласия с предъявленным обвинением,
а также ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлены добровольно, после консультации
с защитником и в его присутствии, защитник участвует в судебном заседании;
если обвиняемый, заявивший ходатайство, предусмотренное ч. 1 ст. 314 УПК РФ,
осознает его характер и последствия; при
рассмотрении дела в особом порядке,
описанном в гл. 40 УПК РФ, обвиняемый
также освобождается от уплаты судебных издержек;
г) разрешение дела на основе компромисса влияет на объем и характер полномочий органов уголовной юстиции. В
случаях, предусмотренных ст.ст. 25 и 28
УПК РФ, следователь должен согласовать прекращение дела с руководителем
следственного органа, а дознаватель – с
прокурором, проверить наличие основания и условий, предусмотренных материальным и процессуальным законом
для прекращения дела, разъяснить обвиняемому и потерпевшему сущность
и последствия применения процедур.
Следователь и дознаватель, в соответствии со ст. 217 УПК РФ, должны разъяснить обвиняемому при его согласии с
предъявленным обвинением его право на
рассмотрение дела в особом порядке. В
соответствии со ст. 317.1 УПК РФ следо120

ватель, получив от обвиняемого ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, должен направить
его прокурору вместе с согласованным
с руководителем следственного органа
мотивированным постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства
о заключении с обвиняемым соглашения,
либо вынести постановление об отказе в
удовлетворении ходатайства; выделить
в отдельное производство дело в отношении обвиняемого, с которым заключено соглашение (ч. 1 ст. 317.4, п. 4 ч. 1
ст. 154 УПК РФ) и приобщить к нему документы, перечисленные в ч. 2 ст. 317.4
УПК РФ; в случае возникновения угрозы
безопасности обвиняемого, с которым
заключено соглашение, его близких родственников, родственников и близких
лиц принять меры безопасности, предусмотренные ст. 11 УПК РФ. Прокурор, согласно ст. 317.2 УПК РФ, должен
рассмотреть ходатайство обвиняемого
о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве, при его удовлетворении – составить соглашение (ст. 317.3
УПК РФ); в случае соблюдения обвиняемым условий и выполнения обязательств, предусмотренных заключенным
с ним соглашением, внести в суд представление об этом (ст. 317.5 УПК РФ).
Вместе с тем действие диспозитивности в компромиссных процедурах ограничено публично-правовым характером
уголовного преследования, обвинения
и охраны прав личности в уголовном
процессе. Ведущее и в современном
уголовном процессе публичное начало
обуславливает следующую специфику
достигаемого сторонами компромисса:
1. Условия компромисса достигаются не сторонами – они установлены
материальным и процессуальным законами. Нормы ст.ст. 25, 28, 28.1, гл.гл. 40,
40.1 УПК РФ, ст.ст. 75,76,76.1, ч. 2 ст. 62
УК РФ определяют и благоприятные последствия позитивных посткриминальных действий обвиняемого, и сами эти
действия. Изменение объема льгот и ха-
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рактера действий по соглашению сторон
не допускается. Закон как бы предлагает
сторонам согласиться при сложившихся
обстоятельствах с разумностью нормативно установленных условий, на которых предлагается разрешить конфликт.
Если согласие достигнуто, применяется
компромиссный механизм, если нет –
дело рассматривается в обычных процессуальных формах. Поэтому говорить
об обмене сторонами уступками можно
лишь условно.
2. Договорный характер компромиссных процедур выражен слабо. Выполнение обязательств обвиняемым не всегда
приводит к желаемым последствиям в
виде смягчения наказания или прекращения дела. Так, прекращение дела по
нереабилитирующим основаниям, предусмотренным ст.ст. 25, 28 УПК РФ, –
результат дискреционного усмотрения
органов уголовного преследования или
суда. Рассмотрение дела в особом порядке с вынесением более мягкого приговора в отношении обвиняемого, заключившего досудебное соглашение,
поставлено в зависимость от позиции
прокурора, который должен подтвердить выполнение обвиняемым всех обязательств, взятых им по соглашению
(ст. 317.5, ч. 1 ст. 317.6 УПК РФ). Именно в этом состоит значение представления прокурора, которое он выносит в
случае, если по делу, поступившему с
обвинительным заключением, убедится,
что обвинение подтверждается доказательствами, собранными по делу, и обвиняемый выполнил свою часть соглашения в полном объеме, полно и правдиво
сообщил следствию сведения (ст. 317.5
УПК РФ). Вместе с тем анализ содержания досудебного соглашения о сотрудничестве показывает, что обязательства
прокурора, несмотря на то что он является стороной соглашения и составляет его
(ч. 5 ст. 21, ст. 317.3 УПК РФ), в нем не
прописываются. Прокурор не может дать
обвиняемому в целях его стимулирования к сотрудничеству никаких обещаний

по смягчению грозящей ему уголовной
ответственности, кроме тех, что предусмотрены ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку
не имеет процессуальных возможностей
для их выполнения. Признание вины
обвиняемым не гарантирует особого
порядка рассмотрения дела, если суд
усомнится в добровольности признания
и (или) обоснованности обвинения (ч. 6
ст. 316 УПК РФ). Представляется, что
и в случае, предусмотренном ст. 317.7
УПК РФ, такой порядок не гарантирован, поскольку, несмотря на подтверждение государственным обвинителем
активного содействия обвиняемого следствию (п. 1 ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ), суд
также исследует подтверждающие это
обстоятельства (ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ),
постановляет обвинительный приговор
и назначает наказание в соответствии с
ч. 2 ст. 62 УК РФ, если удостоверится,
что подсудимым соблюдены все условия
и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением (ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ).
