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Применение института досудебного
соглашения о сотрудничестве
в свете разъяснений Пленума
Верховного суда РФ1
Статья посвящена спорным вопросам досудебного и судебного производства по
делам в отношении обвиняемых, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Авторами предпринята попытка сформулировать некоторые предложения по совершенствованию процедуры, предусмотренной главой 40.1 УПК РФ, с учетом разъяснений, данных в постановлении 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».
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Введенная в УПК РФ в 2010 г. глава 40.1 представляет собой систему процедур, значительно отклоняющихся от
обычного порядка как досудебного, так
и судебного производства по делу. По
данным Судебного департамента при
Верховном Суде РФ широкого распространения этот институт пока не получил. Так, за 2012 г. в областных и равных
им судах такой порядок применялся по
192 делам, что составляет 4,6% от общего числа дел, по которым был постановлен приговор; в районных же судах этот
показатель составляет лишь 0,4% или
1,5 тыс. дел 1. Одной из наиболее вероятных, по нашему мнению, причин столь
незначительной практики применения
главы 40.1 является противоречивость
многих ее предписаний. В определенной
мере эти противоречия удалось сгладить
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не все вопросы получили в постановлении должное и окончательное разрешение. Полагая неизбежным дальнейшее
совершенствование норм гл. 40.1 УПК,
представляем на суд читателя ряд предложений, которые, на наш взгляд, могут
оказаться в этом отношении полезными.
1. Закрепление в законе возможности заключения досудебного соглашения по делу, расследование по которому
осуществляется в форме дознания. Согласно ч. 2 ст. 317.1, ч. 1 ст. 317.3 УПК
заключение досудебного соглашения
о сотрудничестве возможно по делам
о преступлениях особо тяжких, тяжких
и средней тяжести, расследуемых в форме предварительного следствия. Таким
образом, лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести,
подследственное органам дознания,
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве» (далее – Постановление) // Российская газета. Федеральный выпуск. 2012.
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лишено права на заключение соглашения о сотрудничестве, а следовательно,
и на значительное смягчение наказания.
В случае согласия с предъявленным обвинением это лицо может ходатайствовать лишь о рассмотрении судом дела
в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК.
Теоретически лицо, оказавшее содействие расследованию такого преступления,
не лишено права согласиться также на
прекращение уголовного преследования
в связи с деятельным раскаянием, если,
конечно, для этого имеются предусмотренные ст. 28 УПК и ст. 75 УК условия.
Однако институт деятельного раскаяния
по известным причинам в настоящее
время практически не применяется. Косвенным подтверждением этого является
отсутствие официальной статистики по
применению данного института в досудебном и судебном производстве.
Преступления, подследственные органам дознания, не могут априори считаться несложными, коль скоро законодатель
не исключил из компетенции органов
дознания нераскрытые преступления
и предусмотрел достаточно длительные –
с учетом продления – сроки дознания.
Потребность в применении процедуры
соглашения о сотрудничестве, в частности, может возникнуть в случае совершения преступления группой лиц при неочевидных обстоятельствах.
Отсутствие возможности использовать для расследования таких преступлений сотрудничество с одним из подозреваемых вынуждает практику идти более
сложным путем, через применение ч. 4
ст. 150 УПК, согласно которой прокурор
может передать дело, подследственное
органам дознания, следователю. Такое
решение предлагается в Постановлении
Пленума Верховного Суда, в п. 3 которого указано, что по смыслу положений
ст.ст. 317.1, 317.2, 317.3, 317.4 УПК досудебное соглашение о сотрудничестве
может быть заключено с обвиняемым
(подозреваемым) при расследовании уголовного дела в форме предварительного

следствия, в том числе и в случаях, предусмотренных в ч. 4 ст. 150 УПК.
2. Закрепление в законе обязанности
следователя разъяснить обвиняемому
(подозреваемому) последствия заключения соглашения о сотрудничестве,
а также права обвиняемого (подозреваемого), его защитника ознакомиться
с материалами уголовного дела до подачи ходатайства о заключении соглашения. Как следует из ч. 2 ст. 317.1 УПК,
досудебное соглашение о сотрудничестве заключается по ходатайству обвиняемого (подозреваемого), в котором он
должен указать, какие действия обязуется совершить в целях содействия следствию. При этом инициатива заключения
соглашения может принадлежать как
следователю, так и обвиняемому и его
защитнику. Однако стороны переговорного процесса находятся в неравном
положении. Следователь обладает информацией в полном объеме и на ее основе делает вывод о наличии публичного интереса в заключении с обвиняемым
соглашения о сотрудничестве. Обвиняемый же, не имеющий доступа к материалам дела, не знает, насколько заключение соглашения отвечает его законным
интересам. Предоставление обвиняемому возможности ознакомиться с материалами дела, подтверждающими его
причастность к преступлению, способно стимулировать возникновение у него
желания оказать следствию содействие
в расследовании преступления.
