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О путях разрешения
некоторых «конвергенционных»
проблем отечественного
уголовно-процессуального права
В статье на основе анализа действующего уголовно-процессуального законодательства, отчетливой тенденции к адаптации в нем отдельных элементов уголовно-процессуального права демократических зарубежных государств исследуются
полномочия прокурора в досудебном производстве по уголовному делу, а также ряд
проблем «сделок с правосудием»; делаются соответствующие авторской позиции теоретические выводы и законодательные предложения.
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Развитие правовых систем на основе
конвергенции – исторически перманентно-постоянно для любых государств:
от XII Таблиц, других законов Древнего Рима, Кодекса Наполеона, Судебной
реформы в России 1864 г., в том числе
Устава уголовного судопроизводства, и всего дальнейшего российского
законодательства.
Совершенно естественным и объективно обусловленным является, что
и современная отечественная уголовнопроцессуальная система находится под
определенным влиянием международного права, процессуального права демократических зарубежных государств,
пытается адаптировать наработанный
в них законодательный опыт к социальным и правоприменительным реалиям
нашей страны.
Однако, увы, как зачастую у нас
бывает, этот процесс, усложняется не
только самим крайне неудовлетворительным с точки зрения юридической
техники качеством вносимых в этой
связи в УПК РФ (далее – УПК) поправок и дополнений, их «нестыковок»

с основным текстом УПК. Но – и это
главное! – несвоевременным правовым
реагированием на проблемы, возникающие в правоохранительной деятельности в связи с внесением концептуальных
«конвергенционных» изменений в уголовно-процессуальное законодательство.
И потому, когда я читал положившую
начало этой дискуссии статью о вопросах конвергенции уголовно-процессуального права России и зарубежных
государств [14, c. 29–33], меня не оставляло ощущение, что ее авторы пытаются
понять, как объяснить маленькой девочке, едущей на трехколесном велосипеде
в стену и с восторженным ужасом вопящей «Куда я еду?! – Скажите, кто-нибудь!!!», – куда же она все же движется…
Из ряда поставленных авторами данной статьи проблем отечественного уголовно-процессуального законодательства
для дальнейшего освещения я выбрал
лишь две, очевидно обусловленных процессом конвергенции. Первая из них, касающаяся статуса прокурора в досудебном производстве по уголовному делу,
носит стратегический характер; вторая –
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ванному письменному запросу. По сути,
это означает: «ладно уж; если сильно хотите, покажем дело»… Справедливости
ради, замечу, что на практике это положение игнорируется.
Более того, на усмотрение следователя,
в частности, оставлено решение о направлении прокурору адресованного – не следователю, а именно прокурору ходатайство
подозреваемого/обвиняемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (о некоторых проблемах которых
речь пойдет далее). Сочтет следователь
необходимым, направит ходатайство прокурору, не сочтет необходимым – вынесет
постановление об отказе в удовлетворении этого – не ему адресованного – ходатайства (в этих случаях прокурор остается
в неведении о самом факте подачи данным
лицом такого ходатайства)!
Данная ситуация авторам представляется «вообще комичной» [14, c. 31].
Я же отношусь к ней значительно
серьезней; по моему разумению, она не
только парадоксальна, но в принципе противоречит всем международным тенденциям развития уголовно-процессуальных
отношений и уголовно-процессуальной
деятельности как таковой в целом.
В действующей до внесения этих изменений редакции УПК прокурор признавался не только руководителем, но
и самым активным участником уголовного преследования в досудебном производстве, обладающим потому самыми
широкими полномочиями. Он не только,
как сказано, имел возможность лично
возбуждать уголовные дела, но без его
согласия следователь не имел права обратиться в суд для получения разрешения на
производство отдельных следственных
действий и применения к подозреваемым и обвиняемым ряда мер пресечения.
Его письменные указания о направлении расследования, а органам дознания
о проведении оперативно-розыскных
мероприятий, за редкими исключениями,
являлись для следователя и этих органов
обязательными. Наконец, прокурор имел

