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                                            ВВЕДЕНИЕ 

Российское уголовное законодательство создало достаточно емкий и 

работающий метод смягчения уголовного наказания. Данный факт 

подтверждается наличием развитого устройства индивидуализации и 

дифференциации мер государственного принуждения, предписанных 

уголовным законодательством. 

В такой системе осуществляются и действуют основания для 

смягчения, которые обусловлены выполнением установленного 

процессуального порядка, в том числе введенного законодателем 

Федеральным законом от 29.06.2009 N 141-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации
1
», который регламентирует особый порядок 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Во многих случаях такое смягчение будет являться результатом 

тенденции, которая присутствует как в законодательстве зарубежных стран, 

так и в отечественном законодательстве к использованию упрощенных форм 

судопроизводства и других компромиссных процедур для экономии 

материальных и временных ресурсов при разрешении уголовных дел.  

В Российской Федерации такая позитивная тенденция отличается 

несистемностью разработки и включения определенных норм в уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство, в следствие чего возникают 

коллизии при правоприменении таких норм и в результате - нарушение прав 

и законных интересов граждан. 

                                                      
1

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

29.06.2009. - № 26. - Ст. 3139. 



4 

 

Поэтому, нормы об установлении наказания при наличии 

заключенного соглашения  о  сотрудничестве  и  его  нарушении   

размещаются  как в Уголовном кодексе Российской Федерации, так и в 

Уголовно-процессуальном, не урегулировал их правоприменение вместе с 

другими специальными началами назначения наказания. Не во всем 

рассматриваемые правила согласуются и с общими началами и принципами 

назначения наказания, это является потребностью для их дальнейшего 

совершенствования, так как для достижения задач восстановления 

социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения 

совершения новых преступных деяний требуется следовать всем общим 

началам установления наказания.  

Для того и существует система норм, которая регламентирует процесс 

индивидуализации наказания и призвана обеспечить единообразие в 

праворименении критериев, закрепленных в законе, которые используются 

судом при установлении вида и размера наказания конкретным лицам, 

признанным виновными в совершении преступного деяния. 

Цель настоящего исследования - это изучение теоретических, 

нормативных и практических вопросов регулирования института 

досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовном процессе и правил 

назначения наказания в случае его заключения, выявление проблем, 

действующих на правоприменение данных правил как самостоятельно, так и 

совместно с другими, выработке рекомендаций, направленных на 

совершенствование законодательного регулирования отношений, 

основанных на факте заключения данного соглашения. 

Поставленная задача обусловила следующие задачи:  

Изучить понятие, правовую природу досудебного соглашения о 

сотрудничестве по УПК РФ; 

Рассмотреть историю становления института досудебного соглашения 

о сотрудничестве в отечественном уголовном процессе; 
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Дать общую характеристику формам зарубежного опыта 

правоприменения сделки о признании вины; 

Рассмотреть основания, условия и порядок заключения досудебного 

соглашения по УПК РФ; 

Изучить особенности производства предварительного следствия по 

уголовному делу с досудебным соглашением; 

Охарактеризовать действия прокурора при направлении уголовного 

дела, по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, для 

рассмотрения в суде; 

Установить основания применения особого порядка проведения 

судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в 

отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве; 

Исследовать вопросы постановления приговора в отношении 

подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

На данный момент сложилась устойчивая практика правоприменения 

досудебного соглашения о сотрудничестве, даны официальные 

статистические данные. Но очевидным является то, что для обеспечения его 

эффективности требуется доработка правовых основ.  

       Настоящая работа создавалась на основе данных УК РФ и УПК РФ с 

учетом динамики вносимых в них изменений, современной учебной и 

научной литературы - монографий, диссертаций, статей, многочисленность 

которых, вызвана актуальностью вопроса и избытком проблем. Была 

проанализирована судебная практика судов общей юрисдикции городов и 

областей РФ, в том числе Челябинской области в аспекте назначения 

наказания в случае заключения соглашения о сотрудничестве.  
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Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в 

процессе согласования позиций различных участников уголовного процесса 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

институт досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Теоретическая значимость работы состоит в проведении исследования 

досудебного соглашения о сотрудничестве, а также в выявлении проблемы 

уголовно-процессуального законодательства. 

Практическая значимость дипломной работы определяется наличием в 

ней предложений по совершенствованию норм уголовно-процессуального 

законодательства. Методологической основой исследования является 

всеобщий диалектический метод познания, а также общие и частные 

(специальные) методы исследования: исторический, системный, 

сравнительно-правовой, структурно-логический. 

Теоретическую основу исследования составили крупные научные 

труды и отдельные публикации таких авторов, как: Виницкий Л.В., Дудина 

Н.А., Корнукова Е.В., Кубрикова М.Е., Новиков С.А., Тиссен О.Н., Шаталов 

А.С., Чувашова Н.С.,  и др. 

Нормативную базу исследования составляют нормы международного 

права, Конституции РФ, действующего уголовно-процессуального 

законодательства РФ. В работе использованы положения решений 

Конституционного Суда РФ, Постановлений Пленумов Верховного Суда 

РФ. 

Структура и объем работы обусловлены целями и задачами 

исследования. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, девяти 

подглав, заключения и списка использованных источников и литературы. 

 

 

 



7 

 

 

 

ГЛАВА I ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

КАК ИНСТИТУТ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

      1.1 Правовая природа досудебного соглашения о сотрудничестве 

Федеральным законом от 29.06.2009 N 141-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» в законодательство нашей страны был введен 

институт досудебного соглашения о сотрудничестве. В пояснительной 

записке к проекту закона указано, что к задачам нового института относится 

расширение потенциала уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства в круге противодействия организованной преступности, 

коррупции, расследования деятельности преступных  организаций, члены 

которых, как правило, отказываются от дачи показаний о преступной 

деятельности соучастников и организаторов преступных деяний
1
.  

Для скорейшего и достаточного расследования громких, заказных 

убийств, фактов бандитизма, преступных деяний, связанных с наркотиками, 

коррупционных проявлений, а также их раскрытия, правоохранительные 

органы должны иметь возможность сотрудничать с лицами, которые состоят 

в организованных группах и преступных сообществах. Это необходимо 

делать при условии уменьшения таким лицам уголовного наказания и 

распространения на них мер государственной защиты потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. 

Существуют мотивы введения в уголовный процесс упрощенных форм 

судопроизводства. Они таковы: ориентация российского законодателя на 

международные стандарты, тенденция государств мирового сообщества к 
                                                      
1

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

29.06.2009. - № 26. - Ст.3139. 
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оптимизации и рационализации уголовно-процессуальных форм,  

потребность в рациональном использовании материальных ресурсов, 

необходимых для разрешения криминальных конфликтов. 

         В РФ данный институт появился не так давно,  но в других странах 

имеются схожие по своей основе институты уже с продолжительной 

историей развития, которая обуславливает их достаточно детальную 

проработку, органичное существование в системе других законов и сведение 

к минимуму коллизионных ситуаций при правоприменении.  

Положительный опыт многих лет правоприменения похожих правовых 

институтов в других государствах является одним из оснований внедрения 

соглашения о сотрудничестве в российское законодательство
1
. 

В исследовательской литературе говорится о том, что единение 

правовых подходов разных стран - это тенденция. Во многих странах вводят 

в работу упрощенные способы разрешения криминальных конфликтов, но 

они не тождественны. Кроме отличия в названии таких подходов 

законодательство каждой страны оговаривает свои особенности в их 

регламентации
2
. 

 К примеру, в  уголовном процессе США существуют два варианта 

сделок: о сотрудничестве со следствием, и о признании вины. Обязательства 

сторон, которые берутся по этим двум типам сделок, отличаются. В первом 

случае возможно заключение сделок трех видов: о признании вины в обмен 

на смягчение обвинения и снижение наказания, о признании вины в обмен на 

смягчение обвинения, о признании вины в обмен на снижение наказания.  

Вариантов сотрудничества в уголовном процессе Соединенных Штатов 

можно выделить также несколько: сотрудничество, в рамках которого лицо 

не может преследоваться за содеянное. Сотрудничество главным образом 

                                                      
1

 Морозова, И., Анненкова, А., Додонов, С. Сделка о признании вины как вариант 

мирового соглашения // Российская юстиция. - 2000. - №10. - С.33 - 34. 
2

 Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с 

преступностью. М., 1998. - С.116. 
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состоит в даче показаний против соучастников, это называется 

«превращением в свидетеля обвинения». При этом сообщенные им сведения 

не могут быть использованы против него по уголовному делу. 

Говоря о сотрудничестве в рамках соглашения о признании вины, 

необходимо отметить, что признание вины будет уже рассматривается как 

один из способов сотрудничества. 

 В последнее время часто заключаются сделки при тех обстоятельствах, 

когда обвиняемый не только признает вину, но и выполнит какую-либо 

полезную работу для общества, возместит убытки потерпевшему, поможет 

следствию с поиском соучастников. 

Суд, назначая наказание при положительном посткриминальном 

поведении лица, не может выйти за пределы обещанной «вилки» наказаний. 

Такой вариант дает возможность преследования лица самостоятельно,  а не 

от полученных доказательств. 

Самые распространенные в США сделки о признании вины - Plea 

bargaining, которые предполагают отказ обвиняемого от своего права 

оспаривать в суде предъявленное ему обвинение и разрешение уголовных 

дел без судебного разбирательства.  

Считается, что Plea bargaining в абсолютной мере отвечает принципу 

состязательности уголовного процесса. Показательной является статистика - 

в 1995 году из 48 556 обвиняемых по уголовным делам, осужденным в  

федеральных судах США, 91,7% сообщили о своей виновности
1
. 

Сущность Plea bargaining раскрывают в научных публикациях США 

следующим образом: «Если обвиняемый признает свою вину в совершении 

преступления, его первоначальное обвинение будет уменьшено (изменено), и 

с этого момента он получит только часть наказания - часть срока в тюрьме  

или  пробацию,  но  не  полное  наказание,  которое  было  бы  ему назначено,  

                                                      
1
 Исмаилов, Б.И. Теоретические аспекты использования институтов ускоренного порядка 

рассмотрения дел и "сделок о признании вины" в правоприменительной практике 

зарубежных государств. Вестник ТГПУ. - 2007. - №9. – С.23 - 27. 
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если бы первоначальное обвинение было доказано в суде.  Например, если 

обвиняемый признает себя виновным в торговле наркотиками,  что является 

тяжким преступлением, его обвинение может быть изменено на незаконное 

владение наркотиками, т.е. преступление меньшей тяжести». Этот порядок 

для уголовного судопроизводства нужен - иначе бы судебная система страны 

не выдержала давления уголовных дел, требующих рассмотрения по общей 

процедуре
1
. 

Сделкой о признании вины по законодательству США считается 

соглашение, по которому обвиняемый соглашается признать себя виновным 

в обмен на переквалификацию деяния на менее тяжкое, либо на иное 

смягчение наказания. Основными субъектами сделки является прокурор и 

обвиняемый, в то время как суду необходимо только согласиться с ее 

условиями. Обвиняемому требуется предоставить суду доказательства, 

свидетельствующие о его виновности. 

Такие действия стороны обвинения и действия обвиняемого, которые 

проявляются в изменении объема обвинения, меры наказания, 

недопустимости предъявления новых обвинений в случае достижения 

соглашения и другие действия, которые ярко демонстрируют их сделочную 

форму
2
. 

Институт сделки о признании вины в США основывается как на 

нормах публичного права, так и на нормах частного. Это отражается в 

случае, когда сделка принята судом, а обвиняемый не получает обещанного, 

в его правах на основании принципов договорного права осуществить 

понуждение к исполнению необходимых условий соглашения. Но, даже в 

США, где подобные соглашения имеют конституционную форму и практика 

                                                      
1

 Морозова, И., Анненкова, А., Додонов, С. Сделка о признании вины как вариант 

мирового соглашения // Российская юстиция. - 2000. - №10. - С.33 - 34. 
2
 Исмаилов, Б.И. Теоретические аспекты использования институтов ускоренного порядка 

рассмотрения дел и "сделок о признании вины" в правоприменительной практике 

зарубежных государств. Вестник ТГПУ. - 2007. - №9. – С.23 - 27. 
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их заключения поощряется, в последнее время все чаще звучит критика по 

поводу излишней снисходительности властей к преступникам, являющимся 

стороной соглашения. Не исключаются случаи, когда обвиняемый, являясь 

невиновным, признает свою вину из опасения, что он будет осужден в 

порядке обычного судебного разбирательства. 

При более близком рассмотрении сделок о признании вины и 

досудебного соглашения о сотрудничестве оказывается, что их различия 

существенны: прежде всего, предметом досудебного соглашения является не 

признание обвиняемым своей вины (формально гл. 40.1 УПК РФ даже не 

предполагает такого требования) и не согласие с предъявленным 

обвинением, а его действия
1
. 

За границей основная задача таких соглашений - это процессуальная 

экономия, в нашем же законодательстве такая функция уже относительно 

давно играет особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением, закрепленный в гл. 40 УПК РФ. 

Квалификация деяния, совершенного лицом, не изменяется при 

заключении досудебного соглашения. Институт досудебного соглашения 

требуется для целей расширения возможностей уголовно - процессуального 

законодательства по части противодействия организованной преступности и 

раскрытия групповых преступных деяний. 

Предпосылки появления данного института присутствуют в 

российском законодательстве уже давно. В ФЗ РФ от 12.08.1995 N 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» в ч. 4 ст. 18 предполагается: 

«Лицо из числа членов преступной группы, совершившее противоправное 

деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству 

с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно 

способствовавшее раскрытию преступных деяний, возместившее нанесенный 

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - №52 (ч. I), Ст.4921. 
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ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от 

уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»
1
. Такое положение должно было выступать в качестве основания 

для освобождения от уголовной ответственности, но не могло быть 

реализовано в связи с отсутствием соответствующих указаний в УК РФ. 

        Общепризнанные принципы и нормы международного права, которые 

согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации реализуются и в 

нашей стране являются едиными для всех форм уголовного правосудия вне 

зависимости от порядка осуществления - общего или упрощенного. Принцип 

презумпции невиновности не подлежит ограничению, согласно ст. 49 

Конституции Российской Федерации. 