3. Достигнутый сторонами компромисс не закрепляется письменным документом. Исключение составляет досудебное соглашение о сотрудничестве.
Письменное оформление договоренностей сторон о примирении, деятельном
раскаянии, согласии с предъявленным
обвинением законом не предусмотрено,
но невозможно отрицать, что совершение
обвиняемым положительных посткриминальных действий является следствием
договоренностей со стороной обвинения.
Данный вывод основан на анализе положений ст.ст. 25, 28 и 28.1, гл.гл. 40 и 40.1
УПК РФ. Очевидно, что во всех случаях
действительным инициатором рассмотрения дела в указанных процедурах
выступают органы уголовного преследования и суд. В частности, для того чтобы
право потерпевшего и обвиняемого на
выбор процессуального способа разрешения спора могло быть реализовано, его
необходимо им разъяснить. Такая обязанность лежит на органах уголовного
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преследования, прокуроре и суде (ст. 11
УПК РФ). Представляется верным, что
законодатель отказался урегулировать
порядок достижения сторонами примирения. Это исключает элемент навязывания сторонам определенного варианта разрешения дела, сохраняет за ними
полную свободу выбора воспользоваться преимуществами процедуры или нет.
Однако тот факт, что примирение сторон
сопровождается переговорами в целях
выработки наиболее благоприятных для
потерпевшего условий примирения, не
вызывает сомнения. Изучение уголовных
дел также показало, что компромиссная
процедура, предусмотренная гл. 40, на
практике стремится перерасти в сделку.
Так, при рассмотрении дела в особом
порядке государственные обвинители
нередко пользуются предоставленным
им ст. 246 УПК РФ правом отказаться
от части обвинения или смягчить его.
Они отказались от обвинения частично
по 29 делам из 249 изученных нами, изменили обвинение в сторону смягчения,
исключив квалифицирующий признак,
по 49 делам.
Возникает вопрос, почему в суде,
где доказательства не исследовались,
государственный обвинитель пришел к
иному выводу, чем прокурор, который
изучал материалы дела при утверждении
обвинительного заключения, обвинительного акта? Не беремся утверждать,
что подобное стало результатом договоренностей между сторонами, однако
при указанных обстоятельствах такое
предположение представляется обоснованным. При изучении рассмотренного
в особом порядке дела в отношении Н.,
обвиняемого по ст. 228 ч. 1 УК РФ, выявлена еще более интересная ситуация.
Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 1
года лишения свободы, защитник просил
о назначении штрафа в размере 15 тыс.
руб., после чего государственный обвинитель согласился на назначение обвиняемому штрафа в размере 10 тыс. руб.,
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а подсудимый в последнем слове заявил,
что не возражает против уплаты штрафа.
В результате суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере
10 тыс. руб. в доход государства1. Налицо
явные признаки не предусмотренной законом договоренности.
Вместе с тем природа производств,
предусмотренных ст.ст. 25, 28, 28.1
УПК РФ и гл. 40 УПК РФ, такова, что
оформлять, как в случае, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ, письменным соглашением достигнутые сторонами договоренности, не требуется, ибо здесь
стороны действуют в рамках, строго
установленных законом. Лишь процедура, описанная в гл.40.1 УПК РФ, нацелена на совершение действий в целях
содействия следствию обвиняемым в
будущем. Поэтому письменная форма
соглашения здесь выступает гарантией
соблюдения интересов личности и государства. Во всех других процедурах благоприятные для обвиняемого последствия, предусмотренные ст.ст. 25, 28, 28.1,
гл. 40 УПК РФ, являются следствием
уже совершенных позитивных посткриминальных действий.
