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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена теоретической  

и практической значимостью изучения вопросов, связанных с особенностями 

правовой регламентации института досудебного соглашения о сотрудничестве 

в целом, и процессуального положения заключившего его лица, в частности. На 

федеральном законодательном уровне находит свое подтверждение тезис о том, 

что противодействие преступности относится к числу основных и 

приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации1. Одним из его правовых инструментов является привнесенный на 

современном этапе в отечественное уголовно-процессуальное законодательство 

институт досудебного соглашения о сотрудничестве2, востребованность 

которого подтверждается тенденцией к интенсификации его применения. 

Согласно официальным статистическим данным, обобщенным Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в 2011 году 

досудебные соглашения о сотрудничестве были заключены в рамках 2 969 

уголовных дел, находившихся в юрисдикции федеральных районных судов (что 

составляет всего 0,52% от общего количества уголовных дел, рассмотренных в 

особом порядке), из них осуждено 2 630 лиц (0,51%). Для сравнения: в 2012 г. – 

2 289 дел (0,39%), по которым осуждено 2 099 лиц (0,36%), в 2013 г. – 3 261 

дело (0,55%), осуждено 3 155 лиц (0,53%), в 2014 г. – 4 241 дело (0,7%), 

осуждено 3 875 лиц (0,7%), в 2015 г. – 4 543 дела (0,72%), осуждено 4 134 лица 

(0,75%), в 2016 г. – 4 121 дело (0,65%), осуждено 3 794 лица (0,69%), в 2017 г. – 

4 381 дело (0,73%), осуждено 3 963 лица (0,76%), в 2018 г. – 4 001 дело (0,72%), 

осуждено 3 614 лица (0,75%), в 2019 г. – 3 319 дел (0,76%), осуждено 3 009 лиц 

(0,8%), в 2020 г. – 3 099 дел (0,88%), осуждено 2 763 лица (0,93%), в 2021 г. – 

3 188 дел (1,02%), осуждено 2 896 лиц (1,1%)3. При этом в соответствии с 

результатами анализа судебной практики досудебные соглашения о 

сотрудничестве наиболее часто заключаются подозреваемыми (обвиняемыми), 

совершившими в составе организованной группы преступления против 

собственности, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков4. 

На современном этапе эволюции отечественного уголовно-

процессуального законодательства досудебное соглашение о сотрудничестве, 

предоставляя заключившему его гражданину правовые преференции при 

назначении наказания, является эффективным средством изобличения лиц, 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 12.10.2021). 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.10.2021). 
3 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой 

инстанции: статистическая форма №1 [Электронный ресурс] // Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской Федерации: официальный сайт. Режим доступа: 

http:www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 11.05.2022). 
4 Там же. 
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совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом реализация 

соглашения предполагает строгое соблюдение его участником условий и 

неуклонное выполнение взятых на себя обязательств по оказанию содействия 

органам уголовного преследования в изобличении соучастников и иных лиц, 

совершивших преступления, выражающееся в сообщении соответствующих 

показаний и предоставлении доказательств, подтверждающих обстоятельства 

совершенного преступления (указание на свидетелей, места хранения и 

способы уничтожения орудий преступления, приемы сокрытия следов, трупов; 

выдача предметов и документов, аудио- и видеозаписей, относящихся к 

преступному деянию)5, и имеющих значение для его расследования в рамках 

уголовного дела. Всё это убедительно подтверждает важность применения 

рассматриваемого института в перспективе совершенствования его 

теоретических основ и опыта практической реализации. 

Основной проблемой, возникшей в результате введения института 

досудебного соглашения о сотрудничестве, стало использование показаний 

заключившего его лица в целях изобличения соучастников инкриминируемого 

ему преступления. В силу неопределенности процессуального положения 

участника досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовном деле по 

обвинению его соучастников, достоверность и допустимость этих показаний 

были поставлены под сомнение. Предпринятая попытка разрешения 

законодателем вышеуказанной проблемы, исходя из правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации6, обусловила появление и 

формальное закрепление в качестве нового участника уголовного процесса лица, 

в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в 

связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве7. Однако, 

как в теории уголовно-процессуального права, так и в правоприменительной 

практике возник целый комплекс вопросов, связанных с обеспечением гарантий 

достоверности показаний сотрудничающего со следствием лица, изобличающих 

соучастника преступления, по причине отсутствия законодательно закрепленных 

требований в части предупреждения его об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний, а также спецификой их оглашения на стадии 

                                                           
5 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 16 (с изм. по сост. на 29.06.2021 №22) // Справочная 

правовая система «КонсультатнПлюс» (дата обращения: 30.07.2021). 
6 По делу о проверке конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части 

второй статьи 278 и главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина Д.В. Усенко: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

20.07.2016 № 17-П [Электронный ресурс] // Законодательство Российской Федерации: официальный 

сайт. Режим доступа: https://www.legalacts.ru/sud/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-20072016-

n-17-p// (дата обращения: 10.02.2020). 
7 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 30.10.2018 № 376-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.02.2020). 
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судебного разбирательства, ставших предметом пристального внимания 

Конституционного Суда Российской Федерации8. 

Кроме того, неопределенность в уголовно-процессуальном законе 

конкретного момента приобретения сотрудничающим со следствием лицом 

процессуального положения нового участника уголовного судопроизводства 

породила двойственность его процессуального положения: до и после 

выделения в отношении него уголовного дела в отдельное производство, что 

потребовало особого теоретического осмысления. Отдельную категорию 

вопросов прикладного характера в рассматриваемой сфере составляют 

особенности предоставления и соблюдения гарантий прав самого лица, 

заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, на справедливое 

судебное разбирательство и защиту от самоизобличения в случае прекращения 

данного соглашения и перехода к общему порядку рассмотрения уголовного 

дела. 