меньшей степени общности, связана с судебным производством по делу, по которому заключено досудебное соглашение
о сотрудничестве. Но обе представляются мне повышенно актуальными как в теоретическом, так – и это главное, в прак
тическом отношении.
В первую очередь нельзя не разделить озабоченность С. И. Захарцева
и В. П. Сальникова совершенно невнятно и непоследовательно закрепленными в действующем УПК полномочиями
прокурора в досудебном производстве по
уголовному делу.
Комментируя эту проблему, авторы
напоминают, что в первой редакции УПК
любое уголовное дело могло быть возбуждено только прокурором либо с непосредственного согласия прокурора.
Спустя менее десяти лет, согласно внесенным в этот закон изменениям, прокурор
стал практически единственным участником уголовного процесса со стороны государства, который вообще не имел права
возбудить уголовное дело [14, c. 31].
В настоящее время прокурор (добавлю) не только не может лично возбудить
уголовное дело, но и прекратить его либо
уголовное преследование в отношении
отдельных лиц. Он может лишь инициировать необходимость решения этих
и других вопросов по уголовному делу
следователем (и его руководителем). Более
того, вынесенные в этом отношении прокурором в пределах своих указанных выше
полномочий постановления не являются
однозначно обязательными для органов
и лиц, осуществляющих предварительное
следствие. Они могут их обжаловать в порядке, установленном ч. 6 ст. 37 УПК.
Апофеозом этих новаций, носящим
прямой оскорбительный характер для
статуса прокурора – как «ока государева», стало дополнение в 2008 г. ФЗ
№ 226-ФЗ статьи 37 УПК положением,
устанавливающим, что прокурору предоставляется возможность ознакомиться
с материалами находящегося в производстве уголовного дела лишь по мотивиро42
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право личного производства отдельных
следственных действий, и т.д.
Однако в то же время он был обязан
осуществлять и прокурорский надзор за
производимым уголовным преследованием, в котором, как сказано, в этой стадии судопроизводства он принимал самое
активное участие. И гносеологически,
и психологически такое «раздвоение»,
а скорее, сочетание функциональных обязанностей прокурора – и это наглядно показывала многолетняя практика, a priori
не могло быть достаточно эффективным.
Вряд ли можно было сколь либо серьезно утверждать (как-то некогда сделали С. К. Питерцев и А. А. Степанов), что
«слабые дела» в суд обычно не направляются, а допускаемые процессуальные
нарушения исправляются при осуществлении прокурорского надзора за расследованием» [21, c. 131] 1.
Приведенные выше кардинальные изменения функции и процессуального статуса прокурора при производстве предварительного следствия с очевидностью
свидетельствуют об осознании законодателем неэффективности прокурорского
надзора за этой деятельностью в ранее
существовавших его формах, попытке
(на мой взгляд, неудачной и непоследовательной) его трансформировать с учетом
международного уголовно-процессуального законодательного и правоприменительного опыта.
Позволю высказать несколько эпатажное и радикальное предположение: прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве в виде существовавшего ранее
правового института себя в настоящее
время изжил.
Процессуальный контроль – а он, без
всяких на то сомнений, необходим, за

законностью действий и решений должностных лиц и органов, осуществляющих
уголовное преследование на досудебных
стадиях уголовного процесса, надлежит
осуществлять суду, может быть – и скорее всего, возложить функции его осуществления на возрождаемый институт
следственных судей.
Следует честно, без ханжества признать – и недвусмысленно закрепить
в законе тот факт, что прокурор является руководителем и организатором
всей системы уголовного преследования.
В этом качестве он направляет всю свою
деятельность на обеспечение для себя
возможности законного и обоснованного возбуждения в отношении изобличаемого в результате этой деятельности
лица обвинения от имени государства
и поддержания государственного обвинения в суде. И потому совершенно
необходимым представляется предоставление ему полномочий на самое
активное участие в досудебном производстве по уголовным делам [12, c. 23–
24] – от возбуждения уголовного дела,
решения вопросов о применении мер
процессуального принуждения до не
только участия в проведении отдельных следственных действий, но и при
необходимости – самостоятельного их
производства [3].
Эта концепция всецело соответствует
следующим Рекомендациям Экспертного
комитета по роли государственного обвинителя в системе уголовного правосудия
Комитета министров стран участниц Совета Европы:
«1. Государственные обвинители – это
органы государственной власти, которые
от имени общества и в его интересах
обеспечивают применение права там, где
нарушение закона влечет за собой уголовную санкцию, принимая во внимание,
как права граждан, так и необходимость
эффективного действия системы уголовного правосудия.
2. Во всех системах (курсив авт. – О.Б.)
государственные обвинители:

Достаточно в этой связи напомнить широко известные
неправосудные приговоры к смертной казни по делам
серийных убийц Михасевича, Чикатило и др., совершенно обоснованные оправдательные приговоры или
факты прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям в результате отмены обвинительных
приговоров вышестоящими судебными инстанциями.
И по всем этим уголовным делам «осуществлялся
прокурорский надзор за расследованием»!

1
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– решают вопрос о возбуждении 2 или
продолжении уголовного преследования;
– поддерживают государственное обвинение в судах;
– опротестовывают или поддерживают
протест на решения судов;…» [26, c. 343].
Анализ комментируемых изменений
УПК приводит к выводу, что законодатель, по сути, склонился именно к этому решению данного вопроса, оставив
за прокурором принятие лишь одного,
но наиболее важного на данном этапе
уголовного судопроизводства процессуального решения – возбуждения государственного обвинения по результатам
изучения материалов уголовного дела,
завершенного в отношении обвиняемого
составлением обвинительного заключения. Иными словами, законодатель оставил прокурору на данной стадии уголовного судопроизводства единственную
альтернативу: поддержать обвинение,
сформулированное следователем, и тем
самым возбудить в отношении лица государственное обвинение, либо отказать
следователю в возбуждении по предоставленным ему материалам уголовного
дела государственного обвинения 3.

