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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Необходимость в законодательном закреп-

лении новых средств и способов раскрытия, расследования и разрешения уголовных 

дел обусловлена различными обстоятельствами, в том числе стремительным развити-

ем социальной среды, ростом преступности, значительной нагрузкой на судебные и 

следственные органы. Цель введения данных средств и способов заключается не 

только в способствовании повышения качества выполняемой работы правоохрани-

тельными и судебными органами, но обеспечении существенной экономии времен-

ных, материальных и человеческих ресурсов.  Институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве, официально закрепленный в Федеральном законе от 29 июня 2009 г. 

№ 141 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-

но-процессуальный кодекс Российской Федерации»
1
, является одним из таких спосо-

бов. Данная новелла разработана с учетом многолетнего положительного опыта при-

менения аналогичных правовых институтов в других государствах.  

Прообраз института досудебного соглашения о сотрудничестве получил извест-

ность в Средние века в Британии. В XIX в. в США на базе института присяжных за-

седателей в качестве правоприменительной меры была закреплена подобная форма 

упрощенного судебного разбирательства и называлась она  «сделка о признании» или 

«сделка с правосудием». Если рассматривать досудебное соглашение о сотрудниче-

стве как один из институтов, предусматривающих упрощенное производство, то 

можно увидеть, что правовые памятники России также содержат  нормы, стимулиро-

вавшие положительное посткриминальное поведение лица, совершившего преступле-

ние. Это Русская Правда, Судебник 1550 г., Соборное Уложение 1649 г., Воинский 

Артикул 1715 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Устав 

о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г. и т.д.  

Введение в действующее российское законодательство досудебного соглашения 

о сотрудничестве вызвало неоднозначную реакцию как в среде правоприменителей и 

научных работников, так и в обществе в целом.  

С одной стороны, появление нового института свидетельствует о признании в 

нашей стране концепции расширения компромиссов в уголовной политике, что, 

несомненно, является позитивным. С помощью досудебного соглашения о сотрудни-

честве законодатель создал новые способы борьбы с организованной преступностью, 

направленные  на повышение раскрываемости преступлений, разоблачение членов 

организованных групп и преступных сообществ. Например, в тех случаях, когда пре-

ступления совершаются при отсутствии очевидцев либо доказательственная база яв-

ляется неполной, существует угроза, что указанные преступления останутся нерас-

крытыми. Лицу, совершившему преступление, заключение досудебного соглашения о 

сотрудничестве предоставляет возможность проявить личные качества в раскрытии и 

расследовании преступления уже после его совершения, что может существенно по-

                                                           
1
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 26. Ст. 3139. 
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влиять на снижение размера назначаемого ему наказания. Кроме того, рассматривае-

мый институт способствует достижению экономического эффекта посредством опти-

мизации временных, трудовых и материальных затрат.  

С другой стороны, подозреваемый (обвиняемый) в погоне за существенно со-

кращенным размером наказания, которое будет назначено за совершенное им пре-

ступление, заключив досудебное соглашение, может оговорить невиновных лиц. 

Причины такого ложного доноса могут быть различными: месть, желание «разде-

лить» ответственность за совместно совершенное преступление и др. При этом сто-

рона обвинения в данной ситуации может руководствоваться лишь желанием облег-

чить процесс досудебного производства по уголовному делу и не подвергнуть сомне-

нию предоставленную подозреваемым (обвиняемым) информацию. Поэтому большое 

значение  при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве имеет профес-

сионализм следователя, умение убедить подозреваемого (обвиняемого) дать правди-

вые показания, и все эти показания должны быть подкреплены результатами прово-

димой в отношении данного лица оперативно-розыскной деятельности. 

В целом правовое формирование института досудебного соглашения было вос-

принято в правоприменительной деятельности как положительное явление и весьма 

эффективная мера отправления правосудия. Согласно информации, предоставленной 

Верховным Судом РФ, в 2011 г. судами Российской Федерации по первой инстанции 

из 478 695 уголовных дел 3676 уголовных дел, рассматривались в порядке гл. 40.1 

УПК РФ, в 2012 г. из 575 292 уголовного дела ‒ 2289 уголовного  дел, в 2013 г. из 591 

529 уголовных дел ‒ 3 261 уголовное дело, в 2014 г. из 603 048 уголовных дел  ‒  

4 241 уголовное дело, в 2015 г. из 627 660 уголовных дел – 4543 уголовных дела, в 

2016 г. из 633 777 уголовных дел – 4121 уголовное дело, в 2017 г. из 598 695 уголов-

ных дел – 4381 уголовное дело, в 2018 г. из 558 110 уголовных дел – 4001 уголовное 

дело, в 2019 г. из 434 631 уголовных дел – 3 319 уголовных дел, в 2020 г. из 351 975 

уголовных дел – 3099 уголовных дел, в первом полугодии 2021 г. из 155 198 уголов-

ных дел – 1413 уголовных дел
1
. По итогам рассмотрения судами РФ уголовных дел, 

по которым с виновными были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, 

за 2011 г. осуждено 3292 человека, за 2012 г. – 2099 человек, за 2013 г. – 3 155 чело-

век, за 2014 г. – 3875 человек, за 2015 г. – 4134 человека, за 2016 г. – 3794 человека, за 

2017 г. – 3963 человек, за 2018 г. – 3 614, за 2019 г. – 3 009, за 2020 г. – 2763, за первое 

полугодие 2021 г. – 1413 человек 
2
. 

Положения главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции (далее ˗ УПК РФ), исходя из официально опубликованных сведений, достаточно 

активно применяются во многих субъектах Российской Федерации.  

Так, в 2012 г. судами Свердловской области рассмотрено 19 уголовных дел в от-

ношении 19 лиц, с которыми на следствии были заключены досудебные соглашения о 

                                                           
1
 Отчеты о работе судов по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 2011 − 2020 гг. // URL: 

http://www.cdep.ru (Дата обращения 01.02.2022). 
2
 Данные судебной статистики // URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (Дата обращения 01.02.2022). 
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сотрудничестве
1
, суды Республики Коми рассмотрели 18 уголовных дел в отношении 

18 человек, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве
2
.  

Судами Челябинской области в порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ, за 

2010 г. было рассмотрено 25 дел в отношении 26 лиц, в 2011 г. – 44 уголовных дела в 

отношении 47 обвиняемых, за 2012 г. ‒ 85 уголовных дел в отношении 91 обвиняемо-

го, за 2013 г. ‒ 119 уголовных дел в отношении 129 обвиняемых, за 2014 г. ‒ 109 уго-

ловных дел в отношении 128 лиц
3
.  