Вышеуказанные проблемы напрямую связаны со спецификой правовой 

природы досудебного соглашения о сотрудничестве, являющегося по своей 

процессуальной сущности разновидностью «сделки с правосудием», что требует 

разработки целостного подхода, охватывающего комплекс теоретических и 

практических вопросов процессуального положения его участника. Таким 

образом, актуальность избранной темы диссертационного исследования 

обусловлена потребностью развития теоретических основ процессуального 

положения лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, приведения правовой регламентации в соответствие с его 

правовой природой и необходимостью придания единообразия 

правоприменительной практике в данной сфере. 

Степень научной разработанности темы. В связи с тем, что лицо, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является 

процессуальной фигурой, сравнительно недавно нашедшей свое отражение и 

закрепление в процессуальном законодательстве, степень разработанности 

данной темы в отечественной уголовно-процессуальной науке является 

недостаточной. 

Среди авторов, внесших вклад в исследование и развитие теоретической 

категории «интерес» следует выделить В.О. Бернацкого, Н.В. Витурка, 

А.В. Малько, Н.И. Матузова, Е.А. Коробову, В.В. Субочева, Н.С. Таганцева, 

А.Ф. Черданцева и других. 

Отдельные аспекты формализации и конкретизации уголовно-

процессуального статуса личности затрагивались в трудах: О.Я. Баева, 

В.М. Бозрова, Л.В. Брусницына, В.М. Галкина, И.С. Дикарева, Д.В. Дробинина, 

Е.А. Зайцевой, Л.И. Ильницкой, Н.Н. Ковтуна, Л.Д. Кокорева, О.В. Корнелюк, 

                                                           
8 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Колосова Александра 

Дмитриевича на нарушение его конституционных прав частями третьей и четвертой статьи 281 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 23.07.2020 № 1859-О [Электронный ресурс] // Законодательство 

Российской Федерации: официальный сайт. Режим доступа: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-

konstitutsionnogo-suda-rf-ot-23072020-n-1859-o/. (дата обращения: 10.02.2021). 
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В.М. Корнукова, Л.Н. Масленниковой, Р.В. Мазюка, И.Д. Перлова, В.М. 

Савицкого, Г.П. Саркисянца, И.Г. Смирновой, И.В. Смольковой, М.С. 

Строговича, И.Я. Фойницкого, А.Л. Ципкина О.В. Химичевой, М.Г. Чепрасова, 

П.С. Элькинд, М.Л. Якуба и ряда других. 

Частные вопросы, отражающие особенности процессуального положения 

лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

представлены в работах В.Н. Авдеева, Н.В. Азаренок, А.С. Александрова, 

С.С. Безрукова, Б.Т. Безлепкина, О.Л. Васильева, М.В. Головизнина,  

М.М. Головинского, И.В. Головинской, В.Н. Григорьева, В.А. Гриненко, 

С.У. Дикаева, И.С. Дикарева, Н.А. Дудиной, И.Ю. Звечаровского, А.А. 

Иванова, К.Б. Калиновского, Н.С. Костенко, О.В. Климановой, А.В. Победкина, 

А.П. Рыжакова, Н.В. Сидоровой, А.В. Смирнова, А.А. Теппеева, 

Т.В. Топчиевой, B.C. Шадрина, А.С. Шаталова, С.Д. Шестаковой и других. 

Специфика процессуального положения лица, заключившего досудебное 

соглашение о сотрудничестве, затрагивались в кандидатских диссертациях 

В.В. Костенко «Досудебное соглашение о сотрудничестве сторон в уголовном 

процессе Российской Федерации: доктрина, законодательная техника, 

толкование и практика» (Ростов-на-Дону, 2013); М.Е. Кубриковой «Актуальные 

вопросы института досудебного соглашения о сотрудничестве» (Челябинск, 

2013); Я.В. Лошкобановой «Обеспечение прав и законных интересов 

подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве» (Волгоград, 2015); Н.Н. Гусевой 

«Процессуальное обеспечение безопасности лица, заключившего досудебное 

соглашение о сотрудничестве (М., 2018). 

Значительное внимание данному вопросу уделено в докторских 

диссертациях Г.В. Абшилава «Согласительные процедуры в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации» (М., 2012); О.В. Качаловой 

«Ускоренное производство в российском уголовном процессе» (М., 2016), 

А.В. Пиюка «Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел 

судом в Российской Федерации: типологический аспект» (Томск, 2017); О.Н. 

Тисен «Теоретические и практические проблемы института досудебного 

соглашения о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве» 

(Оренбург, 2017). 

В 2004 году О.А. Зеленина на диссертационном уровне рассматривала 

вопросы, связанные с процессуальным статусом участника уголовного 

судопроизводства и специфику его изменений в досудебном производстве. В 

2013 году М.Г. Чепрасов в диссертационном исследовании обосновал, что 

интересу обвиняемого свойственно не только развиваться на определенных 

этапах судопроизводства, но и трансформироваться в результате заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве, однако, автор не углублялся в суть 

данного явления. В 2016 году О.Ю. Фомина в диссертации затронула вопрос 

преобразования интереса лиц, участвующих в деле, в гражданском 

судопроизводстве. В 2020 году К.Ф. Багаутдинов на диссертационном уровне 

рассмотрел отдельные вопросы, связанные с заключением досудебного 
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соглашения о сотрудничестве и отказом в его заключении, а также 