И в этой же связи.
Ранее в ряде своих работ автор вслед
за В. С. Зеленецким обосновывал мнение, что возбуждение государственного
обвинения является самостоятельной,
принципиально ответственной стадией
уголовного процесса, связующим звеном,
«мостиком» между предварительным
расследованием и судебным производством по уголовному делу.
«Воспринимает прокурор обвинение,
сформулированное следователем, – писал он, – или формирует его сам, внося с учетом обстоятельств дела в ранее
сформулированное обвинение соответствующие изменения, – во всех случаях
он принимает соответствующее решение,
которое по своей природе является актом возбуждения государственного обвинения против конкретного лица» (курсив авт. – О.Б.) [15, c. 22].
Далеко не все исследователи с таким
подходом были согласны.
УПК в действующей ныне редакции
сделал это положение по названным
выше причинам в принципе бесспорным.
И оно, по моему разумению, всецело соответствует позитивной тенденции конвергенции российского и международного уголовно-процессуального права!
Еще одним проявлением конвергенции отечественного уголовно-процессуального права, заимствования апробированных многолетним опытом отдельных
элементов правовых систем других государств, несомненно, является введение
в него института так называемых сделок
с правосудием, к которым зачастую в литературе относят досудебные соглашения о сотрудничестве, заключаемые при
определенных условиях с подозреваемыми и обвиняемыми.
Сразу следует сделать две ремарки.
Во-первых, говорить о сделке с правосудием имеет смысл лишь применительно к предусмотренному гл. 40 УПК
особому порядку принятия судебного решения при согласии обвиняемого
с предъявленным ему обвинением; в этих

Эксперты Совета Европы, как международной организации, в этой части следуют именно международному опыту. Так, «правовое регулирование деятельности
всех без исключения органов международной уголовной юстиции (международных судов и трибуналов
уголовной юрисдикции), имеющих весьма серьезный
опыт осуществления уголовного преследования за
самые тяжкие международные преступления, предусматривает, что единственное лицо, которое должно
возбуждать разбирательство, это обвинитель или заместитель обвинителя, действующий в его отсутствие,
или когда ему это поручено в ясно выраженной форме.
Разбирательство в международных судах (трибуналах)
не может возбуждаться потерпевшими или их представителями, или какой-либо неправительственной
организацией, или правительством, а также любыми
должностными лицами таких судов (трибуналов).
Иными словами, лишение отечественных прокуроров
полномочий возбуждать уголовные дела прямо противоречит международным стандартам уголовного
правосудия» [7, с. 527].

2

Это, однако, не исключает возможности последующего
возбуждения им в отношении этого же лица государственного обвинения по результатам проведенного
дополнительного расследования по данному делу.
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случаях после «полноценно» проведенного предварительного расследования
преступления при наличии для того оснований, предусмотренных ст. 314 УПК,
орган правосудия – суд вправе заключить
с обвиняемым таковую сделку и постановить приговор без проведения судебного
разбирательства с учетом правил назначения наказания, оговоренных для таких
ситуаций в ч. 5 ст. 62 УК. Несмотря на
скептическое отношение со стороны ряда
авторов к подобному способу отправления правосудия, эти сделки достаточно
в настоящее время широко используются
правоприменительной практикой. И, как
о том можно судить по опубликованным
статистическим данным, они достаточно эффективны для уголовной юстиции
(в том числе с позиции их влияния на рецидив преступлений).
Заимствованный – как и предыдущий,
из зарубежного уголовно-процессуального опыта, зачастую также именуемый
«сделкой с правосудием», институт досудебных соглашений о сотрудничестве,
как сказано, таковой не является.
Это – сделка (соглашение), заключаемая подозреваемым, обвиняемым не
с судом как таковым, а с органами, осуществляющими предварительное расследование по уголовному делу в лице –
в соответствии с действующим УПК,
прокурора. Правосудие – деятельность
независимая и самостоятельная, гарантировать, что суд в любом случае по своему
на то усмотрению полностью воспримет
и учтет при разрешении дела досудебное
соглашение о сотрудничестве, заключивший его с подозреваемым/обвиняемым,
прокурор не может.
Иное дело, если суд сочтет по своему – подчеркну вновь – усмотрению,
что подсудимым полностью выполнены условия этого соглашения, то при
назначении осуждаемому наказания
он будет обязан руководствоваться, как
и во всех иных случаях, уголовным законом, в частности положениями ч.ч. 2–4
ст. 62 УК.