В Московской области за 2010 г. и первое полугодие 2011 г. судами с примене-

нием правил главы 40.1 УПК РФ было рассмотрено 34 уголовных дела в отношении 

39 человек
4
. В 2010 г. судами Ростовской области рассмотрено 4 уголовных дела, по 

которым были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, а в 2011 г. ‒  

12 уголовных дел
5
. В первом полугодии 2013 г. районными и городскими судами Са-

ратовской области в порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ, рассмотрено 20 

уголовных дел в отношении 20 лиц. За аналогичный период в 2014 г. ‒ 29 уголовных 

дел в отношении 29 лиц
6
. За 2015 г. районными (городскими) судами Оренбургской 

области рассмотрено 51 уголовное дело
7
. 

Эта статистика свидетельствует о востребованности положений, предусмотрен-

ных главой 40.1 УПК РФ. Однако следует констатировать, что на данный момент 

практические работники применяют нормы главы 40.1 УПК РФ не слишком охотно 

ввиду недостаточно четких формулировок как уголовно-процессуальных положений, 

содержащих механизм заключения досудебного соглашения, так и уголовно-

правовых правил, описывающих порядок назначения наказания при наличии такого 

соглашения.  

В настоящее время в научных работах основном изучаются уголовно-

процессуальные аспекты института досудебного соглашения о сотрудничестве и го-
                                                           
1
 Справка о результатах рассмотрения Прокуратурой Свердловской области в 2012 г. уголовных дел, по кото-

рым с подозреваемыми (обвиняемыми) заключены досудебные соглашения // 

URL: http://www.prokuratura.ur.ru/main.php?id=330 (Дата обращения 20.03.2015). 
2
 Справка о результатах рассмотрения Прокуратурой Республики Коми в 2012 г.  уголовных дел, по которым с 

подозреваемыми (обвиняемыми) заключены досудебные соглашения // 

URL:http://www.prockomi.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=4786(Дата обращения 14.02.2015) 
3
 Обобщение практики рассмотрения уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

прокуратурой Челябинской области за 2010 − 2014 г. // URL:  http://www.chelproc.ru/news/?id=3 (Дата обращения 

12.09.2016). 
4
 Обобщение по результатам изучения практики применения судами Московской области норм главы 40.1 УПК 

РФ об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

за 2010 год и первое полугодие 2011 года //:  URL: http://www.mosoblsud.ru/ss_detale.php?id=143377 (Дата 

обращения 20.06.2013). 
5
 Справка о практике применения судами Ростовской области норм  гл. 40

1 
УПК РФ об особом порядке принятия 

судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // URL:  http:// www.rostoblsud.ru/ 

to_4456987 (Дата обращения 13.02.2015). 
6
 Обобщение судебной практики по рассмотрению районными (городскими) судами Самарской области дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (глава 40
1
УПК РФ), причин отмены и изменения судеб-

ных решений в апелляционном и кассационном порядке за 1-е полугодие 2014 г. // 

URL: http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud 

&id=9880 (Дата обращения 14.02.2015). 
7
 Обобщение судебной практики по рассмотрению районными (городскими) судами Оренбургской области 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (глава 40.1 УПК РФ) за 12 месяцев 

2015 года // URL: http://oblsud.orb.sudrf.ru/modules.php?na 

me=docum_sud&id=524 (Дата обращения 20.04.2018). 
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раздо меньше внимания уделяется его уголовно-правовым аспектам. Вместе с тем по-

требность в выделении и самостоятельном изучении уголовно-правовых аспектов ин-

ститута досудебного соглашения о сотрудничестве обусловлена следующими причи-

нами.  

Во-первых, понятие досудебного соглашения о сотрудничестве, закрепленное в 

уголовно-процессуальном законе и содержащее в себе уголовно-правовые понятия, в 

уголовно-правовом аспекте не раскрывает всей своей сути, а потому не обеспечивает 

единства понимания его правоприменителем. 

Во-вторых, уголовно-правовые условия заключения соглашения, предусмотрен-

ные ч. 2, ч. 4 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации  (далее – УК РФ), 

нуждаются в уточнении, так как некоторые из них, например явка с повинной, не мо-

гут повлиять на назначение наказания при заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве. 

В-третьих, вызывает нарекание отсутствие рекомендаций по применению не-

скольких специальных правил, регулирующих порядок назначения наказания, в слу-

чае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Не все из данных правил 

могут применяться последовательно, так как при применении одних невозможно ис-

пользовать другие. 

В-четвертых, изложенные в ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ положения о возможности 

освобождении подсудимого от отбывания наказания в случае заключения им досу-

дебного соглашения о сотрудничестве представляются ничем не оправданными и 

вряд ли приемлемыми. 

Таким образом, следует утверждать, что на настоящий момент существует необ-

ходимость в научных разъяснениях и рекомендациях, потребность в поиске путей со-

вершенствования норм уголовного права, регламентирующих назначение наказания 

при применении института досудебного соглашения о сотрудничестве. Выбор темы 

данного исследования, а также ее актуальность обусловлены вышеперечисленными 

обстоятельствами. 

Степень научной разработанности темы исследования. С момента введения в 

действие института досудебного соглашения о сотрудничестве многие исследователи 

неоднократно обращали свое внимание на проблемы данного института как в уголов-

но-процессуальной, так и в уголовно-правовой сфере. 

Уголовно-процессуальным проблемам, связанным с применением института 

досудебного соглашения о сотрудничестве, посвящены труды таких авторов, как  

Н. В. Азаренок, А. Александров, Н. Н. Апостолова, О.Я. Баев, К.Ф. Багаутдинов,  

А.В. Байромова, Баранова, А. В. Бахновский, М. С. Белоковыльский, Н. Буланова,  

В. М. Быков, А. А. Васяев, М. М. Головинский, К. Гранкин, А. Гричаниченко,  

З. Д. Еникеев, Ф. К. Зиннуров, С. В. Зуев, А. В. Иванова, В.В. Колесник, В. В. Конин, 

Ж. Конярова, Е.В. Корчаго, Т. К. Курбанмагомедов, Р. Д. Лисицин, Н. Э. Мартынен-

ко, Е. Мильтова, Е.И. Митина, Г.Б. Мирзоева, И. А. А.М. Наумов, Насонова,  

А.И. Насырова, Т.В. Николаева, С.В. Пархоменко, В. Н. Парфенов, Е. А., Ю.П. Попо-

ва, Редькина, Н. Ю. Решетова, А. П. Рыжаков, А. В. Смирнов, О.Н. Тисен,  Т.В. Топ-
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чиева, Л. Т. Ульянова, Д. В. Федотова, А.Н. Фоменко, А. Халиулин, Т. П. Хомицкая, 

А. С. Шаталов и другие. 

Решения проблем назначения наказания в случае заключения досудебного со-

глашения о сотрудничестве предлагались в работах Г. В. Абшилавы, Ю. В. Астафье-

ва, Е. В. Благова, Г. Я. Борисевич, Е. А. Бравиловой, Л. В. Брусницына, Д. П. Велико-

го, И., М.М. Головинского, Звечаровского, Н. П. Кирилловой, А. Ю. Кирсанова,  

И.Я. Козаченко, Н. А. Колоколова, А.И. Кочкарева, В. Н. Курченко, Е. Ларкиной,  

В. Морозова, Т. Николаевой, Н. В. Павличенко, Т. Плаксиной, А. П. Рыжакова,  

В. М. Степашина, А. Стовповой, А. Тимошенко, О.Н. Тиссен, И. Ткачева, В. Тюнина, 

Е. Л. Федосеевой, В. Хохлова, А. А. Шишкина и других ученых. 