прекращением, изменением и совершенствованием процессуальных статусов 

некоторых участников, в том числе и лица, с которым заключено досудебное 

соглашение. Также в 2020 году А.В. Копылов в кандидатской диссертации 

затронул отдельные аспекты (преимущественно морально-нравственной 

природы) правовой регламентации процессуального положения лица, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В 2022 году Н.В. Азаренок 

в докторской диссертации осветил отдельные вопросы обеспечения гарантий 

достоверности показаний лица, заключившего досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

В силу межотраслевого характера института досудебного соглашения о 

сотрудничестве отдельные вопросы материально-правового характера 

рассматривались в диссертационных работах С.С. Клюшникова «Институт 

досудебного соглашения о сотрудничестве и его уголовно-правовое значение», 

(Краснодар, 2013); А.К. Салыковой «Назначение наказания при досудебном 

соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) по уголовному 

законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан», (Омск, 

2021). 

Вышеперечисленные ученые, несомненно, внесли определенный вклад в 

теорию уголовно-процессуального права, в том числе и в ракурсе 

рассматриваемой темы. Однако ввиду новаторского характера исследуемой 

процессуальной фигуры в современной науке отсутствуют самостоятельные 

труды, всесторонне освещающие процессуальное положение лица, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Указанные 

обстоятельства предопределили выбор темы и основные направления 

настоящего диссертационного исследования. 

Объект исследования – уголовно-процессуальные правоотношения, 

возникающие и реализуемые с участием лица, заключившего досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

Предмет исследования – международное и российское 

законодательство, регламентирующее процессуальное положение лица, c 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве; основания, 

условия и процессуальный порядок его участия в уголовном процессе; 

закономерности использования его показаний в качестве доказательств по делу 

его соучастников; противоречия правоприменительной деятельности по 

реализации норм, устанавливающих порядок реализации данного правового 

института. 

Цель исследования заключается в разработке авторской модели 

процессуального положения лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, в российском уголовном процессе. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 

задач: 
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 раскрыть сущность процессуального интереса в качестве основы 

процессуального положения участника уголовного судопроизводства, 

сформулировать его понятие, определить виды и разработать их классификацию; 

 выявить последствия заключения подозреваемым (обвиняемым) 

досудебного соглашения о сотрудничестве и определить их значение для 

содержания процессуального интереса, обусловливающего его процессуальное 

положение в качестве участника уголовного судопроизводства; 

 сформулировать авторское определение лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве; 

 проанализировать процессуальный интерес соучастника в качестве 

детерминанты процессуального положения лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве; 

 определить основания возникновения, изменения и прекращения 

процессуального положения лица, с которым заключено досудебное соглашение 

о сотрудничестве; 

 обосновать содержание процессуального положения лица, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве; 

 проанализировать значение последовательности рассмотрения уголовных 

дел в отношении соучастника сотрудничающего со следствием лица и самого 

этого лица для процессуального положения последнего; 

 разработать предложения по совершенствованию действующего 

уголовно-процессуального законодательства в части правовой регламентации 

процессуального статуса лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, повышающих эффективность данного сотрудничества и 

обеспечивающих баланс процессуальных прав сотрудничающего лица и его 

соучастника. 

Методология и методы исследования. В качестве ключевого метода, 

положенного в основу проведенного исследования, применен диалектический 

метод, на основании положений которого изучена правовая природа 

досудебного соглашения о сотрудничестве, доказано его особое 

процессуальное значение и обозначена процессуальная специфика статуса 

лица, его заключившего. Использование общенаучного метода абстрагирования 

поспособствовало выработке авторского понятийного аппарата, обоснованного 

и последовательно применявшегося в ходе исследования; результаты 

задействования основных положений исторического и сравнительно-правового 

методов применены в ходе анализа процессуального положения лица, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве на примере 

российского и зарубежного уголовно-процессуального законодательства и 

соответствующей правоприменительной практики; общенаучные методы 

анализа, синтеза, дедукции и индукции нашли свое отражение в процессе 

разработки и обоснования предложений по совершенствованию действующего 

законодательства и практике его применения. 

В процессе исследования применялись частно-научные методы 

(формально-логический, системно-структурный, анализ документов, 
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обобщение следственно-судебной практики), свойственные наукам правового 

спектра, способствовавшие всестороннему и полному анализу практики 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовном 

судопроизводстве и использования показаний участника соглашения в качестве 

доказательства.  

Нормативную базу исследования составляют международно-правовые 

акты по теме исследования, Конституция Российской Федерации, кодексы и 

иные нормативные правовые акты федерального законодательного уровня, 

подзаконные акты, а также материалы правоприменительной и судебной 

практики международного и федерального уровня (решения Европейского Суда 

по правам человека, постановления и определения Конституционного Суда 

Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации) и уголовно-процессуальное законодательство иностранных 

государств. 

Эмпирическую базу исследования составляют: материалы 130 

уголовных дел, рассмотренных федеральными районными судами г. 

Калининграда и Калининградской области, г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области за период с 2010 по 2021 гг., иллюстрирующих и 

подтверждающих сформулированные положения диссертационного 

исследования; аналитические и практические материалы следственной и 

судебной практики, полученные как из открытых источников, так и 

предоставленные правоохранительными органами в ответ на личный запрос 

соискателя (ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, прокуратуры г. Санкт-Петербурга, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан); результаты научно-практических изысканий, полученных иными 

авторами по схожим исследовательским вопросам; личный опыт работы автора в 

должности следователя и старшего следователя Следственного отдела Западного 

Линейного Управления МВД России на транспорте. 