4. Понимание компромиссных производств как способа разрешения уголовно-правового конфликта на условиях,
удовлетворяющих интересам всех его
участников, не вполне соответствует их
правовой модели:
а) нормы УПК РФ, регулирующие
компромиссные процедуры, не обеспечивают в должной мере восстановление
прав потерпевшего. Особый порядок судебного разбирательства, предусмотренный гл. 40 УПК РФ, применяется при
согласии на это потерпевшего (ч.ч. 1, 4
ст. 314, ч.ч. 4, 6 ст. 316 УПК РФ). Вместе с тем его возражение против особого порядка ничего в плане защиты прав
ему не дает. Еще в Постановлении от
24 апреля 2003 г. № 7-П КонституционАрхив Железнодорожного районного суда г. Самары.
2008 г. Уголовное дело № 200817074.
1
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ный 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 уголовноправовых отношений может принадлежать только государству в лице его законодательных и правоприменительных
органов. Поскольку участие в судебном
разбирательстве – это право потерпевшего, в случае неявки в суд его мнение
о рассмотрении дела в особом порядке
выяснить не представляется возможным
(по 80 из 249 изученных дел)2. Вследствие этого судебное заседание либо откладывается, что нарушает принцип разумного срока уголовного судопроизводства,
либо рассмотрение дела продолжается в
общем порядке, что, в свою очередь, нарушает право согласившегося с предъявленным обвинением подсудимого на
смягчение наказания, установленного
ч. 7 ст. 316 УПК РФ. Заметим, что на рассмотрение дела в особом порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ, согласие
потерпевшего не требуется (ст. 317.7
УПК РФ, п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ «О применении судами норм уголовно-процессуального
законодательства, регулирующего подготовку уголовного дела к судебному заседанию», Определение Конституционного суда РФ от 2 ноября 2011 г. № 141-О).
Не все процессуалисты с решением законодателя согласны, полагая, что поскольку именно потерпевший претерпевает
неблагоприятные последствия, связанные с совершением преступления, он и
должен иметь исключительную возможность определить, заслуживает ли подсуАрхив Самарского районного суда г. Самары. Уголовные дела № 200701256, № 200701504. Архив Железнодорожного районного суда г. Самары. Уголовные дела
№ 200817322, № 200817275.
2

димый снижения срока или размера наказания, предусмотренного за его деяние
уголовным законом [5, с. 14–16]. На наш
взгляд, если преступление совершенно
в соучастии, сотрудничество со следствием лица, заключившего соглашение,
приведет к тому, что все участники преступления, включая организатора и исполнителя, будут привлечены к уголовной ответственности. В силу этого обмен
особого порядка судебного разбирательства на получение полной и правдивой
информации о соучастниках отвечает и
интересам потерпевшего тоже.
В случае прекращения дела в связи
с примирением сторон ст. 25 УПК РФ
требует, чтобы вред, причиненный преступлением, на момент вынесения постановления уже был заглажен. Однако,
как показывает практика, форма, размер,
порядок и иные вопросы, связанные с
заглаживанием вреда, остаются за пределами процесса. Нельзя не заметить,
что порядок принятия компромиссных
решений, закрепленный ст. 25 УПК РФ,
содержит потенциальную угрозу различных коррупционных проявлений.
Органы уголовного преследования действуют в них одновременно по принципу «стимулирования» и «торможения»:
стимулируя стороны к примирению, они
могут и отказать в прекращении дела. Та
же ситуация сложилась и с прекращением уголовного преследования в связи
с деятельным раскаянием. Возмещение
причиненного ущерба или заглаживание вреда, причиненного в результате
преступления, иным образом названо в
числе действий, образующих деятельное
раскаяние. Однако определение достаточности заглаживания вреда для признания лица утратившим общественную
опасность является прерогативой органов уголовного преследования или суда.
А в случае если права потерпевшего –
физического или юридического лица –
выступают дополнительным предметом
преступления, тогда как основным – интересы государства, вероятность пре123

Уголовный процесс

кращения уголовного преследования
по ст. 28 УПК РФ нулевая. Требование
ст.ст. 25 и 28 УПК РФ о получении следователем согласия руководителя следственно органа, дознавателем – согласия
прокурора на прекращение дела в связи
с примирением сторон или деятельным
раскаянием за годы применения не зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма, обеспечивающего
законность и обоснованность данных
решений. Поскольку прекращение дела в
связи с примирением поставлено в зависимость от волеизъявления потерпевшего и обвиняемого и соблюдены все иные
условия прекращения дела, следователь
или дознаватель обязан принять соответствующее решение. Трудно предположить, по каким основаниям в такой
ситуации руководитель следственного
органа или прокурор могут возражать
против прекращения дела. В случае деятельного раскаяния, вероятно, должна
применяться общая процедура прекращения дела, предусмотренная ст. 213
УПК РФ. Кроме того, процессуальный
порядок получения согласия руководителя следственного органа, прокурора
в УПК РФ не определен. Но дача такого согласия осуществляется формально.
