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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ УГОЛОВНОГО
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА1
В статье анализируются проблемы назначения наказания в случае заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве, возникающие из-за несогласованности
норм уголовного и уголовно-процессуального права. Делается вывод о том, что уголовный закон, устанавливая специальное правило назначения наказания, особенности которого обусловлены наличием уголовно-процессуальных норм, регулирующих
особые процессуальные процедуры на судебной и досудебной стадиях уголовного судопроизводства, должен учитывать функциональное предназначение этих процедур.
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наказания; досудебное соглашение о сотрудничестве.

В Уголовном кодексе РФ (далее – УК)
есть правила назначения наказания, обладающие особенностью, которая отличает
их от всех иных общих и специальных
правил. Эта особенность заключается в
том, что они введены в УК в силу уголовно-процессуальных предпосылок. К их
числу относятся правила назначения наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (ч.ч. 2 и
4 ст. 62 УК), применяемые при особом
порядке принятия судебного решения,
установленного гл. 401 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК1).
В уголовно-процессуальной литературе обоснованно указывается, что особый
порядок при заключении досудебного

соглашения о сотрудничестве как комп
лексный институт поощрения состоит из
двух взаимосвязанных частей: уголовноправовой части, содержащей материально-правовые основания поощрения при
применении мер уголовной ответственности (материально-правовое поощрение); уголовно-процессуальной части,
определяющей порядок применения мер
поощрения при производстве по уголовному делу (процессуально-правовое поощрение) [3, с. 10].
Данный институт состоит из нормативных предписаний гл. 401 УПК и
корреспондирующих ей ч.ч. 2, 4 ст. 62 и
ст. 631 УК.
Рассмотрим уголовно-процессуальную
часть в интересующем нас аспекте взаимосвязи уголовного и уголовно-процес
суального права при назначении наказания.
Согласно УПК, назначение наказания
по правилам ч.ч. 2 и 4 ст. 62 УК возможно
только при особом порядке принятия су-
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дебного решения2, установленного гл. 401
УПК, при этом в ней регламентируются
особенности не только судебного разбирательства, но и досудебного производства по уголовному делу.
Порядок заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве регулируется ст.ст. 3171, 3172, 3173 УПК, в соответствии с которыми требуются: письменное ходатайство подозреваемого или
обвиняемого о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве; постановление следователя о возбуждении перед
прокурором ходатайства о заключении с
подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве;
постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;
само соглашение о сотрудничестве.
Наличие таких документов в материалах уголовного дела является обязательным для применения специальных
правил назначения наказания, предусмотренных ч.ч. 2, 4 ст. 62 УК. Так, в кассационной жалобе осужденный А., не оспаривая обоснованности его осуждения за
убийство и правильности квалификации
его действий, считал назначенное наказание слишком суровым, просил снизить его до минимума, так как на предварительном следствии он фактически
заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, написав заявление о явке
с повинной и активно способствуя расИсключение составляют случаи судебного разбирательства в общем порядке, когда по уголовному делу
установлено соблюдение всех условий и выполнение
всех обязательств, предусмотренных в досудебном
соглашении о сотрудничестве, однако суд в силу тех
или иных оснований выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства
(например, если содеянное подсудимым подлежит
переквалификации и для этого требуется исследование
собранных по делу доказательств) – п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г.
№ 16 «О практике применения судами особого порядка
судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» // Российская газета. 2012. 11 июля (далее – Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16).
2
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следованию, в связи с чем к нему должны
быть применены правила ч. 4 ст. 62 УК.
Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ приговор в части
назначения наказания А. оставила без
изменения на том основании, что в материалах уголовного дела нет таких документов, как письменного ходатайства
подозреваемого или обвиняемого, постановления прокурора об удовлетворении
ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве, самого
соглашения о сотрудничестве, и поэтому оснований для применения правил,
предусмотренных ч. 4 ст. 62 УК, при наз
начении А. наказания не имеется3.
Досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно п. 61 ст. 5 УПК, представляет собой «соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором
указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или
обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела
или предъявления обвинения».
Содержание досудебного соглашения о сотрудничестве включает в себя
следующее. Во-первых, обязательства
подозреваемого или обвиняемого по совершению действий в целях содействия
следствию в раскрытии и расследовании
преступления, изобличении и уголовном
преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления (ч. 2
ст. 317¹, п. 6 ч. 2 ст. 317³ УПК). Во-вторых, лицом, заключающим соглашение
со стороны обвинения, указываются
смягчающие обстоятельства и нормы
уголовного законодательства, которые
могут быть применены в отношении
подозреваемого или обвиняемого при
соблюдении последним условий и выполнении обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве
См.: Определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 10 ноября 2010 г. № 49О10-157 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 7.
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
3
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(п. 7 ч. 2 ст. 317³ УПК). Понятие норм
уголовного законодательства, о которых
упоминается в п. 7 ч. 2 ст. 317³ УПК,
конкретизируется в ч. 5 ст. 3177 УПК:
«Судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные
заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом
положений частей второй и четвертой
статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации назначает подсудимому
наказание. По усмотрению суда подсудимому с учетом положений статей 64,
73 и 801 Уголовного кодекса Российской
Федерации могут быть назначены более
мягкое наказание, чем предусмотрено за
данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от
отбывания наказания».
Основанием для рассмотрения судом
вопроса об особом порядке проведения
судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу
в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является уголовное дело,
поступившее в суд с представлением
прокурора (ст. 3176), об особом порядке
проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному
уголовному делу (ст. 3175). УПК придает особое значение этому документу
(содержание представления прокурора
детально регламентируется п.п. 1–3 ч. 1,
ч. 2 ст. 3175), как подтверждающему факт
соблюдения подсудимым всех условий
и выполнение всех обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.
Его отсутствие в материалах уголовного
дела влечет неприменение правил назначения наказания, предусмотренных
ч.ч. 2, 4 ст. 62 УК.
Так, Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда РФ в кассационном определении от 23 октября 2012 г.
№11-О12-24 признала необоснованны-