В работе применен зарубежный опыт реализации компромиссных 

процедур в уголовном судопроизводстве (на примере Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Польша, Республики Молдова). В целях 

дополнительной аргументации формулируемых авторских выводов проведено 

исследование в виде анкетирования, в ходе которого в соответствии с формой, 

адаптированной к цели и задачам диссертационного исследования, специально 

разработанной соискателем, опрошено 180 сотрудников следственных 

подразделений (ГУ МВД России по Красноярскому краю, СУ УМВД России по 

Тульской области, ГСУ МВД России по Республике Башкортостан, СУ УМВД 

России по Калининградской области, СУ УМВД России по Тюменьской 

области, СУ УМВД России по Белгородской области, СУ УМВД России по 

Хабаровскому Краю, ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области, ГСУ ГУ 

МВД России по Волгоградской области, ГСУ ГУ МВД России по Северо-

Кавказскому федеральному округу, ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области), 30 сотрудников органов прокуратуры (г. Санкт-

Петербурга, Ленинградской области, Калининградской области), 30 судей 
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(г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининградской области), 40 

адвокатов Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (Адвокатской 

палаты г. Санкт-Петербурга, Адвокатской палаты Калининградской области), 

проведено интервьюирование 40 следователей, прокуроров, судей и адвокатов.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

авторской модели процессуального положения лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, основанной на выявленном автором 

правовом феномене трансформации процессуального интереса данного 

участника уголовного судопроизводства, а также в разработанном на её основе 

комплексе предложений по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующего процессуальное положение участника 

соглашения. Диссертация является первой работой монографического уровня, 

посвященной изучению проблемы процессуального положения лица, 

заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате 

исследования, проведенного на основе авторского подхода, разработана система 

теоретических и практических положений, направленных на разрешение 

указанной проблемы. 

Автором в процессе научного исследования и достижения поставленной 

цели раскрыта сущность процессуального интереса участника уголовного 

судопроизводства, сформулировано его понятие, определены виды и разработана 

классификация процессуальных интересов подозреваемого (обвиняемого); 

разработано, сформулировано и введено в научный оборот понятие 

трансформации процессуального интереса в качестве последствия заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве; определено значение 

трансформации процессуального интереса подозреваемого (обвиняемого), 

заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, для его 

процессуального положения в уголовном деле в отношении изобличаемых им 

соучастника преступления и иных лиц, совершивших преступления; 

сформулировано и обосновано авторское определение лица, с которым 

заключено досудебное соглашение; с учетом правовой природы досудебного 

соглашения о сотрудничестве и трансформации процессуального интереса лица 

в результате его заключения доказано соответствие им единовременности, 

заключения с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о 

сотрудничестве и выделения в отношении него дела в отдельное производство, а 

также необходимость отражения этого в законодательстве; разграничены 

основания изменения и прекращения досудебного соглашения о сотрудничестве 

с указанием на двусторонний и односторонний порядок соответствующих 

процессуальных актов; выявлено, что изменение предъявленного обвинения на 

менее или более тяжкое, не является основанием для изменения или 

перезаключения досудебного соглашения о сотрудничестве; сформулированы 

предложения по обеспечению баланса интересов лица, заключившего 

досудебное соглашение о сотрудничестве, и соучастника преступления 

посредством совершенствования правовой регламентации процессуального 

положения лица, заключившего соглашение о сотрудничестве; рекомендовано 
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разъяснить в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

в целях обеспечения единообразия судебной практики, что вынесение 

оправдательного приговора в отношении соучастников преступления в связи с 

отсутствием события преступления, относится к иным новым обстоятельствам, 

предусмотренным п. 3 ч. 4 ст. 413 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ), и является основанием для 

пересмотра, вступившего в отношении сотрудничающего лица в законную силу 

обвинительного приговора; научно обоснована необходимость рассмотрения 

заведомо ложных показаний участника соглашения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда, в качестве вновь открывшегося 

обстоятельства, являющегося основанием для возобновления производства по 

уголовному делу изобличаемых им соучастников и иных лиц, совершивших 

преступления. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Процессуальное положение лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, как и любого участника уголовного 

судопроизводства, являющегося предполагаемым субъектом уголовно-

правового и/или связанного с ним гражданского правового отношения – 

предмета процессуальной деятельности, основывается на его процессуальном 

интересе, вытекающем из его материально-правового интереса. При этом 

материально-правовой интерес лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, обусловлен помимо материально-правового 

отношения, возникшего в результате преступления, в совершении которого он 

обвиняется, материально-правовым отношением, возникшим в результате 

заключения данного соглашения. 

2. Юридическим последствием заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве является возникновение нового материально-правового 

отношения между обвиняемым/подозреваемым и государством в лице 

прокурора на основе норм уголовного права, но с характерными чертами 

обязательственного правоотношения. Это вызывает трансформацию 

процессуального интереса лица, заключившего досудебное соглашение о 

сотрудничестве как по выделенному в отношении него уголовному делу, так и 

по делу его соучастника, что обусловливает специфику его процессуального 

положения в каждом из них. По уголовному делу, выделенному в отдельное 

производство в отношении сотрудничающего со следствием лица, его 

процессуальный интерес состоит в получении минимального наказания или 

освобождения от него (но не в признании невиновным, составляющем, как 

правило, процессуальный интерес обвиняемого, не заключавшего досудебного 

соглашения о сотрудничестве), а по уголовному делу в отношении соучастника 

– в его изобличении и выполнении таким образом условий соглашения. 