Во-вторых, при всей своей неудовлетворенности опосредованным ныне УПК
правовым механизмом заключения и реализации досудебных соглашений о сотрудничестве (об этом речь пойдет чуть
ниже) я в принципе не могу не согласиться
со следующим мнением В. С. Джатиева.
«Особый порядок судопроизводства
в связи с […] досудебным соглашением
о сотрудничестве, – пишет он, – является неуклюжим прикрытием […] общественно опасной практики «торгов» государства с обвиняемым (подозреваемым)
по поводу того, в совершении каких
преступлений обвиняемый на выгодных
для себя условиях может признать себя
виновным, «сдать» своих подельников
и за совершение каких преступлений
государство обязуется не преследовать
это же лицо, обещая ему существенное
снисхождение при назначении наказания» [13, c. 9] 4.
Но именно с досудебными соглашениями о сотрудничестве связан ряд проблем, по которым в контексте данной
статьи считаю необходимым вкратце высказать свое мнение.
В первую очередь скажу, что создание – на основе изучения иностранного уголовно-процессуального опыта
[8, c. 226–234], этого правового института в принципе нам представляется вполне
обоснованным.
Будем реалистами. При расследовании
и судебном рассмотрении уголовных дел
о преступлениях, совершенных группой
лиц (организованной группой лиц, преступным сообществом), основную сложность представляет установление всего
состава преступной группы, изобличения
всех ее соучастников, дифференциации
4
Замечу, что это мнение В. С. Джатиева, как представляется, является логическим развитием его мысли обо
всем ужасе «заимствованной на стороне или навязанной со стороны – (курсив авт. – О.Б.) вредоносной
идеологии современного российского уголовного процесса» [13, с. 6]. Комментарии, как говорится, излишни – многие годы существования нашей страны в ней
искали (и, как видим, продолжают искать) внутренних
и внешних врагов.
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роли каждого из них в совершении конкретного преступления.
Более того – и это известно любому
специалисту в области уголовного судопроизводства – наибольшую значимость
и повышенную сложность представляет
изобличение так называемых интеллектуальных соучастников (организаторов,
подстрекателей, пособников) преступления. Иными словами, тех из них, которые сами непосредственного участия
в реализации самого преступного акта не
принимали, а потому, следовательно, не
оставляли материальных следов на месте происшествия, не «запечатлевались»
в памяти потерпевших и очевидцев совершения самого преступного эксцесса.
Будем реалистами: без показаний
о них других соучастников как уже изобличенных в своей причастности к совершению расследуемого преступления,
а потому по тем или иным причинам
считающих необходимым для себя дать
такие показания, так тем или иным образом «простимулированных» к сотрудничеству с органами и лицами, осуществляющими уголовное преследование, это
практически невозможно 5.
И потому и ранее «сделки» с лицами,
подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений, были известны – даже не правоприменительной практике (они реально существовали всегда;
об этом скажем чуть позже), а самому
отечественному законодательству.
Чем, как не выражением возможности таких сделок, является значительная
часть примечаний к отдельным статьям
Особенной части УК РФ (к ст.ст. 275, 276,
278, 205–206 и ряду других)?
Наиболее ярким и распространенным
в практике примером уже издавна опосредованной в уголовном законе «сделки»,
несомненно, является предписание об освобождении от уголовной ответственно-

сти лица, которое добровольно сообщило
о даче взятки или в отношении которого
имело место вымогательство взятки (аналогичное положение, как известно, содержится и в примечании к ст. 204 УК РФ).
И это – далеко не от «добросердечия»
закона, недооценивающего опасность не
только получения, но и дачи взяток.
Нет ни малейших сомнений, что такое
законодательное предписание учитывало
(и учитывает) реалии сложности выявления и расследования взяточничества.
Очевидно, что без показаний взяткодателя в большинстве ситуаций изобличение
взяткополучателя практически невозможно, а такие показания от него могут
быть получены, как правило, лишь когда
этому лицу будет гарантирован иммунитет от уголовной ответственности за дачу
взятки (коммерческого подкупа) 6.
Кроме того (не следует быть ханжами), такие сделки, помимо рассмотренных выше случаев их заключения в соответствии с законом, конфиденциально
и неофициально (а потому, в принципе,
их правомерность была сомнительна)
с подозреваемыми/обвиняемыми заключались и ранее.
Нет сомнений, что «сделки со следователем» не только давали возможность
раскрывать преступления и обеспечивать
«прохождение» дел о них в суде. Такие,
также неофициальные, «негласные»
сделки со стороной защиты (автор полагает, что здесь он не разглашает служебной тайны) при слабости и сомнительности доказательственной базы обвинения
в некоторых случаях заключались (и заключаются) и с государственным обвинителем, и с судом, как таковым (какой-либо
статистики по этому вопросу, разумеется,
не имеется) 7.
6
Исключения в этом, думается, представляют весьма
редкие ситуации выявления взяточничества в результате
«многоходовой», длительной и сложной оперативнорозыскной деятельности.