Сама возможность начать переговоры
о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве зависит от того, осведомлен ли обвиняемый (подозреваемый)
о наличии у него такого права, а также
о порядке, условиях и последствиях его
осуществления. Обязанность следователя разъяснить это обвиняемому, наряду с закрепленным в ч. 1 ст. 317.1 УПК
требованием об обеспечении участия защитника, также должна быть закреплена
в законе. Сторонам следует до заявления
ходатайства обсудить и круг действий,
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которые обвиняемый может выполнить
в целях содействия следствию.
Есть мнение, что о разъяснении обвиняемому соответствующих прав и предварительном согласовании круга действий, которые может и готов выполнить
обвиняемый после заключения соглашения, целесообразно составлять протокол [8, с. 35–39]. Полагаем, что отражение
в материалах дела деятельности следователя по стимулированию обвиняемого
к сотрудничеству со следствием послужит
гарантией как от принуждения обвиняемого к заключению соглашения, так и от
необоснованного отказа сторон от его исполнения в будущем.
3. Закрепление в законе обязанности
следователя передать прокурору ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве во всех случаях. УПК наделяет следователя правом
отказать обвиняемому в удовлетворении
ходатайства. При этом ч. 3 ст. 317.1 УПК
не возлагает на следователя обязанность
согласовать постановление об отказе
в удовлетворении ходатайства с руководителем следственного органа и направить его копию прокурору, а в ч. 4 ст. 317.1
УПК отсутствует указание на прокурора
как надлежащего субъекта рассмотрения
жалобы на постановление следователя
об отказе в удовлетворении ходатайства.
Если прокурор единственный, кто имеет
право заключить соглашение о сотрудничестве (ч. 5 ст. 21), то именно он единственный может отказать в его заключении.
Отказ следователя в удовлетворении такого ходатайства есть фактически присвоение полномочия, принадлежащего
лицу, стоящему выше в вертикали обвинительной власти.
На наш взгляд, следователь при поступлении ходатайства обвиняемого о заключении досудебного соглашения, должен
во всех случаях направить его прокурору
с мотивированным постановлением, в котором излагается согласованная с руководителем следственного органа позиция
о возможности и условиях сотрудничества

с обвиняемым или о причинах невозможности сотрудничества [11, с. 220–225].
В этой связи следовало бы исключить
из ст. 317.2 ч. 4, а также указание в ч. 2
этой статьи на право следователя отказать
в удовлетворении ходатайства обвиняемого о заключении соглашения.
4. Закрепление в законе обязанности
выделения в отдельное производство материалов дела в отношении обвиняемого, заключившего досудебное соглашение
о сотрудничестве, при принятии решения о направлении уголовного дела в суд.
Вопрос этот в законе решен крайне неудовлетворительно. Часть 1 статьи 317.4
УПК упоминает полномочие следователя
выделить уголовное дело в отношении
лица, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, в отдельное производство, как данность, однако
согласно ч. 1 ст. 154 УПК принятие такого решения есть право следователя. Не
случайно теория и практика трактуют эту
норму неоднозначно.
Так, дело С., с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, не было выделено в отдельное производство. На предварительном слушании
судья принял решение о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237
УПК, указав, что, поскольку С. выполнил
предусмотренные соглашением обязательства, имеются основания для выделения дела в отношении него в отдельное
производство. Прокурор же при обжаловании этого определения суда указал на
нецелесообразность выделения дела и на
то, что выделение дела является правом,
а не обязанностью следователя. При
этом обе позиции основаны на нормах
уголовно-процессуального права.
Процессуалисты отмечают, что выделение в отдельное производство дела
в отношении обвиняемого, заключившего
соглашение, может отразиться на всесторонности и полноте исследования обстоятельств дела [16, с. 11]. Некоторые считают, что выделение дела в отношении
обвиняемого, заключившего соглашение,
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возможно лишь тогда, когда имеется угроза безопасности обвиняемого [2, с. 160].
На наш взгляд, выделение уголовного
дела в отдельное производство не может
рассматриваться как средство обеспечения безопасности такого лица, поскольку
само по себе оно не способно оградить обвиняемого от незаконного воздействия со
стороны соучастников. Следует принять
во внимание и то обстоятельство, что выделение дела в отношении заключившего
соглашение обвиняемого не освобождает
это лицо от участия в судебном заседании
при рассмотрении уголовного дела в отношении соучастников, а возможность
применения мер безопасности, предусмотренных гл. 2 Федерального закона от
20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и ст.ст. 11, 166, 186, 193,
216, 241, 278, 317.4 УПК РФ, не зависит
от решения о выделении дела в отдельное производство.
По нашему мнению, решение вопроса – выделять или не выделять дело
в отдельное производство – зависит от
понимания цели, которая при этом преследуется. Судебное производство в отношении лица, с которым заключено соглашение, протекает в упрощенной форме – оно
не предполагает такого активного доказывания, как производство в отношении
соучастников этого лица. Отсюда цель,
для достижения которой дело выделяется
в отдельное производство, – применение
предусмотренного ст. 317.7 УПК особого
порядка судебного заседания и вынесения судебного решения. Расследование же
в отличие от особого судебного заседания
не имеет иных особенностей, кроме тех,
что связаны с заключением соглашения.