Невозможно преувеличить важность и весомость того вклада в теорию уголов-

ного и уголовно-процессуального права, что внесли вышеназванные авторы. Инсти-

тут досудебного соглашения о сотрудничестве, в тоже время, является новым в отече-

ственном законодательстве. Видимо, в силу этого авторы большинства научных тру-

дов, посвященных проблемам применения данного института, основное внимание со-

средоточили исключительно на его уголовно-процессуальных аспектах. Лишь в от-

дельных работах рассматриваются уголовно-правовые аспекты указанного института. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключа-

ется в обосновании концептуальных положений, которые смогут оказать влияние и 

обеспечат повышение эффективности применения уголовно-правовых норм, регулиру-

ющих специальные правила назначения наказания при заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве. 

Эта цель предопределила постановку и решение следующих задач: 

1) рассмотреть и проанализировать научные взгляды  на досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве как комплексный межотраслевой институт для уяснения его со-

держательных характеристик; 

2) произвести анализ уголовно-правовых обстоятельств, оказывающих влияние 

на изменение срока (размера) наказания, назначаемого при наличии заключенного до-

судебного соглашения о сотрудничестве, с целью изучения эффективности использо-

вания данных обстоятельств;  

3) исследовать возможность назначения отдельных видов наказаний и некото-

рых мер уголовно-правового характера при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве;  

4) изучить порядок применения специальных правил назначения наказания и 

правил, предусмотренных ч. 2, ч. 4 ст. 62 УК РФ и определить допустимость их по-

следовательного использования при назначении наказания за совершение одного и 

того же преступления; 

5) разработать на основе полученных результатов предложения по совершен-

ствованию алгоритма назначения наказания в случае выполнения осужденным всех 

условий и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Научная новизна диссертационного исследования. В работе проведено ком-

плексное исследование уголовно-правовых аспектов института досудебного соглаше-
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ния о сотрудничестве. Выработаны конкретные предложения, способствующие со-

вершенствованию нормативно-правового регулирования исследуемой сферы обще-

ственных отношений. 

Детальный анализ признаков досудебного соглашения о сотрудничестве позво-

лил сформулировать  авторское определение его понятия с учетом особенностей пра-

вовой природы данного института, что, несомненно, внесет большой вклад в систему 

научных знаний об институте досудебного соглашения о сотрудничестве, устранит 

правовые пробелы в регулировании  анализируемого правового феномена и позволит 

в дальнейшем избежать ошибок и недоработок в правоприменительной практике. 

Особое внимание автор уделяет вопросу учета мнения потерпевшего в рамках 

реализации норм, регулирующих применение исследуемого правового института. Но-

вая концепция, позволяющая учитывать мнение потерпевшего при назначении нака-

зания по правилам ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ, предложенная в работе,  представляется од-

ним из возможных вариантов совершенствования правовых норм обеспечивающих 

соблюдение прав и законных интересов потерпевшего в случае заключения досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве. 

Новизной обладают отдельные предложения автора по уточнению и дополне-

нию уголовно-правовых обстоятельств, положительно влияющих на применение спе-

циальных правил назначения наказания, при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Комплексное изучение содержания правил назначения наказания при заключе-

нии досудебного соглашения о сотрудничестве и правил, предусмотренных ст. 64, 73, 

80.1 УК РФ, дало возможность выделить ряд особенностей, связанных с возможно-

стью их последовательного применения. 

Элементами научной новизны обладают разработанные автором предложения: 

1) об изменении и дополнении уголовно-правовых норм, регулирующих специальные 

правила назначения наказания в случае заключения досудебного соглашения; 2) об 

изменении и дополнении уголовно-процессуальных норм, непосредственно связан-

ных с рассматриваемыми в диссертационном исследовании уголовно-правовыми во-

просами; 2) о дополнении отдельных положений постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ. 

Новизна исследования нашла свое отражение и в основных положениях, выно-

симых на защиту.  

Большинство работ, в которых проводились исследования  института досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве, затрагивают уголовно-процессуальные аспекты, 

направленные на выработку предложений в части совершенствования действующего 

уголовно-процессуального законодательства. Уголовно-правовые аспекты, связанные 

с институтом досудебного соглашения о сотрудничестве, в таких работах либо не 

рассматривались, либо анализировались частично. Диссертационных исследований, в 

которых уделяется внимание детальному изучению уголовно-правовых аспектов дан-

ного института, затрагивающее не только правила назначения наказания, но и анализ 

понятийного аппарата, применяемого при назначении наказания, не проводилось.  
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В настоящей работе в отличие от работ, написанных по рассматриваемой тематике, 

автором проведен комплексный  анализ института досудебного соглашения о сотруд-

ничестве, в котором научное предпочтение отдано уголовно-правовым и отдельным 

уголовно-процессуальным аспектам, находящимся в непосредственной взаимосвязи с 

рассматриваемыми в работе аспектами. Подробно изучены вопросы, связанные с тол-

кованием понятий, условий и оснований, описанных в уголовном законе, при приме-

нении правил назначения наказания в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Особому вниманию в диссертации посвящается исследование вопро-

са о приемлемости использования одних специальных правил наряду с другими, что в 

работах других авторов рассматривается либо поверхностно, либо не анализируется 

совсем. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость исследования состоит в том, что сформулированные в нем выводы и по-

ложения вносят определенный вклад в систему научных знаний о правовой природе 

института досудебного соглашения о сотрудничестве и особенностях его влияния на 

назначение наказания за совершенное лицом преступление и на применение осво-

бождения от наказания в связи с изменением обстановки.  Практическая его значи-

мость заключается в том, что изложенные в диссертации положения, выводы и пред-

ложения могут быть использованы:  

- в законотворческой деятельности по совершенствованию действующего уго-

ловного и уголовно-процессуального законодательства, а также при подготовке руко-

водящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации; 

- в деятельности судебных органов. Выработанные автором рекомендации ока-

жут помощь в назначении законного и справедливого наказания в случае выполнения 

обвиняемым условий и обязательств, установленных в досудебном соглашении о со-

трудничестве; 

- в преподавании курсов уголовного права, спецкурса по теории и практике 

назначения наказания в юридических вузах, а также на курсах повышения квалифи-

кации практических работников, при подготовке учебных материалов по данной про-

блематике;  

- в научно-исследовательской работе при дальнейшей разработке тем, касаю-

щихся уголовно-правовых аспектов досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Методологическая основа диссертационного исследования построена на 