5
Нельзя не учитывать и экономическую составляющую – стоимость уголовного судопроизводства. Это
весьма затратная сфера правоприменительной и управленческой деятельности [6].

Более того, по мнению А. Н. Чашина (обоснованность
которого я комментировать не берусь), «судьи даже более часто, чем оперативные и следственные работники,
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Но – скажем прямо: такая практика
создавала (и создает) достаточно большие возможности для заключения таких
сделок по коррупционным и иным личным мотивам правоприменителей 8.
А потому, чем более тщательно законодательно «расписан» правовой механизм
их применения, тем меньше остается места для следственного (судейского) субъективного усмотрения, волюнтаризма для
принятия соответствующих решений, для
удовлетворения этим образом личных интересов профессиональных участников
уголовного судопроизводства.
Лучше даже несовершенный закон,
чем отсутствие закона, опосредующего –
на основе международного опыта, сложившиеся реалии правоприменительной
практики, вводящий их в рамки правового
поля и регулирования, ограничивающие
усмотрение в том правоприменителя.
А о том, что существующий правовой
механизм заключения и реализации досудебных соглашений о сотрудничестве нуждается в дальнейшем своем совершенствовании – очевидно.
Так, в частности, законодатель:
а) определяя предмет таких соглашений, «не заложил» в него обязанностей,
которые при этом принимает на себя
прокурор;
б) не определил механизма расторжения заключенного соглашения по инициативе стороны обвинения [19, c. 221–231];
в) полностью (и позволю себе такое
выражение – бесцеремонно) исключил
потерпевшего из процесса заключения
и реализации досудебного соглашения о сотрудничестве [4, c. 158–169 ; 5 ;
20, c. 156–162 ; 25, c. 233–241].
В рамках же настоящей статьи остановлюсь лишь на одной – крайне пра-

ктически важной проблеме досудебных
соглашений о сотрудничестве, и предложить некий, минимально, на мой взгляд,
необходимый механизм ее разрешения.
В ситуации заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве несоизмеримо возрастает риск ложных доносов,
ложных оговоров со стороны лиц, с которыми такие соглашения заключаются.
Однако при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве с подозреваемым, обвиняемым возникают две разновеликие ситуации.
Первая из них характеризуется тем,
что лицо, заявившее ходатайство о заключении соглашения, может «материально» подтвердить свои слова, тем
самым предоставив следствию возможность сформировать и другие весомые
доказательства виновности лиц, называемых им в качестве своих соучастников.
Например, объяснит, у кого из этих
лиц хранится оружие, использованное
при совершении преступления, добытые
в результате преступления материальные
ценности, убедительно изложит схему
преступных связей в организованной
группе, назовет, в каких документах содержатся сведения о противоправных
действиях соучастников совершения экономического преступления, и т.п.
Однако зачастую это лицо при всем
своем желании не может оказать большего содействия в изобличении и уголовном преследовании своих соучастников,
чем назвать их и указать роль и действия
каждого при совершении преступления
(особенно такая ситуация характерна
применительно к «чисто» насильственным преступлениям, совершаемым группой лиц, ряду должностных и коррупционных преступлений).
Нет сомнений, что и в этом случае
показания лица, изъявившего желание
заключить соглашение, о своих соучастниках существенно оптимизирует работу
следствия, предоставит ему возможность
целенаправленной их проверки, в том
числе и обнаружения следов, и создания

на практике становятся инициаторами сделок с подсудимыми». Основа торга – признание вины (желательно
полное) в обмен на менее строгое, чем в противном
случае, наказание [30, c. 72–73].
Тут же оговоримся: подобные возможности, по сути,
таятся при реализации любых отраслевых правовых
норм и институтов, и досудебные соглашения о сотрудничестве не составляют в том исключения.
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на их основе доказательств, объективно
позволяющих установить причастность
названных им лиц к совершению расследуемого преступления.
На эту ситуацию корректно экстраполировать понятие относимого доказательства, сформулированного в «Федеральных
правилах о доказательствах США»: «Относимым доказательством» признается
доказательство, делающее вероятность
существования любого факта, являющегося важным для разрешения дела, большей
или меньшей, относительно той, которая
была бы без этого доказательства» 9.
Указанные показания подозреваемого/
обвиняемого, заключающего досудебное
соглашение о сотрудничестве, безусловно, делают вероятность участия в преступлении называемых им лиц значительно
более вероятной, чем та, которая была
бы у органов уголовного преследования
в отсутствие таких показаний.
Но в этой ситуации несоизмеримо
возрастает риск ложных доносов, ложных оговоров со стороны лиц, с которыми заключаются досудебные соглашения
о сотрудничестве.
Те известные – и столь значительные,
законодательные преференции в отношении назначения наказания делают искус
учинения лицом, с которым обсуждаются вопросы о возможности и условиях
заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, заведомо ложного
доноса о «других соучастниках» инкриминируемого ему преступления крайне
вероятным …
Нельзя согласиться с высказываемым
иногда в литературе оптимистичным
мнением о том, что лицо, изъявившее
желание заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, тем самым «уже на
стадии расследования преступлений демонстрирует свое исправление» [24].
Увы, все значительно грубей и проще: доминирующей мотивацией такого
лица является желание в максимальной