ми доводы стороны защиты о признании
досудебных соглашений и применении
при назначении наказания осужденным
положений ч. 4 ст. 62 УК, мотивировав
это следующим: «...из материалов уголовного дела следует, что… на стадии
ознакомления обвиняемых с материалами дела, между исполняющим обязанности прокурора Республики Татарстан
и обвиняемыми... были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.
Вместе с тем… с представлением о рассмотрении уголовного дела в особом порядке прокурор, как того требует ст. 3175
УПК РФ, в суд не обращался. Ссылка
стороны защиты на сопроводительное
письмо первого заместителя прокурора
Республики Татарстан о направлении
уголовного дела в Верховный суд Рес
публики Татарстан с указанием того,
что с С., П. и К. были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве,
условия которых были ими соблюдены,
а взятые обязательства выполнены, является необоснованной, поскольку сопроводительное письмо прокурора не
является представлением прокурора об
особом порядке проведения судебного
заседания применительно к положениям ст. 3175 УПК РФ. Кроме того, после
заключения досудебных соглашений
каких-либо новых фактов о своей противоправной деятельности данные обвиняемые не сообщили. Указанные же
в ходатайствах и соглашениях действия,
направленные на содействие следствию
в раскрытии и расследовании преступлений, не были связаны с досудебными
соглашениями о сотрудничестве и были
выполнены обвиняемыми до их обращения с такими ходатайствами»4.
Из взаимосвязанных предписаний
ст.ст. 3175, 3176, 3177 УПК следует, что
правила ч.ч. 2 и 4 ст. 62 УК применяются только в том случае, если суд придет
к выводу о соблюдении подсудимым ус4
СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован
не был.
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ловий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве,
что должно быть отражено в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора (ч. 6 ст. 3177). Таким образом, основанием назначения наказания
по правилам ч.ч. 2 и 4 ст. 62 УК является установленный судом юридический
факт5 – выполнение подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве.
Материально-правовая часть представлена правилами, закрепленными в
ч.ч. 2 и 4 ст. 62 и в ст. 63¹ УК6.
Относительно случаев заключения досудебного соглашения о сотрудничестве в
ст. 62 УК предусмотрены два правила.
1. Срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
УК в случае заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве при двух
условиях: а) имеются в наличии смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК (то есть лицо,
совершившее преступление, явилось с
повинной, активно способствовало раскрытию и расследованию преступления,
изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления); б) отсутствуют
обстоятельства, отягчающие наказание
(ч. 2 ст. 62).
2. Если соответствующей статьей
Особенной части УК предусмотрены
пожизненное лишение свободы или
смертная казнь, эти виды наказания не
5
УПК детально прописывает процедуру установления
этого юридического факта, закрепляя: обязательность
непосредственного изложения и подтверждения в
судебном заседании государственным обвинителем
содействия подсудимого следствию, разъяснения суду,
в чем именно оно выразилось (п. 1 ч. 2 ст. 3176, ч. 3
ст. 3177); содержание и порядок исследования вопросов,
связанных с оценкой судом значения сотрудничества с
обвиняемым (ч. 4 ст. 3177).
6

