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:: I]e]\bK) совершенствования

российских правовьlх HopN{

отечес] венный JJконода-

, опIlрает( я на по,\ожи гельный

]]IT зарубежных стран. Вмiесте с

:],. приNlененI4е любого нового ин-

-:т\,та, д\аже успешно испо,\ьзуе-

- о в реалиях }<изни иностранно-

_осударства, не ознаLIает, что в

,пlllкr,сго Ilрl]\iенения бlл1 г о,г,

- ство]]ать проблемы. },осудебное

,.\аI]ение о сотрудничес,Iве этоi{
.]:lсти не избежа,\О.

()собый порядок рассмотрения
,.\овнсrго Ае,\а в слYчае заклю)чения

_\,дебного соглашен],iя о сотр)ъни-

__тве, реглаN,{ентированный г,t. 40.1

].\овно-процессуа,\ьного кодекса

=, iда,tее - УПК РФ), как известно,

-_.^, ]з]зеден в дагtньiй акт Федера,tь-

--_]l законохiI РФ от 29 июня 2009 L

- r4l-ФЗ <О внесении изменений в

J,\овныЙ кодекс РоссиЙской Феде-

...ц].1r{ и Уго,tсlвно-процессуа,льный

j )дскс Российскоl,r Федерации>. Не-

liхолил,тсlсть закреп,\ения этого ин-

_ ]]тчта назревала очень долго.

В кэчес гве сJ]\Iой перtsой. но весь,

важно,л прr r[.1q,1161 Nloa<Ho l lt)ознл

..lTb то, LlTo в законе четкое опреде-

сн].,1е данного институ,Iа отсVтствует.

А ,tro ,t.е т]кос есть ,.Аu(уАебное

. l-rг.\дшснi,lе о сотруАничестве)? В те-

D].I].l права оно определяется в не-

_.\ольких сNI},Iслах: и как процессу-
,:lLlй дl il\) NIeHT, и K.rK своеобразная

, l.C \lrЭ С ПраВоС\АИе\4 ", И КJI\ t посtlб

\:яI tl(,ния накJ,зilния Аля обвиняемо-
-о. В связи с этI4N,I нами предлагается

звести в ст,. 5 УПК РФ, содержащlrю

]сновные понятия, используемьlе в

],aHHoN,I Кодексе, определение, кото-

,,е PilJHocTop()HHe охватывало бы

]
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понятие досудебного соглашения о

сотрудничестве и устанавливало чет-

кие рамки его испоz\н€ния. Можно

преможить следующую его дефини-

цию: <!,осудебное соглашение о со-

трудничестве - соглашение меж-

ду подозреваемым (обвиняемым) и

прокурором, требуощее письменно-

rо закрепления, в соответствии с ко-

торым подозреваемый (обвиняемьй)

несет обязанность по оказанию со-

деftствия органам в расследовании
преступления, раскрытии ранее со-

вершенных или готовящихся пресlч-

плений в порядке, предусмотренно}{

УПК РФ, а прокурор несет обязан-

ность по вынесению пре.цстав_\е}rjбl

согласно статье З17.5 }'TIK РФ, яз-

ляющегося основан}rе}{ !\я н:з-а-

чения определенного ра3}tерЁ i{_ц{

срока наказаниrI в соответстзlоа с ý&_

с,tью 2 статьи 62 }к РФ ictz g,6 о]Ф0-

бождении от его обьваlлцýп_

,A,a-tee с,rедr,ет от}!еElrзь igтio, д*Ф,

судебное сог;\яп€ви€ о сФт8щJ,ш-

честве как правозоft шшшш щш,

стоит из опреде"r'еýвшlо lлпщ@

дей,ствий: подозрФLЕшd" rfirп,
мый заключаgr cOf, с.rýtlшй/mF
судебное согпа:ш' qrрiч
стве; док\аIент !тlФtщЕil]п)
по окончаlOо[ щЕrпIшtЕ
следованr(я ryЕ.lп!рЦЦf,П'
полненншtф
взял на сео* ойлr+Fщ

fосудл шеЕ

роб

осо трулш

равово

,эм
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Все в этом алгорtlтl,!Iе, на первыr,l

взгляд, правильно. BbtecTe с Te]!,l за-

метим, что возмо)l(ность вынесен],1я

прокурором представления жесткL)

увязана с утверждением tlM же обви-

нительного заключения. Tetvl cal,tыl,t

из закона фактически исключена

возможность вынесения в от,ноше-

нии лица постановления о flрекра-

щении уголовного прес.\ед\о]]ания

даже flри наличии соот]3етств),ю-

щих основания (например, в связи

с деятельным раскаяниелr - ст. 28

упк рФ).