мере минимизировать грозящее ему за
совершенное преступление наказание 10.
И в том числе – не гнушаясь для достижения этой цели заведомо ложными доносами в отношении своих действительных
или даже вымышленных соучастников.
Реальность и актуальность этой проблемы сомнений вызывать не может.
Она – «вечна» для уголовного судопроизводства любых стран в условиях
«сделок» с лицом, в отношении которого
осуществляется уголовное преследование по групповому преступлению (или
по представлению следователя, носящего
групповой характер).
Напомню: «То, что принято называть
«сделкой с правосудием», было известно
еще в средние века в Британии… Правда,
в конце концов, эта практика прекратилась – слишком многие оговаривали других безосновательно» [16].
На повышенную опасность ложных
доносов при реализации досудебных
соглашений о сотрудничестве и в современных условиях со ссылкой на мнения
юристов многих стран совершенно обоснованно обращает внимание многие авторы, в том числе и практические работники [23 ; 31, c. 36].
«Главный недостаток так называемых
сделок с правосудием юристы многих
стран, где этот институт имеет многолетний опыт (США, Италии, Франции,
а также Англии, которая применяет этот
институт без особого рвения), – отмечает
судья Верховного Суда РФ Т. П. Хомицкая, – видят в том, что обвиняемый может
оговорить кого угодно, чтобы избежать
наказания» [29, c. 49].
Как известно, в ст. 317.8 УПК оговаривается, что «если после назначения
подсудимому наказания в соответствии
Заведомо ложный оговор доносчиком невиновных
лиц – помимо названной выше доминирующей мотивации – возможен и по другим причинам. Например,
из-за желания отомстить за ставшее подозреваемому/
обвиняемому известным неожиданное и нежелательное поведение тех или иных лиц или из-за желания
«разделить» с кем-либо причиненный преступлением
материальный ущерб, и т.п.

10

Федеральные правила о доказательствах США / пер.
О. Анищика // Инф. ресурс Интернета.
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с положениями настоящей главы будет
обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно
скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит
пересмотру в порядке, установленном
разделом XV настоящего Кодекса». Однако вряд ли эта мера достаточна для
предупреждения повышенной вероятности учинения этими лицами ложных
доносов и оговоров. Ведь даже в случае
пересмотра постановленного приговора
в порядке надзора подозреваемый/обвиняемый, учинивший в «рамках сделки»
ложный донос о причастности к совершению инкриминируемого ему преступления иных лиц, по большому счету, ничем не рискует.
В самом худшем случае при пересмотре его дела по названному основанию
в порядке надзора, он «получит» то наказание, которое, видимо, и ранее заслуживал [17, c. 69–82] (правда, при этом
к нему нельзя будет применить положения ст.ст. 62 и 64 УК) 11.
Защищать себя от уголовного преследования в совершении преступления
путем заведомо ложного оговора в том
иных конкретных лиц – подчеркнем
вновь – заведомо для оговорщика к этому не причастных, есть не просто злоупотребление правом на защиту, это – есть
преступление против правосудия, прав
и законных интересов заведомо ложно
оговариваемых им лиц.
А потому мы всецело разделяем мнение ряда авторов о том, что границей
дозволенного использования заведомо
ложного доноса как способа самозащиты
лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, выступают границы прав и свобод другого человека [27, c. 151].