Так, в 73 случаях в судебном заседании
государственный обвинитель не высказал возражений против прекращения
дела в связи с примирением сторон, хотя
в досудебном производстве заявление
потерпевшего удовлетворено не было. В
32 случаях государственные обвинители
заявляли немотивированные возражения против прекращения дел в связи с
примирением сторон, которые не были
приняты судом во внимание3. С другой
стороны, действующий УПК РФ закрепляет достаточно механизмов, обеспечивающих защиту лиц, чьи права могут
быть или уже нарушены вынесением на
Архив Железнодорожного районного суда г. Самары.
Уголовные дела № 200718587, № 2007117060. Архив
Самарского районного суда г. Самары. Уголовные дела
№ 200701256, № 200701438.
3
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предварительном следствии незаконных
или необоснованных решений – п.п. 2, 9
ч. 1 ст. 39, п.п. 1, 2, 3, 5.1, 6, 13, 14 ч. 1,
ч. 2.1 ст. 37, ст.ст. 123–125, ст.ст. 213, 214
УПК РФ.
Средством защиты прав потерпевшего и условием применения компромиссных процедур следует признать заглаживание обвиняемым вреда, то есть
добровольное устранение непосредственно им самим физических, материальных и моральных последствий преступления. При этом вопрос о способах,
размерах, порядке, сроках возмещения
вреда должен решаться исключительно потерпевшим. Для следствия и суда
главное убедиться в том, что потерпевший не имеет к обвиняемому ни материальных, ни моральных претензий;
б) вопрос о защите прав потерпевшего
является частью другой, не менее важной
проблемы, – может ли категория преступления считаться универсальным критерием применения компромиссных производств? Большинство дел, по которым
могут быть применены процессуальные
формы, предусмотренные ст. 28 УПК РФ,
гл.гл. 40, 40.1 УПК РФ, касаются преступлений, носящих публичный характер,
то есть направленных против интересов
широкого круга лиц, общества и государства. Однако если следовать логике законодателя, не исключается разрешение на
основе компромисса и дел соответствующих категорий, в которых есть конкретное лицо, потерпевшее от преступления.
В процессуальной науке высказываются
различные предложения о том, по каким делам допустим компромисс: одни
авторы предлагают закрепить в УПК РФ
возможность прекращения дела в связи
с примирением, если совершены тяжкие
преступления против половой свободы и
собственности, совершенные родственниками или близкими лицами [1, с. 49],
преступления любой тяжести, если они
посягают исключительно на права лиц,
не затрагивая общественных и государственных интересов [2, с. 131]. С дру-
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гой стороны, преступления небольшой
и средней тяжести составляют примерно
350 составов, закрепленных в 150 статьях
УК РФ. Среди них есть деяния, связанные
с гибелью или причинением тяжкого вреда потерпевшему, например, нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, предусмотренное ст. 264 УК РФ. Федеральным
законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ
в ст. 264 УК РФ внесены изменения, согласно которым ответственность за нарушение правил дорожного движения
или эксплуатации транспортных средств
дифференцирована в зависимости от
того, находился ли водитель в состоянии
опьянения или нет. Но при этом только преступление, предусмотренное ч. 4
ст. 264 УК РФ, то есть если оно повлекло
смерть потерпевшего и совершено лицом
в состоянии опьянения, является тяжким
преступлением, остальные, то есть преступления, предусмотренные ч.ч. 1, 2,
3, – преступлениями небольшой и средней тяжести. Полагаем, что как по морально-этическим соображениям, так и
ввиду высокой общественной опасности
преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,
2, 3 ст. 264 УК РФ, прекращение дел по
ним в связи с примирением нежелательно. В случае деятельного раскаяния обвиняемого возможность прекращения
только дел о преступлениях небольшой
и средней тяжести установлена, видимо, потому, что деятельное раскаяние в
тяжких и особо тяжких преступлениях
учтено как смягчающее обстоятельство в
процедуре досудебного соглашения о сотрудничестве, а применение досудебного
соглашения о сотрудничестве по делам о
преступлениях небольшой и средней тяжести не предусмотрено – потому что такое сотрудничество, свидетельствующее
о деятельном раскаянии, предусмотрено
как основание прекращения уголовного
преследования. Применение особого порядка судебного разбирательства необоснованно ограничено по делам об особо
тяжких преступлениях. Действительно,

чьи права пострадают от того, что лицу
вместо смертной казни будет назначено
пожизненное лишение свободы или вместо пожизненного лишения свободы наказание в виде лишения свободы на срок
25 лет? Кроме того, если законодатель
по делам об особо тяжких преступлениях допустил смягчение ответственности
наполовину лицам, заключившим соглашение о сотрудничестве, то почему не
позволить снижать его до 2/3 в случае
признания лицом только своей вины.