Поэтому предварительное расследование
в целях его полноты и всесторонности
должно производиться в рамках единого
уголовного дела.
Применение особого порядка судебного разбирательства обусловлено представлением прокурора о выполнении обви-

няемым условий соглашения. Убедиться
в этом прокурор может в полной мере,
лишь получив материалы уголовного дела,
расследование по которому закончено, то
есть при принятии решения о направлении уголовного дела в суд, поэтому логично, чтобы и решение о выделении дела
в отношении такого обвиняемого принималось по окончании расследования.
Именно на таких позициях стоит Верховный Суд РФ: в случаях, когда уголовное
дело в отношении лица, заключившего
досудебное соглашение о сотрудничестве,
не было выделено в отдельное производство и поступило в суд в отношении всех
обвиняемых, судья назначает предварительное слушание для решения вопроса
о возвращении уголовного дела прокурору в порядке, установленном ст. 237 УПК
(п. 5 Постановления Пленума). Предлагаемое решение вопроса о выделении в отдельное производство уголовного дела
в отношении лица, сотрудничающего со
следствием, потребует внесения соответствующих изменений в ч. 1 ст. 317.4 УПК,
поскольку данная норма содержит требование о выделении уголовного дела сразу
после заключения соглашения.
5. Закрепление в законе обязанности
прокурора внести в досудебное соглашение о сотрудничестве обязательства обвиняемого перед потерпевшим. Согласно
ч. 1 ст. 317.7 УПК судебное заседание по
делу, поступившему с представлением
прокурора, предусмотренным ст. 317.5,
осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 316, хотя и с некоторыми изъятиями. Это позволило некоторым авторам
утверждать, что при применении гл. 40.1
УПК на рассмотрение дела в особом порядке необходимо согласие потерпевшего
[17, с. 14–16]. В качестве аргумента указывается, что потерпевший должен иметь
возможность определить, заслуживает
ли подсудимый снижения срока или размера наказания, предусмотренного за его
деяние уголовным законом, поскольку
именно он претерпевает неблагоприятные последствия, связанные с соверше-
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нием преступления. В противном случае
процедура заключения соглашения приобретет характер торга, уступки по которому обусловлены не интересами потерпевшего [13, с. 15–18]. Определенность
в решении этого вопроса внес Пленум
Верховного Суда РФ, который в п. 13 Постановления разъяснил: «по смыслу час
ти 2 статьи 317.6 и статьи 317.7 УПК РФ,
потерпевший… вправе участвовать в исследовании рассматриваемых судом вопросов, в том числе высказывать свое
мнение по вопросу об особом порядке
судебного разбирательства при досудебном соглашении о сотрудничестве. Суду
надлежит проверить все заявленные доводы и принять по ним мотивированное
решение. При этом следует иметь в виду,
что возражение потерпевшего… против
особого порядка проведения судебного
заседания в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение
о сотрудничестве, само по себе не является основанием для рассмотрения дела
в общем порядке». Полностью соглашаясь с этой позицией, приведем в ее пользу
ряд дополнительных аргументов. Во-первых, самой процессуальной формой расследования, рассмотрения и разрешения
уголовного дела, по которому заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, права потерпевшего не нарушаются.
Напротив, досудебное сотрудничество
обвиняемого со следствием приближает
момент возмещения вреда, причиненного преступлением, позволяет установить
всех участников преступления, в чем,
безусловно, заинтересован и потерпевший. В особое судебное заседание потерпевший также вправе явиться и довести
до суда свою позицию по всем аспектам
дела. Ранее эту позицию уже высказал
Конституционный Суд РФ 3. В-третьих,
Определение Конституционного Суда РФ от
02.11.2011 г. № 1481-О-О «По жалобе граждан Ковальчука Владимира Степановича и Ковальчук Тамары
Николаевны на нарушение их конституционных прав
частью второй статьи 317.6 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс».
3

потерпевший не наделен правом предопределять необходимость осуществления
уголовного преследования в отношении
того или иного лица, а также пределы возлагаемой на это лицо уголовной ответственности. Такое право в силу публичного
характера уголовно-правовых отношений
может принадлежать только государству
в лице его законодательных и правоприменительных органов 4. В-четвертых, потерпевшему предоставлено право обжаловать постановление суда, отклонившего
возражения потерпевшего против особого
порядка судебного разбирательства, посредством принесения апелляционной жалобы на итоговое судебное решение. В-пятых, признание мнения потерпевшего при
решении вопроса о рассмотрении дела
в особом порядке обязательным нарушает
предусмотренные ч. 7 ст. 317.7 УПК права
обвиняемого в тех случаях, когда он к этому моменту уже выполнил условия соглашения [10, с. 43–47 ; 15, c. 233–241].
В то же время обязанность государства
обеспечить восстановление прав потерпевшего от преступления требует учитывать его интересы и при заключении
с обвиняемым досудебного соглашения
о сотрудничестве. В этих целях было бы
разумно возложить на следователя обязанность уведомить потерпевшего о заключении с обвиняемым соглашения, разъяснить последствия рассмотрения дела
в особом порядке судебного разбирательства, а на прокурора в случае поступления
от потерпевшего ходатайства – обязанность включить в соглашение действия,
которые обвиняемый должен совершить
в интересах потерпевшего. Например, это
может быть обязательное возмещение вреда, причиненного потерпевшему преступлением [8, c. 35–47 ; 15, c. 239–240].