},анную про6.tешrн,чю сrl,г jyal IIlю

может исправить закреп,\ение в

УПК РФ альтернативн(,Й llpolIc^\,

ры, пред)сматривающей tsu,l]\loliHo,

сти вьlнесения в отношении лиi{п, зп"

к,\к)чившего дос,чдебное сог.\аlllенr{е

о сотр\,дничеств(,. не гольксl обви-

нIJте.\ьного зак,\ючения, а вIIослед-

cTBt1ll - обвt,rнительного прI"lговора,

Ht] 11 ПОСТаНОВl\€НИЯ О rIРеКРаЩеНИИ

\,го,\овного преследования.

С,rедчет т,ак)+(е ()с],ановиться нэ

L;Il\aцi]ll, кt)гдJ В ()ТНоШ('НИИ ооВИ

няе\ll)го, 3,1li \ючивtlJеI u лоt rлеrlно,

гог.\ашение о сотр)дничесr ве, бы r

вынесен,lбвинительныЙ прtIt oBtlLl в

особом flоряд\ке, тогда как в ()THOrrte-

нии остальных со)/частников прест,ч-

пления производство по )/головно]!1\,

дел)' осуществляется в t-ll;ьlчlI1,Il п(l

рядке|. Неясно, имеет \и lак(,Й прl]

говор преюдициа rьныit xapllk,i ср j \я

последующего рассмотренl{я <<(_]с-

новного> уголовного ýелд и l4j\,tсюI

\И Со)'часТН ИкИ, коТОрhl(' l'o( \ ]et]

ное сог,\ашение о сотрудничест]зе не

Jаключади, ос),шествлять .\еi( l,. 1

ную защиту своей позиi{1,{rr? Всдь _r,B.,.

)/ГоАоВнЬlх АеАа, Hecoil,iнeHHO, оСТ:i-

к)тся связаны J\Iеп<д\ соб,,l'r , r

но из них будет рассмотрено PilНb-

ше другого.

Очевидно, что \,словия досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве

распространяют свое Аействие на 
1

период проведения не только досу- 
1

Аебного, но и суАебного прои3воА- 
l

ства. Однаi<о при выделении ae,ta в 
|

особое производ\ство при заключе- 
]

нии соглашения и впоследствии осо-

бый порядок судебного рассмотрения

наступают быстрее, Еежели у осталь-

ных участников уголовного дела.

На момент, когда приходит время

дать на суде свидетельские показа-

ния против сог{астников прест}пле-

ния, лицу, зак,\ючившему досудебное

соrлашение о сотрудничестве, }DKe вы-

Еесен обвинительныЙ flриговор. Со-

от,ветственно, рке осуrкденный )л{аст-

ник соглашения в суде теоретически

не имеет возможности отказаться от

ранее данных показаний.

Согласно п. 28 постановления

П,tенума Верховного Суда РФ от

28июня20\2г. N9 16 <о практике при-

менения судами особого поряАка су-

дебного разбирательства уголовньiх

дел при заключении дос}ъебного со-

глашения о сотруднI,1честве" вст},-

пивлsий, в законную cI4-\\, прlIговор,

постановленньп1 в отношенIIlI -\-lIца,

зак^ючившего дос\,дебное сог,\аljlе-

ние о сотр}ън]цестве, не \:охе: oJ-

преступньlм путем, при рассмотре-

нии выделенного }толовного дела ра-

нее, чем общего. Разумнее было бы,

на наш взгляд, дождаться IIриговора

по тому уголовному делу, в котором

в качестве подсудимьш фигурируют

иньlе соучастники преступления.

