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Возмещение вреда потерпевшему
при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве
В статье акцентируется внимание на нормы института досудебного соглашения о
сотрудничестве, которые существенным образом ограничивают права и законные интересы потерпевшего, гражданского истца в части возмещения вреда от преступления.
Автор приходит к выводу, что такая ситуация не соответствует назначению современного уголовного судопроизводства. Предлагается выход из сложившейся ситуации.
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В соответствии с общепризнанными международными актами: Всеобщей
декларацией прав человека от 10 декабря 1948 г. 1, Рекомендацией Комитета
министров Совета Европы «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» от 28 июня 1985 г.
№ R (85) 11 2, принятой Резолюцией ГА
ООН 30/34 от 29.11.1985 г. 3 Декларацией основных принципов правосудия для
жертв преступлений и злоупотребления
властью 4, важной функцией уголовного
правосудия должна быть охрана законных интересов потерпевшего, уважение
его достоинства, повышение доверия потерпевшего к уголовному правосудию.
«Они [жертвы] имеют право на доступ
к механизмам правосудия и скорейшую
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 г.) //
Российская газета. 1998. 10 декабря.
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Рекомендация № R (85) 11 Комитета министров
Совета Европы «О положении потерпевшего в рамках
уголовного права и процесса» от 28 июня 1985 г. //
Сборник документов Совета Европы в области защиты
прав человека и борьбы с преступностью. М.: Спарк,
1998. С. 114–116.

2

3

Документ ООН A/RES/40/34, 29 November 1985.

Документ ООН A/RES/40/34, 29 November 1985.
Приложение. Далее по тексту приводится без сносок.
4

компенсацию за нанесенный ими ущерб
в соответствии с национальным законодательством» 5. Давая принципиальные
определения о праве на возмещение причиненного преступлениями вреда, мировое сообщество разработало в качестве
еще одного международного документа
универсального характера Стандартные
минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не
связанных с тюремным заключением (Токийские правила), принятые 14.12. 1990 г.
резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 45/110 6. Ими признаются допустимыми компенсация жертве, постановление о компенсации (п. 8.2.f), а также
реституционные меры. Этот документ рекомендован государствам – членам ООН
к применению в национальной политике
и практике. Разработаны и действуют на
международном уровне, как глобальном,
так и региональном, и другие международно-правовые документы, в которых
5

Там же (пункт 4).

Стандартные минимальные правила Организации
Объединенных Наций в отношении мер, не связанных
с тюремным заключением (Токийские правила) // Международные акты о правах человека: сб. документов.
М.: Норма-Инфра-М, 1998.
6
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формируются международные стандарты
правового регулирования гражданского
иска и других институтов возмещения
вреда от преступлений в уголовном судопроизводстве [11, c. 26–33 ; 12, c. 58–64 ;
13, c. 18–54 ; 15, с. 143–191].
Конституция РФ установила охрану прав потерпевших от преступлений
и злоупотреблений властью. Основной
закон, в лице государственных органов,
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного
ущерба (ст. 52). Данное право относится
к числу неотчуждаемых конституционных прав человека и гражданина. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и гражданина
(ч. 2 ст. 55 Конституции РФ), в том числе,
очевидно, и права потерпевшего.
Пленум Верховного Суда РФ от
29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих
участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» в своем решении также
подчеркнул: «Строгое соблюдение норм,
регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве, служит
важной гарантией реализации лицом,
пострадавшим от преступления, своего
конституционного права на доступ к правосудию, судебную защиту и компенсацию причиненного ему ущерба. Обязанностью государства является не только
предотвращение и пресечение в установленном законом порядке посягательств,
способных причинить вред и нравственные страдания личности, но и обеспечение потерпевшему от преступления
возможности отстаивать свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом способами» 7.
В связи с принятием Федерального
закона РФ от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ,
7
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами
норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» (п. 1) // Российская газета.
2010. 7 июля.