Статья 631 УК анализируется далее в другом контексте.
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применяются. При этом срок или размер наказания не могут превышать двух
третей максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания в виде
лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
УК (ч. 4 ст. 62).
Как видим, в ст. 62 УК РФ вполне
четко определено уголовно-правовое
последствие заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве – обязательное фиксированное смягчение наказания.
Однако в УПК (ч. 5 ст. 3177) предусмотрены дополнительные уголовно-правовые последствия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, не
нашедшие отражения ни в ст. 62, ни в
других статьях УК: возможность применения ст.ст. 64, 73 и 80¹ УК. При этом,
в отличие от обязательного фиксированного снижения наказания (ст. 62 УК), назначение более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление
(ст. 64), условное осуждение (ст. 73) и освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80¹) не являются
обязательными, они осуществляются
по усмотрению суда. Тем самым УПК
вторгается в предмет регулирования уголовного закона. Все уголовно-правовые
предписания в части, определяющей
наказуемость деяния, являются первичными, то есть виды, сроки или размеры наказаний, все правила назначения
наказания устанавливаются уголовным
законом. УПК же в этой части занимает
подчиненную позицию, закрепленные в
нем процедурные предписания предназначены для реализации правил назначения наказания, предусмотренных УК.
Поэтому в УПК не должно быть собственных содержательных правил назначения наказания.
Возвращаясь к ч. 5 ст. 3177 УПК,
обратим внимание на то, что языковое
выражение в ней дополнительных уголовно-правовых последствий заключения досудебного соглашения о сотрудни-
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честве весьма далеко от совершенства,
так как допускает минимум два варианта
толкования.
Вариант 1. Они являются альтернативой назначения наказания по правилам
ч.ч. 2, 4 ст. 62 УК. Но в таком случае их
введение лишено смысла. Во-первых,
если в ч.ч. 2 и 4 ст. 62 УК установлена
реальная льгота, причем конкретно для
лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, то применение
правил, предусмотренных ст.ст. 64, 73, 80¹
УК, возможно в отношении любых лиц,
являясь правом суда безотносительно к
заключению досудебного соглашения о
сотрудничестве. Претендовать на назначение наказания по правилам ст.ст. 64,
73 или на освобождение от наказания в
порядке ст. 80¹ УК лицо, совершившее
преступление, может и не заключая досудебного соглашения о сотрудничестве.
Но, заключив его и не выполнив условий
соглашения, оно теряет такую возможность. Во-вторых, при применении ст. 64
(назначение более мягкого наказания,
чем предусмотрено санкцией статьи Особенной части УК) и ст. 80¹ (освобождение
от наказания) нет никакой нужды в применении ст. 62 (фиксированное смягчение наказания в пределах санкции статьи
Особенной части УК).
Вариант 2. Законодатель установил,
во-первых, последовательность применения правил назначения наказания –
вначале исчисляется срок или размер наказания по правилам ч.ч. 2, 4 ст. 62 УК,
после чего, отталкиваясь уже от этого
срока (или размера), возможно назначение еще более мягкого наказания (ст. 64)
либо условное осуждение (ст. 73). Вовторых, альтернатива назначению наказания – освобождение от него в связи
с изменением обстановки, признав, что
заключение досудебного соглашения о
сотрудничестве, соблюдение всех его
условий и выполнение всех обязательств
может быть приравнено к утрате лицом
общественной опасности (ст. 80¹).

Учитывая бессмысленность первого
варианта и реалистичность второго, подчеркнем: место таких правил – в УК, а не
в УПК, при этом они должны в адекватной языковой форме выражать законодательную мысль.
Вместе с тем, как представляется, и
правила ст. 62 УК о назначении наказания в случае заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве тоже не
согласованы с предписаниями УПК, что
проявляется в следующем.
Ранее неизвестный отечественному
законодательству новый институт досудебного соглашения о сотрудничестве был введен Федеральным законом от
29 июня 2009 г. №141-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»7.
Согласно Пояснительной записке к
законопроекту8, его концептуальная направленность заключалась в расширении «возможностей влияния уголовного
и уголовно-процессуального законодательства в противодействии организованной преступности, коррупции, расследовании деятельности преступных
сообществ (преступных организаций),
члены которых, как правило, отказываются от дачи показаний о преступной
деятельности соучастников и организаторов преступлений». Также в ней указывалось: «В целях раскрытия и расследования заказных убийств, фактов
бандитизма, наркопреступлений, коррупционных проявлений чрезвычайно
важно предоставлять правоохранительным органам возможность привлекать
7

Собрание законодательства РФ. 2009. № 26. Ст. 3139.

Пояснительная записка Комитета Государственной
Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству к законопроекту
№485937-4 «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)» // URL:http://asozd2.duma.gov.ru/ (дата обращения:
12.02.2012).
8
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к сотрудничеству лиц, состоящих в организованных группах и преступных
сообществах, при условии значительного сокращения таким лицам уголовного
наказания и распространения на них мер
государственной защиты потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
В свете изложенного обратим внимание на следующее.
1. Включение в ч. 2 ст. 62 УК требования об отсутствии отягчающих обстоятельств представляется несогласованным
со смыслом, который придается заключению досудебного соглашения о сотрудничестве в УПК.
Одним из обязательных компонентов досудебного соглашения о сотрудничестве по УПК является содействие
лица, совершившего преступление, в
изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления (ч. 2 ст. 317¹, п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3175,
п. 1 ч. 2 ст. 3176, п.п. 1 и 2 ч. 4 ст. 3177),
что подтверждается и новой редакцией
п. «и» ч. 1 ст. 61 УК. Более того, в ч. 4
ст. 3176 УПК закреплено, что положения главы 401 «Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве» не применяются, если содействие
подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось лишь в сообщении
сведений о его собственном участии в
преступной деятельности». На это обстоятельство ссылается и Верховный
Суд РФ, оставляя без удовлетворения
кассационные жалобы осужденных9.
Однако следует иметь в виду, что по
УК совершение преступления в соучастии (п. «в» ч. 1 ст. 63) признается отяг
чающим наказание обстоятельством. Соответственно положения ч. 2 ст. 62 УК,
а также ч. 5 ст. 3176 УПК неприменимы к
случаям совершения преступлений в составе группы лиц, группы лиц по предКассационное определение Верховного Суда РФ от
7 декабря 2010 г. № 24-О10-21 // СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был.
9
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варительному сговору, организованной
группы или преступного сообщества,
если групповое совершение преступления не учтено при квалификации преступления. И это притом что в УК имеется значительное количество статей,
не включающих групповое совершение
преступления в число признаков состава
преступления. Таким образом, введение
в ч. 2 ст. 62 УК требования об отсутствии
отягчающих обстоятельств приводит к
тому, что обязательность фиксированного смягчения наказания ставится в зависимость не только от положительного
посткриминального поведения соучастника, но и от законодательной конструкции состава преступления. Если соответствующий состав предусматривает
совершение преступления в соучастии
(в качестве обязательного, квалифицирующего или особо квалифицирующего признака), то это обстоятельство
не может учитываться при назначении
наказания в качестве отягчающего (ч. 2
ст. 63 УК). И следовательно, не создается препятствий для назначения наказания по правилам ч. 2 ст. 62 УК. Но если
в соответствующем составе соучастие
не учтено, то совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой или преступным сообществом
является обстоятельством, отягчающим
наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК). Поэтому назначение наказания по правилам
ч. 2 ст. 62 УК невозможно.
2. Установление запрета на применение правила ч. 2 ст. 62 УК при наличии
отягчающих обстоятельств представляется несогласованным со смыслом, который придается заключению досудебного
соглашения о сотрудничестве в УПК и в
другом аспекте. Этот запрет не способствует защите интересов подсудимого
в случае, если он, будучи в статусе подозреваемого, обвиняемого, исполнит
свою часть соглашения, а наличие отягчающих обстоятельств выяснится уже
после этого.
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Анализ судебной практики показывает, что такие случаи имеют место
достаточно часто. Суды строго придерживаются указания закона о запрете назначать наказание по правилу ч. 2 ст. 62
УК при наличии отягчающих обстоятельств, даже тогда, когда обвиняемый
активно способствовал раскрытию и
расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, совершенного организованной группой или
преступным сообществом. Например, в
кассационном определении от 11 декабря 2012 г. № 78-О12-55 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда РФ указала: «Как видно из материалов уголовного дела, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено С.
добровольно… представление прокурора соответствует требованиям ст. 317.5
УПК РФ, в нем указано о соблюдении
обвиняемым… условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных
заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве... В судебном
заседании государственный обвинитель
подтвердил активное содействие С.
следствию в раскрытии другого особо
тяжкого преступления и в изобличении
соучастников совершенных им прес
туплений, представил суду дополнительные материалы, подтверждающие его
доводы… Поскольку у С. имеется отягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, то
срок лишения свободы осужденному
не мог быть исчислен с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ»10 (мотивировка
в части назначения наказания за четыре
преступления, совершенные организованной группой, предусмотренные ч. 1
ст. 30 – п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 2281 и ч. 1
ст. 30 – п. «а» ч. 3 ст. 2281 УК; всего
же С. осужден за шесть преступлений,
СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован
не был.