        По положениям Всеобщей декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Международному пакту о 

гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., 

Резолюции Комиссии ООН по правам человека о целостности судебной 

системы от 19 апреля 2004 г. необходимо неукоснительно следовать 

принципам справедливости и презумпции невиновности как основные начала 

уголовного правосудия
2
. 

В каком-то смысле предпосылками также могут быть такие нормы УК 

РФ и УПК РФ, которые направлены на стимулирование положительного 

посткриминального поведения лица, совершившего преступное деяние, 

такие, как нормы о добровольном отказе лица от совершения преступных 

деяний (ст. 31 УК РФ), освобождении от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), специальных случаях освобождения 

                                                      
1
 Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - 

№ 33. - Ст.3349. 
2
 Чувашова, Н.С. Сделка признания вины и особый порядок судебного разбирательства 

уголовных дел // Правовая защита частных и публичных интересов: Материалы междунар. 

межвуз. науч.-практ. интернет-конф.: В 2 ч. / Отв. ред. Б.И. Ровный. Челябинск, 2007. Ч.1. 
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от уголовной ответственности, оговариваемых Особенной частью УК РФ и 

др. 

Часть 1 ст. 64 УК РФ предусматривает, что «при активном содействии 

участника группового преступления раскрытию этого преступления 

наказание может быть установлено ниже низшего предела, прописанного 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд 

может установить более мягкий вид наказания, чем оговорен этой статьей, 

или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в 

качестве обязательного»
1
.  

Такое правило фактически предполагает исполнение лицом, 

совершившим преступное деяние, действий, являющихся содержанием 

досудебного соглашения, в случае его заключения.  

Такая конструкция подразумевает установление судом факта активного 

содействия лица, осуществившего преступное деяние, раскрытию 

преступного деяния методом изучения всех материалов дела, а не только тех 

материалов, которые подтверждают такое содействие, к чему практически 

сводится судебное заседание в случае заключения подсудимым досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Получается, что изучение всех без исключения обстоятельств дела, 

делает назначенное с учетом ст. 64 УК РФ наказание наиболее обоснованным 

и, возможно, наиболее справедливым. Но, регламентируя порядок 

проведения предварительного расследования, судебного заседания и 

установления наказания при наличии досудебного соглашения, законодатель 

делает акцент не на справедливости, а на обязательности достижения 

конкретных общественных задач. 

Не смотря на то, что досудебное соглашение упоминается в УК РФ, его  

содержание раскрыто в УПК РФ. Использование в названии гл. 40.1 УПК  

                                                      
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с 

изм. от 30.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - №25. Ст.2954. 
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термина «соглашение» в каком-то смысле вводит в заблуждение 

относительно природной сути данного института. Непроизвольно создается 

впечатление о привнесении в уголовный процесс частноправовых начал, 

элементов договорности
1
.  

Так как данное соглашение связано с осуществлением должностными 

лицами государственных органов своих властных полномочий, оно имеет 

публичные основные черты. 

Как итог всему вышесказанному, данное соглашение о сотрудничестве 

заключается в интересах государства, имеет явный публичный характер и 

имеет такую цель, как расширение возможностей уголовно-процессуального 

закона в борьбе с групповыми преступными деяниями, преимущественно в 

организованных формах.  

Публичные интересы при этом находятся в приоритете перед 

интересами лица, который заключил соглашение, они могут оказаться 

незащищенными, так как вероятность наступления благоприятных 

последствий реализации лицом, с которым заключено соглашение, своих 

обязанностей по нему во многом зависит от субъективной оценки данных 

действий прокурором и судом.  

В таком случае даже не потребуется согласие  потерпевшего на 

проведение соответственной процедуры. 

В статьях 317.5 и 317.7 УПК РФ указывается, что и прокурором, и 

судом оцениваются не только природу и пределы содействия обвиняемого 

следствию в раскрытии и расследовании преступного деяния, изобличении и 

уголовном преследовании других соучастников преступного деяния, розыске 

имущества, добытого в результате преступного деяния, но и значение 

сотрудничества с обвиняемым для достижения указанных задач. Трудно   

говорить   о   равноправии   сторон   в   процессе,  в котором    заключено 

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - №52. - Ч I. Ст.4921. 
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такое соглашение
1
. 

Пунктом 61 ст. 5 УПК РФ закреплена дефиниция досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Дефиницией является соглашение между 

сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны 

договариваются с условиями ответственности подозреваемого или 

обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного 

дела или предъявления обвинения.  

Содержание ч. 5 ст. 21 и ст. 317.1 - 317.3 Уголовно-процессуального 

Кодекса предполагает заключение соглашения между подозреваемым или 

обвиняемым и прокурором. Все это выглядит так, будто прокурор предвидит 

содержание будущего приговора суда, при согласовании условий уголовной 

ответственности. Но, тем не менее, суд в судебном заседании, изучает 

аспекты исполнения обвиняемым своих обязанностей по соглашению и иные 

обстоятельства, и выносит приговор, основываясь на соответствующих 

нормах уголовного закона, который в действительности оговаривает условия 

ответственности лица при заключении соглашения. 

Все складывается так, что дефиниция п. 61 ст. 5 УПК неправильно 

отражает суть складывающихся отношений. К согласованию условий 

относится только установление обязанностей подозреваемого или 

обвиняемого, установление действий, которые он будет должен осуществить, 

тогда как условия ответственности установлены ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ и ч. 5 

ст. 317.7 УПК РФ. 

Многие авторы считают, что институт соглашения о сотрудничестве 

имеет процессуальное значение и лишь на первый взгляд, идентичен с 

такими уголовно-правовыми институтами как деятельное раскаяние и 

добровольный отказ, а невыполнение критериев соглашения по своему 

уголовно-правовому значению   вообще   выходит   за   рамки   соглашения   

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - №52. - Ч.I. Ст.4921. 
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и   его   последствия оговорены в УК РФ
1
. 

Многие авторы считают, что  институт досудебного соглашения о  

сотрудничестве относится к   межотраслевому  институту, несмотря на то, 

что в п. 61 ст. 5 УПК РФ, не содержится указаний на то, что уголовное право 

контролирует совокупность норм о досудебном соглашении.  

          Досудебное соглашение как институт, с уголовно-правовой точки 

зрения, является правовым средством индивидуализации уголовной 

ответственности лица, с уголовно-процессуальной - форму упрощенного 

судебного производства и вынесения судебного решения. 

Нормы, которые регламентируют правила заключения соглашения, 

проведения предварительного следствия, принятия судебного решения и т.д. 

размещены в УПК РФ, чем объясняется изложение законодателем 

содержания данного понятия исключительно с процессуальной точки зрения. 

Все это является закономерным - порядок установления уголовного 

наказания в случае заключения досудебного соглашения и наличии 

соответствующих смягчающих обстоятельств являются и должны являться 

исключительной сферой действия УК РФ.  

В ч. 2 ст. 2 УК РФ указывается, что «… кодекс устанавливает 

основание и принципы уголовной ответственности, устанавливает, какие 

опасные для личности, общества или государства деяния признаются 

преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-

правового характера за совершение преступлений»
2
. 

Институт права - это  внутренне и внешне обособленная часть отрасли 

права, являющаяся логически завершенным и единым компактным 

комплексом нормативно-правовых предписаний (их подсистему). Это 

обеспечивает относительно самостоятельное и цельное упорядочение 

                                                      
1

 Виницкий, Л.В., Кубрикова, М.Е. Актуальные вопросы института досудебного 

соглашения о сотрудничестве: монография. - М.: Юрлитинформ, 2015. – С.248. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с 

изм. от 30.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - №25. Ст.2954. 
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установленного вида, подвида соответствующего типа родственных 

общественных отношений.  

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве не корректируется 

уголовным правом
1
. 

В статью 62 УК РФ законодатель включил базовые аспекты 

установления наказания при наличии заключенного досудебного соглашения 

и соответствующих смягчающих обстоятельств, из чего делается следующий 

итог: нормы уголовного права координируют, в таком случае, 

исключительно правила назначения наказания, при этом, наличие 

смягчающих обстоятельств имеет очень важное значение. В ст. 62 УК РФ 

данный институт прогнозирует возможное смягчение лицу, его 

заключившему, уголовного наказания. 

В данном ракурсе институт досудебного соглашения очень похож на 

институт суда присяжных, который является процессуальным институтом, 

который включает в себя совокупность норм, которые контролируют 

судопроизводство по уголовным делам, и к институту согласия обвиняемого 

с предъявленным обвинением, закрепленному гл. 40 УПК РФ. 

Дифференциацией является наличие в уголовном процессе как более 

сложных процедур, которые обусловлены установлением дополнительных 

гарантий участникам судопроизводства, так и более простых уголовно-

процессуальных процедур.  

Анализ этих процедур позволяет сделать вывод о дифференциации 

процессуальных форм, как в досудебной, так и в судебной стадии может 

воздействовать на установление наказания виновному и, таким образом, 

имеет уголовно - правовые последствия. 

Из деятельности участников процессуальных отношений, 

контролируемых нормами всех выше обозначенных институтов, проявляются 

                                                      
1
 Тисен, О.Н. К проблеме ограниченной преюдиции фактов, установленных в отношении 

субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве // Российская юстиция. - 2014. - №10. 

-  С.67-69. 
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установленные обстоятельства, которые воздействуют на назначение 

уголовного наказания лицу, осуществившему преступное деяние - 

заключенное досудебное соглашение о сотрудничестве, ходатайство о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи 

с согласием с предъявленным обвинением, вердикт присяжных о 

снисхождении. Такие обстоятельства обусловливают наличие взаимосвязи 

между нормами двух отраслей права. 

Есть такое мнение, что порядок, установленный гл. 40.1 УПК РФ, 

является компромиссной процедурой. Считается, что компромиссные модели 

судопроизводства, закрепленные ст. 25, 28, 28.1, гл. 40 и 40.1 УПК РФ, 

можно обозначить как дифференцированные уголовно-процессуальные 

формы, в которых уголовно-правовой конфликт разрешается на основе 

взаимного согласия сторон
1
. 

Компромиссные процедуры в силу похожести их сути и условий 

правоприменения предлагают объединить в два института - единый институт 

прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон или деятельным 

раскаянием и единый особые правила судебного разбирательства. Таким 

образом, нормы, которые контролируют порядок прекращения дела в связи с 

примирением сторон или деятельным раскаянием правильно разместить в 

главе 29 УПК РФ «Прекращение уголовного дела». Предлагается ввести в 

данную главу статью 212.1, а нормы, содержащиеся в гл. 40 и 40.1 УПК РФ, 

объединить в общую гл. 40 УПК РФ. 

Такое предложение о введении объединения в общую главу положения 

гл. 40 и 40.1 УПК РФ является обоснованным. Они достаточно связаны, и 

правоприменительная практика уже использует эти нормы  совместно, о чем 

будет изложено в гл. 2 настоящей работы. 

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - №52. -  Ч. I. Ст.4921. 
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В литературе отмечается, что досудебное соглашение о сотрудничестве 

требуется рассматривать как специфический публичный договор, 

содержание которого устанавливается как обязательствами, добровольно 

предпринимаемыми на себя обвиняемым, так и установленными законом 

процессуальными обязанностями, возникающими в силу заключенного 

соглашения у прокурора и суда
1
. 

Подведем итог о том, что  же такое досудебное соглашение о 

сотрудничестве: это договор между обвиняемым, который совершил 

преступное деяние, и прокурором, в котором они прописывают  все действия, 

которые должен реализовать обвиняемый в рамках предварительного 

расследования в целях помощи по раскрытию и расследованию преступного 

деяния, изобличению и уголовному преследованию других соучастников 

преступного деяния, розыску имущества, добытого в результате преступного 

деяния, чтобы предварительное расследование и судебное разбирательство в 

отношении данного лица проводилось по упрощенной процедуре. 

Это необходимость  в борьбе с организованной преступностью,  и еще 

одна возможность для обвиняемого выбрать вариант поведения. Если он 

делает ставку на варианте сотрудничества со следствием, притом связанным 

с риском для себя и своих близких, то он имеет право рассчитывать по закону 

на снисхождение, вряд ли нужно ставить заключение досудебного 

соглашения о сотрудничестве в зависимость от мнения потерпевшего. 

Потерпевший, что справедливо, не будет согласен с тем, что обвиняемому 

будет установлено весомо меньшее наказание. Потерпевший будет считать 

это несправедливостью, потому что это выглядит как возможность 

преступнику уйти от ответственности. 

                                                      
1
 Новиков, С.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве как основание для выделения 

уголовного дела // Российский следователь. 2012. - №21. - С.5 - 8. 
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1.2   Место норм, регламентирующих назначение наказания в случае 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, в российском 

уголовном законодательстве 

В ч. 2 ст. 2 УК РФ отмечается, что кодекс «устанавливает основание и 

принципы уголовной ответственности, устанавливает, какие опасные для 

личности, общества или государства деяния признаются преступными 

деяниями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового 

характера за совершение преступлений»
1
. Ч. 1 ст. 3 УК РФ - преступность 

деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

устанавливаются только настоящим Кодексом. 

Данные   аспекты закона, содержат нормы, контролирующие вопросы 

установления наказания лицу, осуществившему преступное деяние, должны 

быть все вместе с аккумулированы в Уголовном Кодексе. Законодательно же, 

продолжительное  время допускалось отступления от вышесказанного. Так, 

нормы о назначении наказания при особом порядке, оговоренные гл. 40 УПК 

РФ, до декабря 2011 года целиком содержались в УПК РФ, которым 

контролировался не только соответствующий процессуальный порядок, но и 

находилось материально-правовое основание для смягчения наказания при 

его назначении. В УК РФ о них не было даже упоминания, это  грубое 

нарушение описанных положений УК РФ. 