3. Трансформация процессуального интереса лица, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, влечёт изменение его 

процессуальной функции, что предполагает придание ему нового 

процессуального статуса в уголовном деле в отношении его соучастника и 
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выделение уголовного дела в отношении сотрудничающего лица в отдельное 

производство одновременно с заключением досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

4. Процессуальной функции и связанным с нею особенностям 

процессуального положения лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, соответствует его определение как лица, в 

отношении которого осуществляется уголовное преследование, вступившего со 

стороной обвинения в регулируемые уголовно-процессуальным правом 

отношения договорного характера, в силу добровольно принявшего на себя не 

свойственные участнику со стороны защиты обязательства и отказавшегося от 

реализации ряда своих процессуальных прав (права не свидетельствовать 

против самого себя, права на защиту всеми не запрещёнными законом 

способами) в обмен на выгоды по назначению наказания. 

5. Трансформация процессуального интереса лица, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обусловливает 

возможность и вызывает потребность предупреждения его об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний при производстве с его 

участием следственных действий по делу его соучастника в целях обеспечения 

прав и интересов последнего. Данное правило в совокупности с правилом о 

недопустимости использования показаний сотрудничающего со следствием лица 

против него самого в случае прекращения соглашения и перехода к общему 

порядку рассмотрения уголовного дела подлежит введению в российский 

уголовный процесс в целях достижения баланса между его собственными 

правами и правами его соучастника. 

6. Правовой природе досудебного соглашения о сотрудничестве, 

процессуальному интересу лица, с которым оно заключено, и обусловленной 

этим процессуальной функции данного лица соответствует комплекс 

следующих изменений и дополнений его процессуального положения, 

подлежащих внесению в уголовно-процессуальное законодательство: 

– название статьи 56.1 УПК РФ и соответствующего участника 

уголовного судопроизводства по тексту УПК РФ изменить на «Лицо, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», выделение дела в 

отдельное производство в отношении него предусмотреть с момента 

заключения соглашения, дополнив часть 3 статьи 317.3 УПК РФ 

предложением: «Непосредственно после подписания досудебного соглашения о 

сотрудничестве сторонами следователь выносит постановление о выделении 

уголовного дела в отношении лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, в отдельное производство в порядке, 

предусмотренном ст. 154 настоящего Кодекса»; 

– часть 7 статьи 56.1 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Лицо, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний в 

соответствии со ст. 307 УК РФ»; 
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– часть 2 статьи 75 УПК РФ, определяющую, какие доказательства 

являются недопустимыми, дополнить пунктом 2.4 следующего содержания: 

«Показания, данные лицом, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, во исполнение данного соглашения, по делу, 

рассматриваемому в отношении него в общем порядке»; дополнить часть 2.1 

статьи 317.3 УПК РФ положением о разъяснении данного правила 

подозреваемому (обвиняемому) при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

– вновь открывшиеся обстоятельства, являющиеся основаниями 

возобновления производства по уголовному делу, предусмотренные часть 3 

статьи 413 УПК РФ, дополнить установленной вступившим с законную силу 

приговором суда заведомой ложностью показаний лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

7. В целях достижения определённости процессуального положения 

лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

необходимо разграничение оснований изменения и прекращения данного 

соглашения с указанием на различие между их порядками: двусторонним и 

односторонним соответственно – в части 5 статьи 317.4 УПК РФ. 

8. Выявлено, что подозреваемому или обвиняемому, заявившему 

ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 

прокурор должен разъяснять положение, согласно которому предъявленное ему 

обвинение при наличии определенных обстоятельств может быть изменено на 

менее или более тяжкое, что не является основанием для изменения или 

перезаключения указанного соглашения. 

9. В целях обеспечения единообразия судебной практики в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 

2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дела при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве», следует разъяснить, что оправдательный приговор, 

постановленный в отношении соучастников лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с отсутствием события 

преступления, вступивший в законную силу после вступления в законную силу 

обвинительного приговора, постановленного в отношении этого лица, является 

иным новым обстоятельством, предусмотренным п. 3 ч. 4 ст. 413 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, то есть основанием для 

возобновления производства по уголовному делу в отношении лица, с которым  

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в порядке, 

предусмотренном главой 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

10. В целях совершенствования правовой регламентации 

процессуального положения лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, разработан комплекс предложений юридико-

технического характера по изменению и дополнению положений гл. 40.1 УПК 

РФ и других, связанных с ними уголовно-процессуальных норм, 
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представленный в виде проекта Федерального закона Российской Федерации 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс» 

(Приложение №1). 

Теоретическая значимость исследования состоит в сформулированной 

автором последовательной системе выводов и разработке комплекса научно-

теоретических положений, существенно обогащающих науку уголовно-

процессуального права, в частности, разделы «Участники уголовного 

судопроизводства», «Особый порядок судебного разбирательства». Автором 

доказана закономерность трансформации первоначального процессуального 

интереса подозреваемого (обвиняемого), вытекающего из его материально-

правового интереса, на особый процессуальный интерес в результате 

заключения досудебного соглашения, обуславливающий специфику его 

процессуального положения в рамках конкретного уголовного дела, в том 

числе в отношении его соучастников. 