На основании вышеиз,\оженно-

го нами премаIается установить зако-

нодатеzrъный запрет на осуществление

судебного разбирательства в отноше-

нии отдельного обвиняемого, заклю-

чившего соглашеЕие о сотрудниLIестве,

до вступления в законную силу при-

говора по основному уголовному делу

(ст. ЗL7.7 УПК РФ) ýанное преможе-

ние поможет устранить некоторые не-

6.tагоприятные последствия, такие как:

- изменение своеfu, тлозtлци1,1, ихи

изменение показаний, даваемых по

степени содействия в совершении

преступления в отношении соучаст-

ников прест}тления по делу, рассма-

триваемому позднее, или отказ от

дачи показаний, ссылаясь на ст. 51

Конституции РФ, .tицом, заключив-

шим досудебное соглашение о со-

тр}цничестве, если в отношении него

вст\тил в законнl,ю силу обвинитель-

ныli приговор;

- неосновательное получение

стороной обвинения по общему де-lу

новременно признавать в}{новность преи}rFцеств в доказывании при на-

]1чIпl вст}ryIившего в законную силу

qившего 
^осyАебное 

соглашение о
rовора в отношении лица, заклю-в(

lвШегО дОсу,деOное с(JlлашЕпуrЕ U

тp},AHиtIeсTBe. Обстоятельства бу-

т признаны установленными всту-

IвцIиý{ в законную силу пригово-

)}t в соответствии со ст. 90 УПК РФ,

ý}(отря на то, что он вынесен не

общелr порядке, а когда детальное

е доказате.\ьств не про-

\Iожность доноса на дру-

,стников лицом, зак,\ю-

]:\,дебном соглашении
,,,:l;.tй судья,20]5, N9 6,

шtдщw!

В под

,едова

L\ocb;

- во:
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i.яеN{ого органам расследова-

1 . раскрьlтии и расследовании

-_ -\-п,\енияJ ус,Iановлении и уго-

-.]\I преследовании других со-

_, i-i]/IKoB пресТУпАеНИЯ, ро3ыске

-ества, приобретенного пре-

,.{ыNI путем.

]цIr{ обязательствами и ответствен-

-_остью перед обвиняемыми (подсу-

it-лшми).

]llilIкax поN/IоLц],I слсдствию. Но как необходимую инфорr,lацию

. . быть, если нitряду с ниN,l долж-

\ чdсl вовать и .\ругис оL]виняе-

:,.te? Наприлtер, в ходе очноЙ ставки.

: эТ()\,l сАYчае неВоЗNIОжно искАюtll4Ть

чJк()\I \(,ние лругих,,бвtlняелtых с

,оказаниями /\ица, сотр)ъничающего

_ органамL1, о(jуществляк)щил,lи пред-

-Jрительное расс,\едование. Необхо-

.\l1),1o принять NIеры по защите лица,

ЮРИДИЧЕСКИИ

]l}1 досудебное сог,rашение о сообщающеIо информацию о пре-

\г].lчестве, с ган()ви г( я ]\lx.\oBe- , l \ п \ениlI на lобровол,ьноЙ осно-

-ьltrlЗ. И, наконец, наименьшI]х ве, Но, реально смотря на вещи, нуж-

: cI{л требl,ет заАача опреýе;\е- но прI4знать, что полностью скрыть
. _,.рактера и степени содействttя инфорпrацию, ставшую известной на

стадии предварительного расследо-

вания, невозл,tожно. Нереа.tизуемо

это даже в том случае, если выделить

материа,\ы уголовного дела с участи-
ем сотр)цничающего ,\ица в отдель-

ное производство. Меры по защите

лиц, которые сотрудничают со с.\ед-

.-.',едl'кlщая лро6,rема В УГо,л.ов- сТВИеМ, ВесЬМа сАожны и Практиче-

.\,допроизводстве как про- ски нереализуемы. Неясна также си-
,-, и суд оцениваю1, по,\нот), ис- туация относительно возможности

..енrlя оOвI,Iняемых,{ своегс соглil- сотрудничества с ,\ицами, нахоАя-

-,:я'| С одной сторtlны, соглаше- щимися в местах ,\ишения свободы.