Только в  2011 году законодатель ввел в ст. 62 УК РФ новую часть, в 

которой закреплено следующее: «срок или размер наказания, которое 

назначается лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в 

порядке, предусмотренном гл. 40 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, не может превышать 2/3 максимального срока или 

размера   наиболее    строгого   вида   наказания,   предусмотренного   за 

                                                      
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с 

изм. от 30.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - №25. Ст.2954. 
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 совершенное преступление»
1
. 

Замечено, что  требуется признавать  достижением  проявление  всех 

условий ответственности в случае подписания досудебного соглашения о 

сотрудничестве именно в уголовном законодательстве. Например, как в 

случае производства в суде с участием присяжных заседателей нормы о 

установлении наказания представлены и в УПК РФ, и в УК РФ. Поэтому, 

наказание устанавливается лицу по правилам  и УК РФ и УПК РФ
2
. 

Если учитывать правила установления наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении, которые установлены как в УК РФ, 

так и в УПК РФ, можно предвидеть, что правоприменение подобного приема 

законодателем препровождает собой направление.  

Выходит, что в целях рационального употребления нормативного 

материала, следования принципам формирования данных нормативных 

актов, размежевания предметов контролирования уголовного и уголовно-

процессуального права и единообразного толкования норм данных отраслей 

права, требуется убрать уголовно-правовые нормы из УПК РФ и передвинуть 

в УК РФ. 

Так, ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ фиксирует: «судья, удостоверившись, что 

подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, 

оговоренные заключенным с ним досудебным соглашением о 

сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом 

положений частей второй и четвертой статьи 62 Уголовного кодекса 

Российской Федерации устанавливает подсудимому наказание.  

По усмотрению суда подсудимому с учетом тезисов статей 64, 73 и 

80.1 Уголовного кодекса Российской Федерации могут быть установлено 

более мягкое наказание, чем предположено  за  данное  преступление,  

                                                      
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с 

изм. от 30.03.2017) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
2

 Ткачев, И.В., Тисен, О.Н. Применение института досудебного соглашения о 

сотрудничестве // Законность. 2011. - №2. - С.12-16. 
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условное осуждение  или  он может быть освобожден от отбывания 

наказания»
1
. 

         Учитывая вышеизложенное,  правильной выглядит такая редакция ч. 5 

ст. 317.7 УПК РФ: «судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все 

условия и выполнены все обязательства, оговариваемые заключенным с ним 

досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный 

приговор и назначает подсудимому наказание».     

          Предписание в ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ о возможности применения по 

усмотрению суда условного осуждения или освобождения лица от наказания 

в связи с трансформацией обстановки создает впечатление о расширении 

круга применения тезисов ст. 73 и 80.1 УК РФ по сопоставлению с 

установленными данными статьями условиями, непосредственно пробуждая 

правовую коллизию. 

Но есть и другая сторона  ситуации: статья 63.1 УК РФ содержит норму 

процессуального права: «В случае если установлено, что лицом, 

заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, были 

предоставлены ложные сведения или сокрыты от следователя, либо 

прокурора какие-либо иные существенные обстоятельства совершения 

преступления, суд назначает ему наказание в общем порядке…»
2
.  

Указание на общий порядок принятия судебного решения и, 

соответственно, установления наказания является излишним, так как такое 

положение уже предполагается в УПК РФ - «Если суд установит, что 

предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи условия не 

соблюдены, то он предпринимает решение о назначении судебного 

разбирательства в общем порядке» (ч. 5 ст. 317.6 УПК РФ). 

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - №52. - Ч. I. Ст.4921. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с 

изм. от 30.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - №25. Ст.2954. 
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Для лучшего изучения места норм о назначении наказания при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в системе других 

норм УК РФ, правильным будет являться решение вопроса об отнесении 

таких правил к общим или специальным началам назначения наказания. При 

этом под общими началами следует понимать не зависящие от специфики 

конкретного уголовного дела правила назначения наказаний,   

предположенные уголовным законом за содеянное преступное деяние. 

До вступления в силу Федерального закона от 29.06.2009 № 141-ФЗ в 

литературе указывались различные точки зрения на предмет отнесения 

правил ст. 62 УК РФ к общим или специальным началам назначения 

наказания. Утверждалось, что правила установления наказания при наличии 

смягчающих ситуаций не относятся к специальным началам, так как 

обстоятельства, оговоренные п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ допустимы 

практически по любой категории дел. Широкая сфера действия правил 

назначения наказания отличает их как совместные начала, которые могут 

быть применены не ко всем уголовным делам, а  по отдельным их 

категориям, и отражают их особенности. С этим не соотносится точка зрения, 

относящая ст. 62 УК РФ к общим началам. 

Мы же, в целях нашей работы, будем придерживаться мнения, что 

правила назначения наказания, предполагаемые ст. 62 УК РФ относятся к 

специальным началам назначения наказания
1
. Отличительным аргументом в 

пользу этого мнения  является тот факт, что ни одна из норм данной статьи 

не регламентирует воздействия на назначение наказания смягчающих 

обстоятельств как таковых.  

Помимо присутствия четко установленного круга смягчающих 

обстоятельств во всех случаях требуется присутствие установленного 

фактического   состава,   который   может   охватывать    факт     отсутствия  

                                                      
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с 

изм. от 30.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - №25. Ст.2954. 
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отягчающих   обстоятельств, заключение   досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

В ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ закрепляются положения об установлении 

наказания не просто при установленной совокупности смягчающих условий, 

а еще и о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое 

хоть и подразумевает наличие этих обстоятельств, но возможно далеко не по 

всем категориям уголовных дел. Применение правил ст. 63.1 УК РФ при 

назначении наказания возможно только по еще более узкой категории 

уголовных дел - когда лицо, осуществившее преступное деяние, заключило 

досудебное соглашение, но в процессе его исполнения предоставило ложные 

сведения или сокрыло от следователя либо прокурора какие-либо иные 

существенные обстоятельства содеянного преступного деяния. 

Из этого следует, что, нормы ч. 2 и 4 ст. 62 и ст. 63.1 УК РФ, которые 

регламентируют назначение наказания при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, а так же в случае его нарушения относятся к 

специальным началам назначения наказания
1

. В данном контексте в  

литературе  озвучено предложение о выделении положений, содержащихся в 

ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, в отдельную структуру кодекса. 

Ст. 62 УК РФ неоднозначно рассматривается  в литературе, так как она 

содержит, с одной стороны, предписание о смягчении наказания не при всех, 

а лишь при некоторых смягчающих обстоятельствах, а с другой стороны, 

устанавливает порядок установления наказания не только при наличии 

смягчающих обстоятельств, а еще и при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

 Предлагается, например, следующим образом сгруппировать нормы об 

установлении наказания при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве - выделить отдельную статью УК РФ «Назначение наказания 

                                                      
1

 Виницкий, Л.В., Кубрикова, М.Е. Актуальные вопросы института досудебного 

соглашения о сотрудничестве: монография. - М.: Юрлитинформ, 2015. – С.248. 
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в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве», куда 

следтановленииет включить предписания, в настоящее время установленные 

ч. 2, ч. 4 ст. 62 и ст. 63.1 УК РФ. 

Возможно, что размещение данных норм в тексте УК РФ может 

реализовываться по-разному, в зависимости от установленной законодателем 

модели их изложения. Так, положения ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ в настоящей 

редакции рационально оставить в данной статье, так как они контролируют 

установление наказания при наличии установленной совокупности 

смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих
1
. 

В случае изложения упомянутых норм по образу ч. 5 ст. 62 УК РФ, где 

смягчение наказания поставлено в зависимость от примененной уголовно-

процессуальной формы, целесообразно выделить ч. 2, 4 и 5 данной статьи в 

отдельную статью, что особенно актуально в свете предложений об 

объединении положений гл. 40 и 40.1. 

 Однако при  ближайшем изучении  ч. 2, 4 и 5 ст. 62 УК РФ, ч. 7 ст. 316 

и ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ возникает мнение, что на сегодняшний день 

законодатель не совсем правильно трактует, чем же обусловлено смягчение 

наказания виновному, заключившему досудебное соглашение о 

сотрудничестве - упрощенной процедурой, либо смягчающими 

обстоятельствами
2
. 

Также немаловажной  является  тема совместного применения таких 

норм с другими специальными правилами, которые регламентируют 

назначение наказания.  

  

 

 

                                                      
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с 

изм. от 30.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - №25. Ст.2954. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - №52. - Ч.I. Ст.4921. 
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ГЛАВА II РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

2.1 Регламентация заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве 

Досудебное соглашение о сотрудничестве заключается 

непосредственно только на стадии предварительного расследования. Пункт 

61 ст. 5 УПК РФ предписывает, что заключение соглашения нужно с момента 

возбуждения уголовного дела. Стороной соглашения является лицо, 

обладающее процессуальным статусом подозреваемого или обвиняемого, ч. 2 

ст. 317.1 УПК РФ сообщает, что «подозреваемый или обвиняемый имеет 

право заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до объявления 

об окончании предварительного следствия»
1
. 

Сложная процедура заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве регламентируется главой 40.1 УПК. В части 1 ст. 317.1 УПК 

устанавливается, что заключение соглашения лежит на подозреваемом или 

обвиняемом, ему следует заявить ходатайство. Но, о такой возможности лицо 

может и не знать. В УПК нет нормы, которая обязывающей орган, ведущий 

предварительное расследование, разъяснять подозреваемому или 

обвиняемому право на заключение соглашения о сотрудничестве.  Несмотря 

на данный факт, на основании ст. 16 УПК РФ следователю следует 

разъяснить подозреваемому или обвиняемому его права и обеспечить им 

возможность защищаться всеми не запрещенными УПК РФ способами и 

средствами, в том числе право ходатайствовать о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. В этой связи необходимо было бы 

зафиксировать в ст. 46 и ст. 47 УПК такое право и с момента получения 

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. – №52. - Ч.I. Ст.4921. 
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соответствующего процессуального статуса разъяснять его подозреваемому 

или обвиняемому. 

Существует мнение, что право заявить ходатайство о заключении 

досудебного соглашения имеет не только подозреваемый или обвиняемый, 

но и лицо, которое является фактическим подозреваемым, в отношении 

которого предпринимаются меры по его изобличению или действия, 

свидетельствующие о подозрении, реализовываются любые формы 

уголовного преследования. 

 В данном случае положение ч. 2 ст. 317.7 УПК РФ истолковано в 

соответствии с  Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 

№11-П, в котором говориться о том, что «в целях реализации названного 

конституционного права, права на помощь защитника требуется учитывать 

не только формальное процессуальное, но и фактическое положение лица, в 

отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование»
1
. 

Таким образом, такое обширное толкование указанной нормы 

недопустимо, так как закон непосредственно установил момент, с которого 

заключение соглашение оказывается возможным. Во-вторых, если бы лицо 

ходатайствовало о заключении соглашения до возбуждения уголовного дела, 

то, скорее всего, не сработал бы сложный механизм рассмотрения данного 

ходатайства и принятия решения по нему
2

. Отсутствие обязательности 

подобного правоприменения указаний Конституционного Суда 

обусловливается еще и тем, что никакого нарушения конституционных прав 

лица, желающего заключить соглашение, не происходит. В момент, когда 

лицо, осуществившее преступное деяние, хочет по своей инициативе оказать 

помощь правоохранительным органам в обнаружении, расследовании и 

раскрытии преступного деяния,  о   котором  еще  не   известно,  оно  может  

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - №52. - ч. I. Ст.4921. 
2
 Козлова Н. Сделка с правосудием // Российская газета. Федеральный выпуск. 2009. - 

№4947 (123).  
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заявить  о   явке   повинной,  и   уже    после   возбуждения  уголовного дела  

по - своему  

заявлению ходатайствовать о заключении соглашения. 

Ходатайство о заключении соглашения подается на имя прокурора. В 

законе нет ссылки, на имя, какого прокурора подается ходатайство, по 

логике, это прокурор который непосредственно надзирает за следованием 

закона органом предварительного расследования, но вероятно и направление 

такого ходатайства  вышестоящему прокурору также будет в рамках закона. 

Ходатайство подается, через следователя, который решает его судьбу: 

направляет его прокурору вместе с мотивированным и согласованным с 

руководителем следственного органа постановлением о возбуждении перед 

прокурором ходатайства о заключении соглашения, или отказывает в 

удовлетворении заявленного на имя прокурора ходатайства. Если  

следователь решит отказать в удовлетворении ходатайства, то согласования с 

руководителем следственного органа не требуется. 

Как видно из выше сказанного, следователь на данном этапе имеет 

центральную, важную роль, от него зависят все нюансы заключения 

соглашения
1
. И если прокурор имеет право заключить соглашение, то ему 

должно принадлежать и право удовлетворять такое ходатайство, а не 

следователю, но при этом прокурору не передается никаких материалов, 

связанных с поданным ходатайством. 

Чтобы процедура стола более понятной, в нее предлагается внести 

дополнение: ч. 1 ст. 317.2 УПК  нормой: прокурор рассматривает вместе с 

ходатайством подозреваемого или обвиняемого и постановления следователя 

еще и постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о 

заключении  соглашения.  Это  нужно  сделать  для  того,  чтобы    именно  

прокурором решался вопрос о рациональности заключения соглашения. 

                                                      
1
 Болотов, В.В. Проблемы применения досудебного соглашения о сотрудничестве по 

уголовным делам // Материалы межрегионального науч.-практ. семинара. 4 февраля 2010 

г. Ижевск, 2010. 
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Не   возможно, принять мнение о том, что возможность обжалования 

постановления об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении 

соглашения обязана быть убрана, так как этим нарушается свободное 

волеизъявление сторон. 

         Важно акцентировать внимание на том, что в уголовном процессе 

следователь, дознаватель, прокурор лицо не должны руководствоваться 

своими сугубо личными интересами при принятии решения. 

В источниках есть мнение, что «усмотрение следственных органов не 

может определяться лишь их представлением о целесообразности 

заключения соглашения»
1
.  

Так как это соглашения имеет публичную основу, обещание 

обвиняемого или подозреваемого оказать содействие следствию в раскрытии 

и расследовании преступного деяния может быть непринято только по явным 

признакам  неправдивости, или несвоевременности, когда преступное деяние 

уже полностью раскрыто и все соучастники известны. Поэтому у  

правоохранителей есть обязанность удовлетворить ходатайство и заключить 

соглашение, если отсутствуют указанные препятствия.  