диалектическом методе научного познания, отражающем, в частности, взаимосвязь 

теории и практики. Автором применялись различные научные методы исследования 

общего и частного характера: методы формальной логики, с позиции которых, в част-

ности, анализировались нормы уголовного и уголовно-процессуального законода-

тельства; метод статистического анализа; методы юридического толкования норм 

права, в частности, системный, сравнительно-правовой, историко-правовой, социоло-

гический методы. При помощи метода статистического анализа установлены право-

вые пробелы в применении нормы, предусмотренной ст. 80.1 УПК РФ, в случае за-

ключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Кроме того, достоверно опре-
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делена динамика рассмотрения уголовных дел в порядке гл. 40.1 УПК РФ, динамика 

преступлений, совершенных в соучастии, динамика преступлений, которые остались 

нераскрытыми, а также другие данные, которые способствовали получению конкрет-

ных выводов относительно совершенствования эффективности использования инсти-

тута досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Комплексный межотраслевой характер института досудебного соглашения о 

сотрудничестве помог определить системный  метод. Сравнительно-правовой метод 

позволил автору выявить ряд правовых проблем, возникающих при последовательном 

применении специальных правил назначения наказания в случае заключения досу-

дебного соглашения о сотрудничестве. При исследовании эволюции развития инсти-

тута досудебного соглашения о сотрудничестве в России применение историко-

правового метода помогло автору установить взаимосвязь с другими институтами, 

содержащимися в правовых памятниках России, которые стимулируют положитель-

ное посткриминальное поведение лица, совершившего преступление, и определить 

прообразы создания института досудебного соглашения о сотрудничестве в россий-

ском праве. Социологический метод позволил определить важность соблюдения ин-

тересов потерпевшего при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и 

предложить путь решения проблемы учета мнения потерпевшего при расследовании 

уголовного дела по правилам главы 40.1 УПК РФ на законодательном уровне.  

 Положения, выносимые на защиту.  

1. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве имеет специфический ха-

рактер, поскольку, при определении возможности заключения досудебного соглаше-

ния и снижения срока (размера) наказания согласно правилам, предусмотренным ч. 2, 

ч. 4 ст. 62 УК РФ, следует применять не только уголовно-правовые нормы, но и уго-

ловно-процессуальные. Исследование правовой природы данного института позволи-

ло утверждать, что досудебное соглашение о сотрудничестве является комплексным 

межотраслевым правовым институтом. 

2. Проведенный правовой анализ признаков определения понятия «досудебное 

соглашение о сотрудничестве», предусмотренного п. 61 ст. 5 УПК РФ, показал, что в 

их содержании имеются правовые пробелы, препятствующие правильному осозна-

нию правоприменителем сути данного правового института. Предложенное автором 

внесение изменений в определение понятия «досудебное соглашение о сотрудниче-

стве» позволит скорректировать обнаруженные правовые недостатки, связанные с 

толкованием признаков исследуемого понятия. «Под досудебным соглашением о со-

трудничестве автором понимается ненормативный правовой акт, закрепляющий со-

гласованные с прокурором при участии следователя (руководителя следственного ор-

гана) и защитника подозреваемого (обвиняемого) действия подозреваемого (обвиняе-

мого), направленные на выполнение последним обязательств, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 62 УК РФ, с целью уменьшения срока (размера) назначаемого наказа-

ния»
1
. 

                                                           
1
 Строганова Т.Ю. Понятие и признаки досудебного соглашения о сотрудничестве // Российский судья. 2018.  

№ 7. С. 31. 
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3. В целях получения потерпевшим доступа к правосудию при рассмотрении уго-

ловного дела в суде первой инстанции обосновывается  необходимость законодатель-

ного закрепления учета мнения потерпевшего о заключении досудебного соглашения 

с подозреваемым (обвиняемым) путем внесения дополнений в ст. 317.1 УПК РФ, а 

также в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголов-

ных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». 

4. Фиксируется факт о невозможности учета явки с повинной, выступающей как 

независимое смягчающее обстоятельство, которое влияет на размер наказания, назна-

чаемого при выполнении условий досудебного соглашения о сотрудничестве при 

применении ч. 2, ч. 4 ст. 62 УК РФ. Объясняется это тем, что явка с повинной оформ-

ляется, когда у виновного официально отсутствует статус подозреваемого (обвиняе-

мого). При этом отмечается, что явка с повинной может быть учтена судом при 

назначении наказания в рамках ч. 2, ч. 4 ст. 62 УК РФ, если она совершена по поводу 

преступления, не указанного в досудебном соглашении о сотрудничестве, и после со-

общения о таком преступлении обвиняемый (подозреваемый) начинает активно спо-

собствовать его расследованию, совершать действия, направленные на изобличение и 

уголовное преследование соучастников данного преступления. 

5. Обосновывается позиция «о возможности заключения досудебного соглаше-

ния с лицом, совершившим преступление как в одиночку, так и в соучастии. Специ-

фика заключения такого соглашения обусловлена тем, что данное лицо должно спо-

собствовать расследованию иных преступлений»
1
, в том числе совершенных не им 

самим, о которых ему достоверно известно. При этом доказывается необходимость 

уточнения в уголовном законе такого смягчающего обстоятельства, как «способство-

вание раскрытию и расследованию преступления». 

6. В результате анализа смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ, с учетом специфики института досудебного соглашения, доказано, 

что данные смягчающие обстоятельства не в полной мере отражают характеристики 

рассматриваемого института. Автор приходит к выводу, что «положительные уголов-

но-правовые обстоятельства, необходимые для заключения досудебного соглашения 

о сотрудничестве, должны быть включены в содержание правил назначения наказа-

ния, предусмотренных ч. 2, ч. 4 ст. 62 УК РФ»
2
, и изложены в следующей редакции: 

«явка с повинной о преступлении, не связанном с преступлением, по поводу которого 

заключено досудебное соглашение, сопровождаемая в последующем активным спо-

собствованием раскрытию и (или) расследованию данного преступления либо изоб-

личению и уголовному преследованию других соучастников преступления, активное 

способствование раскрытию и (или) расследованию преступления, в отношении кото-

рого подозревается (обвиняется) лицо, а также иного преступления, в том числе того, 

                                                           
1
 Строганова Т.Ю. Проблемы реализации специальных правил назначения наказания, предусмотренных частя-

ми 2, 4 статьи 62 и статьей 64 УК РФ, в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве // Вест-

ник Удмуртского университета. Экономика и право. 2015. Т. 25, вып. 1. С. 202. 
2
 Строганова Т.Ю. Соблюдение интересов  потерпевшего при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 2(24). С. 81. 
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в котором лицо участия не принимало, активное способствование изобличению и 

уголовному преследованию других соучастников». 

7. В связи с тем, что не все виды наказаний, предусмотренные Уголовным ко-

дексом РФ, применимы на практике, предлагается уточнить формулировку абз. 1 п. 