Вместе с тем возможность рассмотрения в особом порядке дел о некоторых
отличающихся высокой степенью общественной опасности преступлениях против жизни, свободы, половой свободы и
половой неприкосновенности личности,
преступления против общественной безопасности, преступления против мира и
безопасности человечества представляется сомнительной.
Полагаем, что применение компромиссных процедур может быть распространено на преступления всех категорий.
Однако решение вопроса о возможности
достижения компромисса между участниками уголовно-правового конфликта в
каждом конкретном случае следовало бы
предоставить прокурору.
В своем выводе, во-первых, мы опираемся на положительный зарубежный
опыт. Так, в США заключение сделки о
признании вины возможно по делам о любых преступлениях. Инициатором заключения сделки с обвиняемым выступает
прокурор. При этом он руководствуется
следующими критериями: а) мнение потерпевшего; б) последствия совершения
преступления; в) личность обвиняемого,
совершение им преступлений в прошлом; г) личность жертвы; д) общественный интерес к преступлению, личности
преступника или жертвы4.
United States Attorneys' Manual (USAM).Title 9.
9-27.000 Principles of Federal Prosecution // URL: http://
www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/
title9/27mcrm.htm
4
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В Бельгии инициатором медиации
выступает также прокурор (ст. 216ter
УПК Бельгии. Он «отбирает» дела для
медиации, заслушивает доклад своего
помощника по медиации, в котором излагаются предложения сторон по урегулированию конфликта, при согласии с
этими предложениями проводит медиацию с участием сторон, при несогласии – предлагает иной вариант разрешения конфликта, утверждает условия
медиации, о чем составляет протокол,
контролирует исполнение обязательств,
принятых обвиняемым по соглашению
о примирении, составляет протокол о
надлежащем выполнении условий медиации либо возбуждает уголовное
преследование на общих основаниях,
если условия не выполнены. Во-вторых,
прокурор в соответствии с ст. 1 Закона о прокуратуре РФ призван обеспечивать защиту прав и свобод человека
и гражданина, охраняемых интересов
общества и государства. Важным рычагом в механизме такой защиты является
право прокурора на прекращение дела,
изменение объема обвинения или квалификации содеянного по нему. Хотя
эти права и вытекают из его надзорных
полномочий, но находятся как бы за
пределами надзора – они обусловлены
предстоящей прокурору обвинительной деятельностью в суде. Поэтому их
следовало бы прокурору по делам, расследование по которым проводилось в
форме следствия, возвратить. Этого требует и логика: УПК РФ сохранил право
прокурора на прекращение поступившего от дознавателя дела, изменение
объема обвинения или квалификации
содеянного по нему (ст. 214 УПК РФ).
В-третьих, прокуроры на сегодняшний
день уже имеют опыт заключения досудебных соглашений о сотрудничестве
(ст.ст. 317.2–317.5 УПК РФ).
В этой связи в УПК РФ следовало
бы разработать механизм выдвижения
прокурором инициативы о достижении
участниками уголовно-правового кон126

фликта компромисса; рассмотрения им
ходатайства обвиняемого о применении
компромиссной процедуры; выяснения мнения потерпевшего по данному
вопросу; подтверждения, что стороны
осознают последствия компромисса,
дали согласие на участие в процедуре
добровольно, им разъяснено право пользоваться юридической помощью до, во
время и после переговоров; контроля исполнения обязательств, взятых обвиняемым, и оказания помощи потерпевшему
в случае, если виновный не возместил
ущерб. До принятия такого решения
прокурор должен убедиться в доказанности факта совершения преступления
обвиняемым, правильности квалификации совершенных им действий, подтверждении предъявленного обвинения
собранными по делу доказательствами,
полноте собранных данных об обвиняемом, возмещении вреда, причиненного
потерпевшему преступлением, соблюдении иных условий, предусмотренных законом для применения компромиссной
процедуры;
в) не в полной мере правовые механизмы компромиссных процедур обеспе
чивают и права лица, совершившего преступление. Применение производств,
предусмотренных ст.ст. 25, 28, 28.1,
гл. 40.1, допускается и в отношении подозреваемого, что явно его интересам
не соответствует. Поскольку прекращение дела в связи с примирением и деятельным раскаянием допускается, если
вина лица в совершении преступления
установлена, требования к доказанности вины подозреваемого значительно
ниже, чем в отношении обвиняемого.