Иногда достаточно в качестве основания для отказа в заключении 

соглашения о сотрудничестве отсутствие обязательности, как пример, когда 

такое соглашение уже заключено с соучастником, от которого ожидается 

содействие. В обязательном порядке основания для отказа в заключении 

досудебного соглашения должны быть оговорены в законе. 

УПК РФ устанавливает непосредственную возможность обжалования 

постановления следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения по подведомственности - руководителю 

следственного органа.  

К такому ракурсу данной ситуации, в правоприменительной практике 

                                                      
1

 Ткачев, И.В., Тисен, О.Н. Применение института досудебного соглашения о 

сотрудничестве // Законность. 2011. - №2. - С.12-16. 
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создалось неоднозначное отношение, заключающееся в том, что законом не 

исключается обжалование   данного  постановления  в  суд в порядке ст. 125 

УПК. Данная возможность обжаловать постановление следователя об отказе 

вытекает не из нарушения конституционных права (гл. 2 Конституции РФ не 

содержит права на заключение соглашения о сотрудничестве) и не с 

затруднением доступа к правосудию, а  из ч.1 ст. 46 Конституции РФ, 

согласно которой каждому гарантируется защита его прав и свобод
1
. 

И хотя признается законом, что подозреваемый или обвиняемый имеет 

возможность подать ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве 

с самого начала уголовного преследования, его знакомство с материалами 

дела происходит по общим правилам ст. ст. 215, 217 УПК - после объявления 

об окончании предварительного следствия. 

Ситуация непростая, так как  имеют место: непосредственно действия 

органов, расследующих преступное деяние, которые вводят обвиняемого в 

заблуждение относительно имеющихся против него доказательств, которых 

на самом деле нет, и лицо идет на сотрудничество со следствием, на которое, 

имея представление о реально имеющихся доказательствах, не пошел бы. 

В содержание ходатайства входят указание на действия, которые 

подозреваемому или обвиняемому требуется сделать для содействия 

следствию в раскрытии и расследовании преступного деяния, изобличении и 

уголовном преследовании других соучастников преступного деяния, розыске 

имущества, добытого преступным путем. В ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ указано, 

что сообщения лица о собственном участии в преступной деятельности 

недостаточно. В данном случае может быть опасность того, что лицо, 

желающее  заключить  соглашение,  для  того  чтобы  соблюсти это условие,  

                                                      
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 

года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 в 

Собрании законодательства РФ. - 04.08.2014. - №31. Ст.4398. 
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может оговорить невиновное лицо. 

Процессуальный статус лица, заключившего соглашение о 

сотрудничестве и дающего показания в отношении его соучастников, тоже 

имеет важное значение. В литературе есть определенные суждения, что такое 

лицо является по основному делу, рассматриваемому в отношении иных лиц, 

свидетелем и его следует предупреждать об уголовной ответственности за 

отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний
1
. 

В ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ говорится о том, что обвиняемому требуется 

предоставить все сведения об участниках преступной деятельности, круг 

которых не ограничивается лицами, которые принимали участие в 

преступных деяниях, содеянных им лично. 

Ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве должно быть 

непосредственно подписано защитником обвиняемого или подозреваемого. 

Это требуется для дополнительной гарантии прав лица при заключении 

соглашения. Если лицо не и имеет защитника, то его участие обеспечивает 

следователь. Поэтому, из ст. 317.1 УПК выносится еще одно обстоятельство 

обязательного участия защитника в уголовном процессе, которым 

необходимо бы дополнить ст. 51 УПК. 

В завершении, к прокурору поступают следующие документы - 

ходатайство подозреваемого или обвиняемого и постановление следователя. 

Именно после их рассмотрения им принимается решение либо об 

удовлетворении ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве, 

либо об отказе в его удовлетворении. Постановление прокурора об отказе в 

удовлетворении ходатайства может быть обжаловано вышестоящему 

прокурору. Такое право ч. 2 ст. 317.2   УПК   непосредственно следователю,  

подозреваемому  или обвиняемому, его защитнику. 

                                                      

1
Кубрикова, М.Е. Актуальные вопросы института досудебного соглашения о 

сотрудничестве: Дис.  канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. - С.14 - 15. 
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В части 1 ст. 317.4 УПК закрепляется, что прокурор с участием 

следователя, обвиняемого или подозреваемого и его защитника составляет 

соглашение о сотрудничестве. Требования к содержанию соглашения 

установлены ч. 2 ст. 317.4 УПК. Подписывать соглашение дается право 

прокурору, обвиняемому или подозреваемому и его защитнику. 

Из ч. 1 ст. 317.4 УПК следует, что производство по уголовному делу, в 

рамках которого заключено соглашение о сотрудничестве, ведется 

следователем в форме предварительного следствия в порядке, установленном 

главами 22 - 27 и 30 УПК. Данной нормой непосредственно исключается 

право заключения такого соглашения в рамках дознания и отличается сфера 

преступных деяний, производство по которым допускает заключение 

досудебного соглашения. 

Некоторые из авторов, высказывавшихся в источниках на тему 

правовой регламентации особого порядка, предписанного гл. 40.1 УПК РФ, 

отмечают, что круг данных норм обязан охватывать и дознание, что является 

обоснованным, так как расширение действия упомянутых норм позволит 

полнее реализовать их потенциал, упростить судопроизводство по делам о 

преступных деяниях, расследуемых в рамках дознания, и еще более 

гуманизировать меры ответственности, применяемые за их совершение
1
. 

Часть 4 ст. 154 УПК регламентирует право следователя выделять 

уголовное дело в отдельное производство в отношении подозреваемого или 

обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Указанный потенциал при обстоятельствах присутствия 

соучастников в содеянии правонарушения является важной предпосылкой 

для применения мер безопасности, которые целесообразно применять в целях 

защиты интересов лица, заключившего соглашение в случае возникновения  

различных угроз. 

                                                      
1
 Александров, А.С. Подход к преодолению противоречия в законе, регламентирующего 

заключение и реализацию досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовному делу 

// Уголовное право. 2011.- №1. - С.54 - 57. 
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Поэтому, если возникнет угроза безопасности лица, заключившего 

соглашение и других лиц, указанных в ч.3 ст. 317.4 УПК, ходатайство о 

заключении соглашения о сотрудничестве, постановление следователя о 

возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении соглашения, 

постановление прокурора об удовлетворении ходатайства и само соглашение 

по постановлению следователя хранятся в опечатанном конверте. Запрет  

потерпевшему и его представителю с ними знакомиться содержится в статье 

216 УПК. Часть 4 ст. 154 УПК указывает на то, что при возникновении 

угрозы, материалы, идентифицирующие личность, изымаются из 

возбужденного уголовного дела и приобщаются к делу, выделенному в 

отдельное производство. 

Статья 317.8 УПК содержит нормы обеспечения безопасности 

указанных лиц, и возможность правоприменения мер, перечисленных в ст. 11 

УПК. На подозреваемого или обвиняемого, заключившего соглашение, 

распространяются меры безопасности, предписанные Федеральным законом 

от 20.08.2004 №119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства»
1
. 

После окончания предварительного следствия уголовное дело с 

обвинительным заключением направляется прокурору, он изучает его в 

порядке ст. 221 УПК, если обвинительное заключение утверждается, то 

составляется представление об особом порядке проведения судебного 

заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу. 

Прокурор изучает не только материалы уголовного дела, но и материалы, 

подтверждающие соблюдение лицом, с которым заключено соглашение, 

положений и выполнение обязательств, оговоренных соглашением. 

Содержание и форма данных материалов не устанавливается УПК, если они 

не включаются в материалы уголовного дела, это означает, с ними не может 

                                                      
1
 Федеральный закон Российской Федерации от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 23.08.2004. - № 34. - Ст.3534. 



34 

 

ознакомиться сторона защиты, а из ст. 317.7 УПК следует, что суд также не 

исследует эти материалы. 

1. В представлении прописаны: форма и пределы действий 

обвиняемого  по помощи  следствию,    значение  сотрудничества  с   этим  

лицом, преступные деяния или новые уголовные дела, обнаруженные или 

возбужденные в результате сотрудничества, степень угрозы личной 

безопасности, которой подверглись обвиняемый и его близкие.  

2. В представлении прокурор удостоверяет полноту и правдивость 

сведений сообщенных обвиняемым при выполнении своих обязательств по 

соглашению.  

       Данные категории подлежат субъективной оценке прокурора, при этом 

наличествует возможность злоупотреблений с его стороны., они могут 

проявляться в том, что после исполнения подозреваемым или обвиняемым 

своих обязательств по соглашению прокурором может быть сделано 

утверждение о том, что положительные результаты были достигнуты в связи 

не с сотрудничеством, а с качественным проведенным следствием и хорошей 

организацией его оперативного сопровождения
1
.  

        Такая ситуация может возникнуть, и это указывает на наличие 

неравенства между сторонами соглашения. Такое неравенство вызвано 

отсутствием уголовно-процессуальных гарантий интересов подозреваемого  

или обвиняемого. 

       Обязанность выдавать копии представления обвиняемому и его 

защитнику закреплена за прокурором, согласно части 3 ст. 317.5 УПК. Они 

же, в свою очередь, предъявляют свои замечания. После того, так данные 

лица  ознакомятся  с    представлением,  уголовное  дело  с   представление  

передаются в суд. 

                                                      
1

 Виницкий, Л.В., Кубрикова, М.Е. Актуальные вопросы института досудебного 

соглашения о сотрудничестве: монография. - М.: Юрлитинформ, 2015. – С.248. 
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Частью 1 ст. 317.6 УПК РФ устанавливается, что основанием для 

рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного 

заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, является уголовное дело, поступившее в суд с 

представлением прокурора, указанным в статье 317.5 УПК РФ
1
. В законе нет 

указаний на обязательность предоставления других документов для 

правоприменения судом правил гл. 40.1 УПК РФ при проведении судебного 

заседания и постановления приговора. 

В  судебной  практике  бывают  такие моменты,  когда   подсудимый 

заявляет ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Так, Металлургический районный суд  Челябинской области 

в приговоре по делу № 1-76/16 указал: «При ознакомлении с материалами 

уголовного дела Никишин ходатайствовал о применении особого порядка 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве». 

В судебном заседании подсудимый Никишин засвидетельствовал свое 

ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, показав согласие с 

предъявленным ему обвинением»
2
. В законе не прописано требование от  

ходатайства подсудимого о применении особого порядка принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Для 

правоприменения судом особого порядка, предписанного гл. 40.1 УПК РФ 

требуется наличие заключенного соглашения и представления прокурора, 

оговоренное ст. 317.5 УПК РФ. В соответствии со ст. 317.6 УПК РФ, суд 

самостоятельно рассматривает вопрос и принимает решение о проведении 

судебного заседания в особом порядке. 

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. №52. - Ч.I. Ст.4921. 
2
 Банк судебных документов Челябинского областного суда// URL: www/chel-oblsud.ru 
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Такие ситуации встречаются нередко и являются, как изображается,  

результатом неверного толкования, и  таким образом, и применения норм ч. 

7. ст. 317.7 УПК РФ о том, что «судебное заседание и постановление 

приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, проводятся в порядке, установленном статьей 

316 настоящего Кодекса, с учетом требований настоящей статьи»
1
. Более 

подробно этот вопрос мы рассмотрим ниже применительно к вопросу 

установления наказания при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Таким образом, досудебная часть особого порядка гл. 40.1 отличается 

большим количеством проблем и вопросов, которые показываются в 

неоправданно усложненной процедуре заключения соглашения, в рамках 

которой право лица на заключение соглашения о сотрудничестве, как 

оказалось, фактически незащищенным, такое лицо также может пострадать 

от возможных злоупотреблений следователя и прокурора, оценивающих 

значение его действий по выполнению обязанностей по соглашению. Тем 

самым лицо, идущее на заключение соглашения, становится в положение 

неопределенности и даже в момент выполнения ими своих обязанностей по 

соглашению должным образом, благоприятный итог для него остается 

возможным. 

Согласно ст. 317.1 УПК РФ, задачей досудебного соглашения о 

сотрудничестве является содействие раскрытию и расследованию 

правонарушений, изобличению остальных участников преступные деяния,  

розыску  имущества,  добытого в результате содеяния преступного деяния. 

Следующие предложения не являются обоснованными: ограничение  

видов преступных деяний, сообразно делам, о которых заключается 

досудебное соглашение о сотрудничестве, запрещение заключения таких 

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. – №52. - Ч.I. Ст.4921. 

consultantplus://offline/ref=36D18E53F5A7AD3C03F851BC3087A4CBB0B96403634D83B7B2C61CC343FB958219A755D4C908F100Y1Z0J


37 

 

соглашений с организаторами преступных деяний, лидерами и 

организаторами преступных сообществ и организованных групп также. Как 

известно, ч. 3 ст. 317.1 и ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ оговаривают право 

следователя и прокурора отказывать в заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Поэтому они и так вправе устанавливать, по каким делам его 

заключать, а по каким - нет. 

2.2 Регламентация применения соглашения в судебной стадии 

уголовного процесса. 

В части 1 ст. 317.6 УПК устанавливается основание для рассмотрения 

судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и 

вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым 

заключалось досудебное соглашение о сотрудничестве. Таким основанием 

является уголовное дело, поступившее с представлением  от прокурора. 

Нужно отметить, что важным основанием для применения особого порядка 

является именно представление прокурора, а уголовное дело - это основание 

для рассмотрения дела в суде. Особый порядок главы 40.1 УПК без 

представления прокурора был бы не применим. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве является разновидностью 

согласительных процедур в уголовном судопроизводстве, оно предполагает 

особый статус субъектного состава его участников - преступника и 

государства, от имени которого выступает прокурор. 