10

одно из них квалифицировано по ч. 2
ст. 210 УК. – Авт.)11.
Заметим, что в подобных ситуациях
в более выгодном положении оказываются лица, совершившие преступления,
за которые УК предусмотрено пожизненное лишение свободы или смертная
казнь (то есть оцененные законодателем
как более общественно опасные). Из содержания ч. 4 ст. 62 УК вытекает, что им
наказание смягчается дважды: первый
раз – путем неприменения пожизненного лишения свободы или смертной
казни; второй раз – путем понижения
максимального срока наказания в виде
лишения свободы до двух третей. Но
при этом в ч. 4 ст. 62 УК не устанавливается требование отсутствия отягчающих
обстоятельств (равно как и требование
наличия смягчающих обстоятельств,
предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61
УК)12. Показателен следующий пример
из практики.
Ш., ранее дважды судимый, осужден
за восемь преступлений: 1) незаконное
хранение и ношение огнестрельного
оружия; 2) угрозу убийством; 3) неправомерное завладение автомобилем без
цели хищения; 4) умышленное уничтожение чужого имущества с причинениПри сходных обстоятельствах в части заключения и
выполнения досудебного соглашения о сотрудничестве,
а также видов преступлений, но при отсутствии отягчающих обстоятельств, Ш., признанному виновным в
совершении восемнадцати преступлений, в том числе –
в создании и руководстве преступным сообществом,
наказание назначено с применением ч. 2 ст. 62 УК (см.:
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 4 декабря 2012 г.
№ 11-О12-83 // СПС «КонсультантПлюс». Документ
опубликован не был. Как видим, тем самым законодатель создал ситуацию, при которой доминирующая
роль в назначении наказания придается не характеру и
степени общественной опасности совершенных преступлений, их количеству, а обстоятельствам, отягчающим
наказание.
11