4
Постановление Конституционного Суда РФ от
24.04.2003 № 7-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 г. «Об объявлении амнистии
в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» в связи с жалобой гражданки Л. М. Запорожец» // Вестник Конституционного
Суда РФ. 2003. № 4.
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6. Закрепление в законе оснований для
прекращения сотрудничества. Глава 40.1
ничего не говорит ни о порядке, ни об
основаниях прекращения сотрудничества,
хотя формы соответствующих постановлений разработаны 5. Вместе с тем возможность прекращения сотрудничества
с обвиняемым вытекает из договорного
характера соглашения, где обязательства прокурора обусловлены совершением
определенных действий обвиняемым, что
предопределяет необходимость урегулирования в УПК порядка и оснований для
прекращения сотрудничества [7, c. 27–29 ;
18, c. 98–102]. Кроме того, напомним, что
законодательство зарубежных стран, из
которого отечественный законодатель во
многом заимствовал правовое регулирование рассматриваемых процессуальных механизмов, прямо предусматривает основания, порядок и последствия прекращения
такого сотрудничества [4, с. 226–234].
Представляется, что сотрудничество
может быть прекращено в случае, если
обвиняемый оговорил других соучастников преступления или оговорил себя,
умышленно сообщил иные ложные сведения, сообщил неполные сведения в рамках исполнения обязательств, взятых им
по соглашению, не выполнил всех обязательств, взятых по соглашению, хотя
имел для этого реальную возможность,
или иным образом нарушил условия сотрудничества; обвиняемый отказался от
сотрудничества, в том числе в связи с нарушением стороной обвинения условий
соглашения, а также в случае прекращения уголовного дела в отношении лица,
сотрудничающего со следствием, в части
обвинения, указанного в заключенном
с ним ранее соглашении.
5
Приложение № 4 «Постановление о прекращении
досудебного сотрудничества» и приложение № 6
«Представление об отказе от внесения представления
об особом порядке проведения судебного заседания
и вынесения судебного решения по уголовному делу»
к Приказу Генерального прокурора РФ от 15.03.2010 г.
№ 107 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми
(обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам» // Законность. 2010. № 6.

На практике же прокуроры часто, приняв решение о прекращении сотрудничества с обвиняемым, письменным актом
это решение не оформляют.
Например, в досудебном соглашении
о сотрудничестве, заключенном по делу
об убийстве группой лиц, с обвиняемым
Ст-м действия последнего были квалифицированы по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК. В ходе
следствия получены доказательства, позволившие возбудить в отношении этого
же лица уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК.
Оба дела соединены в одно производство, после чего уголовное преследование
Ст-ого по ч. 2 ст. 105 УК было прекращено
в связи с его непричастностью к преступлению. Соответственно прекращается
действие соглашения о сотрудничестве,
заключенного по делу об убийстве. Однако постановления о прекращении сотрудничества с обвиняемым вынесено не
было. Намерение лица оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 209 УК, и возможность заключить
в связи с этим новое соглашения следователем и прокурором не выяснялись. Вопрос вызывает и добровольность заключения соглашения о сотрудничестве лицом,
непричастным, как выяснилось позднее,
к совершению преступления.
Нужно заметить, что закон и не требует от прокуроров вынесения в таких
случаях какого-либо процессуального
документа. Так, ч.ч. 1, 3 ст. 317.5 УПК
предусматривают вынесение прокурором
представления лишь в случае, если он по
поступившему делу с обвинительным
заключением в отношении обвиняемого,
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и материалами,
подтверждающими соблюдение обвиняемым условий и выполнение обязательств,
предусмотренных данным соглашением,
установит, что обвиняемый содействовал
следствию в расследовании и раскрытии
преступления, изобличении соучастников, розыске имущества, добытого в результате преступления, полно и правдиво
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сообщил следствию сведения при выполнении им обязательств, предусмотренных соглашением.
Поскольку глава 40.1 не содержит достаточных гарантий объективной оценки
прокурором характера, пределов и значения сотрудничества обвиняемого со
следствием, закрепление в ст. 317.5 УПК
обязанности прокурора вынести мотивированное постановление о прекращении
сотрудничества с обвиняемым, вручить
копию этого постановления обвиняемому и его защитнику, а также потерпевшему выглядело бы логично. Выполнение
данной обязанности прокурором позволит обвиняемому и его защитнику в случае несогласия с решением прокурора
о прекращении сотрудничества обжаловать такое решение в порядке, установленном УПК.
7. Уточнение в законе возможности
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым, который
привлекается к ответственности за преступление, совершенное без соучастия.
Согласно ч. 2 ст. 317.1, п.п. 1 и 2 ч. 1.