Из правоприменительной практики, очевидно, что представители 

обвинения предпочитают заключать соглашения о сотрудничестве с лицами, 

обладающими большим объемом интересующей информации, а также с 

лицами, которые берегут личную свободу. Часто соглашения о 

сотрудничестве заключаются прокурорами  с организаторами преступных 

деяний либо с лицами, роль которых в преступных деяниях наиболее 

активна, которые  содействовали  вхождению иных лиц в преступную 

consultantplus://offline/ref=36D18E53F5A7AD3C03F851BC3087A4CBB0B96403634D83B7B2C61CC343FB958219A755D4C908F100Y1Z5J
consultantplus://offline/ref=36D18E53F5A7AD3C03F851BC3087A4CBB0B96403634D83B7B2C61CC343FB958219A755D4C908F100Y1Z6J
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группу.  Многие прокуроры не видят в подобной практике ничего плохого и 

утверждают, что если лицо смогло организовать преступное сообщество, 

подобрать исполнителей, то оно более умственно развито, знает все схемы, 

использовавшиеся группой, и способно дать суду наиболее детальные и 

последовательные показания
1
. Так, Мегионским городским судом ХМАО-

Югры К., являвшийся наиболее активным участником и руководителем 

группы, получавшей и распространявшей наркотики на территории г. 

Мегиона, в порядке гл. 40.1 УПК за осуществление восьми преступных 

деяний, оговоренных п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК, был приговорен к 

наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев. Его соучастники 

К. и Б. в общем порядке осуждены к 11 годам 7 месяцам и 12 годам лишения 

свободы соответственно
2
. 

 Судом   правоприменяется   особый   порядок,  если он  придет к 

выводу,  что государственный обвинитель подтвердил активное содействие 

обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступного деяния, и 

досудебное соглашение было заключено добровольно и при участии 

защитника.  

          Кроме того, заключивший соглашение должен сообщить об участии 

остальных лиц в содеянном преступном деянии. Суд может принять решение 

о установлении судебного разбирательства в общем порядке, если данные 

положения договора не были соблюдены. 

Судебное заседание в рамках особого порядка при заключении 

досудебного соглашения проводится в порядке ст. 316 УПК с учетом 

требований ст. 317.7 УПК, с обязательным участием подсудимого и его 

защитника. Заседание начинается с изложения государственным 

обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, далее обвинитель 

                                                      
1

 Пиюк, А.В. Актуальные проблемы досудебного соглашения о сотрудничестве.-

09.03.2017//URL:www: отрасли - права. рф. отрасли права. статьи. 
2
 Архив Мегионского городского суда ХМАО-Югры. Уголовные дела N 1-015/2015, 1-

113/2015, 1-119/2015. 
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подтверждает содействие подсудимого следствию и истолковывает, в чем 

оно проявилось. После, судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему 

обвинение, согласен ли он с ним. 

Суд занимается исследованием природы и пределы содействия 

обвиняемого следствию, смысл сотрудничества с данным лицом, преступные 

деяния или новые уголовные дела, раскрытые или возбужденные в 

результате сотрудничества, уровень угрозы личной безопасности, которой 

подверглись обвиняемый и его близкие, а так же обстоятельства, 

описывающие личность подсудимого, смягчающие и отягчающие 

обстоятельства.  

Основное внимание суда уделяется вопросу о том, добросовестно ли 

подсудимый выполнил положения соглашения. 

Во многих источниках замечено, что суд в ходе рассмотрения 

уголовного дела в отношении подсудимого, с которым заключено 

досудебное соглашение, устанавливает присутствие всего комплекса 

оснований и обстоятельств для вынесения обвинительного приговора в 

особом порядке
1
.  

Сюда причисляется установление факта осуществления преступного 

деяния, по которому обвиняемый стал подсудимым. Подсудимый 

соглашается с предъявленным обвинением и высказывает желание на 

проведение судебного заседания в особом порядке. 

Постановление  обвинительного приговора судьей, происходит только 

тогда, когда подсудимый выполнил все положения и все обязательства, 

которые были оговорены соглашением. При проведении судебного заседания 

в особом порядке предоставленного вида, пренебрегаются такие принципы 

судопроизводства как гласность, опосредованное участие в исследовании 

доказательств, установления истины, ставится под сомнение справедливость 

                                                      
1

 Пиюк, А.В. Актуальные проблемы досудебного соглашения о сотрудничестве.-

09.03.2017//URL:www: отрасли - права. рф. отрасли права. статьи. 
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решения суда. Приговор, который выносится судом, утверждает 

своеобразное мировое соглашение между обвинением в узком смысле, за 

исключением потерпевшего, и защитой. 

Часть 7 ст. 317.7 УПК фиксирует, что после провозглашения приговора 

судья поясняет сторонам право и последовательность его обжалования, 

предписанные главой 43 УПК.  

Приведенная норма полярно различается с положением ст. 317 УПК, 

которое содержит запрет на кассационное и апелляционное обжалование 

приговора по мотивам несоответствия выводов суда, изложенных в 

приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным 

судом.  

Так как, фактически процедуры, установленные Главами 40 и 40.1 УПК 

 РФ, правоприменяются судами  вместе, и естественно наказание 

подсудимому устанавливается с правоприменением положений ст. 316, так и 

317.7 УПК РФ, то появляется вопрос, как обжаловать постановленный судом 

приговор? Из ч.7 ст. 317.7 УПК следует, что обжалование допускается без 

всяких ограничений. Может возникнуть другой вопрос, как можно 

обжаловать такой приговор, когда в рамках особого порядка принятию 

судебного решения при заключении досудебного соглашения фактические 

обстоятельства дела судом не устанавливаются. Поэтому, возможность 

обжалования такого по основанию пункта 1 ст. 379 УПК приговора следует 

ограничить. 

Статья 317.8 УПК РФ «Пересмотр приговора, вынесенного в 

отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве» устанавливает, что: «если после назначения подсудимому 

наказания в соответствии с положениями настоящей главы будет 

обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно 

скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор 
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подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом XV настоящего 

Кодекса»
1
.  

Норма данной статьи закрепила дополнительное основание для 

пересмотра приговор суда в порядке надзора. В таком моменте правила 

установления наказания подсудимому при повторном рассмотрении 

уголовного дела судом первой инстанции прописаны ст. 63.1 УК РФ. 

Данная ситуация может вызвать возникновение коллизий с запретом 

ухудшения при пересмотре судебного решения в порядке надзора в эпизодах, 

когда ситуации, оговоренные ст. 317.8 УПК РФ, обнаруживаются по 

истечении года с момента постановления приговора в отношении лица, с 

которым заключено досудебное соглашение. 

Чтобы исключить подобные ситуации, нужно вынесение приговора 

сотрудничающему по соглашению лицу осуществлять после осуждения 

изобличенных им соучастников и иных лиц, о преступных деяниях которых 

следствию была предоставлена информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. 
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ГЛАВА III НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ, В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И В СЛУЧАЕ 

ЕГО НАРУШЕНИЯ 

3.1 Назначение наказания в случае заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве 

Назначение наказания при обстоятельствах заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве регламентируется ст. 62 УК РФ. Притом 

смягчающими и отягчающими наказание являются такие обстоятельства, 

которые относятся к содеянному преступному деянию и к личности 

виновного, которые имеют направленность весомо уменьшать или 

увеличивать наказание, и все это из-за их существенного воздействия на 

степень общественной опасности преступного деяния и личности виновного 

или в силу требований принципа гуманизма. 

Многие авторы акцентируют внимание на том, что правила частей 1 и 2 

ст. 62 УК РФ - это одно из конкретизирующих явлений законодательной 

формализации меры воздействия конкретных обстоятельств на избираемое 

судом наказание. К  этому  умозаключению  требуется добавить, что такое 

воздействие отражается в обстоятельствах отсутствия отягчающих 

обстоятельств, как  обязательного элемента фактического состава, 

необходимого для применения упомянутых норм и подлежащий 

доказыванию судом. 

В части 1 статьи 62 УК РФ делается упор на установленные 

смягчающие обстоятельства, которые закреплены в ч. 1 ст. 61 УК РФ. В ч. 2 

ст. 62 УК РФ говорится не только об указанных в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
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конкретных смягчающих обстоятельствах и отсутствии отягчающих 

обстоятельств, но и о наличии заключенного досудебного соглашения. 

Просто наличие досудебного соглашение воздействовать на 

установление наказания ни как не сможет, т. к. в ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ 

говорится о том, что особый порядок проведения судебного заседания и 

вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, применяется, только в том случае если суд получит 

достоверные сведения, о подтверждении государственным обвинителем 

активного содействия обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании 

преступного деяния, изобличении и уголовном преследовании других 

соучастников преступного деяния, розыске имущества, добытого в 

результате преступного деяния
1
. 

Если лицо, которое осуществило преступное деяние, активно помогает 

следствию, в пределах заключенного досудебного соглашения, то только 

тогда возникают смягчающие обстоятельства. Поэтому, наличие досудебного 

соглашения должно являться достоверным условием появления и 

существования данных смягчающих обстоятельств
2
. 

И акцент при назначении наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ должен осуществляться именно 

при такой ситуации, когда данные обстоятельства возникли в рамках 

выполнения досудебного соглашения, в ином случае, судебное заседание и 

постановление приговора будет проходить в общем порядке, что сделает 

невозможным применение ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ.  В этом и все различие 

воздействия обстоятельств, которые указаны в ч. 1 от ч. 2 ст. 62 УК РФ, на 

ослабление или снижение наказания. 

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - №52. - ч.I. Ст.4921. 
2
Новиков, С.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: разъяснения получены, но 

проблемы остались // Российский судья. 2013. - №2. - С.42 - 46. 
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Необходимо  отметить, что в ч. 2 ст. 62 УК РФ приоритеты смещены с 

выполнения соглашения о сотрудничестве на  обязательное наличие 

смягчающих обстоятельств, хотя эти обстоятельства могут иметь место и 

безотносительно соглашения. Как пример, явка с повинной, которая может 

иметь место и до заключения соглашения. Но при отсутствии всех 

обстоятельств, возникших в рамках соглашения, невозможен особый порядок 

принятия судебного решения, а ведь только при нем наказание лицу, которое 

осуществило преступное деяние, устанавливается по правилам ч. 2 и 4 ст. 62 

УК РФ. 

 Это имеет отношение ко всем специальным правилам назначения 

наказания, которые основаны на таких процессуальных институтах: 

досудебном соглашении, вердикте присяжных заседателей, согласии с 

предъявленным обвинение, ведь  для  их применения необходимо 

выполнение прописанной для каждого из них процессуальной формы. 

Непосредственно, что это направление  подтвердил и законодатель, введя в 

статью 62 УК Ф ч. 5 такую правовую норму, где срок или размер наказания, 

который назначается лицу, уголовное дело, в отношении которого 

рассмотрено в порядке, оговоренном главой 40 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, не должны превышать две трети 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предписанного за содеянное преступное деяние
1

, при этом, уголовно-

правовые последствия находятся в прямой зависимости от выполнения 

данной процедуры. 

Есть мнение, что законодатель специально не сделал акцент на наличие 

смягчающих обстоятельств, тем самым подчеркнув, что для установления 

наказания по ч. 4 ст. 62 УК РФ не требуется никаких дополнительных 

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - №52. - ч.I. Ст.4921. 
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обстоятельств, кроме заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Думается, что данное утверждение необоснованно, из ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ 

вытекает, что они скомплектованы так, что часть 4 развивает положения ч. 2, 

не отменяя их - ч. 4 говорит лишь о неприменении смертной казни и 

пожизненного лишения свободы.  По другому соотносятся ч. 1 и 3 ст. 62 УК 

РФ, так как в ч. 3 законодатель применил формулировку «положения части 

первой настоящей статьи не применяются, если соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса предусмотрены пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь».
1
 

Далее требуется поднять вопрос о том, все ли смягчающие 

обстоятельства, предписанные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, должны быть в 

наличии для применения ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. Разрешение данного вопроса  

имеет некоторые сложности, т.к. возникла проблема их противоречивого 

толкования. Примером может послужить следующее: непосредственно из 

закона следует, что в наличии должны быть все смягчающие обстоятельства, 

но позиция Верховного Суда по аналогичному, в принципе, вопросу говорит 

об обратном - «По смыслу закона правила, изложенные в статье 62 УК РФ, 

могут применяться судами при наличии хотя бы одного из перечисленных в 

пунктах «и» и, или «к» части первой статьи 61 УК РФ смягчающих 

обстоятельств…»
2
. 

Также  ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ регламентирует, что «Особый порядок 

проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 

уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, применяется, только в тот момент, 

когда суд получит достоверные сведения, о подтверждении государственным 

                                                      
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с 

изм. от 30.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - №25. Ст.2954. 
2

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №16 // "О практике 

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. - №9. – сентябрь, 2012 
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обвинителем активного содействия обвиняемого следствию в раскрытии и 

расследовании преступного деяния, изобличении и уголовном преследовании 

других соучастников преступного деяния, розыске имущества, добытого в 

результате преступления»
1
. Из данного следует, что  являться с повинной, 

закон от лица, осуществившего преступное деяние, в данном случае не 

требует. Ну и конечно сложно  представить, как вообще возможно 

договариваться об осуществлении явки с повинной. 

В законе прямо указывается в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ на следующие 

факты: два смягчающих обстоятельства - явку с повинной и активное 

способствование раскрытию и расследованию преступного деяния, открытию 

и уголовному преследованию других соучастников преступного деяния, 

розыску имущества, добытого в результате преступного деяния. Если учесть, 

что   возможность наличия явки с повинной в рамках заключенного 

досудебного соглашения невозможно, то следует логическое умозаключение, 

что второе смягчающее обстоятельство п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ должно 

выполняться в полном объеме. 

Необходимо, для избежания возможного нечеткого толкования 

предлагается отредактировать ст. 62 УК РФ на обязательность  присутствия 

конкретного числа смягчающих обстоятельств для использования 

установления условий для назначения наказания, изложив ее таким образом: 

«При наличии хотя бы одного из смягчающих обстоятельств...». 

Необходимо заметить, что судебная практика уже идет сообразно 

предложенному пути, толкуя закон не буквально. Так,  районный суд г. 