в УПК РФ появилась новая глава 401
«Особый порядок принятия судебного
решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» 8. Сущность
данного института заключается в том, что
подозреваемый или обвиняемый имеют
право заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с указанием, какие действия он
обязуется совершить в целях содействия
следствию в раскрытии и расследовании
преступления, изобличении и уголовном
преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого
в результате преступления (ч. 2 ст. 3171
УПК РФ). В случае заключения такого
соглашения при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1
ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих
обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.
Если статьей уголовного закона предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются. При этом срок или
размер наказания не могут превышать
2/3 максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания в виде
лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ (чч. 2, 4
ст. 62 УК РФ).
После выхода закона на страницах
юридической печати среди ученых и практиков в области уголовного процесса
сразу развернулась оживленная дискуссия в части учета мнения потерпевшего
при заключении стороной обвинения досудебного соглашения о сотрудничестве.
Мнения авторов по данному вопросу разделились на два противоположных блока.
Одни считают, что необходимо учитывать
мнение потерпевшего, поскольку закон
Федеральный закон РФ от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2009. 3 июля.
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тем самым ограничивает конституционные права на его участие в принятии решения по уголовному делу [1, c. 130–141 ;
4 ; 6, с. 20–21 ; 9, c. 226–234 ; 21, с. 88 ;
22, с. 14 ; 23, с. 17–18 ; 24, с. 63 ; 26, с. 6].
Другие, соответственно, буквально придерживаясь буквы закона, полагают,
что потерпевший не должен участвовать в процедуре досудебного соглашения о сотрудничестве [2, с. 25 ; 3, с. 10 ;
8, с. 58 ; 10, с. 81 ; 17, с. 46–47 ; 18, с. 10 ;
19, с. 11–12].
Не углубляясь в данную полемику,
поскольку это не является предметом
настоящей статьи, кратко отмечу свою
позицию по данному вопросу. Согласие
потерпевшего должно являться неотъемлемым условием заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Желание
законодателя обеспечить интересы подозреваемого, обвиняемого, идя на «сделку
с правосудием» и прикрываясь публичностью уголовного процесса, показывая тем
самым бессилие государственных органов в раскрытии и расследовании преступлений, не может и не должно быть причиной для ограничения прав и законных
интересов потерпевшего.
Вместе с тем в данной работе хотел
бы акцентировать внимание еще на одну
немаловажную проблему относительно
согласия потерпевшего на условия досудебного соглашения о сотрудничестве.
Проанализировав нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства,
касаемо рассматриваемого института, автор пришел к выводу, что в них прослеживается дух закона, явно ограничивающий
права и законные интересы потерпевшего,
гражданского истца относительно возмещения вреда от преступления, по которому собственно и заключено досудебное соглашение. Данное обстоятельство
в правоприменительной практике является существенным, оно, безусловно, будет
способствовать желанию потерпевшего
возражать против указанного соглашения.
Так, согласно ч. 2 ст. 62 УК РФ, досудебное соглашение о сотрудничестве

должно быть заключено при наличии
смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (явка
с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному
преследованию других соучастников
преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления). Все
эти меры преследуют цель полного и быстрого раскрытия преступлений. В то же
время от обвиняемого не требуется загладить вред, причиненный в результате
преступления потерпевшему, либо совершить иные действия, направленные
на сглаживание последствий оказанного на него криминального воздействия.
Кроме того, согласно ч. 4 ст. 62 УК РФ,
при назначении наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, если уголовным законом
предусмотрены пожизненное лишение
свободы или смертная казнь, смягчающее обстоятельство – явка с повинной –
не предусмотрена, следовательно, писать
ее необязательно. Не правда ли нонсенс?
В данном случае инкриминируемое лицо
обязано оказать содействие следствию:
1) в раскрытии и расследовании преступления; 2) изобличении и уголовном
преследовании других соучастников
преступления; 3) розыске имущества,
добытого в результате преступления (ч. 2
ст. 3171 УПК РФ).
Между тем в п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ
закреплены обстоятельства, смягчающие
наказание (оказание медицинской и иной
помощи потерпевшему непосредственно
после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного
ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные
действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему),
часть выполнение которых бесспорно
сняло бы напряжение между обвиняемым и потерпевшим [2, с. 25].
Практические
работники
Следственного комитета РФ О. В. Карпов

158

Овчинников Ю.Г. Возмещение вреда потерпевшему при заключении досудебного соглашения...