Теоретический вклад также представлен в виде разработанной автором 

научной основы для обоснования предложений по совершенствованию 

действующего законодательства и правоприменительной практики: в части 

регламентации оснований возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений в сфере реализации положений досудебного соглашения о 

сотрудничестве; обеспечения баланса интересов участника данного соглашения 

и изобличаемых им других соучастников и иных лиц, совершивших 

преступления за счёт введения совокупности правил предупреждения об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и 

недопустимости их использования против сотрудничающего со следствием 

лица в случае прекращения действия соглашения и рассмотрения уголовного 

дела в общем порядке; определения значения оправдательного приговора суда 

вступившего в законную силу в отношении соучастника преступления в виду 

отсутствия в деянии события преступления как основания для пересмотра 

вступившего в законную силу приговора суда в отношении сотрудничающего 

со следствием лица; отнесения установленной вступившим в законную силу 

приговором суда заведомой ложности показаний сотрудничающего со 

следствием лица к вновь открывшимся обстоятельствам, являющимся 

основаниями для пересмотра вступившего в законную силу приговора суда в 

отношении соучастника преступления. В подтверждение сформулированных 

теоретических положений и выводов автором разработаны практические 

рекомендации для правоприменительных органов по усилению гарантий 

достоверности показаний лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

содержащиеся в диссертации теоретические положения, выводы, предложения 

и рекомендации могут быть внедрены и использованы: 

 в научно-исследовательской деятельности в ходе проведения 

дальнейших исследований в рамках изучаемой проблематики; 
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 в законотворческой деятельности при совершенствовании 

уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего 

процессуальное положение лица, с которым заключено досудебное соглашение 

о сотрудничестве; 

 в правоприменительной деятельности органов предварительного 

следствия, прокуратуры и суда, связанной с участием лиц, заключивших 

досудебное соглашение о сотрудничестве; 

 в учебном процессе при подготовке лекций, методических 

рекомендаций, учебных программ, а также при проведении различных видов 

занятий по дисциплинам «Уголовно-процессуальное право (уголовный 

процесс)», «Уголовный процесс». 

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 

исследования. Достоверность исследования подтверждается использованием 

совокупности методов и источников теоретического, информационного и 

нормативного правового характера, а также их верификацией в части, касающейся 

решения задач диссертационного исследования. Основные выводы, теоретические 

положения и практические рекомендации, сформулированные в результате 

проведенного исследования: 

 отражены в 17 научных публикациях автора, в т. ч. 7 из них 

опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации для публикации результатов диссертационных исследований; 

 представлены на научно-практических конференциях 

международного уровня: Международная научно-практическая конференция 

«Правоохранительная деятельность органов внутренних дел России в контексте 

современных научных исследований» (Санкт-Петербург, 2018); 

Международная научно-практическая конференция «Закон и правопорядок в 

третьем тысячелетии» (Калининград, 2019); всероссийского уровня: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

современного российского государства и права» (Калининград, 2018); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовное 

судопроизводство России: проблемы и перспективы развития» (Санкт-

Петербург, 2018-2020); Всероссийская научно-практическая конференция 

«Тенденции развития современного уголовно-процессуального 

законодательства» (Екатеринбург, 2020); 

 внедрены в образовательный процесс Санкт-Петербургского 

университета МВД России; Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России; Актюбинского юридического института МВД 

Республики Казахстан им. М. Букенбаева; Академии МВД Кыргызской 

Республики имени генерал-майора милиции Э.А. Алиева; Уфимского 

юридического института МВД России; 

 внедрены в практическую деятельность ГСУ МВД по Республике 

Башкортостан; Следственного управления УМВД России по Калининградской 

области; Следственного отдела ОМВД России по Кировскому району 
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Республики Крым; Следственного отдела Астраханского ЛО МВД России на 

транспорте; ОМВД по г. Бердску Новосибирской области. 

Структура диссертации обусловлена выбранной темой исследования, 

сформулированными диссертантом задачами и состоит из введения, двух глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и соответствующих приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность темы исследования, её 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, раскрывается 

степень научной разработанности темы, определяются цели и задачи, объект и 

предмет исследования, излагаются методологическая, теоретическая и 

эмпирическая основы диссертации, формулируются основные положения, 

выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации и внедрении 

полученных в ходе исследования результатов. 

Первая глава «Процессуальный интерес лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, как основа его процессуального 

положения» включает три параграфа, содержащих последовательное изложение 

результатов научно-теоретического анализа понятия процессуального интереса 

как основы процессуального положения участника уголовного 

судопроизводства; правовых последствий заключения подозреваемым 

(обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве; особенностей 

процессуального интереса соучастника в качестве детерминанты 

процессуального положения лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

В первом параграфе «Процессуальный интерес как основа 

процессуального положения участника уголовного судопроизводства» 

проанализирована сущность категории «процессуальный интерес» участника 

уголовного судопроизводства, сформулировано его понятие и представлена 

соответствующая классификация. 

Уголовно-правовые правоотношения материального характера 

определяют возникновение, развитие, изменение и прекращение уголовно-

процессуальных отношений, реализуемых в двустороннем порядке: с одной 

стороны – субъектами уголовного судопроизводства, процессуальный интерес 

которых состоит в достижении основных его задач, с другой – участниками, 

процессуальный интерес которых обусловлен их материально-правовым 

интересом, порождаемым совокупностью уголовно-правового и/или связанного 

с ним гражданского правового отношения (обвиняемый, подозреваемый, 

потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик). На основании 

анализа сопутствующих теоретических конструкций сформулирован вывод о 

том, что интерес лица, совершившего преступление, состоит в непривлечении к 

уголовной ответственности или минимизации наказания и является законным. 

Его реализация осуществляется с момента вовлечения в уголовно-
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процессуальные отношения и обретения процессуального статуса, 

соответствующего фактическому положению лица. 

В работе доказано, что процессуальный интерес подозреваемого 

(обвиняемого), заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, 

отличается от участника, не заключавшего такого соглашения, и выражается в 

согласии с уголовным преследованием, в признании факта участия в 

преступлении(-ях), состоит в стремлении к назначению более мягкого 

наказания. Последствием заключения подозреваемым (обвиняемым) данного 

соглашения является возникновение новых материально-правовых отношений, 

влекущих трансформацию его процессуального интереса. 