Мы убеждены: заведомо ложный донос подозреваемого, обвиняемого об участии в совершении инкриминируемого
ему преступления иного называемого
им лица (лиц) – допустимым средством
защиты нельзя признать, в том числе
и в рамках заключаемого с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
Замечу, что в уголовно-процессуальном законодательстве США не только
предусмотрена возможность прекращения прокуратурой действия договора
о сотрудничестве, когда лицо, с которым
оно заключено, отказывается сотрудничать в полном объеме, либо намеренно
предоставило ложные, вводящие в заблуждение, или неполные сведения или
показания (данное положение включается в текст договора о сотрудничестве).
В этих случаях его ложные показания являются отягчающим вину обстоятельством, и, более того, он может быть привлечен к уголовной ответственности за дачу
заведомо ложных показаний [28].
Подобные условия (при условии, естественно, внесения соответствующих
изменений в УК и УПК) могли бы включаться и в содержание заключаемых досудебных соглашений о сотрудничестве.
Далее хотелось бы рассмотреть еще
две проблемы, прагматическое решение
которых хотя бы в некоторой (и, думается, достаточно существенной) степени
может снизить риск учинения ложных
доносов со стороны лиц, с которыми заключаются досудебные соглашения о
сотрудничестве.
В первую очередь здесь я имею в виду
вопрос о последовательности рассмотрения судами основного дела, из которого
выделено дело в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, и дела, в этой связи рассматриваемого в особом порядке.
Будем реалистами: несмотря на известную оговорку, содержащуюся в последней
фразе положения ст. 90 УПК, приговор,
постановленный по выделенному уголовному делу в отношении подсудимого, за-

11
Даже содержавшееся в одном из Проектов этого
закона предложение о дополнении ст. 63 УК таким
отягчающем обстоятельством, как «сообщение ложных
сведений по сути деятельного раскаяния или умышленное сокрытие от следствия существенных сведений при
заключении со стороной обвинения соглашения о сотрудничестве», поддержки у законодателя не нашло…
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ключившего досудебное соглашение, как
минимум, психологически преюдикционное значение будет иметь и для рассмотрения основного уголовного дела.
Осознавая высокую вероятность учинения ложных оговоров в совершении
преступления других лиц стороны подозреваемого, обвиняемого, с которым
заключается досудебное соглашение
о сотрудничестве, и учитывая реалии
правоохранительной в этом отношении
практики, Генеральный Прокурор РФ
был вынужден признать, что «прокурор,
заключающий соглашения с обвиняемыми, практически лишен возможности
контролировать их исполнение. Следствие же использует сделки с одним обвиняемым для искусственного создания
доказательств по уголовному делу в целом». И потому он, как и Председатель
Верховного Суда РФ В. М. Лебедев, всецело поддержал законопроект, лишающий преюдициального значения приговора, постановленные в особом порядке
принятия судебного решения. «Мы полагаем, – считает В. М. Лебедев, – что вступивший в законную силу приговор, который вынесли в особом порядке, не может
предрешать вопрос о виновности соучастников, совершивших преступление
совместно с таким лицом, поскольку он
был вынесен без исследования собранных по делу доказательств» 12.
Но даже принятие этих изменений
в ст. 90 УПК, как минимум, по выше названной причине, на мой взгляд, недостаточно для нейтрализации вероятности
учинения ложных оговоров со стороны
лиц, дело которых в рассматриваемой ситуации рассмотрено в особом порядке.
Я считаю крайне опасным как складывающуюся судебную практику в этом
отношении, так и мнение ряда практических сотрудников прокуратуры, которые
полагают, что «в большинстве случаев
выделенное уголовное дело должно рассматриваться судом ранее основного дела,
в связи с чем возникает возможность ис12

пользовать показания лица, заключившего соглашение, в изобличении соучастника (соучастников) преступления, розыске
имущества, добытого в результате преступления, и т.д.» по основному делу, из
которого оно по результатам досудебного
соглашения о сотрудничестве выделено
в отдельное производство [22, c. 17].
Нет никаких сомнений в негативном
значении этой ситуации для всесторонности, полноты и объективности судебного рассмотрения «основного» уголовного дела [1] 13.
По моему глубокому убеждению, выделенное уголовное дело в отношении
лица, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, подлежит
рассмотрению в суде после вступления
в законную силу приговора по уголовному делу, рассмотренному в отношении
соучастников инкриминируемого ему
преступления.
Лишь в этом случае – имея «на руках» судебное решение по «основному»
уголовному делу, суд может обоснованно
ответить на вопрос о степени содействия
подсудимого, с которым досудебное соглашение заключалось, в установлении
обстоятельств этого уголовного дела.
В том числе – и это сугубо значимо –
оценить достоверность и объективность
данных этим лицом показаний, изобличающих его соучастников.
Несоблюдение этой последовательности рассмотрения таковых дел приводит,
в частности, к достаточно парадоксальной ситуации, подробно проанализированной в постановлении Президиума
Верховного Суда РФ от 12 ноября 2014 г.
№ 119-П14.
По приговору Амурского областного
суда от 25 июня 2012 г. И. при рассмотрении уголовного дела о нем в особом
порядке (в связи с заключенным досуНа это – с понятной обеспокоенностью, обращают
внимание и сами судьи. В частности, об этом говорили
на научно-практическом семинаре, посвященном досудебным соглашениям о сотрудничестве, заместитель
председателя Верховного суда Удмуртской Республики В. М. Кулябин и судья этого суда В. В. Кузнецова.