и И. В. Маслов, позитивно отзываясь об
идее сотрудничества между обвиняемым
и защитой как о «реализации принципа
целесообразности, здравом и адекватном подходе к социально-экономическим
реалиям», верно отмечают: «В главе 401
УПК РФ термины “потерпевший”, “гражданский истец” не употребляются. Таким образом, заключение соглашения
с подозреваемым, обвиняемым может
повлечь существенное нарушение прав
и законных интересов указанных участников уголовного судопроизводства со
стороны обвинения, так как возможность
заключения не ставится в зависимость от
возмещения вреда, причиненного преступлением» [16, с. 3, 6].
Р. Р. Саркисянц также указывает, что
исключение потерпевшего, гражданского
истца и их представителей из числа участников соглашения со стороны обвинения
существенным образом ограничивает их
права и снижает возможность восстановления нарушенных преступлением
прав и свобод. Будучи управомоченным
лицом данные участники могли бы договориться с подозреваемым, обвиняемым
об имущественной компенсации причиненного им вреда. В случае полного его
возмещения вопрос о снижении пределов
уголовного наказания был бы обоснованным [25, с. 19]. Может случиться такая
ситуация, справедливо пишет Д. П. Великий, когда гражданского истца не устроит
объем найденного имущества либо обвиняемый предоставит информацию о другом имуществе, которое не принадлежит
истцу [7, с. 88].
Анализ современного состояния рассматриваемого института позволяет ученым-процессуалистам прийти к следующим выводам. Во-первых, потерпевший
от преступления, совершенного в соучастии, и потерпевший от индивидуально
совершенного преступления находятся
в неравных условиях и имеют разные
возможности на возмещение причиненного ущерба, так как в последнем случае досудебное соглашение невозможно,

а при совершении преступления в соучастии соглашение может быть заключено.
Во-вторых, потерпевший по уголовному
делу, по которому заключено досудебное
соглашение, имеет меньше шансов на
возмещение ущерба, чем потерпевший
от другого преступления, в отношении
которого подозреваемый, обвиняемый
дает показания в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. Поскольку
в соответствии с ч. 4 ст. 3176 УПК РФ положения гл. 401 УПК РФ не применяются,
если содействие подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось лишь
в сообщении сведений о его собственном
участии в преступной деятельности. Такое положение не может быть признано
соответствующим принципу справедливости. Выход из сложившейся ситуации,
по мнению отдельных авторов, видится в том, чтобы предусмотреть в законе
«возможность заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве на случай
сообщения об индивидуально совершенном преступлении» [22, с. 14].
На проблему реализации права потерпевшего на заявление гражданского
иска в случае досудебного соглашения
о сотрудничестве обращает свое внимание А. А. Сумин. Он приводит ситуации,
когда исключается возможность заявления гражданского иска и его последующее рассмотрение в судебном заседании.
Во-первых, когда единственным причинителем вреда является лицо, с которым
заключено соглашение, о чем было рассмотрено выше. Во-вторых, когда гражданский иск к подозреваемому, обвиняемому заявлен до заключения соглашения
и, следовательно, о выделении уголовного дела в отдельное производство. Даже
если вред причинен совместными преступными действиями лица, в отношении которого выделено дело в отдельное
производство (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ),
и других лиц, то, казалось бы, никаких
трудностей не возникает, поскольку возникает солидарная ответственность всех
указанных лиц. Однако и здесь возника-
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ют определенные сложности, – убеждает
автор. Если выделенное в отдельное производство дело будет рассматриваться ранее основного, решить вопрос о гражданском иске в рамках выделенного дела не
представляется возможным, поскольку
отсутствует потерпевший, гражданский
истец. Если ранее будет рассматриваться
основное дело, то исключается возложение солидарного возмещения вреда на
лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, поскольку приговором по основному делу это
лицо не может быть признано виновным [26, с. 6, 7].
Поэтому должен быть предусмотрен
некий «компенсаторный механизм, – считают А. С. Александров, И. А. Александрова и В. В. Дубровин, – в рамках которого ущерб, причиненный преступлением
потерпевшему, возмещался бы за счет
средств государства (в противном случае можно будет говорить о несоблюдении ст. 52 Конституции РФ). Очевидно,
гражданский иск в уголовном процессе
в данном случае не тот инструмент, который позволил бы достигать цели возмещения вреда потерпевшему. Поскольку
обвиняемый может поставить условием
заключения соглашения о досудебном сотрудничестве освобождение его от бремени возмещения вреда». Авторы точно отмечают, что в гл. 401 УПК РФ «как будто
специально не предусмотрен инструмент
влияния на обвиняемого, который побуждал бы его к возмещению вреда (в отличие от гл. 40 Кодекса)» [3, с. 10–11 ;
14, c. 15–19 ; 15, c. 54–58].
Достаточно справедливо, в части рассматриваемого вопроса, пишет Н. В. Азаренок. Он неоднократно подчеркивает,
что в досудебном соглашении «ярко выражен публичный характер… потерпевший оказался в неравном процессуальном
положении как по отношению к своим
процессуальным сторонникам – стороне
обвинения, так и к своему оппоненту –
обвиняемому… такой критерий справедливого уголовного судопроизводства, как