ст. 317.5, п.п. 1 и 2 ч. 2 ст. 317.6, п.п. 1 и 2
ч. 4 ст. 317.7 УПК заключение соглашения
допускается с лицом, оказавшим содействие в расследовании и раскрытии преступления, изобличении других участников
преступления. Некоторые процессуалисты, ссылаясь на данные нормы, считают,
что заключение соглашения возможно
только по делам о преступлениях, совершенных несколькими лицами [3, с. 84–90].
В практике досудебное соглашение
о сотрудничестве заключается с обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 228 УК, без соучастия, если тот готов изобличить сбытчиков
наркотического средства, что позволяет
возбудить другие уголовные дела.
Например, в соответствии с досудебным соглашением о сотрудничестве, Т.,
подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228
УК РФ, признал вину в инкриминируемом
ему преступлении, дал показания о том,

что психотропное вещество он приобрел
у знакомого по имени «Шамиль», показал,
где тот проживает, выступил закупщиком при проведении оперативно-розыскного мероприятия в целях изобличения
этого лица. Благодаря сотрудничеству
было возбуждено уголовное дело в отношении Х. («Шамиля») по ч. 3 ст. 30,
п. «б» ч. 3 ст. 228-1 УПК.
Имеют место и случаи заключения соглашения одновременно со всеми обвиняемыми, которые способствовали выявлению других преступлений, совершенных
лицами, не являющимися соучастниками
по делу обвиняемых, сотрудничающих со
следствием.
Например, по уголовному делу по
обвинению Ш-ва А.А. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3,
ст. 228 УК РФ, и М-к И.В. в совершении
преступления, предусмотренного ст. 30
ч. 3, ст. 33 ч. 5, ст. 228 ч. 2 УК РФ, с обоими были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Обязательства,
взятые ими по соглашению, – изобличить
лицо, сбывшее через М-к И.В., Ш-ву
А.А. наркотическое средство, участие
в оперативно-розыскном мероприятии
«оперативный эксперимент». В результате сотрудничества с обвиняемыми
возбуждено уголовное дело в отношении сбытчиков наркотического средства.
В отношении обоих обвиняемых прокурором внесено представление об особом
порядке судебного разбирательства.
На наш взгляд, закон не содержит запрета на заключение соглашения с лицом,
которое содействовало в изобличении
участников иных преступлений, связанных с деяниями, за которые оно привлекается к уголовной ответственности. Данное
мнение подтверждается анализом п. 3 ч. 1
ст. 317.5, п. 3 ч. 4 ст. 317.7, в соответствии
с которыми прокурор при утверждении
обвинительного заключения по делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, указывает в своем представлении
преступления или уголовные дела, обна-
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руженные или возбужденные в результате
сотрудничества с подсудимым, а суд в особом порядке судебного заседания исследует эти преступления или уголовные дела.
Кроме того, согласно ч. 4 ст. 317.6 УПК
положения главы 40.1 не применяются,
если содействие подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось лишь
в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности.
Иными словами, обязательным условием
соглашения является сообщение обвиняемым сведений о преступной деятельности
других лиц. Косвенно наше мнение подтверждает и Пленум Верховного Суда РФ,
который в п. 2 Постановления указал, что
нормы главы 40.1 УПК не содержат какихлибо ограничений относительно заключения досудебного соглашения о сотрудничестве одновременно с несколькими
обвиняемыми (подозреваемыми), которые
привлекаются к ответственности по одному уголовному делу, то есть сотрудничество возможно и с одним лицом, в том числе
в случаях, когда преступление им совершено без соучастия.
В связи с изложенным в п.п. 1 и 2 ч. 1
ст. 317.5, ч. 4 ст. 317.7, п. 1 ч. 2 ст. 317.6
УПК следовало бы указать, что сотрудничество может состоять в содействии обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении
и уголовном преследовании лиц, готовящихся совершить, совершающих или уже
совершивших преступления.
8. Закрепление в законе положения
о получении согласия обвиняемого на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства. Часть 1 статьи 317.6
УПК основанием для рассмотрения уголовного дела в отношении обвиняемого,
с которым заключено соглашение о сотрудничестве, в особом порядке судебного
разбирательства, называет представление
прокурора, предусмотренное ст. 317.5
УПК. Пленум Верховного Суда РФ в п. 8
Постановления также не указывает ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела
в особом порядке судебного разбиратель-

ства в числе документов, наличие которых
необходимо для рассмотрения дела в порядке, установленном ст. 317.7 УПК.
Однако практика пошла по другому
пути: судьи требуют от подсудимых подачи в письменном виде ходатайства об особом порядке судебного разбирательства,
что, на наш взгляд, совершенно верно.
Рассмотрение дела в особом порядке
обусловлено выполнением обвиняемым
своих обязательств по досудебному соглашению. Согласие с обвинением, как
обязательное условие такого соглашения,
исключает необходимость исследования
судом подтверждающих это обвинение
доказательств. Однако особый порядок
судебного разбирательства ограничивает
действие презумпции невиновности, право обвиняемого на защиту, обжалование
приговора по мотиву его необоснованности, то есть непосредственно сказывается
на правах обвиняемого. Именно поэтому
прокурор не может инициировать отказ от
полноценного судебного разбирательства.