33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  от 22 декабря 2015 г. № 58  

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», обо-

значив в нем необходимость учета положений Общей и Особенной части УК РФ, 

предусматривающих ограничения при назначении отдельных видов наказаний, 

(например, части 1 статьи 56 УК РФ, 88 УК РФ), при определении наиболее строгого 

вида наказания в ст. 62, 65, 66, 68 УК РФ. 

8. Обосновывается, что досудебное соглашение о сотрудничестве является пра-

вовым инструментом, позволяющим установить смягчающие вину обстоятельства,  

которые в последующем могут быть признаны судом исключительными и необходи-

мыми  для применения правила, предусмотренного ст. 64 УК РФ.  

 9. В  целях не допустить необоснованного смягчения наказания, назначенного 

осужденному, автором отстаивается позиция об изменении п. 62  Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ  от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» путем включения в него поло-

жения о недопустимости учета судом одних и тех же смягчающих обстоятельств, ко-

торые повлияли на вид, срок (размер) при назначении основного наказания, а в даль-

нейшем при решении вопроса о возможности исправления осужденного без реально-

го отбывания наказания и применения ст. 73 УК РФ. 

10. Аргументируется необходимость «изменения ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ путем 

исключения из ее содержания указания на возможность применения ст. 80.1 УК РФ.  

При наличии условий, установленных в ст. 80.1 УК РФ, освобождение лица от нака-

зания применяется независимо от выполненных условий и обязательств, указанных в 

досудебном соглашении о сотрудничестве»
1
. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность сформу-

лированных в работе выводов и рекомендаций подтверждается методологией иссле-

дования, детальным изучением теоретических разработок в области теории государ-

ства и права, гражданского права, уголовно-процессуального права, уголовного пра-

ва, анализом действующего законодательства.   

Степень достоверности полученных результатов определяется так же эмпириче-

ской базой исследования, основу которой составили судебные акты Конституционно-

го и Верховного судов РФ, обзоры судебной практики Верховного Суда РФ; аналити-

ческие справки по уголовным делам, по которым с подозреваемыми (обвиняемыми) 

заключены досудебные соглашения прокуратурами Свердловской области, Челябин-

ской области, Республики Коми, Хабаровского края; результаты обобщения и изуче-

ния практики применения норм главы 40.1 УПК РФ об особом порядке принятия су-

                                                           
1
 Строганова Т.Ю. Проблемы освобождения от наказания в связи с изменением обстановки при выполнении 

условий и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве // Электронное приложение Российского 

юридического журнала. 2018.  № 5. С. 78. 
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дебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве судами 

Оренбургской, Ростовской, Московской, Брянской, Самарской, Саратовской обла-

стей, Красноярского края; 30 уголовных дел, а также итоги судебных разбирательств 

по 1050 уголовным делам, рассмотренных судами Свердловской, Московской, Челя-

бинской, Ярославской областей, Алтайского, Пермского и Хабаровского края, Чечен-

ской республики за 2010 – 2021 г., статистические данные о состоянии преступности в 

Российской Федерации, опубликованные МВД РФ за 2010 – 2021 гг., данные судеб-

ной статистики, опубликованные Судебным департаментом при Верховном суде РФ с  

2011-2021 гг.  

Для решения поставленных задач по специально разработанной анкете проводил-

ся опрос 52 практических работников: 32 следователей органов предварительного 

следствия Главного управления МВД РФ по Уральскому федеральному округу, а 

также 20 адвокатов. Результаты анкетирования были использованы при обосновании 

теоретических положений исследования. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре 

уголовного права Уральского государственного юридического университета имени 

В.Ф. Яковлева, где проводилось ее рецензирование и обсуждение. 

Основные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в исследовании, 

изложены в одиннадцати публикациях автора, в том числе в пяти изданиях, рекомен-

дованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. Отдельные положения, выводы и методы дис-

сертационного исследования были изложены на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях: «Проблемы ответственности в современном 

праве: материалы X международной научно-практической конференции» (Москва, 

МГУ им. Ломоносова, 10-11 декабря 2009 года), «Эволюция российского права: тези-

сы докладов IX Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов» 

(г. Екатеринбург, УрГЮА, 22-23 апреля 2011 года), «Уголовное право: истоки, реа-

лии, переход к устойчивому развитию: материалы VI российского конгресса уголов-

ного права (Москва, МГУ им. Ломоносова, 26-27 мая 2011 года), «Актуальные вопро-

сы публичного права: материалы XI Всероссийской научной конференции молодых 

ученых и студентов» (г. Екатеринбург, УрГЮА, 26-27 ноября 2012 года), «Эволюция 

российского права: тезисы докладов XI Всероссийской научной конференции моло-

дых ученых и студентов» (г. Екатеринбург, УрГЮА, 26-27 апреля 2013 года), «Эво-

люция российского права»: тезисы докладов  XII Всероссийской научной конферен-

ции молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 25-26 апреля 2014 г.). «Эволюция 

российского права»: тезисы докладов  XIII Всероссийской научной конференции мо-

лодых ученых и студентов (Екатеринбург, 23-24 апреля 2015 г.). «Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке»: материалы XIII международной научно-

практической конференции (Москва, 28-29 января 2016 г.) 

Материалы диссертации использовались при проведении семинарских и прак-

тических занятий по уголовному праву в Уральском государственном юридическом 

университете имени В.Ф. Яковлева.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении указываются актуальность выбранной автором темы диссертаци-

онного исследования, степень её научной разработанности, цель, задачи работы, 

научная новизна, методологическая основа исследования, приведены положения, вы-

носимые на защиту, показаны теоретическая и практическая значимость работы, сте-

пень достоверности полученных результатов, их апробация. 

Первая глава «Правовая природа, понятие и признаки института досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве » состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Эволюция развития института досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве: российский опыт» отмечается, что в российской истории 

аналогов досудебного соглашения о сотрудничестве в том виде, который закреплен в 

настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) и 

УПК РФ, не выявлено. Автор анализирует нормы, предусматривающие упрощенное 

производство, содержащиеся в правовых памятниках России.  

История свидетельствует о том, что наше государство достаточно длительное 

время шло к созданию и нормативному закреплению института досудебного согла-

шения о сотрудничестве. Данный институт стал своеобразным компромиссным вари-

антом совершенствования государственных институтов, и содержит в себе новые ме-

тоды, направленные на раскрытие и расследование преступлений.  

 Во втором параграфе «Правовая природа института досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве» обосновывается, что на институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве оказывают влияние не только уголовно-процессуальные нормы, но и 

уголовно-правовые. Отмечается, что уголовно-процессуальные нормы обеспечивают 

реализацию уголовно-правовых норм, поскольку размер наказания, назначаемого су-

дом, зависит от наличия заключенного досудебного соглашения и смягчающих об-

стоятельств, которые предусмотрены в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

По итогам исследования сделан вывод о том, что правовая природа института 

досудебного соглашения о сотрудничестве имеет сложный, многогранный характер. 

Данный институт является комплексным межотраслевым правовым институтом.  