Данный вывод сделан на основе дословной формулировки ч. 4 ст. 62 УК. Хотя в уголовно-правовой литературе высказывается и иное мнение, например, Е. Благов
считает, что из ч. 4 ст. 62 УК вытекает требование
наличия смягчающих обстоятельств, отраженных п. «и»
ч. 1 ст. 61 УК, и отсутствия отягчающих [2, c. 21–26].
12
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ем значительного ущерба; 5) разбойное
нападение, совершенное группой лиц
по предварительному сговору, а равно
с применением оружия, с причинением
тяжкого вреда здоровью потерпевшего;
6) разбойное нападение, совершенное с
применением оружия; 7) покушение на
убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем; 8) убийство двух лиц,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем. Оставляя приговор в отношении Ш.
без изменения, Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного Суда РФ
мотивировала это следующим: «В ка
честве обстоятельства, отягчающего его
наказание, суд установил рецидив прес
туплений… В связи с наличием отягчающего наказание Ш. обстоятельства
суд обоснованно не применил к нему
положения ч. 2 ст. 62 УК РФ. При наз
начении наказания по п.п. «а», «ж», «з»
ч. 2 ст. 105 УК РФ требования ч. 4 ст. 62
УК РФ не нарушены»13. Мы намеренно привели полный перечень преступ
лений, за которые Ш. был осужден, он
позволяет воздержаться от дальнейших
комментариев.
Как думается, именно для случаев,
когда подсудимым, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве,
соблюдены все условия и выполнены
все взятые на себя обязательства, но при
этом невозможно назначение ему наказания по правилу ч. 2 ст. 62 УК в силу наличия отягчающих обстоятельств, Пленум Верховного Суда РФ указал верное
направление, по которому может пойти
суд: «В случае установления исключительных обстоятельств, а равно при активном содействии подсудимого раскрытию группового преступления суд вправе
применить положения статьи 64 УК РФ,
в том числе при наличии отягчающих
обстоятельств» (п. 24 Постановления от
28 июня 2012 г. № 16). Вот так: фиксиКассационное определение Верховного Суда РФ от
1 ноября 2011 г. №48-О11-105 // СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был.
13
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рованное снижение наказания в рамках
санкции статьи Особенной части УК невозможно, а назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено за данное
преступление, допустимо.
Но и предложенный Пленумом Верховного Суда РФ вариант не дает никаких
гарантий такому подсудимому, прежде
всего потому, что применение ст. 64, как
это установлено УК, осуществляется по
усмотрению суда. Кроме того, суды считают (и вполне обоснованно, поскольку
это вытекает из общих предписаний уголовного закона), что «в силу требований
ст. 60 УК РФ, при назначении наказании
учитывается не только характер и степень фактического участия каждого из
соучастников, но и другие обстоятельства, связанные с личностью виновного,
обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание. Таким образом, суд
при назначении наказания исследует ряд
других обстоятельств, которые существенным образом влияют на назначенное
наказание». Данная цитата – из приведенного выше кассационного определения от
11 декабря 2012 г. № 78-О12-55 Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, которой она мотивирует отказ
в применении правил ч. 2 ст. 62 и ст. 64
УК при назначении наказания С. Последнее можно предположительно объяснить
фактом наличия у него шести неснятых и
непогашенных судимостей.
Но чем объяснить следующие два решения – по делам М. и Б. в части отказа
в применении ст. 64 УК в одном случае, а
в другом – в части ее применения (в обоих случаях уголовные дела были рассмотрены судом первой инстанции в особом
порядке, предусмотренном гл. 401 УПК, в
связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом установлено, что подсудимыми соблюдены
все условия и выполнены все обязательства)? Для наглядности разница в фабулах этих дел и в решениях приводится в
табличной форме.
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коллегии по уголовным делам
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от 11 октября 2012 г. № 35-Д12-1714 от 1 августа 2011 г. № 45-О11-8115

Осужденный
Количество предшествующих судимостей

Осужден16

Отягчающее
обстоятельство
Смягчающие
обстоятельства
Применение ст. 64 УК

Мотивировка применения/неприменения
ст. 64 УК

Малыгин А.Б.

Башмаков А.Н.

Одна

Две

1) по ч. 1 ст. 222 УК
2) по ч. 1 ст. 222 УК
3) по ч. 1 ст. 222 УК
4) по ч. 2 ст. 222 УК
5) по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 2281
УК

1) по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК
с применением ч. 2 ст. 62
2) по ч. 2 ст. 209 УК с применением
ст. 64 УК
3) по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК с применением ст. 64 УК
4) по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК с применением ст. 64 УК
5) по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК с применением ст. 64 УК
6) по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК с применением ст. 64 УК

Особо опасный рецидив преступ
Опасный рецидив преступлений
лений
Имеются

Имеются

Нет
Вопреки доводам жалоб осужденного, имеющиеся у него смягчающие
обстоятельства не являются исключительными, поэтому суд обоснованно не нашел возможным назначить наказание без учета правила,
установленного ч. 2 ст. 68 УК, и
ниже низшего предела, предусмот
ренного санкцией соответствующего уголовного закона. Применение
положений ч. 3 ст. 68 и ст. 64 УК
является правом, а не обязанностью
суда. При наличии у Малыгина
отягчающего обстоятельства, каковым признан особо опасный рецидив преступлений, положения ч. 2
ст. 62 УК не применяются