Представление прокурора, предусмотренное ст. 317.5 УПК, играет иную роль –
подтвердив выполнение обвиняемым
взятых на себя обязательств, прокурор
констатирует возможность применения
к обвиняемому положений ч.ч. 2 и 4 ст. 62
УК РФ, но отказаться от права доказывать
свою невиновность, то есть от судебного
следствия, может только сам обвиняемый.
Однако нормы гл. 40.1 не только не предоставляют обвиняемому право выразить
свое согласие на применение особого порядка судебного разбирательства, но и не
требуют разъяснения ему такой возможности. Данный пробел необходимо устранить.
Представляется, что при заключении
соглашения обвиняемому (подозреваемому) должны быть разъяснены возможные
последствия выполнения (невыполнения) обязательств, предусмотренных соглашением, о чем должна быть сделана
соответствующая отметка в тексте соглашения. При ознакомлении обвиняемого
со всеми материалами дела по окончании
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предварительного следствия ему должно
быть разъяснено право ходатайствовать
о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном ст. 317.7 УПК, а отсутствие
согласия на рассмотрение дела в таком
порядке не может служить отказом от
назначения наказания по правилам ч.ч. 2
и 4 ст. 62 УК РФ 6, если обвиняемый выполнил условия соглашения.
Наша позиция по этому вопросу исходит из необходимости разграничения
двух самостоятельных процессуальных
актов, сочетание которых выражает сущность рассматриваемого процессуального
института. Смягчение наказания обусловлено выполнением обвиняемым досудебного соглашения, которое подтверждается
представлением прокурора, но применение особого порядка судебного разбирательства обусловлено отказом от исследования доказательств в целях оспаривания
обвинения, которое подтверждается волеизъявлением обвиняемого.
Эту мысль косвенно подтвердил
и Пленум Верховного Суда РФ, который в п. 25 Постановления указал, что
в случаях, 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… при судебном разбирательстве в общем порядке
суду следует назначать подсудимому наказание по правилам части 2 или части
Буквальное толкование ст. 317.6 УПК позволяет многим авторам считать особый порядок – единственной
формой судебной процедуры при выполнении обвиняемым обязательств, предусмотренных досудебным
соглашением о сотрудничестве [5, c. 40–43 ; 6, c. 81–85].
Некоторые процессуалисты и практические работники,
напротив, полагают, что невозможность рассмотрения
уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства не может препятствовать как заключению досудебного соглашения о сотрудничестве, отвечающего
законным интересам обвиняемого, так и смягчению
наказания до пределов, указанных в ч. 2 ст. 62 УК РФ
[1, c. 56].
6

4 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации». Данные предложения
потребуют внесения соответствующих
изменений в ч. 5 ст. 217 и ст. 317.3 УПК.
9. Закрепление в законе процессуальных гарантий прав лица, заключившего
соглашение о сотрудничестве, при его
допросе по основному уголовному делу. На
практике обвиняемый, сотрудничающий
со следствием, при рассмотрении в судебном заседании дела его соучастников допрашивается по правилам допроса свидетеля. Данная проблема оживила давнюю
научную дискуссию. Некоторые авторы
полагают, что обвиняемого, заключившего
соглашение, по уголовному делу в отношении соучастников, как на предварительном следствии, так и в судебном разбирательстве, следует допрашивать в качестве
свидетеля, однако предупреждать его следует лишь об ответственности за отказ от
дачи показаний, поскольку в случае такого
отказа обвиняемые по основному делу лишаются права допрашивать его как лицо,
давшее против них показания. «Право на
дачу ложных показаний» в отношении соучастников следует за таким обвиняемым
сохранить, поскольку это средство его защиты [14, с. 49–57].
На наш взгляд, обсуждаемый вопрос –
это вопрос обеспечения процессуальных
гарантий, а не статуса. В каком бы качестве сотрудничающее со следствием лицо
ни допрашивалось [12, с. 245], оно имеет
гарантированное Конституцией РФ право отказаться от дачи показаний против
себя и своих близких. Однако отказ от
дачи показания в отношении других лиц,
как и сообщение о них ложных сведений,
следует рассматривать как отказ от сотрудничества со всеми вытекающими из
этого последствиями, поэтому лицо, заключившее соглашение, перед его допросом по делу соучастников должно быть
об этом предупреждено.
10. Закрепление в законе очередности рассмотрения уголовных дел, на
чем настаивают и некоторые другие авторы [9, с. 20–27]. По нашему мнению,
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основное дело всегда должно рассматриваться раньше выделенного. Это
позволило бы решить возникающие на
практике проблемы. Во-первых, рассмотрение дела в отношении соучастников
позволит и прокурору, и суду убедиться
в выполнении обвиняемым условий соглашения. Выявление фактов сообщения
обвиняемым, сотрудничающим со следствием, ложных сведений, оговора соучастников или, наоборот, самооговора,
послужит основанием для прекращения
прокурором сотрудничества, если выделенное дело еще не направлено в суд,
или для назначения судебного заседания
по делу в общем порядке с применением
положений ст. 63.1 УК РФ. Следует, однако, отметить, что обстоятельства, установленные при рассмотрении основного
дела, не могут иметь преюдициального
значения по выделенному делу. Суд, рассматривающий выделенное уголовное
дело в особом порядке, не нуждается
в использовании обстоятельств, установленных приговором по основному делу,
в силу особенности процедуры, в которой решается вопрос о виновности лица,
заключившего соглашение.