В связи с этим уголовное и уголовно-процессуальное законодательство должны вы-

ступать совместно. Поэтому особую актуальность сегодня приобретает задача их вза-

имной систематизации, поскольку разрушение системности является большим недо-

статком действующего Уголовного кодекса РФ. 

В третьем параграфе «Понятие и признаки досудебного соглашения о со-

трудничестве» исследуется понятие и признаки досудебного соглашения о сотруд-

ничестве, которое определено в п. 61 ст. 5 УПК РФ.  

Автор определил, что «досудебное соглашение о сотрудничестве» по своим ха-

рактеристикам можно считать ненормативным правовым актом. К таким характери-

стикам относятся: словесно-документальное выражение воли сторон, наличие эле-

ментов правовой системы, ненормативный характер.  



 15 

При рассмотрении такого признака досудебного соглашения о сотрудничестве 

как согласование условий ответственности подозреваемого (обвиняемого) отмечает-

ся, что стороны согласовывают в данном соглашении действия, направленные на ак-

тивное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и 

уголовное преследование других соучастников преступлений, розыск имущества, до-

бытого в результате преступления. В таком случае стороны, заключив досудебное со-

глашение, никак не могут повлиять на условия уголовной ответственности и тем бо-

лее их согласовывать, как описывает п. 61 ст. 5 УПК РФ. Поэтому автор убежден в 

необходимости изменения формулировки досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Второй признак досудебного соглашения о сотрудничестве − «действия, со-

вершаемые подозреваемым (обвиняемым) после возбуждения уголовного дела или 

предъявления обвинения». Специфика данных действий заключается в том, что на 

вид и размер наказания влияют только те, которые входят в число смягчающих обсто-

ятельств, указанных в п. «и» ч. 2 ст. 61 УК РФ. Автор убежден, что действия, которые 

обязуется совершить подозреваемый (обвиняемый), должны носить активный харак-

тер, быть реальными, выполнимыми, конкретными, важными для следствия. Вместе с 

тем эти действия не должны быть ранее выполнены в ходе следственно-оперативных 

мероприятий. 

Помимо действий, которые обязуется совершить виновный, исследуются обяза-

тельства и условия данного соглашения. Диссертант полагает, что под условиями до-

судебного соглашения о сотрудничестве законодатель подразумевает требования, от 

которых зависит правильность и законность его заключения, например, подписание 

досудебного соглашения о сотрудничестве подозреваемым (обвиняемым) доброволь-

но и при участии его защитника, прокурора и следователя. Под обязательствами, 

упомянутыми в гл. 40.1 УПК РФ, законодатель понимает смягчающие обстоятель-

ства, установленные в п. «и» ч. 2 ст. 61 УК РФ. Исполнение обязательств непосред-

ственно связано с совершением указанных в досудебном соглашении о сотрудниче-

стве действий. В связи с этим представляется целесообразным в определении понятия 

досудебного соглашения о сотрудничестве учесть данные выводы и предложить из-

ложить  п. 61 ст. 5 УПК РФ в новой редакции.  

Четвертый параграф «Стороны, участвующие в заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве» посвящен детальному исследованию последнего при-

знака досудебного соглашения − сторонам обвинения и защиты. 

Особое внимание автор уделяет правовой оценке соблюдения прав и интересов 

потерпевшего в досудебном соглашении о сотрудничестве. Отмечается, что законода-

тель при введении данного института на первое место поставил удовлетворение пуб-

личного интереса в сфере противодействия организованной преступности. Однако 

нельзя не учитывать, что досудебное соглашение о сотрудничестве непосредствен-

ным образом затрагивает права и законные интересы потерпевшего. 

Диссертант полагает, что отрицательная позиция потерпевшего на заключение 

досудебного соглашения может повлиять только в случаях совершения в отношении 

данного лица умышленного преступления против личности, сопряженного с приме-
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нением насилия, опасного для жизни либо повлекшего тяжкий вред или смерть по-

терпевшего по неосторожности. Выбор данных преступлений обусловлен тем, что 

указанные деяния в большей степени затрагивают основополагающие права человека 

на жизнь и здоровье. Уголовно-правовая охрана личности предполагает в первую 

очередь защиту данных прав. Такие блага личности, как жизнь и здоровье, являются 

приоритетными при защите по сравнению с интересами общества, государства и ор-

ганизаций, охраняемыми УК РФ. Кроме того, при совершении преступлений против 

личности наступают последствия, которые не поддаются восстановлению: утрата 

жизни необратима.  

Автором рассмотрен вопрос о возможности заключения досудебного соглашения 

о сотрудничестве с подозреваемыми (обвиняемыми), которые совершили несколько 

преступлений. УПК РФ не предусматривает обязательного заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве в отношении всей совокупности преступлений, совер-

шенных подозреваемым (обвиняемым). В связи с этим, сделан вывод, что досудебное 

соглашение может быть заключено по вопросу содействия подозреваемого (обвиняе-

мого) в раскрытии и расследовании отдельных преступлений, при этом правила, 

предусмотренные ч. 2, ч. 4 ст. 62 УК РФ, при назначении наказания за умышленное 

преступление против личности, сопряженное с применением насилия, опасного для 

жизни, либо повлекшее тяжкий вред или смерть потерпевшего по неосторожности, 

совершенное в отношении потерпевшего, который был против заключения  досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве, применяться не должны.  

На основании вышеизложенного автор считает, что ст. 317.1 УПК РФ нуждается 

во внесении в ее содержание изменений и предлагает изложить новую ч. 3.1 ст. 317.1 

УПК РФ в следующей редакции: «При решении вопроса об  удовлетворении ходатай-

ства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве или отказе в нем следо-

ватель уведомляет потерпевшего о возможности заключения данного соглашения с 

подозреваемым (обвиняемым). При отрицательном мнении потерпевшего по поводу 

заключения досудебного соглашения с подозреваемым (обвиняемым) в совершении  

преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 111, ч. 3 ст. 123, п. «в» ч. 2 ст. 126, п. «в» 

ч. 3 ст. 126, п. «в» ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 127, п. «а» ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 127.2, ч. 2 ст. 

128, п. «б» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 3 ст. 132, п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ, 

следователь отказывает в удовлетворении ходатайства о заключении данного согла-

шения. В случае обвинения лица в совершении нескольких преступлений, как указан-

ных в настоящем пункте, так и иных, и при наличии отрицательного мнения потер-

певшего о заключении досудебного соглашения следователь может удовлетворить 

ходатайство подозреваемого (обвиняемого) о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве в отношении иных преступлений, не указанных в настоящей статье».  

Рассмотрев деятельность всех участников досудебного соглашения о сотрудни-

честве, автор приходит к выводу о необходимости указания в п. 61 ст. 5 УПК РФ кон-

кретного перечня лиц, которые вправе принять участие в обсуждении условий заклю-

чения досудебного соглашения о сотрудничестве. 
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Проведенный анализ позволил диссертанту предложить изложить  п. 61 ст. 5 

УПК РФ в новой редакции.  