Во втором параграфе «Трансформация процессуального интереса как 

последствие заключения досудебное соглашения о сотрудничестве» 

проанализированы правовая природа института досудебного соглашения о 

сотрудничестве и юридические последствия его заключения для 

подозреваемого (обвиняемого). Проведен сравнительно-правовой анализ 

формы, конструкции, содержания и процедуры заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве с гражданско-правовым договором 

(соглашением). 

Обоснован вывод о том, что противодействие организованной 

преступности обусловило заимствование из американского уголовного процесса 

института досудебного соглашения о сотрудничестве. Сотрудничающее со 

следствием лицо в целях получения преференций при назначении наказания 

отказывается от ряда присущих ему процессуальных прав и возлагает на себя 

комплекс процессуальных обязанностей. В результате чего в процессе 

реализации досудебного соглашения о сотрудничестве возникают новые 

материально-правовые отношения обязательственного характера, которые 

приводят к трансформации (изменению) содержания первоначального 

процессуального интереса лица, его заключившего как по делу, выделенному в 

отношении него в отдельное производство, так и по делу соучастника (-ов). На 

основании чего сформулирован вывод о том, что изменение процессуального 

интереса данного лица влечёт изменение и его процессуальной функции, что 

обуславливает потребность изменения его процессуального статуса в деле 

соучастника (-ов) преступления посредством выделения в отношении него 

уголовного дела в отдельное производство одновременно с заключением 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Вместе с тем, неудачным и не в полной мере соответствующим 

правовому смыслу Постановления Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 № 

17-П представляется определение законодателем процессуального положения 

сотрудничающего со следствием лица по делу его соучастника в качестве лица, 

в отношении которого дело выделено в отдельное производство в связи с 

заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 56.1 УПК 

РФ). Данное определение не содержит в себе существенных признаков, 

позволяющих отличить его от других участников уголовного 

судопроизводства, а также способствует возникновению на практике ситуаций 
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неопределённости характера доказательств, получаемых в результате 

проведения следственных действий с его участием, а также ограничения 

конституционного права его соучастника на использование доказательств, 

обладающих свойством допустимости. В целях преодоления указанных 

проблемных ситуаций и конкретизации теоретических конструкций науки 

уголовно-процессуального права сформулировано авторское определение 

процессуального положения лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

В третьем параграфе «Процессуальный интерес соучастника как 

детерминанта процессуального положения лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве» проанализирован процессуальный 

интерес соучастника лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, в ракурсе достижения взаимного баланса интересов сторон. 

Применение досудебного соглашения о сотрудничестве привело к 

возникновению конфликта интересов между сотрудничающим со следствием 

лицом и его соучастником (-ами). В предусмотренных законом условиях 

каждое из указанных лиц должно обладать соответствующей совокупностью 

прав и возможностью их реализации в целях защиты присущего им интереса. 

Анализ практики применения рассматриваемого института позволил выявить 

проблему использования в качестве доказательств показаний сотрудничающего 

лица против соучастника (-ов) преступления, не отвечающих критерию 

достоверности и допустимости. Кроме того, закон предоставляет возможность 

стороне обвинения использовать показания сотрудничающего со следствием 

лица против него самого в случае прекращения действия соглашения и 

перехода к рассмотрению дела в общем порядке. Наиболее действенным 

механизмом обеспечения прав и интересов соучастника является 

предупреждение лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний, что не противоречит его трансформировавшемуся процессуальному 

интересу. При этом интересы лица, заключившего соглашение, должны 

обеспечиваться за счет недопустимости использования его показаний против 

него самого в случае прекращения его действия и возвращения к общему 

порядку рассмотрения уголовного дела.  

Вторая глава «Правовая регламентация процессуального положения 

лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве» 

включает три параграфа, содержащих результаты последовательного изучения 

и анализа оснований возникновения, изменения, прекращения процессуального 

положения лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве; содержания и значения последовательности рассмотрения 

уголовных дел соучастника и сотрудничающего со следствием лица в ракурсе 

наступления возможных правовых последствий для каждого из них. 

В первом параграфе «Основания возникновения, изменения и 

прекращения процессуального положения лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве» на основе разработанных 
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теоретических положений и результатов обобщения правоприменительной 

практики автором определены основания возникновения, изменения и 

прекращения процессуального положения лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

На современном этапе закон не регламентирует основания появления 

лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в 

качестве особого участника уголовного судопроизводства (в соответствии со 

ст. 56.1 УПК РФ). Исходя из положений указанных норм, законодатель 

связывает его появление с процедурой выделения в отношении 

сотрудничающего со следствием лица уголовного дела в отдельное 

производство. На практике в силу неурегулированности данная процедура 

применяется как результат соблюдения условий и исполнения обязательств. В 

работе обосновано, что признание подозреваемого (обвиняемого) 

сотрудничающим со следствием лицом должно происходить непосредственно в 

момент заключения с ним соглашения, и одновременно сопровождаться 

выделением в отношении него уголовного дела в отдельное производство. В 

связи с чем, обоснована необходимость в изменении названия ст. 56.1 УПК РФ 

и соответствующего участника уголовного судопроизводства по тексту УПК 

РФ, а также внесение соответствующего дополнения в ч. 3 ст. 317.3 УПК РФ. 