Под страхом наказания подозреваемый
может оговорить себя, и тем самым к
уголовной ответственности будет привлечен невиновный, или признать вину
в более тяжком преступлении, чем то,
которое совершил. Кроме того, согласие
на прекращение дела может быть принято в качестве осознанного лишь при
условии ясного понимания существа и
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квалификации обвинения. Информацию
об этом лицо может получить лишь после вынесения следователем постановления о привлечении в качестве обвиняемого (в дознании – обвинительного
акта), в котором и отражаются фактические обстоятельства совершенного преступления конкретным лицом, и предъявления обвинения. Для принятия
объективного решения о прекращении
дела органам уголовного преследования и суду требуется получить подробные показания обо всех обстоятельствах
дела. Такие показания можно получить
не иначе как на допросе лица в качестве обвиняемого. Полагаем, что ст.ст. 25
и 28 УПК РФ, позволяя прекращать по
нереабилитирующему основанию дело
в отношении подозреваемого, имеют
в виду лицо, дело в отношении которого
расследуется в форме дознания. Придя
к выводу о том, что доказательства, собранные по делу, указывают на причастность подозреваемого к совершенному
преступлению и получив его согласие
на прекращение дела, которое тоже в
определенной степени подтверждает,
что лицо не отрицает свою виновность
в совершении преступления, проверив
соблюдение всех иных условий, требующихся для прекращения дела, дознаватель с согласия прокурора принимает
соответствующее решение.
Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым
также нежелательно. Объем обвинения,
его квалификация, наличие отягчающих обстоятельств, от которых зависит
возможность применения ч. 2 ст. 62 УК
РФ, а также размер содействия расследованию со стороны подозреваемого на
первоначальном этапе расследования
неясны. Как показало изучение практики, в соглашениях, заключенных прокурорами с подозреваемыми, обязательства последних прописаны схематично и
сводятся к признанию ими своей вины
в совершении преступления и даче по-

казаний об обстоятельствах дела5. Это
может привести как к необоснованному
отказу от заключения соглашения на том
основании, что в своем заявлении подозреваемый не разъяснил, в чем будет
заключаться его содействие в раскрытии
данного преступления и изобличении
других соучастников, так и невозможности обосновать применение к лицу ч. 2
ст. 62 УК РФ впоследствии. Кроме того,
подписывая досудебное соглашение о
сотрудничестве, лицо соглашается не с
любыми фактическими обстоятельствами и юридической квалификацией содеянного им, а именно с теми, которые
указаны в соглашении. Поэтому нельзя
требовать, чтобы подозреваемый дал
обязательство согласиться с любым обвинением, которое будет предъявлено
позже. Вместе с тем нами на практике
выявлены случаи, когда предъявленное
лицу обвинение было более тяжким,
чем подозрение6.
Нормы о компромиссных процедурах не содержат достаточных гарантий
освобождения от уголовной ответственности, а в соответствующих случаях –
смягчения наказания. В процедурах,
предусмотренных ст.ст. 25 и 28 УПК РФ,
и при отсутствии возражений обвиняемого производство по делу продолжается, если такое решение принял следователь или дознаватель либо руководитель
следственного органа или прокурор
не дал согласия на прекращение дела.
В этой связи положения ч.ч. 2 и 3 ст. 28.1
УПК РФ сформулированы более удачно,
поскольку устанавливают обязанность
суда, следователя или дознавателя прекратить уголовное преследование в отношении лица, совершившего налоговое
или экономическое преступление, в случае выполнения им всех условий, установленных законом. Вместе с тем ст. 28.1
Архив Прокуратуры Самарской области. Надзорные
производства по уголовным делам № 201023512,
№ 200673723, № 201094622, № 201094200.
5

Архив Прокуратуры Самарской области. Надзорное
производство по уголовному делу № 200894529.
6
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УПК РФ содержит иное необоснованное
ограничение. Федеральным законом от
29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ допускалась возможность прекращения уголовного преследования в отношении лица,
совершившего налоговое преступление,
до окончания предварительного следствия. Федеральный закон от 7 декабря
2011 г. № 420-ФЗ позволил прекращать
уголовное преследование до назначения
судебного заседания. Полагаем, что возможность права «обменять» возмещение
ущерба, причиненного налоговым преступлением, на прекращение дела может
быть предоставлено и подсудимому до
удаления суда в совещательную комнату. Заметим, что ч. 3 ст. 28.1 УПК РФ не
устанавливает подобных ограничений
для прекращения уголовного преследования в отношении лица, совершившего
экономическое преступление, указанное
в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ.