11. Исключение из ст. 317.2 УПК части 2, предусматривающей лишь ведомственный порядок обжалования отказа
прокурора в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве. С одной стороны, ч. 1
ст. 317.1 УПК закрепляет право обвиняемого на заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения о сот
рудничестве. Инициатива прокурора
в заключении соглашения не приведет
к применению процедуры, предусмотренной гл. 40.1 УПК, если на это не будет волеизъявления обвиняемого. Верно и то, что
у обвиняемого есть право на сотрудничество со следствием, если он изберет именно такой способ защиты, и без заключения
соглашения. В результате наказание, назначаемое судом, будет снижено на 1/3 (п. «и»
ч. 1 ст. 61 УК РФ), а если обвиняемый,
совершивший преступление, наказание

за которое не превышает 10 лет лишения
свободы, воспользуется правом на особый
порядок судебного разбирательства, предусмотренный гл. 40 УПК, – еще на 1/3 (ч. 5
ст. 61 УК РФ). Вместе с тем у прокурора
обязанности сотрудничать с обвиняемым
нет, а следовательно, нет и обязанности
заключить с обвиняемым досудебное соглашение. Пленум Верховного Суда РФ
косвенно эту мысль подтверждает: в п. 2
Постановления отмечено, что заключение
досудебного соглашения о сотрудничестве – это право прокурора. Данное право
прокурор использует в тех случаях, когда
сотрудничество обвиняемого со следствием соответствует публичным интересам.
Таким образом, заключение соглашения о сотрудничестве – дело обоюдное
и добровольное [19, с. 48–55]. Поэтому
суд не может своим решением обязать
прокурора заключить соглашение о сотрудничестве.
С другой стороны, согласно ч. 1 ст. 125
УПК в судебном порядке рассматриваются жалобы на действия и решения следователя, дознавателя, прокурора, которые
ограничивают конституционные права
и свободы граждан или затрудняют реализацию ими права на доступ к правосудию. Отказ прокурора в удовлетворении
ходатайства о заключении соглашения
влечет для обвиняемого серьезные материальные и процессуальные последствия – лишает его не только признаваемого за ним законом права на выбор особой
формы судебного разбирательства, в которой не будет исследоваться вопрос
о его виновности, но и права на смягчение наказания в пределах, установленных
ч.ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. В этой связи незаконный и (или) необоснованный отказ
прокурора в удовлетворении ходатайства
обвиняемого о заключении соглашения
может рассматриваться как ущемление
конституционных права и свобод обвиняемого на справедливое судебное разбирательство, то есть является основанием
для обжалования решения прокурора
в суд в соответствии со ст. 125 УПК РФ.
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12. Закрепление в законе способов
установления судом обстоятельств, необходимых для постановления обвинительного приговора. Часть 1 статьи 317.7
УПК устанавливает, что судебное заседание по делу с досудебным соглашением
о сотрудничестве проводится по правилам, предусмотренным ст. 316 УПК, то
есть без судебного следствия. В то же
время согласно ч. 6 ст. 317.7 УПК описательно-мотивировочная часть постановленного в таком порядке обвинительного
приговора должна содержать описание
преступного деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый, а также
выводы суда о соблюдении подсудимым
условий и выполнении обязательств,
предусмотренных заключенным с ним
соглашением о сотрудничестве. Очевидно, что для выяснения этого вопроса
должно проводиться судебное следствие,
пусть даже и в сокращенном порядке. Эту
мысль подтвердил и Пленум Верховного
Суда РФ, который в п. 16 Постановления
указал, что в этих целях могут быть исследованы письменные материалы уголовного дела, документы, относящиеся
к другим уголовным делам, возбужденным в результате сотрудничества с подсудимым, иные дополнительно представленные сторонами материалы. Для
установления обстоятельств, характеризующих личность, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность,
могут быть также допрошены свидетели.
Кроме того, суду необходимо удостовериться, что подсудимый, с которым заключено соглашение, согласен
с предъявленным обвинением, а также
проверить его обоснованность (ч.ч. 4, 7,
8 ст. 316 УПК, п.п. 15, 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ). Поскольку порядок судебного разбирательства по делу в отношении обвиняемого,
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, особый, суду
потребуется убедиться и в соблюдении
иных условий постановления приговора
без проведения судебного разбирательст-

ва в общем порядке. Очевидно, что для
этого необходимо исследование отдельных доказательств.