Вторая глава «Влияние института досудебного соглашения о сотрудниче-

стве на назначение наказания» объединяет три параграфа. В первом параграфе – 

«Содержание уголовно-правовых обстоятельств, положительно влияющих на 

применение специальных правил назначения наказания при заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве» определено, что в ч. 2, ч. 4 ст. 62 УК РФ 

приведены уголовно-правовые обстоятельства, которые можно разделить на две 

группы: положительно влияющие на применение специальных правил назначения 

наказания и отрицательно влияющие. К положительно влияющим автор отнес те об-

стоятельства, которые обязательно должны быть в наличии при применении ч. 2, ч. 4 

ст. 62 УК РФ, т. е. смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК 

РФ. К отрицательно влияющим ˗ те обстоятельства, которые должны блокировать 

применение правил, предусмотренных ч. 2 ст. 62 УК РФ.  

Отмечается, что явка с повинной в преступлении, по которому заключено до-

судебное соглашение, не может быть признана смягчающим обстоятельством соглас-

но ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку она оформляется тогда, когда о преступлении право-

охранительным органам еще не известно, либо известно, но об этом еще не знает ви-

новный. В соответствии с гл. 40.1 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве 

заключается, когда виновный является подозреваемым либо обвиняемым. 

Автор приходит к выводу о целесообразности уточнения содержания рассмат-

риваемого смягчающего обстоятельства. Предлагается его формулировка в следую-

щей редакции: «явка с повинной о преступлении, не связанном с преступлением, по 

поводу которого заключено досудебное соглашение, сопровождаемая в последующем 

активным способствованием  раскрытию и (или) расследованию данного преступле-

ния либо изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступ-

ления».  

В рамках исследования смягчающего обстоятельства – «активное способство-

вание раскрытию и расследованию преступления», рассматривается вопрос о воз-

можности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с тем, кто совершил 

преступление в одиночку. Обосновывается, что наличие возможности заключения 

данного соглашения о сотрудничестве у подозреваемых (обвиняемых), готовых со-

общить сведения следствию о преступлениях, в которых они не принимали участия, 

будет являться одним из условий, способствующих раскрытию латентных преступле-

ний, а также эффективной мерой в борьбе с преступностью.  

При рассмотрении такого смягчающего обстоятельства, как «активное способ-

ствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступ-

ления» проведена правовая оценка смыслового содержания понятия «других соучаст-

ников преступления». Информацию подозреваемого (обвиняемого), изобличающую 

лиц, совершивших преступления, в которых он не участвовал, автор предлагает отно-

сить к предложенному ранее смягчающему обстоятельству «активное способствова-

ние раскрытию и (или) расследованию преступления». 
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С учетом особенностей института досудебного соглашения о сотрудничестве 

целесообразно изложить данное обстоятельство в следующей редакции: «активное 

способствование раскрытию и (или) расследованию преступления, в отношении кото-

рого подозревается (обвиняется) лицо, а также иного преступления, в том числе того, 

в котором лицо участия не принимало». 

Таким образом, автор считает, что положительные уголовно-правовые обстоя-

тельства, соблюдаемые обвиняемым после заключения досудебного соглашения о со-

трудничестве, со всеми своими особенностями должны быть перечислены в ч. 2 ст. 62 

УК РФ в новой редакции, изложенной диссертантом в положениях, выносимых на 

защиту.  

С учетом инициируемых дополнений в ч. 2 ст. 62 УК РФ представляется необ-

ходимым изменить редакцию ч. 4 ст. 62 УК, следующим образом: после слов «досу-

дебного соглашения о сотрудничестве» дополнить словами «при наличии обстоятель-

ств, предусмотренных в ч. 2 ст. 62 УК РФ». Описанное изменение ч. 4 ст. 62 УК РФ 

позволит единообразно и правильно применять уголовные и уголовно-

процессуальные нормы. 

Во втором параграфе «Содержание уголовно-правовых обстоятельств, от-

рицательно влияющих на применение специальных правил назначения наказа-

ния при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» проводится ана-

лиз обстоятельств, которые блокируют применение правил, предусмотренных ч. 2, ч. 

4 ст. 62 УК РФ, в частности отсутствие отягчающих обстоятельств, ложных сведений, 

иных существенных обстоятельств совершения преступления, сокрытых от следова-

теля либо прокурора. 

В ходе исследования значения отягчающих обстоятельств для наказания, 

назначенного при выполнении условий и обязательств досудебного соглашения, ав-

тор делает вывод, что законодатель, упоминая о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве, отсылает правоприменителя к нормам гл. 40.1 УПК РФ. В данной 

главе УПК РФ условие «отсутствие отягчающих обстоятельств» не упоминается, бо-

лее того, п. 4 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ предусматривает проведение судебного заседа-

ния, в процессе которого суд обязан исследовать обстоятельства, отягчающие наказа-

ние. Отсюда следует, что наличие или отсутствие отягчающих обстоятельств не явля-

ется препятствием для назначения наказания по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ.  Таким 

образом, словосочетание «отсутствие отягчающих обстоятельств» целесообразно ис-

ключить из ч. 2 ст. 62 УК РФ. 

В третьем параграфе «Дифференциация наказаний, назначаемых при вы-

полнении условий досудебного соглашения о сотрудничестве» исследуется вопрос 

о том, какие виды наказания и в каком размере могут быть назначены при выполне-

нии условий и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В работе анализируется понятие, «самый строгий вид наказания», используемое 

в ч. 2 ст. 62 УК РФ. Показано, что согласно уголовно-правовым нормам, регулирую-

щим такие виды наказаний, как лишение свободы, ограничение свободы, принуди-

тельные работы, существует запрет по поводу назначения данных видов наказаний к 
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некоторым категориям лиц (ч. 1 ст. 56 УК РФ), который не позволяет заключить до-

судебное соглашение о сотрудничестве. Автор приходит к выводу, что в случае 

назначения наказания по правилам ст. 62, 65, 66 и 68 УК РФ, в том числе и при за-

ключении досудебного соглашения о сотрудничестве, для категорий лиц, в отноше-

нии которых уголовным законом установлены ограничения по назначению некоторых 

видов наказаний, самым строгим видом наказания должен считаться вид наказания, 

указанный в санкции инкриминируемой данному лицу статьи, который находятся пе-

ред видом наказания, не применяемым в данном случае, и согласно ст. 44 УК РФ яв-

ляющимся самым строгим. 

В целях устранения выявленных противоречий, касающихся определения наибо-

лее строгого вида наказания  по правилам ст. 62, 65, 66 и 68 УК РФ, диссертант пред-

лагает уточнить формулировку абз. 1 п. 33 постановления Пленума Верховного суда 

РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федера-

ции уголовного наказания». 