Досудебное соглашение о сотрудничестве не содержит встречных обязательств прокурора перед обвиняемым,
что провоцирует ошибки практики:
1) в соглашениях не указываются смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, которые могут
быть применены в отношении обвиняемого при выполнении им взятых на себя
обязательств. Отсутствие в соглашении
соответствующих положений не позволяет обвиняемому реально оценить перспективу сотрудничества со следствием, не дает представления о его правах;
2) в нарушение ч. 2 ст. 62 УК РФ в досудебном соглашении о сотрудничестве
не фиксируется отсутствие отягчающих
обстоятельств в действиях обвиняемого и не акцентируется внимание обвиняемого на том, что это обязательное
условие предусмотренного ч. 2 ст. 62
УК РФ снижения наказания; 3) несмотря на фиксацию в соглашениях объема
претензий государства к лицу, с которым
заключается соглашение, имеют место
факты утяжеления квалификации содеянного обвиняемым или увеличения
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объема обвинения уже после заключения соглашения; 4) обвиняемому при
заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве не разъясняется, что
дело может быть рассмотрено в особом
порядке судебного разбирательства.
С учетом изложенного в соглашении
должны быть указаны как материальные, так и процессуальные последствия
выполнения обвиняемым соглашения о
сотрудничестве. Изменение объема обвинения в сторону его увеличения, изменение квалификации обвинения на статью
о более тяжком преступлении по сравнению с зафиксированными в соглашении противоречат юридической природе
соглашения. Подобные действия органа
уголовного преследования могут быть
истолкованы как односторонний отказ
от исполнения обязательств. Если после
заключения соглашения выясняется факт
совершения обвиняемым преступлений,
о которых не было известно в момент заключения соглашения, и, соответственно,
они не могли быть в нем отражены, следует решать вопрос о прекращении или
об изменении (дополнении) ранее заключенного соглашения.
5. Нормы о компромиссных производствах представляют собой межотраслевой институт, отражающий связь
уголовного права и уголовного процесса. Уголовно-правовой конфликт между преступником и государством может
быть разрешен только уголовно-процессуальными способами, одним из которых
и выступают компромиссные производства. Достигаемый по делу компромисс
влечет как уголовно-правовые последствия – освобождение от уголовной ответственности или смягчение наказания, так
и уголовно-процессуальные – изменение
формы рассмотрения и разрешения дела.
Нормы ст.ст. 25, 28, 28.1, ч. 5 ст. 317.7
УПК РФ носят отсылочный характер, и
понять их можно только в сочетании со
ст.ст. 62, 73, 75, 76, 76.1, 80.1 УК РФ. Совокупный анализ содержащихся в них
положений приводит нас к выводу, что в
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правовом регулировании компромиссных
процедур присутствует нарушение межотраслевой дифференциации. Законодатель не проводит четкого разграничения
обстоятельств, перечисленных в указанных статьях, на основания и условия, а
оснований и условий – на материальноправовые и процессуальные.
Полагаем, что условия – это предусмотренные в законе обстоятельства,
определяющие общую возможность использования в конкретном случае процедур, предусмотренных ст.ст. 25, 28, 28.1,
гл.гл. 40, 40.1 УПК РФ, и при появлении
основания – причины, достаточного повода для возможного в данном конкретном случае или должного поведения
правоприменителя, приводящие к компромиссному разрешению уголовно-правового конфликта. Очевидно, что материально-правовые основания и условия
должны быть закреплены в УК РФ, а процессуальные – в УПК РФ. В этой связи
напрашивается несколько замечаний:
а) единственным
процессуальным
основанием применения всех компромиссных конструкций является волеизъявление обвиняемого. Поэтому в качестве формального основания прекращения
дела в связи с примирением и деятельным раскаянием дела об экономическом
преступлении следовало бы закрепить
ходатайство обвиняемого об этом. Гарантией добровольности заявления ходатайства обвиняемым будет служить присутствие при этом защитника. Следователю,
дознавателю, суду в случае прекращения
дела в связи с примирением обязательно
требуется получить согласие потерпевшего на это и убедиться в его добровольности. Это они могут сделать в любой
момент производства по делу, оформив
такое согласие соответствующим процессуальным актом. Поскольку в составах,
на которые рассчитано применение ст. 28
УПК РФ, потерпевший тоже может быть,
следователю, дознавателю, суду необходимо выяснить и мнение потерпевшего

по вопросу о прекращении уголовного
преследования.