В этой связи считаем необходимым
дополнить ст. 317.7 УПК положением,
согласно которому выводы суда об обоснованности обвинения, о соблюдении
подсудимым условий и выполнении
обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением
о сотрудничестве, а также о соблюдении
условий постановления приговора без
проведения судебного разбирательства
в общем порядке, должны основываться
на исследовании тех доказательств, на
которые укажут стороны и (или) признает необходимым суд. Внесение предлагаемого дополнения в ст. 317.7 УПК
способствовало бы единообразному применению судами процедуры, поскольку
сейчас суды в одних случаях исследуют
обстоятельства, предусмотренные ч.ч. 4
и 5 ст. 317.7, ч.ч. 4 и 7 ст. 316 УПК, указывают в приговоре эти обстоятельства,
а также подтверждающие их доказательства, а в других – не делают этого.
13. Закрепление в законе положения
о том, что в случае, предусмотренном
ст. 317.8 УПК, вступивший в законную
силу приговор подлежит пересмотру
в порядке, предусмотренном гл. 49 УПК.
В соответствии со ст. 317.8 УПК, если после назначения подсудимому наказания
в соответствии с положениями гл. 40.1
будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно
скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, приговор подлежит
пересмотру в порядке, предусмотренном
Разделом XV УПК. Очевидно, что из
трех порядков, предусмотренных этим
Разделом, подходит лишь возобновление
производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 49 УПК).
Кассационный и надзорный порядки не
применимы, поскольку обстоятельства,
которые обнаружились после постановления приговора, не были известны суду
на момент его постановления. В то же
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время Конституционный Суд РФ 7 своим
решением узаконил практику пересмотра
приговора в порядке, предусмотренном
гл. 49 УПК, при установлении возникших после завершения досудебного производства фактических обстоятельств, не
перечисленных в ч. 3 ст. 413 УПК и свидетельствующих о наличии в действиях
осужденного или оправданного признаков более тяжкого преступления.
14. Закрепление в законе оснований
для перехода из одного особого порядка
судебного разбирательства в другой и из
особого порядка судебного разбирательства в общий. Попытка определить такие
основания и порядок перехода предпринята в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. В качестве основания для
перехода в особый порядок, предусмотренный ст. 316 УПК, названо установление в судебном заседании того факта,
что содействие подсудимого следствию
заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности. При этом в п. 21
Постановления Пленум указал, что в целях обеспечения права подсудимого на
рассмотрение уголовного дела в особом
порядке судебного разбирательства суд
вправе продолжить разбирательство, но
уже с соблюдением требований гл. 40
УПК. Однако суды не смогут реализовать
это разъяснение на практике, поскольку
законодатель по-разному определил условия применения этих двух особых порядков. В действительности процедуры,
предусмотренные ст.ст. 316 и 317.7 УПК,
различаются лишь основаниями применения и пределами смягчения наказания.
Будучи же едиными по своей природе,
они нуждаются в унификации условий
применения. На наш взгляд, общими для
них условиями являются согласие государственного обвинителя, потерпевшего
и обвиняемого на упрощение процедуры.
Постановление Конституционного Суда РФ от
16.05.2007 г. № 6-П «По делу о проверке Конституционности положений ст. 237, 413 и 418 УПК РФ в связи
с запросом президиума Курганского областного суда» //
Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 3.

7

В таком случае их возражение против
особого порядка постановления приговора не повлечет отказа от смягчения наказания по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ.
Основанием перехода из особого порядка судебного разбирательства в общий
Пленум Верховного Суда РФ также называет «те или иные основания прекращения
особого порядка судебного разбирательства», в качестве примера которых приводит необходимость переквалификации
содеянного подсудимым, когда для этого
требуется исследование собранных по
делу доказательств (п. 5 Постановления).
На наш взгляд, к числу таких оснований
могут быть также отнесены: а) возражение подсудимого против такого порядка,
в том числе по мотиву недобровольного
заключения соглашения; б) сомнение суда
в обоснованности обвинения и подтверждении его доказательствами, собранными по делу; в) несогласие подсудимого
с предъявленным обвинением; г) наличие
достаточных оснований полагать самооговор подсудимого; д) установление судом
обстоятельств, свидетельствующих о том,
что обвиняемый оговорил соучастников
или представил иные ложные сведения;
е) установление факта невыполнения обвиняемым всех обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным
соглашением о сотрудничестве.
Такое названное Пленумом основание
перехода из особого порядка судебного
разбирательства в общий, как сокрытие
обвиняемым от следователя либо прокурора иных существенных обстоятельств
совершения преступления (п. 19 Постановления), нуждается в уточнении. Если
сообщение этих сведений обвиняемым не
охватывалось заключенным с ним соглашением, или обвиняемый не предполагал,
что эти сведения важны для следствия,
оснований отказать ему в рассмотрении
дела в особом порядке судебного разбирательства, на наш взгляд, не будет.
Резюмируем изложенное. Вопросы,
которые мы рассмотрели в настоящем
исследовании – лишь часть тех, которые
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актуализировались за годы применения института досудебного соглашения
о сотрудничестве, в том числе в связи
с принятием Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16.

Их решение законодателем могло бы
упорядочить следственно-прокурорскую
и судебную практику и способствовать
увеличению объемов применения досудебного соглашения о сотрудничестве.
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