13

URL: http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php? Id=9779
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дебном соглашении о сотрудничестве)
был осужден по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ
за совершение убийства потерпевшего
группой лиц по предварительному сговору с Б., К. и П.
После вступления данного приговора
в законную силу Амурским областным
судом с участием коллегии присяжных
заседателей было рассмотрено уголовное дело в отношении указанных лиц.
Все они 15 июля 2013 г. были оправданы. Из содержания вердикта следовало, что присяжные заседатели, признав
доказанным событие преступления, на
вопрос о совершении данного преступления Б., К. и П. ответили отрицательно
(можно предположить, что их обвинение
было основано лишь – как минимум,
в основном, на показаниях И. – О.Б.).
Апелляционной инстанцией приговор
оставлен без изменения.
После этого И. обратился с надзорной
жалобой, в которой просил об отмене приговора и кассационного определения в части его осуждения по п. «ж» ч. 2 ст. 105
УК РФ. Жалобу И. мотивировал тем, что
он признан виновным в убийстве группой
лиц по предварительному сговору с Б., П.
и К., которые затем были оправданы за непричастностью к совершению преступления, что исключало наличие в его действиях квалифицирующего признака убийства
«группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, в связи с оправданием
указанных лиц нельзя счесть установленным и мотив преступления.
Удовлетворяя данную жалобу, Президиум Верховного Суда РФ указал: «Поскольку обвинение, предъявленное И.
в части совершения убийства В. по предварительному сговору совместно с Б., К.
и П., находится в противоречии с обстоятельствами, установленными в приговоре от 15 июля 2013 г., приговор Амурского областного суда от 25 июня 2012 г.
и все последующие судебные решения
в части осуждения И. по п. "ж" ч. 2 ст. 105
УК РФ подлежат отмене с возвращением
уголовного дела прокурору на основании

п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ для устранения
препятствий его рассмотрения судом» 14.
Вывод: Насущно необходимо законодательное установление положения
о том, что решение о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения
по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, может
приниматься лишь после рассмотрения
по существу уголовного дела, из которого оно выделено.
Вторая проблема, также связанная
с минимизацией вероятности ложных
оговоров со стороны лиц, с которыми
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
По моему убеждению, выделение уголовного дела на лицо, с которым было
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в отдельное следственное
и судебное производство ни в коем случае не свидетельствует о том, что это
лицо не должно быть допрошено в суде
при рассмотрении основного уголовного
дела (из которого оно выделено).
Увы, имеющаяся в этом отношении
к настоящему времени практика непреложно показывает: эти лица в суде по
основному делу не допрашиваются.
Однако нет сомнений, что это не
только нарушает принципиальное, неоднократно подтвержденное многочисленными решениями ЕСПЧ право
подсудимых на перекрестный допрос
изобличающих их лиц в суде (хотя одно
это уже делает подобную ситуацию недопустимой) [9, c. 344–361 ; 10, c. 67–75 ;
11, c. 67–75].
Обязательность допроса лица, с которым заключено досудебное соглашение, в связи с чем дело в его отношении
выделено в отдельное производство
по основному делу, явится достаточно
действенным средством как для предупреждения вероятности изменения
этим лицом своих изобличающих соу14
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частников показаний при рассмотрении
в суде дела по их обвинению, так и для
обеспечения возможности его отказа от
ранее учиненного заведомо ложного доноса [2, c. 138 ; 18, c. 117–130].
К слову сказать, «в США наказание
человеку, заключившему соглашение
о сотрудничестве, практически всегда
назначается только после того и в зависимости от того, какие показания он дал на
процессе против изобличенных им других лиц, совершивших преступления.
Более того, законодательство США, не
находящегося под юрисдикцией Европейского Суда по правам человека, предусматривает возможность в случае необходимости заставить давать показания в суде
далее лицо, которое уже отбыло назначенное ему с учетом исполненного соглашения о сотрудничестве наказание» 15.

А потому – вновь подчеркну – я глубоко убежден в необходимости законодательного закрепления в УПК требования
о том, что лицо, с которым досудебное
соглашение о сотрудничестве было заключено, и в связи с чем дело в его отношении было выделено в отдельное
производство, подлежит допросу при
рассмотрении судом уголовного дела
в отношении его соучастников.
Высказанные соображения и законодательные предложения не претендуют
на статус объективной истины.
Это есть субъективные рассуждения
автора по поводу двух объективно существующих «конвергенционных» проблем, разрешение которых имеет для
уголовного судопроизводства принципиальнейшее значение.

24.06.2010 Генпрокуроры России и США обсудили
вопросы практики применения законодательства

о досудебном соглашении // URL: http://genproc.gov.ru/
news/news-58961
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