обеспечение равного процессуального
положения сторон при заключении досудебного соглашения, в полной мере не
действует. Законные интересы потерпевшего и гражданского истца… не учитываются» [2, с. 25–26]. Выход из сложившейся ситуации, по его мнению, видится
в следующем. Во-первых, потерпевшему
вред, причиненный преступлением, должен быть возмещен государством, поскольку в силу публичного интереса оно
берет на себя судьбу сделки, удовлетворяя
при этом интересы общества. Во-вторых,
необходимо внести соответствующие изменения в УПК РФ, согласно которым
обвиняемому в рассматриваемом институте должно быть предложено добровольно возместить вред потерпевшему,
попросить прощения за свои действия
или иным образом загладить причиненный ему вред. При этом обвиняемому необходимо разъяснить, что в соответствии
с ч. 3 ст. 60 УК РФ эти обстоятельства
смягчают наказание и учитываются при
его назначении [2, с. 26].
Схожую позицию разделяет Д. Я. Бегова. По ее суждению необходимо потерпевшему предоставить гарантии со стороны прокурора в реальном возмещении
причиненного тому вреда. Отсутствие
подобных гарантий, нежелание обвиняемого признать обвинение и ущерб по
«своему» преступлению должны в принципе исключать постановку вопроса о подобном сотрудничестве. Поэтому автор
считает, что ч. 2 ст. 3171 УПК РФ (после
слов «добытого в результате преступления») следует дополнить предложением
следующего содержания: «Необходимым
условием принятия подобного соглашения следователем является также полное
согласие обвиняемого (подозреваемого)
с обвинением и гражданским иском, заявленным потерпевшим по расследуемому уголовному делу» [5, с. 234]. В данной
связи, достаточно спорным является вывод Н. Э. Мартыненко, что «при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемый обязан согласиться
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с предъявленным обвинением и гражданским иском…» [22, с. 14].
Таким образом, анализ действующего
законодательства, регулирующего отношения в сфере досудебного соглашения
о сотрудничестве, а также научной юридической литературы позволяет констатировать, что складывающееся положение на сегодняшний день относительно
возмещения вреда потерпевшему, гражданскому истцу может существенным
образом ограничить их законные интересы, снизить возможность восстановления нарушенных преступлением прав
и свобод, поскольку, во‑первых, исключает их из числа участников соглашения со стороны обвинения, во‑вторых,
возможность заключения не ставится
в зависимость от возмещения вреда, причиненного преступлением, и, в‑третьих,
существуют пробелы в механизме право-

вого регулирования действующего уголовно-процессуального законодательства
в части рассматриваемого вопроса. Такая
ситуация не соответствует назначению
современного уголовного судопроизводства, согласно которому уголовно-процессуальная деятельность направлена,
прежде всего, на защиту прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.
В связи с этим представляет интерес
точка зрения, высказанная отдельными
исследователями, что должна быть разработана процедура, в рамках которой
ущерб, причиненный преступлением потерпевшему, который одновременно является и гражданским истцом по основному уголовному делу, возмещался бы
обвиняемым в полном объеме, согласно
заявленному гражданскому иску или за
счет средств государства.