Да
Суд усматривает исключительные
обстоятельства, связанные с поведением Башмакова А.Н. после совершения преступлений, его активное способствование раскрытию
и расследованию преступлений,
изобличению и уголовному преследованию других соучастников
преступления, то есть содействие
как участника групповых преступлений, раскрытию этих преступлений, а также всю совокупность
смягчающих обстоятельств Башмакова А.Н., указанных в приговоре,
и считает возможным назначить
ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями
ч. 2 ст. 209; п. «а» ч. 3 ст. 163 УК,
трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 162 УК – с применением ст. 64 УК
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Перечень приводится на момент рассмотрения уголовного дела Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ с учетом внесенных в приговор изменений.
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Как видим, установление запрета на
назначение наказания по правилу ч. 2
ст. 62 УК при наличии отягчающих обстоятельств не всегда компенсируется
возможностью применения ст. 64 УК.
3. Включение в ч. 2 ст. 62 УК указания
на обязательность наличия смягчающих
обстоятельств, предусмотренных п. «и»
ч. 1 ст. 61 УК, тоже представляется не
согласованным с концептуальной направленностью института досудебного соглашения о сотрудничестве и, кроме того,
необоснованным по формальному основанию. Из всех перечисленных в п. «и»
ч. 1 ст. 61 УК смягчающих обстоятельств
только явка с повинной не охватывается содержанием досудебного соглашения о сотрудничестве. Все же остальные
смягчающие обстоятельства, указанные в
п. «и» ч. 1 ст. 61 УК, – активное способствование раскрытию и расследованию
преступления, изобличению и уголовному
преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого
в результате преступления, – представляют собой дословный аналог обязательств
подозреваемого или обвиняемого, который он берет на себя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
(ч. 2 ст. 317¹, п. 6 ч. 2 ст. 317³ УПК), и действий, которые он выполняет в рамках этого соглашения (п.п. 1–3 ч. 1, ч. 2 ст. 3175,
п. 1 ч. 2 ст. 3176, ч.ч. 3–6 ст. 3177 УПК).
В связи с этим абсолютно неясна цель такого дублирования. В силу процедурных
правил, установленных гл. 401 УПК в части постановления обвинительного приговора с назначением наказания, положения
ч. 2 ст. 62 УК принципиально вообще не
применимы без выполнения подсудимым
этих действий.
Поэтому правильным, на наш взгляд,
выглядит судебное решение, мотивированное без ссылки на наличие смягчающих обстоятельств, например, такое:
«Поскольку С. выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о
сотрудничестве, а отягчающие наказание
обстоятельства судом не установлены,
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к нему подлежали применению положения ч. 2 ст. 62 УК РФ…»17
Заметим также, что в контексте ч. 2
ст. 62 УК абсолютно неясным выглядит
значение явки с повинной для применения установленного здесь правила18. Тем
более что явка с повинной, как показывает складывающаяся судебная практика,
является весьма «проблемным звеном»
в системе общих (ч. 3 ст. 60, п. «и» ч. 1
ст. 61) и специальных правил назначения
наказания (ч.ч. 1, 2 ст. 62 УК).
Хотя УПК в ст. 142 «Явка с повинной»
дает нормативное определение заявления о явке с повинной, как добровольного сообщения лица о совершенном им
преступлении, уточняя, что оно может
быть сделано как в письменном, так и в
устном виде, но оно не вполне пригодно
для нужд уголовно-правового регулирования. Связано это с тем, что в ст. 140
УПК явка с повинной признается одним
из поводов для возбуждения уголовного
дела. Разъяснение вопросов, связанных
с явкой с повинной, данное в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации
уголовного наказания» в п. 7, хотя и расширяет границы уголовно-процессуального понятия «явка с повинной» (за счет
указания на процессуальную фигуру подозреваемого, которая в соответствии со
ст.ст. 46, 91 УПК появляется в уголовном
процессе только после возбуждения уголовного дела, а также использования термина «уголовное преследование»), но не
снимает всех проблем.
Определение от 6 октября 2011 г. № 78-Дп11-15 //
Обзор надзорной практики Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ за второе полугодие 2011 г. СПС «КонсультантПлюс». Документ
опубликован не был.
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По буквальному смыслу явка с повинной признается
обязательным условием применения правила, установленного ч. 2 ст. 62 УК, хотя это, видимо, не так,
поскольку гл. 401 УПК этого не требует, признавая достаточным лишь заключение и выполнение досудебного
соглашения о сотрудничестве, в содержание которого
явка с повинной не входит.
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Заметим, что явка с повинной – единственное из обстоятельств, смягчающих
наказание, разъяснению которого Пленум
Верховного Суда РФ уделил внимание
в данном Постановлении. Тем не менее
подробно расписать все многообразие
ситуаций Пленум, естественно, не мог,
поэтому судебная практика нестабильна.
Многочисленные примеры из судебной
практики иллюстрируют19, что признание
или непризнание судом явки с повинной
обстоятельством, смягчающим наказание,
осуществляется по усмотрению суда.
Собственно, и все наши рассуждения
по поводу влияния на складывающуюся
практику применения правила ч. 2 ст. 62
УК введенных в нее двух условий – наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, доказывают, что законодателю не следовало
упускать из вида существование такого
феномена, как законное судейское усмот
рение [4]. Оно, по определению бывшего
Председателя Верховного суда Израиля
А. Барака, представляет собой «полномочие, данное лицу, которое обладает властью выбирать между двумя или более
альтернативами, когда каждая из альтернатив законна» [1, с. 13].
Судейское усмотрение в части решения вопроса о наличии отягчающих обстоятельств, которые учитываются при
назначении наказания, имеет единственное ограничение – запрет на изменение
обвинения в судебном разбирательстве,
если этим ухудшается положение подсудимого, который вытекает из ч. 2 ст. 252
УПК. Как указал Конституционный
Суд РФ, отягчающие обстоятельства подлежат доказыванию при производстве по

уголовному делу (п. 6 ч. 1 ст. 73) и должны быть указаны в обвинительном заключении (п. 7 ч. 1 ст. 220). Окончательно же
вопрос о наличии отягчающих обстоятельств, которые учитываются при назначении наказания (ч. 3 ст. 60 УК), разрешается судом при постановлении приговора
(п. 6 ч. 1 ст. 299 УПК), о чем указывается
в его описательно-мотивировочной части
(п. 3 ст. 307 УПК)20. То есть существует
правило: если отягчающие обстоятельства не нашли отражения в обвинительном
заключении или обвинительном акте, а
были выявлены только в ходе судебного
заседания, суд не сможет учесть их при
постановлении приговора с назначением наказания, подлежащего отбыванию
осужденным. Это правило подтверждается практикой Верховного Суда РФ21.
В остальном ничто не мешает суду
привести, например, такую мотивировку: «Указание следователем в обвинительном заключении на наличие у обвиняемой смягчающих обстоятельств
является, вопреки доводам кассационного представления, лишь его мнением, не
исключающим обязанности суда проверить и оценить все обстоятельства дела.
В этой связи суд обоснованно отказал в
признании «явки с повинной» М. обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61
УК РФ»22. Или такую: «Несостоятельны