: ;_в.\яется подписанным и дей- К пример1,, назначение наказания в

,ет. Но, с другой стороны, это не виде лишения свободы лицу, поIйо-

_]i1,1.1p,yeT его уlсполнения д,ля об- гающему изоб,tичить особо опасно-

-;еI.Iых и подсудиrчiых, сообщив- го,профессиональногопреступника,

. зсе сведсния, IioTopble были им грозит ему тем, что в пенитенциар-

:;стны. Ведь сторона обвинения ных учреждениях он будет физиче-

. , -\ не сRязаны абсоrtютно никаки- сKI,I чничтожен. К этому мнению лри-

ходят и многие практики,

Также считаем необходимым

внести изменения в статьи, касающи-

.j:rшltrта,\иц,принявшихрешение еся первого д\опроса подозреваеN{о-

р\:дниtIать со следствиеNI, оста- го. Возможность закрепления в Ht,{x

IJKж(, нt'решенн1,1\l вопросоNI'. обязанности следователя объяt,нить

:.,,ь в ýос)ъебноNi соглашении о со- право на зак.\ючение досудебного
-,,_\,нr{чес,Iве оIоваривает,ся,,tто об- сог,\ашения поАозреваеrчlому позво-

:.1яслtыlit (rrод,сlцl.rпrьil,r) дсl,u<ен,чча- ,\ит органаIчi пред\ВарИl'е^ЬНоГо С;\еý-

з(]вать в следственных деис,твl,rях с,Iвия уже на первых этапах получить

Ес.tи говорить о зарубехных
странах, то подобный институт у них

принято называть (сделка с лраво-

с,удиеNI), и сде.\ка эта бо,rее эффек-

тl{вная, не}(ели в России. В США с

приNIенением (сделки с правосуди-

eNt) рассматривается около 90?6 чго-

ловных дел. Помипtо нее в Америке

деЙствl,ет такая практика, как пе-

ревод из обвиняемого в свидетели

обвинения. В России к такому ви-

ду соглашения отнеслись негативно,

ссылаясь на то, что, даже оказываlI

помощь в расследовании престулле-

Hиf,l и изобкичении других соучаст-

ников, обвиняемый все же остается

преступником.

Подводя итог исследованию ин-

ститута досудебного сог.л,ашения о

сотрудничестве, можно сделать не-

сколько выводов:

- даже соглашаясь помочь ор-

ганам предварительного расс,\едова-

ния, обвиняемый рискует не получить

ожидаемого смягчения наказания, так

как вопрос о выполнении усrtовий до,

судебного соглашения о сотруАни-

честве разрешает прокурор в самом

конце досудебного производства;

- при заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве об-

виняемый ставит под угрозу свою

жизнь так же, как и жизни родных
и бьизких ему людей, и, что самое

интересное, законодатель прямо не

указь]вает на способы его защиты;

- появление нового инститчта

принесло и новые проб,tеrtь;, заIс\ю-

чающиеся в з.tоупотреб,rенltlt работ-

никами правоохраните,\ъньL\ орга-

нов своими полJ{о}lочиrIлt}I;

- в положениrц о соц\-дн]нествЁ

нет ни одной норлtы, затрагrваюше;i

потерпевшего как )частн]rка :.ocrreб

ного соIлашения. Ведь он, кш( непо-

средственный участник уголовного
процесса, имеет право знать о факте

сотрудничества между правоохрани-

тельными органами и обвиняемым и

высказьвать свое мнение на этот счет.

Проблемьт, имеющиеся в этой

сфере правового регулированиrI, мож-

но перечислять еще доrtгоs. Понят-

L!,лебная деятельНосlь, прок!Dор(каЯ д-.яlельl]ость, право]ащиlнаЯ и правоохранительная деятельносlь з5
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но оАно - на законоАательном за-
креплении гл. 40.1 в УПК РФ зако-
нодателю останавливаться нельзя
ни в коем случае. Эта глава требует
множества поправок и допо,л.нений,

юридичЕскиЙ l\дир

ведь речь идет о человечесюrх судьбах.
и говорить о заведомой неуслешно-
сти и бесперспективности введенного
инстиT 

ута не следует, ведь не бывает

совершенной законодателъной техни-

ки и ошиокI4 
- 

э.Iо лишь пово_
нять все к лучшем)a Однако

успешны будут эти изменения) наl_:.
МУЮ ЗаВИСИТ ОТ ДеЯТеАЬНОСТИ ПРа: -

охранительных органов и суаов. Er
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] - _,,. :!дсili]оизводстве досудебного со-

_ :_ .-эrения о сотрудничестве (гл. 4О.1