Златоуста в своем приговоре по делу № 1-168/16 установил лицу, 

осуществившему преступное деяние, указав: «государственный обвинитель 

подтвердил помощь следствию подсудимого Соловьева С., разъяснил, что 

оно выразилось в даче исчерпывающих признательных показаний 

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - №52. - Ч. I. Ст.4921. 
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относительно своей преступной деятельности, в даче показаний, 

изобличающих соучастника по третьему эпизоду - лица, дело, в отношении 

которого выделено в отдельное производство, в даче показаний, 

изобличающих руководящих должностных лиц колонии, в совершении 

преступных деяний. На основании показаний Соловьева С. органами 

предварительного следствия в отношении руководителя колонии было 

возбуждено уголовное дело»
1
. 

Суд установил Соловьеву С. наказание с применением правил части 2 

ст. 62 УК РФ по всем эпизодам преступной деятельности, вне зависимости от 

того, что каждому из них в частности были установлены не все смягчающие 

обстоятельства п. «и» ст. 61 УК РФ - подсудимый помог следствию с 

уголовным преследованием единственного соучастника и только по одному 

эпизоду.   

В пункте «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, кроме других, содержится смягчающее 

обстоятельство, которое называется «изобличение и уголовное 

преследование других соучастников преступления». В описанном выше 

приговоре преступная деятельность подсудимого была  следующая:  первый  

эпизод - ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, которым является хищение 

чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 

осуществленного с причинением весомого ущерба гражданину и лицом с 

использованием своего служебного положения; второй эпизод идет по ч. 3 ст. 

30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт 

наркотических средств, осуществленный лицом с использованием своего 

служебного положения; третий эпизод подсудимого был квалифицирован 

судом по ч. 1 ст. 30, п.п. «б, г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ как приготовление к 

незаконному сбыту наркотических средств, которое было осуществлено 

группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего 

                                                      
1
 Банк судебных документов Челябинского областного суда// URL: www/chel-oblsud.ru 
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служебного положения и в особо крупном размере. Подсудимый по первым 

двум эпизодам не помогал следствию с поиском соучастников преступных 

деяний. 

Часть 2 ст. 62 УК РФ регламентирует важность отсутствия отягчающих 

обстоятельств для установления наказания при наличии выполненного 

соглашения о сотрудничестве. Данное положение не позволяет применить 

досудебное соглашение, когда расследуются многоэпизодные преступные 

деяния, что вряд ли отвечает  направленности института - эффективному 

раскрытию групповых преступных деяний. В связи с данным 

обстоятельством некоторые авторы научных работ и статей, которые 

посвящены проблемам назначения наказания при наличии досудебного 

соглашения, говорят, что такое требование является недостатком. 

Существует мнение, что при наличии указанных в п. «и» или «к» ч. 1 

ст. 61 УК РФ обстоятельств, их оказывается для смягчения недостаточно, 

ведь они имеются в наличии в списке общих смягчающих обстоятельств и 

должны быть учтены при избрании судом наказания в совокупности с 

другими обстоятельствами дела. 

 Например, п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ относит к отягчающим 

обстоятельствам «совершение преступления в составе группы лиц, группы 

лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного 

сообщества (преступной организации)»
1
.  

Поэтому, уменьшение наказания на половину может быть применено  

только к лицам, которые осуществили преступное деяние, в которых 

указанное обстоятельство является квалифицирующим признаком. Такое 

обстоятельство  не дает реализовать одну из основных задач введения 

института досудебного соглашения в действующее законодательство –  

борьбу с групповыми преступными деяниями. 

                                                      
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с 

изм. от 30.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - №25. Ст.2954. 
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Часто в судебной практике есть такие моменты, когда лицо, 

осуществившее преступное деяние, на стадии предварительного 

расследования заключило соглашение о сотрудничестве, но в силу 

присутствия у него в действиях отягчающих обстоятельств суд не может 

установить ему наказание с правоприменением ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, даже 

при выполнении всех положений этого соглашения в полном объеме. 

Естественно, что такое обстоятельство должно быть учтено. 

 Апелляционное определение г. Челябинск 28 марта 2017 года, №10-

1325/2017: «Куликов А.В, осужден по ст.226 ч. 3 п. «в» УК РФ к 5 годам 

лишения свободы, по  ст.222 ч.1 УК РФ к 1 году лишения свободы без 

штрафа, на основании ст.69 ч.3УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения назначенных наказаний окончательно к 5 годам 1 

месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима»
1
. 

В  апелляционной  жалобе  осужденный  Куликов  А.В.,  не согласился 

с размером и видом назначенного наказания, т.к.  счел его очень строгим и 

несправедливым, отметил, что суд в приговоре неправильно, в качестве 

отягчающего наказание обстоятельства взял во внимание осуществление 

умышленного преступного деяния работником ОВД, т.к. преступное деяние, 

вменяемое ему по  ст.226 ч.3 п. «в» УК РФ, уже содержит квалифицирующий 

признак "лицом, с использованием своего служебного положения", который 

не должен быть учтен судом в качестве обстоятельства отягчающего 

наказание. 

Считает, что у суда  были все основания для применения положений 

ч.б ст. 15 и ст.64 УК РФ, поскольку он подал ходатайство о применении 

особого порядка судебного разбирательства в связи с заключением 

досудебного соглашения, положения которого им выполнены полностью, 

                                                      
1
 Банк судебных документов Челябинского областного суда// URL: www/chel-oblsud.ru 
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также он предоставил сведения органам расследования, которые были ранее 

неизвестны.  

В соответствии с требованиями гл. 40.1 УПК РФ между прокурором 

Катав-Ивановской городской прокуратуры Челябинской области и 

подозреваемым Куликовым А.В. 16  сентября 2016 года заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Куликов 

А.В. принял на себя обязательства в дальнейшем, в целях содействия 

следствию в раскрытии и расследовании преступного деяния, изобличения и 

уголовном преследовании других соучастников преступного деяния, розыске 

имущества, добытого в результате преступного деяния и т.д.  

В судебном заседании государственный обвинитель привел факты, 

подтверждающие, выполнение обвиняемым всех положений, которые 

оговорены досудебным соглашением о сотрудничестве. 

При установлении наказания суд установил смягчающие 

обстоятельства, такие как: полное признание  вины и деятельное раскаяние, 

явку с повинной, изобличению и других  участников преступного деяния, 

добровольное возмещение ущерба, наличие иждивенцев. 

Т.к. одно из совершенных Куликовым А.В. преступных деяний, особо 

тяжкое, суд в соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ правильно назначил 

местом отбытия наказания исправительную колонию строго режима. 

Суд не усмотрел  оснований для применения положений ч. «б» ст. 15 

УК РФ,  принял во внимание общность приведенных в приговоре 

обстоятельств, смягчающих наказание, которые суд апелляционной 

инстанции признает исключительными, суд посчитал правильным  Куликову 

А.В. наказание по п. "в" ч.З ст.226 УК РФ в виде лишения свободы ниже 

низшего предела, оговоренного санкцией за данное преступное деяние ( ст. 

64 УК РФ). 

Приняв во внимание все доводы и на основании  п.9 ч.1 ст.389 УПУ 

РФ, суд апелляционной инстанции установил: приговор Катав - Ивановского 
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городского суда Челябинской области от 24 января 2017 года в отношении 

Куликова А.В. изменить: 

- смягчить с применением ст. 64 УК РФ установленное по п. «в» ч.З 

ст.226 УК РФ наказание до двух  лет лишения свободы, 

- на основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступных деяний 

путем частичного сложения наказаний, установленных по ч.1 ст.222 УК РФ и 

п. "в" ч.З ст.226 УК РФ, окончательно установить наказание в виде лишения 

свободы сроком 2  года 1  месяц с отбыванием его в исправительной колонии 

строгого режима. 

Досудебное соглашение призвано емко усиливать значение 

смягчающих обстоятельств, которые возникают в результате его выполнения, 

оно подтверждает целенаправленность и осознанность постпреступного 

поведения лица, совершившего преступное деяние, фиксирует эффективное 

снижение общественной опасности личности подозреваемого. 

Указание ч. 2 ст. 62 УК РФ на новые пределы наказания, для лица, 

заключившего соглашение, может отрицательно воздействовать на его 

индивидуализацию.  Пример, в случае ответственности за пиратство, когда в 

результате применения ч. 2 ст. 62 УК РФ, единственно возможным является 

установление лицу минимального срока лишения свободы. Чтобы убрать 

данный порока индивидуализации наказания предлагается изменить 

методику установления его размера, а именно: исчислять половину не от 

размера наказания или максимального срока, а с учетом минимального, 

путем исчисления среднего арифметического нижнего и верхнего пределов. 

При анализе правоприменительной практики судов г. Челябинска и 

Челябинской области, как первой, так и кассационной инстанции, была 

выявлена привлекательная для изучения тенденция,  суть ее в том, что при 

назначении наказания обвиняемому судами были применены положения и ч. 

2 ст. 62 УК РФ и Главы 40.1 УПК РФ, а именно ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, о 

назначении наказания при заключении досудебного соглашения о 
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сотрудничестве, так и, одновременно, положения ч. 7 ст. 316 УПК РФ, 

регламентирующей назначение наказания при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. 

Челябинский областной суд, рассматривая уголовное дело № 22-

489/2011 в кассационном определении от 25.03.2011 года, указал: «Судебная 

коллегия согласна с доводами кассационного представления о том, что при 

установлении Кочеткову А.В. срока наказания в виде лишения свободы за 

совершение преступного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, 

судом неправильно применен уголовный закон.  

Санкция ч.2 ст. 228  УК РФ в качестве основного вида наказания 

предусматривает лишение свободы на срок от 3 лет до 10 лет. Максимальное 

основное наказание, которое может быть назначено по ч. 2 ст. 228 УК РФ в 

случае применения ч. 2 ст. 62 УК РФ и ч. 7 ст. 316 УПК РФ, составляет 3 года 

4 месяца лишения свободы. 

 Доводов о чрезмерной мягкости назначенного Кочеткову А.В. 

наказания в кассационном представлении нет, судом было неправильно 

применен  уголовный  закон, что и привело, к тому ,что Кочеткову А.В. по ч. 

2 ст. 228 УК РФ с правоприменением ч. 2 ст. 62 УК РФ и ч. 7 ст. 316 УПК РФ 

было назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы, то есть 

ниже низшего предела санкции ч. 2 ст. 228 УК РФ, не является основанием 

для отмены приговора, поскольку оно может быть устранено путем внесения 

в приговор изменения»
1
. 

Ленинский суд г. Челябинска, вынес обвинительный приговор по делу 

№ 1-676/2015, указал в резолютивной части приговора: «Признать Яркова А. 

виновным в совершении преступного деяния, предусмотренного ст.186 ч.1 

УК РФ, и установить ему наказание с применением ст. 62 ч.1 УК РФ, ст. 62 

                                                      
1
 Обобщение рассмотрения судами Челябинской области уголовных дел, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

(ст.ст. 228.1, 229.1 УК РФ).-28 декабря 2016 года.// Официальный сайт Челябинского 

областного суда: URL: www//chel-oblsud.ru 
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ч.2 УК РФ и ст. 316 ч.7 УПК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 3  

месяца без штрафа с отбыванием наказания в ИК общего режима». 

Между тем в законе указано, что при применении нескольких 

специальных мер назначения наказания может возникнуть наличие двух или 

более оснований для его: понижения,  повышения и  понижения и 

повышения.  

Как  в  таких   ситуациях  поступать законодатель не урегулировал
1
. 

Применительно к теме настоящего исследования данная проблема 

актуальна для моментов, когда наказание подлежит смягчению в силу 

наличия ряда смягчающих обстоятельств по ч. 1 и 2 ст. 62 УК РФ. Для таких 

моментов, представляется, требуется придерживаться положения, 

закрепленного в п. 12 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 2 «О 

практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания»: 

«По смыслу закона, если смягчающие обстоятельства учтены судом при 

назначении наказания по правилам статьи 62 УК РФ, они сами по себе не 

могут повторно учитываться при применении статьи 64 УК РФ»
2

. 

Следовательно, совместное правоприменение ч. 1 и 2 ст. 62 УК РФ 

возможно, если не происходит двойного учета, лежащих в их основе 

смягчающих обстоятельств. 

Постановление президиума № 44у-343/2016 Челябинского областного 

суда. Досудебное соглашение о сотрудничестве может быть учтено судом в 

качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого, даже при 

отсутствии представления прокурора, выносимого в порядке статьи 317.5 

УПК РФ.   М. осужден по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ к 5 годам 6 

месяцам лишения свободы со штрафом в размере 30000 рублей, с 

                                                      
1 Новиков, С.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: разъяснения получены, но 

проблемы остались // Российский судья. 2013. - №2. - С.42 - 46. 
2
 Постановление Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. N 16 "О практике применения судами 

особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве" // Бюл. Верховного Суда РФ. - 2012. - №9. 
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отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При 

назначении наказания М. суд первой инстанции учел ряд обстоятельств, 

смягчающих наказание М.: полное признание виновности и деятельное 

раскаяние; отсутствие судимостей в прошлом; молодой возраст; активное 

способствование раскрытию преступных деяний; наличие на иждивении 

малолетнего ребенка; степень осуществления преступного умысла. Вместе с 

тем судом не было учтено то, что на стадии предварительного следствия М. 

заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Согласно показаниям 

начальника отдела уголовного розыска осужденный полностью выполнил 

положения соглашения. Однако уголовное дело поступило в суд без 

представления прокурора, вынесенного в порядке ст. 317.5 УПК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам посчитала, что наличие в материалах 

дела досудебного соглашения о сотрудничестве, а также сведений о 

добросовестном поведении осужденного при выполнении соглашения в 

совокупности с остальными обстоятельствами, смягчающими наказание М., 

должно быть оценено как исключительное обстоятельство, позволяющее 

установить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже 

низшего предела. В связи с чем приговор был изменен, наказание, 

установленное М., было  снижено  до  4  лет  лишения  свободы  со  штрафом  

в  размере  30000 рублей
1
.  