См., напр.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13 апреля 2009 г.
№ 9-Д09-7 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009.
№ 12 ; Определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 7 октября 2008 г. № 56д08-35 ; Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 20 апреля 2011 г.
№ 55-Д11-9 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Документы опубликованы не были.
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Определение Конституционного Суда РФ от 22 апреля
2010 г. № 529-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Голотина Александра
Юрьевича на нарушение его конституционных прав
частью третьей статьи 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части первой статьи 73,
статьей 252, пунктом 6 части первой статьи 299 и пунктом 3 статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Документ опубликован не был.
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См., напр.: Кассационное определение Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ
от 11 сентября 2006 г. № 44-о06-86 ; Кассационное
определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 14 октября 2002 г. № 15-о02-26 //
СПС «КонсультантПлюс». Документы опубликованы
не были.
Кассационное определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 31 мая 2012 г.
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доводы кассационных жалоб Х-х Т. и А.
о том, что суд вышел за рамки предъявленного обвинения, признав наличие
у них отягчающих наказание обстоятельств. Обстоятельства, смягчающие
и отягчающие наказание, не вменяются
в вину обвиняемым, а устанавливаются и признаются при индивидуализации
наказания судом, с учетом положений
ст.ст. 61–63 УК РФ23. При этом суд обоснованно не применил к осужденным положения ст. 62 УК РФ, поскольку в силу
закона само по себе наличие явки с повинной не обязывает суд назначить наказание в льготных пределах»24.
Таким образом, законодатель ввел в
ст. 62 часть 2, в которой сформулировал
специальное правило назначения наказания при наличии процессуального
основания – заключенного и исполненного подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве, но при этом
включил в ч. 2 ст. 62 два условия, являющиеся существенным препятствием
материально-правового характера для
применения этого правила. Изложенное
выше позволяет заключить, что в итоге
они фактически дискредитируют саму
идею института досудебного соглашения о сотрудничестве.
В целом анализ законодательной регламентации правил назначения наказания в случае заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве обнаруживает не только вторжение УПК в предмет уголовно-правового регулирования,
но и еще один недостаток законодатель№ 5-О12-34 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012.
№ 12. СПС «КонсультантПлюс».
Данная формулировка не означает, на наш взгляд,
отход от вышеуказанного правила, так как здесь речь
идет о признании судом отягчающим наказание обстоятельством причинение смерти девяти лицам, что
хотя и не было указано в обвинительном заключении в
таком качестве, но нашло отражение при обосновании
квалификации совершенных преступлений по п. «а»
ч. 2 ст. 105 УК.
23

Кассационное определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г.
№ 47-О12-22 // СПС «КонсультантПлюс». Документ
опубликован не был.
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ной регламентации в части согласования
уголовно-правовых и уголовно-процес
суальных предписаний. Он заключается
в том, что УК, устанавливая специальное
правило назначения наказания, особенности которого обусловлены наличием
уголовно-процессуальных норм, регулирующих особые процессуальные процедуры на судебной и досудебной стадиях
уголовного судопроизводства, проигнорировал функциональное предназначение этих процедур. Иными словами, введение в ч. 2 ст. 62 УК условий о наличии
смягчающих и отсутствии отягчающих
обстоятельств демонстрирует отсутствие
учета специфики уголовно-процессуального института при формировании содержания специального правила назначения
наказания в уголовном законе. В связи с
этим полагаем необходимым исключить
эти условия из ч. 2 ст. 62 УК.
Кроме того, по нашему мнению, правила, закрепленные в ч.ч. 2, 4 ст. 62 и в
ст. 631 УК, содержат недостатки внутриотраслевого характера, что проявляется в
следующем.
Во-первых, ст. 631 УК предусмотрены
уголовно-правовые последствия нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве в виде запрета на обязательное
фиксированное смягчение наказания и на
назначение более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление
(применение ст. 64), с указанием на назначение наказания в общем порядке. Но при
том, что ст. 631 имеет заголовок «Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве»,
в ней есть отсылка к ч.ч. 2, 3, 4 ст. 62 УК,
хотя ч. 3 ст. 62 УК (взаимосвязанная не с
ч.ч. 2 и 4, а с ч. 1 ст. 62) не имеет никакого
отношения к правилам назначения наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.
Во-вторых, представляется неудачным законотехническое решение в части
расположения правил назначения наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве в ст. 62
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«Назначение наказания при наличии
смягчающих обстоятельств» совместно с
иными правилами.
В частности, включение в ч. 2 ст. 62
УК условия в виде наличия смягчающих обстоятельств вызывает возражения еще и потому, что в ст. 62 эта часть
«соседствует» с частью 1, в которой
тоже в качестве основания обязательного фиксированного снижения наказания
установлено наличие смягчающих обстоятельств (предусмотренных п.п. «и» и
(или) «к» ч. 1 ст. 61 УК). Тем более при
складывающейся практике: Верховный
Суд РФ считает, что ч. 2 ст. 62 УК «выступает специальной нормой по отношению
к ч. 1 ст. 62 УК РФ»25.
Конечно, известно, что в п. 3 Постановления от 29 октября 2009 г. № 20
«О некоторых вопросах судебной прак
тики назначения и исполнения уголовного наказания»26 Пленум Верховного
Суда РФ разъяснил: «при установлении
обстоятельств, предусмотренных как частью 1, так и частью 2 статьи 62 УК РФ,
наказание назначается по правилам части
второй этой статьи». Также в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28 июня 2012 г. №16 разъяснено: «при
назначении наказания лицу, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с частью 2
или частью 4 статьи 62 УК РФ положения
части первой указанной статьи о сроке и
размере наказания учету не подлежат».
Но все равно – сопряжение ч. 2 с ч. 1
в ст. 62 УК ведет к дезориентации судей:
на практике, установив наличие оснований, указанных в ч. 1, суд оставляет без
внимания более важное обстоятельстОтвет на вопрос 31 // Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению федеральных законов
от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации» и от
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г.) //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11.
25