Процессуальным основанием применения особого порядка, предусмотренного гл. 40.1 УПК РФ, так же, как и особого порядка, урегулированного гл. 40
УПК РФ, следует признать ходатайство
обвиняемого о разрешении дела именно в такой процедуре, а представление
прокурора, предусмотренное ст. 317.5
УПК РФ, рассматривать лишь как его согласие на особый порядок. Материально-правовым основанием во всех рассматриваемых процедурах выступают
положительные посткриминальные действия обвиняемого, которые в каждой
модели имеют свое выражение. Все
остальные обстоятельства, указанные
в ст.ст. 75, 76, 76.1 УК РФ, ст.ст. 25, 28,
28.1 УПК РФ, гл.гл. 40 и 40.1 УПК РФ,
относятся к процессуальным и материально-правовым условиям.
На наш взгляд, во избежание путаницы в решении вопроса об основаниях и
условиях применения компромиссных
процедур, в ст.ст. 25, 28, 28.1 УПК РФ,
гл.гл. 40 и 40.1 УПК РФ следовало бы
оставить ссылку на основание, взятое
в единстве его материально-правовой и
процессуальной стороны, а также процессуальные условия; указание на материально-правовые условия применения
компромиссных конструкций исключить,
поскольку они урегулированы УК РФ.
В числе противоречий следует назвать
и то, что в соответствии со ст.ст. 75, 76,
76.1 УК РФ возможность освобождения
от уголовной ответственности в связи с
примирением, деятельным раскаянием
или возмещением ущерба, причиненного экономическим преступлением, поставлена в зависимость от совершения
преступления лицом впервые, тогда как
ст.ст. 25, 28, 28.1 УПК РФ такого условия не содержат. Полагаем, формулировка «совершение преступления впервые»
является примером необоснованного
ограничения прав обвиняемого и потерпевшего. Однако в теории приоритет
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единодушно отдается норме материального права, поскольку «установление
материально-правовых оснований освобождения от уголовной ответственности – прерогатива уголовного права»
[3, с. 57]. Некоторые же авторы, ссылаясь на положения ст. 2 Конституции
РФ, ст. 6 УПК РФ, а также Определение Конституционного Суда РФ от
8 ноября 2005 г. № 439-О7, делают вывод о том, что приоритет в решении
процессуального вопроса должен быть
сделан в пользу ст. 25 УПК РФ, которая закрепляет больший объем прав
гражданина в вопросе примирения по
делу, так как не содержит ограничений в отношении лиц, ранее судимых
[4, с. 11–14]. Следуя процессуальной
норме, судимость, рецидив не во всех
случаях должны влечь безусловный
отказ в удовлетворении ходатайства о
прекращении дела в связи с примирением сторон. Эти обстоятельства следует
оценивать с учетом целесообразности
дальнейшего уголовного преследования.
Так, совершение другого преступления
лицом, имеющим неснятую или непогашенную судимость, не только отрицательно характеризует лицо как имеющее
глубокие антисоциальные установки и
В Определении приводится суждение о том, что в силу
ст. 18 Конституции РФ разрешение в процессе правоприменения коллизий между различными правовыми
актами должно осуществляться исходя из того, какой
из этих актов предусматривает больший объем прав
и свобод граждан и устанавливает более широкие их
гарантии.
7

склонное к совершению преступлений,
но и лишний раз доказывает неэффективность наказания как средства исправления преступника. При рассмотрении
ходатайства о прекращении в связи с
примирением сторон дела о преступлении против личности неснятая и непогашенная судимость за преступление,
объектом которого является жизнь и
здоровье человека, и судимость за преступление против государственной власти будут иметь разное значение.
Излишним следует считать и указание в нормах ч. 7 ст. 316 и ч. 5 ст. 317.7
УПК РФ на пределы смягчения наказания, поскольку они определяются УК РФ.
В этой связи ст. 62 УК может быть дополнена ч. 2 о том, что при согласии с обвинением и заявлении ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке наказание
не может превышать 2/3 максимального
срока или размера наиболее строго вида
наказания, предусмотренного за данное
преступление. Ч. 2 ст. 62 УК РФ в связи с
этим следует считать ч. 3.
Изложенное показало, что в решении
вопроса о сущности компромиссных производств, основаниях и условиях их применения единого подхода пока не выработано. В этой связи следует продолжить
работу по взаимной гармонизации норм
УК и УПК, регулирующих эти процедуры, совершенствованию процедур в направлении, позволяющем максимально
учесть интересы всех участников уголовно-правового конфликта.
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