Назначая наказание лицам, осуществившим преступные деяния, суды 

находят возможным совместное применение норм УК РФ, предписывающих 

смягчение наказания, на основании различных уголовно-процессуальных 

процедур. Такой подход правоприменителя к данному вопросу 

представляется неверным и требует корректировки. 

                                                      
1 1

 Обобщение рассмотрения судами Челябинской области уголовных дел, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

(ст.ст. 228.1, 229.1 УК РФ).-28 декабря 2016 года.// Официальный сайт Челябинского 

областного суда: URL: www//chel-oblsud.ru 



55 

 

В последнем упомянутом приговоре суд отразил следующее: 

«Выслушав участников, проверив материалы дела, суд принял решение о 

рассмотрении данного дела в особом порядке принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 

предусмотренном главой 40-1 УПК РФ». То есть судебное разбирательство 

проводилось по процедуре, предписанной только Главой 40.1 УПК РФ, а не 

по двум процедурам сразу. Рассмотрения дела в порядке Главы 40 УПК РФ 

не происходило, однако наказание подсудимому было установлено с 

правоприменением ч. 7 ст. 316 УПК РФ. 

Статьи 314 - 316 УПК РФ предписывают специальные положения для 

применения особого порядка принятия решения судом, если есть согласие 

обвиняемого с предъявленным обвинением, в приговоре не упоминается о их 

применении. Не исследован и не отражен в приговоре вопрос о согласии 

потерпевшего на постановление приговора без судебного разбирательства, не 

отражен факт заявления обвиняемым соответствующего ходатайства. 

В другом приговоре факт согласия потерпевшего отражен. 

Первомайский районный суд Ярославской области по делу № 1-24\2011 в 

приговоре от 09.08.2011 года указал следующее: «Потерпевшие С.В. и  О.В. 

поддержали ходатайство подсудимого и не стали возражать против 

вынесения приговора без проведения судебного разбирательства…Учитывая, 

что уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, который 

утвердил обвинительное заключение, о применении особого порядка 

проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 

уголовному делу в отношении обвиняемого  М.Г., с которым было заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Гособвинитель также подтвердил 

активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании 

преступных деяний, изобличении и уголовном преследовании других 

соучастников преступных деяний, что соглашение о сотрудничестве было 

заключено обвиняемым  с обязательным участием защитника, добровольно, 
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был применен особый порядок проведения судебного заседания и вынесения 

судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого М.Г.»
1
. Из 

данного примера точностью ответить на вопрос - какую же все таки 

процедуру принятия судебного решения и постановления приговора 

применяет суд, не получится. 

Челябинский Областной суд дал мотивированную оценку другому 

приговору: «Как видно из приговора, суд первой инстанции назначил 

осуждѐнной наказание по части 1 статьи 30 и пункту «г» части 3 статьи 228.1 

УК РФ с учетом правил части 2 статьи 62 и части 2 статьи 66 УК РФ, то есть 

дважды применил дроби, равные каждая 1/2, а также правила статьи 64 УК 

РФ. Однако суд оставил без внимания то обстоятельство, что уголовное дело 

было рассмотрено с правоприменением особого порядка судебного 

разбирательства, что в силу прямых указаний части 1 статьи 317.7 УПК РФ и 

части 7 статьи 316 УПК РФ требовало применения в отношении осужденной 

еще и правила о недопустимости превышения предела в 2/3 от 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

согласно санкции статьи Особенной части УК РФ. Последовательное 

применение трех дробей: 1/2, 1/2 и 2/3  указывает на то, что В. не могло быть 

назначено наказание, превышающее три года четыре месяца лишения 

свободы»
2
. 

Часть 1 ст. 317.7 УПК РФ гласит: «Судебное заседание и 

постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, проводятся в порядке, 

установленном статьей 316 настоящего Кодекса»
3
.   

Данная   316  статья УПК РФ в силу указания ч. 1 ст. 317.7 УПК РФ 

является общей по отношению к последней.С учетом требований ст. 317.7 

                                                      
1
 Судебные решения//www. rospravosudie.com 

2
 Судебные решения//www. rospravosudie.com 

3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - №52. - Ч.I. Ст.4921. 
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УПК РФ не дает оснований для совместного применения при назначении 

наказания правил о смягчении наказания по правилам обеих процедур, 

наоборот, наличие в упомянутой статье самостоятельных правил назначения 

наказания - ссылка на обязательность правоприменения конкретной нормы 

уголовного закона - исключает подобную практику. 

 Несомненно, что включение в ст. 62 УК РФ ч. 5  указывает на то, что 

совместное правоприменение судом процедур, оговоренных гл. 40 и 40.1 

УПК РФ неправильно, что каждая процедура должна нести назначение 

наказания лицу, совершившему преступное деяние, по собственным, 

относящимся только к ней правилам. Если суд принимает решение о 

проведении судебного заседания в порядке Главы 40.1 УПК, то данный факт 

не дает право говорить о том, что дело «рассмотрено в порядке, 

предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации», даже не смотря на правило ч. 1 ст. 317.7 УПК РФ, и не может 

влечь соответствующего снижения верхнего предела предписанного 

наказания. Из выше изложенного, делаем вывод, что постановка правил 

назначения наказания в УК РФ дает возможность избежать разных коллизий 

при неоднозначном их толковании и при применении этих норм. 

Глава 40.1 УПК РФ понимается так, что единственным видом 

реализации заключенного сторонами досудебного соглашения о 

сотрудничестве является особый порядок, регламентированный гл. 40 УПК 

РФ.  Анализ практики федеральных судов общей юрисдикции РФ по вопросу 

назначения наказания лицу, заключившему досудебное соглашение о 

сотрудничестве, показывает, что положения гл. 40.1 УПК РФ и 

соответствующих частей ст. 62 УК РФ используются все активнее и 

активнее. Если не считать постановлений суда кассационной инстанции, 

было исследовано 12 приговоров судов, в которых делалась ссылка на 

упомянутые нормы: по 7 из них, подсудимому было назначено условное 

осуждение и лишь по 5 реальное наказание в виде лишения свободы, по 6 
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делам лицу, в отношении которого судебное разбирательство происходило 

по правилам Главы 40.1 УПК РФ, наказание было назначено с применением 

ст. 64 УК РФ. В 2 случаях проведение судебного разбирательства в особом 

порядке не  закончилось правоприменением ч. 2 или 4 ст. 62 УК РФ, т.к. 

были отягчающие обстоятельств, но были применены положения ст. 64 УК 

РФ. 

3.2  Назначение наказания в случае нарушения досудебного 

соглашения о сотрудничестве 

Статья 63.1 УК РФ фиксирует положения назначения наказания в 

случае нарушения соглашения о сотрудничестве, «…если установлено, что 

лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, были 

предоставлены ложные сведения или сокрыты от следователя, либо 

прокурора, какие-либо иные существенные обстоятельства совершения 

преступления, суд назначает ему наказание в общем порядке без применения 

положений частей второй, третьей и четвертой статьи 62, касающихся срока 

и размера наказания, и статьи 64 настоящего Кодекса»
1
.  

Нарушениями  соглашения  считаются: реализация в активной форме  - 

это предоставление ложных сведений, и в пассивной - сокрытие важных 

обстоятельств, при этом способом сокрытия является умолчание. 

В данном контексте важными считаются события, которые показывают 

основные черты составу преступного деяния, устанавливают,  было или нет 

данное  преступное деяние, дифференцируют наказание. Суть сообщения 

ложных сведений и укрытия важных обстоятельств содержится в том, что 

они делают невозможным справедливое,  достоверное, расследование 

преступного деяния. 

Несомненно, что если происходит существенное нарушение 

обвиняемым, подписавшим соглашение о досудебном сотрудничестве, 

                                                      
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с 

изм. от 30.03.2017) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - №25. Ст.2954. 
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положений такого соглашения, то  применять положения УК РФ о льготном 

назначении наказания не нужно, а именно не следует применять 

благоприятные для лица последствия, прописанные ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. 

Законодатель  установил ограничение  на использование  тезисов ч. 2, 3 

и 4 ст. 62 УК РФ, которые касаются  размера  и срока наказания. Притом ч. 3 

ст. 62 УК РФ в принципе не рассчитана на контролирование назначения 

наказания      при   заключении   досудебного   соглашения,   а      развивает  

положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Пправоприменение положений ч. 2,3,4 ст. 62 УК РФ и ст. 63.1 УК РФ 

одновременно при назначении наказания делается невозможным. 

         Ленинский районный суд г. Челябинска вынес приговор от 22 октября 

2012 года: К. осужден по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 3 статьи 228.1, 

части 3 статьи 30 и п. «а», «г» части 3 статьи 228.1, части 1 статьи 30 и п. «а», 

«г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ с назначением наказания по нормам, содержавшимся 

в ч. 2 ст. 69 УК РФ
1
, по совокупности преступных деяний к лишению 

свободы сроком на пять лет шесть месяцев. 

Данное  уголовное дело в отношении К. рассмотрено в особом порядке, 

оговоренным главой 40.1 УПК РФ. 

Президиум от 12 июня 2013 года вынес постановление на приговор 

суда первой инстанции. Он был изменен, указание на использование  ст. 63.1 

УК РФ было исключено, также состоялось применение смягчение наказания, 

за каждое преступное деяние в отдельности,  и по их совокупности. 

Окончательно установлено наказание в виде лишения свободы сроком на 

пять лет три месяца. 

Обосновывая  принятое  решение,  президиум суда указал на то, что 

при вынесении приговора суд первой инстанции пришел к выводу о 

                                                      
1
 Обобщение рассмотрения судами Челябинской области уголовных дел, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

(ст.ст. 228.1, 229.1 УК РФ).-28 декабря 2016 года.// Официальный сайт Челябинского 

областного суда: URL: www//chel-oblsud.ru 
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следовании К. всех положений и выполнении всех обязательств соглашения 

о сотрудничестве, факт активного способствования раскрытию и 

расследованию преступных деяний, изобличению и уголовному 

преследованию соучастников, обнаружению и изъятию из незаконного 

оборота наркотических средств, и сообщения о роли и действиях каждого 

участника 

организованной преступной группы был подтвержден. 

Между тем, при назначении наказания К. суд указал на применение 

положений статьи 63.1 УК РФ, согласно которой назначение наказания 

происходит в общем порядке, если установлено, что лицом, заключившим 

досудебное соглашение о сотрудничестве, были предоставлены ложные  

сведения или сокрыты от следователя либо прокурора какие-либо иные 

существенные обстоятельства совершения преступного деяния. В этом 

случае нормы частей 2-4 ст. 62 УК РФ, касающиеся срока и размера 

наказания, и статьи 64 УК РФ суд не применяет, так как фактически 

положения заключения досудебного соглашения о сотрудничестве виновным 

лицом не выполнены. 

При таких обстоятельствах ссылка на применение статьи 63.1 УК РФ  

является   необоснованной   и  подлежит  исключению   из  приговора,    а  

установленное осужденному наказание подлежит смягчению. 

Запрет законодателя на неприменение положений ч. 3 ст. 62 УК РФ в 

случае нарушения досудебного соглашения, вносит коллизию. Когда при 

наличии необходимых смягчающих обстоятельств имеются основания не 

применять положения ч. 3 ст. 62 УК РФ в силу ст. 63.1 УК РФ, применению 

неизбежно подлежит ч. 1 ст. 62 УК РФ, которая говорит о том, что «срок или 

размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части  настоящего Кодекса». Однако, 
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как вычислить две трети от смертной казни или пожизненного лишения 

свободы, законодатель не уточнил. 

Также,   лицо,   нарушившее   соглашение,   лишается   возможности 

применения при назначении ему наказания правил ст. 64 УК РФ, хотя к 

этому вполне могут быть основания, установленные в данной статье. 

Отмечается, что основанием применения ст. 64 УК РФ может выступать 

более широкий круг обстоятельств, чем те, которые учитываются при оценке 

результатов соглашения о сотрудничестве. К тому же, такие обстоятельства 

могут возникнуть до заключения соглашения. 

В статье 64 УК РФ содержатся основания для более мягкого 

установления наказания, чем прописано за данное преступное деяние. Как 

пример: если статьей Особенной части УК РФ предписано пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь, то эти виды наказания все равно не 

смогут быть применены, так как они не имеют ни срока, ни размера. Из этого 

вытекает, что ч. 3 ст. 62 УК РФ в таком случае все равно может быть 

применена, а ссылка на нее в ст. 63.1 УК РФ, будет просто лишена смысла. 

 Если лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, 

предоставит ложные сведения или сокроет от следователя, либо прокурора  

существенные обстоятельства совершения преступного деяния, то ни о каком 

активном содействии участника группового преступного деяния раскрытию 

этого преступного деяния говорить будет неуместно и ст. 64 УК РФ не будет 

применяться судом и без указания в ст. 63.1 УК РФ. 

Необоснованным будет признано и то, если не будут учитываться 

обстоятельства, связанные с задачами и мотивами преступного деяния, если 

они предшествовали совершению преступного деяния, отведенной ролью 

виновного, его поведением во время или после совершения преступного 

деяния,  обстоятельств, существенно умаляющих степень общественной 

опасности преступного деяния и лица, его совершившего. 
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 В связи с выше отмеченным создается впечатление, что, включая 

данную норму в ст. 63.1 УК РФ, законодатель прописал специальную меру 

ответственности для лица, нарушившего соглашение, которая имеет место в 

дополняющих неблагоприятных последствиях нарушения соглашения для 

него в виде этого  правоограничения того, на что лицо могло бы 

рассчитывать и без заключения соглашения, а равно при неприменении 

правил назначения наказания в моменте его заключения. 

Необходимо не забывать о том, что для подозреваемого или 

обвиняемого законом не прописана ответственность за дачу ложных 

показаний. Досудебное соглашение о сотрудничестве - это процессуальный 

институт, и как следствие  за нарушение своих обязанностей по договору со 

стороной обвинения данное лицо, обвиняемое в преступлении, обязано нести 

уголовно-процессуальную ответственность, законодательно это не 

прописано. 