26

Российская газета. 2009. 11 ноября.

во – заключение и выполнение досудебного соглашения о сотрудничестве. Так,
Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ, признав доводы
государственного обвинителя обоснованными, изменила приговор и с учетом
положений ч. 2 ст. 62 УК РФ смягчила
назначенное В. наказание по следующим
основаниям. Согласно приговору, основанием для применения к В. ч. 1 ст. 62 УК
при назначении наказания явились наличие предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61
УК смягчающего наказание обстоятельства (В. написал явки с повинной о всех
совершенных им преступлениях, в которых он обвинен, изобличив соучастников, чем способствовал раскрытию преступлений) и отсутствие обстоятельств,
отягчающих его наказание. В кассационном представлении государственный
обвинитель указал, что при определении
размера наказания суд не учел, что в ходе
предварительного расследования с обвиняемым В. было заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, и назначил
В. наказание, выходящее за пределы, ограниченные ч. 2 ст. 62 УК27.
Кроме того, ч.ч. 2 и 4 «соседствуют» в
ст. 62 с ч. 5, в которой закреплено правило
об обязательном фиксированном снижении до двух третей максимального срока
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, при назначении наказания лицу, уголовное дело в отношении
которого рассмотрено в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК. Само по себе это
правило не вызывает нареканий, но его
расположение в ст. 62 вместе с правилами ч.ч. 2 и 4, применяемыми в порядке
гл. 401 УПК, порождает неясность в их
соотношении.
Причем эта неясность возникает в силу
уголовно-процессуальной предпосылки,
27
Определение № 9-О10-66сп // Обзор кассационной
практики Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ за первое полугодие 2011 г. //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 10. СПС
«КонсультантПлюс».
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в качестве которой выступает общая для
гл.гл. 40 и 401 УПК особая упрощенная
форма уголовного судопроизводства –
особый порядок судебного разбирательства (раздел X УПК). Согласно ч. 1 ст. 3177
гл. 401 УПК, судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, проводятся
с учетом требований данной статьи в порядке, установленном ст. 316 гл. 40 (то
есть в отношении подсудимого, заявившего ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным
обвинением). В связи с отсылкой к ст. 316
УПК, в ч. 7 которой содержится аналог
правила назначения наказания, установленного ч. 5 ст. 62 УК, и возникает вопрос
о соотношении данного правила с правилами ч.ч. 2 и 4 ст. 62 УК.
Показателен следующий пример из
судебной практики: «осужденный Шайхинуров … в дополнении к кассационной жалобе… утверждает, что наказание
ему должно быть назначено с учетом положений, предусмотренных ч. 7 ст. 316
УПК РФ и ч. 2 ст. 62 УК РФ (то есть 2/3
от 1/2 максимального срока наказания). …
Что касается довода… относительно одновременного применения положений ч. 7
ст. 316 УПК РФ и ч. 2 ст. 62 УК РФ при назначении ему наказания, то данный довод
не основан на законе…»28
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28 июня 2012 г. № 16
28
Кассационное определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 4 декабря
2012 г. № 11-О12-83 // СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был.

разъяснил: «Решая вопрос о назначении
наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве,
суд не должен учитывать положения части 7 статьи 316 УПК РФ» (п. 24).
Изложенное позволяет предложить
следующее. Во-первых, учитывая, что в
ч.ч. 2, 4 ст. 62 и ст. 631 УК сформулированы совершенно особые правила, целесообразно вывести ч. 2 и ч. 4 из ст. 62,
переместив данные правила в ст. 631. Соответственно потребуется введение в УК
новой ст. 632, в которой будет содержаться правило, установленное в настоящее
время ст. 631 УК (при этом необходимо
убрать из него отсылку к ч. 3 ст. 62). Вовторых, учитывая, что по УПК уголовнопроцессуальной предпосылкой назначения наказания по правилам ч.ч. 2, 4 ст. 62
УК выступает не только заключенное, но
и обязательно выполненное подсудимым
досудебное соглашение о сотрудничестве, новой по содержанию ст. 631 целесо
образно дать заголовок «Назначение
наказания в случае выполнения досудебного соглашения о сотрудничестве».
В уголовно-правовой и уголовнопроцессуальной литературе уже неоднократно указывалось и на иные изъяны
материально-правового и процедурного
характера института досудебного соглашения о сотрудничестве, порождающие проблемы на практике. Поэтому
законодательная регламентация как материально-правовой, так и уголовно-процессуальной его части представляется
нуждающейся в совершенствовании.
Возможные направления мы уже обозначили по ходу наших рассуждений.
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