Третья глава «Проблемы применения специальных правил назначения нака-

зания, а также правила, предусмотренного ст. 80.1 УК РФ, в случае заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве», состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Спорные вопросы применения специальных правил, 

предусмотренных ст. 64 ˗ 70 УК РФ, в случае заключения досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве» рассматривается вопрос о приемлемости использования од-

них специальных правил наряду с другими. К правилам, определяющим меру кон-

кретного наказания, относятся правила, предусмотренные ч. 2, ч. 4 ст. 62, ст. 64 - 70 

УК РФ. Отмечается, что не все указанные нормы могут применяться последовательно 

друг за другом, поскольку в некоторых случаях применение одних правил исключает 

применение других, например ч. 2, ч. 4 ст. 62 УК РФ. 

Исследуется вопрос о возможности последовательного применения правил ч. 2, 

ч. 4 ст. 62 УК РФ и ст. 64 УК РФ, в отношении одного и того же преступления в слу-

чае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, что, на взгляд автора, 

может иметь место, не во всех ситуациях. В случае, если одно и то же смягчающее 

обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, сначала учитывается при 

применении ч. 2, ч. 4 ст. 62 УК РФ, а потом при назначении наказания по правилам 

ст. 64 УК РФ, то использование ч. 2, ч. 4 ст. 62 УК РФ теряет уголовно-правовой 

смысл при назначении основного окончательного наказания, поскольку первоначаль-

ное определение предельного срока (размера) основного наказания за совершенное 

виновным преступление не имеет значения при назначении окончательного основно-

го наказания, размер которого определяется ниже низшего предела, установленного в 

санкции статьи Особенной части УК РФ, либо назначении более мягкого основного 

наказания. 

Диссертант полагает, что заключенное досудебное соглашение о сотрудниче-

стве может повлиять на применение ст. 64 УК РФ, при назначении окончательного 

срока (размера) основного наказания. Значение заключения досудебного соглашения 

в большей степени определяется тем, что в таком соглашении указываются действия, 
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которые должен выполнить виновный, что в дальнейшем дает четкое понимание сто-

ронам соглашения того, в каком объеме совершенные действия и полученная от ви-

новного информация будет оцениваться судом при выяснении наличия в уголовном 

деле исключительных обстоятельств.  Поэтому в определенных случаях смягчающие 

обстоятельства, установленные при выполнении условий и обязательств досудебного 

соглашения о сотрудничестве, приобретают исключительный характер именно благо-

даря заключению такого соглашения.  

Таким образом, представляется, что досудебное соглашение является правовым 

инструментом, позволяющим установить смягчающие обстоятельства, которые в по-

следующем могут быть признаны судом исключительными и необходимыми для 

применения правила, предусмотренного ст. 64 УК РФ.  

Изучив правило, предусмотренное в ст. 65 УК РФ, автор отмечает, что с учетом 

действующего уголовно-процессуального законодательства рассмотрение уголовного 

дела с участием суда присяжных исключает применение норм, регламентирующих 

принятие судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве.  

Во втором параграфе «Условное осуждение в случае назначения наказания 

по правилам, предусмотренным ч. 2, ч. 4 ст. 62 УК РФ: проблемы применения» 

исследуются основания и условия применения условного осуждения в случае выпол-

нения обязательств и условий досудебного соглашения о сотрудничестве. Рассматри-

вается вопрос невозможности применения условного осуждения в сочетании с уго-

ловно-правовой нормой, предусматривающей смягчение наказания виновному, по-

скольку применение условного осуждения и так смягчает наказание.  

Автор полагает, что применение условного осуждения совместно с ч. 2, ч. 4 ст. 

62 УК РФ не может быть основано на учете одних и тех же смягчающих обстоятель-

ств, в частности обстоятельств, указанных в п. «и» ч. 2 ст. 61 УК РФ, для достижения 

одной и той же цели – исправления осужденного, поскольку данный учет ведет к не-

обоснованному смягчению наказания, назначенного осужденному. Кроме того, льго-

той при назначении наказания для осужденного является и то, что после применения 

ч. 2, ч. 4 ст. 62 УК РФ, осужденный, изначально не претендовавший на условное 

осуждение, получает такое право. 

В целях недопущения необоснованного смягчения назначаемого наказания в 

связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве необходимо изме-

нить редакцию п. 62  Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 г.  

№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», 

включив в него абз. 3 в следующей редакции: «Решая вопрос о возможности исправ-

ления осужденного без реального отбывания наказания и применения ст. 73 УК РФ, 

суд не должен учитывать смягчающие обстоятельства, которые повлияли на вид, срок 

(размер) основного наказания». 

 В третьем параграфе «Проблемы освобождения от наказания в связи с из-

менением обстановки при выполнении условий и обязательств досудебного со-
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глашения о сотрудничестве» рассматривается суть этого вида освобождения от 

наказания при наличии заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Автором отмечается, что изменение обстановки, связанное с утратой преступ-

лением общественной опасности, не соответствует ситуации, складывающейся в свя-

зи с выполнением обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, поскольку 

установленные в таком соглашении обязательства, способствующие смягчению нака-

зания, влияют лишь на общественную опасность личности преступника. При этом об-

становка должна измениться так, чтобы у суда, принимающего решение об освобож-

дении осужденного от наказания, не было сомнений в том, что данная уголовно-

правовая мера поможет лицу изменить образ жизни и убережет его от дальнейшего 

преступного поведения.  

Указанный вид освобождения от наказания возможно применить только при со-

вершении лицом преступления небольшой или средней тяжести впервые. Исходя из 

основной направленности создания института досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, а также учитывая результаты судебной практики, автор отмечает, что досудеб-

ные соглашения в большинстве случаев заключаются с лицами, совершившими тяж-

кие и особо тяжкие преступления. 

Обязательства, которые должен выполнить подозреваемый (обвиняемый), уста-

новленные в досудебном соглашении о сотрудничестве не свидетельствуют о том, что 

по истечении продолжительного периода времени с момента совершения преступле-

ния лицо не совершит другое преступление. Данные обстоятельства характеризуют 

положительное поведение виновного, выраженное в его содействии следствию в пе-

риод расследования  совершенного им преступления. Такое поведение виновного не 

гарантирует утрату данным лицом общественной опасности, как того требует ст. 80.1 

УК РФ.  Указанная норма должна применяться судом в процессе отбывания осужден-

ным наказания, поскольку только по истечении определенного периода времени 

можно определить, произошли ли положительные изменения, свидетельствующие об 

утрате осужденным общественной опасности, либо нет. В качестве одного из вариан-

тов устранения указанных противоречий автор предлагает изменение редакции ч. 5 

ст. 317.7 УПК РФ в виде исключения из ее содержания возможности последователь-

ного применения ч. 2, ч. 4 ст. 62 УК РФ и ст. 80.1 УК РФ.   

В заключении излагаются основные выводы и рекомендации, вытекающие из 

проведенного диссертационного исследования. 

В приложении содержится анкета для опроса практических работников право-

охранительных органов и также адвокатов. 
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