Когда шла активная подготовка основных положений федерального 

закона, о назначении наказания в случае нарушения досудебного соглашения 

о сотрудничестве были включены в УК РФ,  и предлагалось увеличить 

список ужесточающих наказание обстоятельств, закрепленный ст. 63 УК РФ, 

таким дополнением, как  сообщение заведомо ложных  данных в деятельном 

раскаянии или сокрытии от следствия важных сведений при заключении со 

стороной обвинения соглашения о сотрудничестве. 

Это предложение было неодобрено, отмечалось, что в список 

обстоятельств, отягчающих наказание за совершенное преступное деяние, 

могут включаться только обстоятельства, относящиеся к самому 

совершенному преступному деянию, являются составляющей частью  или  

имеют место быть в момент его совершения и очень повышают степень 

общественной опасности содеянного.И как следствие, к ним не могут быть 

отнесены обстоятельства, связанные с поведением обвиняемого в период 

расследования и судебного разбирательства уголовного дела. 
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Если есть основания для использования положений ст. 64 УК РФ в 

ситуации нарушения лицом подписанного досудебного соглашения, 

исключая случаи с основанием для применения статьи, если существует 

активная помощь, содействие лица, которое совершило групповое 

преступное деяние раскрытию этого преступного деяния, не соотносится с 

принципом справедливости, который закреплен в статье 6 УК РФ, несмотря 

на то, что один из императивов указывает на то, что наказание и иные меры 

уголовно-правовой природы, применяемые к лицу, совершившему 

преступное деяние, должны быть обосновано справедливыми,  то есть 

соответствовать форме и степени общественной опасности преступного 

деяния, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Не применяя положения ст. 64 УК РФ при наличии к тому оснований, 

невозможно установить лицу справедливое наказание, потому что при этом 

очень затрудняется индивидуальное правоприменение наказания в частности 

потому, что наказание, соответственно ст. 64 УК РФ установливается ниже 

низшего предела, который оговорен соответствующей статьей Особенной 

части настоящего Кодекса, либо суд может устанавливать более мягкий вид 

наказания, чем тот, который оговорен этой статьей, или не применить 

дополнительный вид наказания, который предписан как обязательный, то 

есть он подлежит существенному смягчению
1

. В данном случае не 

представляется возможным в полной мере учесть вид   и   степень   

общественной   опасности   преступного деяния, и личность виновного. 

Если делать акцент на том, что принцип справедливости есть 

фундаментальный принцип института назначения наказания в уголовном 

праве, это прописано в ч. 1 ст. 60 УК РФ: «Лицу, признанному виновным в 

совершении преступного деяния, назначается справедливое наказание в 

пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части 

                                                      
1
 Тисен, О.Н. Ошибки судей при рассмотрении уголовных дел в порядке главы 40.1 УПК 

РФ, повлекшие отмену или изменение приговоров судами вышестоящих инстанций// 

Российский  судья. - 2015. - №8. - С.36-39.  
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настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего 

Кодекса. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 

совершенное преступное деяние назначается только в случае, если менее 

строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания». 

Таким образом, ст. 63.1. УК РФ требуется изложить в редакции, 

исключающей запрет на правоприменение положений ст. 64 УК РФ. 

Для того чтобы более четко понять суть правила, которое содержится в 

ст. 63.1 УК РФ, а также раскрыть его потенциал, функции требуется сделать 

акцент на законодательную конструкцию этой нормы – на ее форму. 

Считается, что важнейшей задачей при создании юридических норм является 

подбор таких конструкции, которые соответствовали бы содержанию 

нормативного материала, позволяли бы с наибольшей эффективностью 

обеспечивать поставленные законодателем задачи. 

           Настоящая глава, посвящена нормам, регламентирующим точное 

устаноовление наказания при заключенном досудебном соглашении о 

сотрудничестве, если сделать отступление от отраженного в ст. 63.1 УК РФ, в 

которой  указывается на общий порядок установления наказания, то ее 

содержание будет в следующем: «Если установлено, что лицом, 

заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, были 

предоставлены ложные сведения или скрыты от расследования какие либо 

существенные обстоятельства совершения преступного деяния, то суд 

устанавливает ему наказание без применения положений ч. 2, 3 и 4 ст. 62 и 

ст. 64 УК РФ»
1
.  Справедливо замечено, что этот тезис уместно относить к 

числу мер уголовно-правового воздействия на общественные отношения, 

которые имеют много общего с мерами уголовно-правовой формы, но 

устанавливаются не за совершение преступного деяния, а не к мерам 

уголовной ответственности. 

                                                      
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с 

изм. от 30.03.2017) // Собрание законодательства РФ. -17.06.1996. - №25. - Ст.2954. 
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В литературе к мерам уголовно-правовой формы относят только меры, 

предписанные уголовным законом, которые влекут изменение уголовно-

правового статуса субъекта, относительно его поведения, имеющего 

уголовно правовое значение. В УК РФ прописаны меры, уголовно-правовой 

формы по своей юридической основе и применяются  не делая акцента на 

уголовно-правовое поведение.
1
 

Необходимо   отметить,   что  в   случае  нарушения   заключенного  

соглашения о сотрудничестве наказание лицу, совершившему деяние не  

будет смягчено используя ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, ну и конечно, не нужно 

применять разные ограничения за противоправное поведение: положений ст. 

64 УК РФ, т.к. установление наказания не будет соответствовать общим 

началам и принципам, а установленное наказание будет несправедливым. 

Важно отметить при каких положениях ст. 63.1 УК РФ подлежит 

применению: когда доказано, что лицом, подписавшим досудебное 

соглашение о сотрудничестве, были дана ложная информация или укрыты от 

расследования какие-либо иные существенные обстоятельства совершения 

преступного деяния. 

Когда на предварительном следствии становится ясно, что  

подозреваемый или обвиняемый дал ложные сведения или они умышленно 

укрываются от правосудия, то прокурор  не  вынесет представление об 

особом порядке проведения судебного заседания  и   в силу ст. 317.6 УПК РФ 

уголовное дело будет рассматриваться в общем порядке. Но, как назначается  

в данной ситуации  наказание с учетом ст. 63.1 УК РФ, лицу, совершившему 

преступное деяние - закон не устанавливает. 

Необходимо сделать акцент на то, что заключение досудебного 

соглашения -  обязанностью прокурора не является, это его право.  Зачастую 

в практике встречаются моменты, когда  участники  ОПГ злоупотребляют 

                                                      
1
Новиков, С.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: разъяснения получены, но 

проблемы остались // Российский судья. - 2013. - №2. - С.42 - 46. 
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институтом досудебного соглашения. От них поступает  ходатайство о 

заключении досудебного соглашения, но при этом они дают незначительные 

показания о преступных деяниях.  Иногда данные показания  бывают  

достоверными, подкрепляться другими доказательствами, но тот кто его 

совершил либо давно мертв, либо находится за пределами РФ, понятно, что 

реальной помощи от такого сотрудничества не будет. 

В данной ситуации становится понятным, что такие лица преследуют 

свою корыстную цель - избежать более жесткого наказания. И если все таки, 

досудебное соглашение будет заключено, преступник выполнит все условия  

содействия в раскрытии преступных деяний, то суд, как правило, не 

применит пожизненное лишение свободы. 

Поэтому в аналогичных ситуациях на прокуроре лежит вся 

ответственность в правильности  принятия решения и не забывать о 

публичных интересах, и даже если формально для заключения соглашения 

будут основания, прокурор имеет право отказать в заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

В соответствии со ст. 62 УК РФ, в случае заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве срок или размер наказания не может 

превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого 

наказания, такой подход не совсем корректный. Законом  не учитывается, 

тяжесть преступного деяния: дать показания о месте хранения украденных 

вещей и помочь  раскрыть убийство, это все - таки разные вещи. 

Необходимо ввести дифференциацию в данном подходе, с учетом вида 

преступных деяний, их тяжести и общественной опасности. Взяв за основу 

общепринятое деление преступных деяний на: небольшой тяжести, средней 

тяжести, тяжкие преступные деяния и особо тяжкие преступные деяния, 

правильно и эффективно в законе закрепить рамки возможного снижения 

наказания в  досудебном соглашении. Чем более общественно опасное 

преступное деяние, тем больше шансов для смягчения наказания. 

consultantplus://offline/ref=B604FB2C52FABBF8D46B98A215FB2606AF51FBCCA9F7C3F5C5115F970E485B1CE0201C84C7AE7BCCE0OCF
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Рассматриваемый институт досудебного соглашения о сотрудничестве 

имеет в своей основе согласительную процедуру в уголовном 

судопроизводстве, которому законом  присвоен особый статус субъектного 

состава его участников - преступника и государства, от имени которого 

выступает прокурор. Является несомненным, что более частое обращение к 

применению данного института в РФ поможет в будущем более быстро и 

качественно расследовать и раскрывать  тяжкие и особо тяжкие преступные 

деяния, особенно совершенных организованными преступными группами и 

сообществами. 

                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Досудебное соглашение о сотрудничестве нужно рассматривать как  

публичный договор, обладающий своей спецификой, который имеет  

публичный характер, так как он он связан с осуществлением должностными 

лицами госорганов властных полномочий. 

2.  Уголовно-процессуальный институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве подразумевает упрощенную форму судопроизводства, 

компромиссную процедуру, спецификой которых дополнительно является 

расширение возможности уголовно-процессуального законодательства в 

сфере противодействия организованной преступности и раскрытия 

групповых преступных деяний. 

3.  В уголовном праве досудебное соглашение о сотрудничестве является 

правовым средством дифференциации уголовной ответственности лица. 

4.  В целях эффективного применения нормативных правовых актов, 

следование принципам формирования УК РФ и УПК РФ, отграничения 

предметов регулирования и единообразного толкования норм 
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соответствующих отраслей права, требуется убрать нормы, которые имеют 

уголовно-правовую природу, из УПК РФ и изложить их в УК РФ. 

5. Из статьи 317.1 УПК выделяется еще один случай обязательного участия 

защитника в уголовном процессе, которым требуется дополнить ст. 51 УПК. 

6.  Необходимостью    является  закрепление   в ст. 46  и   ст. 47   УПК    права  

ходатайствовать о заключении соглашения о сотрудничестве и обязанность 

следователя с момента создания соответствующего процессуального статуса 

разъяснять его подозреваемому или обвиняемому. 

7.  Необходимостью является дополнение ч. 1 ст. 317.2 УПК такой нормой, при 

которой прокурор рассматривает наряду с ходатайством подозреваемого или 

обвиняемого и постановления следователя еще и постановление следователя 

об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении соглашения, чтобы 

именно прокурором решался вопрос о целесообразности заключения 

соглашения. 

8. Основания для отказа в заключении досудебного соглашения должны быть 

оговорены в УПК РФ. 

9.  Обязательным основанием для применения особого порядка Главы 40.1 

УПК РФ является именно представление прокурора, тогда как уголовное 

дело - это основание для рассмотрения дела в суде. Без представления 

прокурора был бы не возможен особый порядок главы 40.1 УПК. 

10.  Часть 5 ст. 317.7 УПК РФ  нужно дополнить: «Судья, удостоверившись, что 

подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, 

предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о 

сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор». 

11.  Требования ст. 317.7 УПК РФ не дают оснований для обоюдного 

применения при установлении наказания условий ст. 316 УПК РФ, наоборот, 

наличие в ст. 317.7 самостоятельных правил установления наказания 

исключает подобную практику. Статья 316 УПК РФ в силу указания ч. 1 ст. 

317.7 УПК РФ является общей по отношению к последней. 
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12.  Анализ уголовно-правового регулирования назначения наказания лицам 

которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, а также 

лицам, которые нарушили его позволяет подчеркнуть:  для соблюдения  всех 

специальных правил назначения наказания, основанных на процессуальных 

институтах: досудебном соглашении, вердикте присяжных заседателей, 

согласии с предъявленным обвинением - важно соблюдение предписанной 

для каждого из них процессуальной формы. 

13.  Нормы ч. 2 и 4 ст. 62 и ст. 63.1 УК РФ, указывающие на назначение 

наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а так 

же в случае его нарушения, относятся к специальным началам назначения 

наказания. 

14.  Смягчающие обстоятельства, которые указаны в ч. 2 ст. 62 УК РФ должны 

появиться при выполнении своих обязанностей лицом, который совершил 

преступное деяние, в рамках заключенного досудебного соглашения. 

Соглашение должно существенно усиливать значение таких смягчающих 

обстоятельств, так как свидетельствует об осознанности и 

целенаправленности посткриминального поведения лица, совершившего 

преступное деяние, о существенном снижении общественной опасности 

личности виновного. 

15.  Редакции статьи 62 УК РФ нужна в корректировка в плане необходимости 

наличия конкретного числа смягчающих обстоятельств для применения 

соответствующих правил установления наказания. Предлагается изложить ее 

следующим образом: «При наличии хотя бы одного из смягчающих 

обстоятельств...». 

16. Закрепленный в ст. 63.1 УК РФ запрет на правоприменение положений ст. 64 

УК РФ является мерой уголовно-правового воздействия на общественные 

отношения, которая во многом похожа с мерами уголовно-правового 

характера, обоснованность которой ставится под сомнение, так как нередко 

не оставляет правоприменителю возможности индивидуализировать 
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наказание, назначаемое лицу, нарушившему досудебное соглашение. Это 

противоречит принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ. 

17. Статью 63.1. УК РФ нужно изложить в редакции, исключающей запрет на 

применение положений ст. 64 УК РФ и ч. 3 ст. 62 УК РФ. 

18. Указание ст. 63.1 УК РФ на общий порядок принятия судебного решения 

является излишним, так как такое положение уже прописано в УПК РФ. 

19. Наиболее обширное использование института досудебного соглашения о 

сотрудничестве в России поспособствует в будущем наиболее действенному 

раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступных деяний, в 

том числе совершенных организованными преступными группами и 

сообществами. 

20. Что касается досудебного соглашения о сотрудничестве, то 

законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании. Вместе с 

тем данный процессуальный институт, вполне вписался в систему 

уголовного судопроизводства нашей страны. 
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