Пристатейный библиографический список
1. Абшилава Г. В. Уголовно-процессуальная сделка как результат конвергенции частного
и публичного права // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 3. С. 130–141.
2. Азаренок Н. В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и требование справедливости // Научный вестник Омской
академии МВД России. 2010. № 4.
3. Александров А. С., Александрова И. А. Соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием: правовая сущность и вопросы толкования норм, входящих в гл. 40.1 УПК РФ //
Уголовный процесс. 2009. № 8.
4. Баев М. О., Баев О. Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: среди мифов и рифов //
Доступ из СПС «КонсультантПлюс», 2010 г. (дата обращения: 06.04.2014).
5. Бегова Д. Я. Заключение с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве и интересы потерпевшего при этом // Вестник Дагестанского государственного ун-та. 2011. № 2.
6. Быков В. М., Быков А. М. Сторона защиты при заключении с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве // Российская юстиция. 2010. № 9.
7. Великий Д. П. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном процессе // Журнал российского права. 2010. № 2.
8. Виницкий Л. В., Мельник С. Л. Необходимо ли согласие потерпевшего при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве? // Законность. 2012. № 10.
9. Волеводз А. Г., Литвишко П. А. Институт коронного свидетеля: краткий сравнительный
анализ законодательства некоторых государств Европы и России // Вестник МГИМОУниверситета. 2011. № 2 (17). С. 226–234.
10. Глебов В. Г., Костенко Н. С. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Два года спустя //
Вестник МВД России. 2012. № 2, 3.
11. Дубровин В. В. Регулирование вопросов возмещения вреда, причиненного преступлением,
в международно-правовых документах Организации Объединенных Наций // Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. № 1. С. 26–33.
12. Дубровин В. В. Международно-правовые основы возмещения вреда, причиненного преступлением, в документах Содружества Независимых Государств // Законодательство.
2009. № 9. С. 58–64.
6 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(16), 2014

161

Уголовный процесс

13. Дубровин В. В. Гражданский иск и другие институты возмещения вреда от преступлений
в уголовном судопроизводстве (международный, зарубежный, отечественный опыт правового регулирования): дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.
14. Дубровин В. В. Возмещение вреда, причиненного преступлением, путем компенсации со
стороны государства (отечественный и зарубежный опыт) // Международное уголовное
право и международная юстиция. 2010. № 3. С. 15–19.
15. Дубровин В. В. Возмещение вреда от преступлений в уголовном судопроизводстве (отечественный, зарубежный, международный опыт правового регулирования): монография /
науч. ред. А. Г. Волеводз. М.: Юрлитинформ, 2011.
16. Карпов О. В., Маслов И. В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы правового
регулирования и вопросы порядка применения // Уголовный процесс. 2009. № 9.
17. Колоколов Н. А. Назначение наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве // Российский судья. 2010. № 12.
18. Корчагин А. Г., Брюхов В. В. Поддержание обвинения в отношении лиц, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве // Законность. 2011. № 7.
19. Курченко В. Н. Ошибки при рассмотрении уголовных дел в случае наличия досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 2012. № 3. С. 10–19.
20. Лазарева В. А., Кувалдина Ю. В. Проблемы правового регулирования и применения института досудебного соглашения о сотрудничестве // Библиотека криминалиста. Научный
журнал. 2012. № 3. С. 221–231.
21. Ларкина Е., Николаева Т. Некоторые вопросы заключения досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовное право. 2009. № 6.
22. Мартыненко Н. Э. Досудебное соглашение о сотрудничестве как средство защиты интересов потерпевшего // Российский следователь. 2011. № 22.
23. Парфенов В. Н. Проблемы обеспечения прав и законных интересов потерпевшего при особом порядке принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения
о сотрудничестве // Российский судья. 2009. № 11.
24. Погодин С. Б. Некоторые актуальные проблемы применения особого порядка судебного
разбирательства в состязательном уголовном процессе // Российская юстиция. 2009. № 9.
25. Саркисянц Р. Р. Роль прокурора в досудебном соглашении о сотрудничестве // Законность.
2012. № 8.
26. Сумин А. А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: все ли так гладко? // Уголовный
процесс. 2009. № 12.

Издательство «Юрлитинформ»
предлагает вниманию читателей новые книги

efef
• Агутин А.В., Трошкин Е.З., Паньшин В.И.
Организационно-правовой механизм обеспечения национальной
безопасности ресурсами уголовного судопроизводства
• Александрова О.П., Буданова Л.Ю.
Правовое положение учреждений и органов, исполняющих наказания,
на стадии исполнения приговора

efef
Заявки на приобретение изданной литературы направляйте по адресу:
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
ООО Издательство «Юрлитинформ»
тел. (495) 697-77-45, тел./факс (495) 697-16-13
E-mail: zakaz@urlit.ru
162