Диссертант отмечает, что законодатель ограничил возможность участия нового 

субъекта уголовного процесса в досудебном производстве по уголовному делу 

его соучастника (-ов), что приводит к противоречивой практике и дисбалансу 

их интересов. Кроме того, закон не разграничивает односторонний и 

двусторонний порядок изменения и прекращения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Изменение соглашения представляет собой возложение на 

сотрудничающее лицо новых обязательств, которые могут появиться только на 

основе взаимного согласия сторон, исходя из обязательственной природы 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Прекращение соглашения означает 

отмену выполнения обязательств как сотрудничающего лица по оказанию 

содействия стороне обвинения, так и прокурора – по направлению в суд 

представления о рассмотрении дела в особом порядке. Такое сотрудничество 

может быть прекращено в одностороннем порядке – по инициативе прокурора, 

как последствие невыполнения или ненадлежащего выполнения 

сотрудничающим лицом своих обязательств, а также по личной инициативе 

этого лица. В связи с чем сделан вывод о необходимости разграничения 

оснований изменения досудебного соглашения о сотрудничестве и 

прекращения с указанием на различие между их порядками: двусторонним и 

односторонним, соответственно, что требует внесения соответствующих 

изменений, сформулированных автором, в ч. 5 ст. 317.4 УПК РФ. Доказано, что 

изменение обвинения не является основанием для изменения заключенного 

соглашения. Однако, в силу существенного влияния на интересы 

сотрудничающего со следствием лица и осведомленности о наступлении 

возможных последствий, ухудшающих его процессуальное положение, 



20 
 

необходимо внесение сформулированных в работе изменений в ч. 2.1 ст. 317.3 

УПК РФ. 

Во втором параграфе «Содержание процессуального положения лица, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве» исследованы 

проблемные аспекты содержание процессуального положения лица, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, включающее в себя 

совокупность прав, обязанностей и ответственности. 

Обосновано, что процессуальному положению рассматриваемому 

участнику уголовного процесса лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, присуща совокупность прав, обязанностей и 

ответственности, определяющих его специфику, обусловленную правовой 

природой данного соглашения и необходимостью обеспечения прав и 

интересов всех заинтересованных участников уголовного судопроизводства. В 

целях обеспечения прав соучастника (-ов) сотрудничающего со следствием 

лица в исследовании подтверждена необходимость закрепления в уголовно-

процессуальном законе совокупности правил по предупреждению лица, 

заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Реализации данной 

инициативы способствует внесение изменений в ч. 7 ст. 56.1 УПК РФ в 

авторской редакции, представленной в работе. В случае установления их 

заведомой ложности вступившим в законную силу приговором суда, 

предлагаемое нововведение обеспечит возможность возобновления 

производства по делу в отношении соучастника (-ов) преступления ввиду вновь 

открывшихся обстоятельств. В целях обеспечения прав участника соглашения 

обоснована необходимость регламентации правила о недопустимости 

использования его показаний против него в случае прекращения действия 

соглашения и рассмотрения уголовного дела в общем порядке. Во исполнение 

данного предложения сформулировано предложение по внесению изменений в 

ч. 2 ст. 75, ч. 2.1 ст. 317.3 УПК РФ. 

В третьем параграфе «Значение последовательности рассмотрения 

уголовных дел для процессуального положения лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве» рассмотрены проблемы оглашения 

показаний сотрудничавшего со следствием и осуждённого в особом порядке 

лица в судебном разбирательстве по делу его соучастника, а также 

процессуальные последствия оправдания соучастника в связи с отсутствием 

события преступления для осуждённого сотрудничавшего со следствием лица.  

В настоящее время закон не определяет очередность рассмотрения 

основного уголовного дела в отношении соучастника преступления и уголовного 

дела, выделенного в отношении сотрудничающего лица. При первоочередном 

рассмотрении уголовного дела в отношении лица, выполнившего обязательства 

по соглашению о сотрудничестве, возникает проблема его последующего 

отказа от дачи изобличающих соучастника показаний в судебном 

разбирательстве. Уголовно-процессуальный закон допускает в таких ситуациях 

оглашение показаний сотрудничавшего со следствием лица, данных на стадии 
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предварительного расследования (ст.ст. 281 и 281-1 УПК РФ). Однако при этом 

нарушается гарантированное Европейской конвенцией о защите прав человека 

и основных свобод право его соучастника на конфронтацию со свидетелями 

обвинения, являвшееся неотъемлемым элементом права на справедливое 

судебное разбирательство. Во избежание данного нарушения необходимо 

распространить условие оглашения свидетельских показаний и соответственно 

показаний сотрудничающих со следствием лиц, полученных в ходе 

предварительного расследования, на случай их отказа от дачи показаний в 

судебном разбирательстве. Во исполнение данного предложения предлагается 

исключить ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ и ввести ч. 4.1 ст. 281 УПК РФ в авторской 

редакции, представленной в работе. 

Отсутствие первоочерёдности рассмотрения дела в отношении 

соучастника сотрудничающего со следствием лица провоцирует проблему 

применения принципа преюдиции в случае оправдания соучастника (-ов) в 

связи с отсутствием события преступления. В целях обеспечения единообразия 

судебной практики предлагается Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами 

особого порядка судебного разбирательства уголовных дела при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве» дополнить пунктом 28.1 в 

авторской редакции, изложенной в работе. 

Перспективы развития темы диссертационного исследования 

заключаются в более глубоком и детальном изучении природы и специфики 

института досудебного соглашения о сотрудничестве в качестве 

самостоятельной категории уголовно-процессуальной науки, а также 

дальнейшей научно-теоретической разработке наиболее результативных и 

рациональных направлений, совершенствования приёмов, способов и методов 

его практической реализации в интересах достижения задач уголовного 

судопроизводства. 
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