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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Для решения главной задачи уго-

ловного закона – охраны и защиты наиболее важных интересов личности, об-

щества и государства от преступных посягательств правоприменителю важно 

использовать весь арсенал правовых средств. Одним из них является институт 

досудебного соглашения о сотрудничестве, стимулирующий лицо, совершив-

шее преступление, не только к оказанию следствию содействия в раскрытии и 

расследовании собственного преступления, но и к изобличению и уголовному 

преследованию других соучастников или иных лиц, совершивших преступные 

деяния. За более чем десятилетнее существование досудебного соглашения о 

сотрудничестве в Российской Федерации можно привести немало примеров, 

когда благодаря такому сотрудничеству были раскрыты тяжкие и особо тяжкие 

преступления, в том числе совершенные организованными группами и пре-

ступными сообществами, а лица, их совершившие, привлечены к уголовной от-

ветственности. Стимулом к сотрудничеству по досудебному соглашению явля-

ется, в первую очередь, предусмотренный уголовным законом порядок назна-

чения наказания в сниженных пределах, а также иные «благоприятные» право-

вые последствия, которые может применить суд (условное осуждение, назначе-

ние более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, ос-

вобождение от наказания). 

Вместе с тем статистические данные о количестве лиц, осужденных при 

досудебном соглашении о сотрудничестве, свидетельствуют о том, что рас-

сматриваемый правовой институт не имеет большой распространенности. Так, 

число лиц, привлеченных в порядке главы 401 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ), и их доля в общем числе осужденных 

лиц составили в 2011 г. соответственно 3252 чел. (0,3%), в 2012 г. – 2326 чел. 

(0,2%), в 2013 г. – 3647 чел. (0,4%), в 2014 г. – 4625 чел. (0,5%), в 2016 г. – 
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4569 чел. (0,5%), в 2017 г. – 4561 (0,5%), в 2018 г. – 4091 чел. (0,5%), в 2019 г. – 

3469 чел. (0,4%)1. 

Как мы видим, число лиц, осужденных в особом порядке (в абсолютных 

числах), хоть и меняется, но их доля в общем количестве осужденных лиц не-

значительна – за обозначенный период она не превышала 0,5%. Главными при-

чинами низкой популярности института досудебного соглашения о сотрудни-

честве, на наш взгляд, являются проблемы его законодательной регламентации, 

в том числе в вопросах назначения наказания. Несмотря на то, что данный ин-

ститут имеет уголовно-правовое содержание, он регламентирован преимущест-

венно нормами уголовно-процессуального права (даже уголовно-правовые по-

следствия выполнения досудебного соглашения о сотрудничестве указаны не в 

Уголовном, а в Уголовно-процессуальном кодексе), кроме того, уголовно-

правовые нормы не всегда соответствуют нормам уголовно-процессуальным, 

есть определенные противоречия и между нормами уголовного права, регла-

ментирующими назначение наказания при досудебном соглашении о сотрудни-

честве, в частности, в вопросе законодательного закрепления оснований сниже-

ния наказания, нет четкого законодательного ответа на вопрос: кто (имеются в 

виду уголовно-правовые признаки субъекта) и при совершении какого преступ-

ления может заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, а при его 

выполнении – претендовать на назначение наказания в сниженных пределах. 

Теоретический и практический интерес представляет исследование вопроса об 

оптимальности установленных пределов наказания при досудебном соглаше-

нии о сотрудничестве и возможности их дифференциации. За десять лет приме-

нения указанного института сложилась определенная практика, ее анализ по-

зволит выявить наиболее распространенные судебные ошибки и предложить 

меры по их устранению.  

В законодательстве Республики Казахстан институт соглашения о со-

трудничестве появился на пять лет позже, чем в Российской Федерации. Он 

1 Отчеты о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного на-
казания за 12 месяцев (2011-2019 гг.) // Официальный сайт Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации. URL: http:// cdep.ru 
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имеет свои особенности законодательной регламентации. Следует отметить, 

что казахстанский правоприменитель крайне редко применяет институт согла-

шения о сотрудничестве, можно сказать, что судебная практика представлена 

единичными случаями. В стране не ведется статистика его применения. В связи 

с этим выявление проблем законодательного и правоприменительного характе-

ра, предложения по их преодолению являются, на наш взгляд, своевременными 

и актуальными. 

Актуальность исследования проблем назначения наказания при досудеб-

ном соглашении о сотрудничестве обусловливается также отсутствием ком-

плексного исследования данной темы как в Российской Федерации, так и в Рес-

публике Казахстан. Наконец, актуальность теме придает и сам сравнительно-

правовой подход к исследованию, позволяющий выявить сильные и слабые 

стороны законодательной регламентации рассматриваемых институтов, с уче-

том национальных особенностей уголовного законодательства решить вопрос о 

возможности заимствования положительного опыта в данной сфере. Изложен-

ное позволяет утверждать, что данная тематика является актуальной, теорети-

чески и практически значимой, что свидетельствует о необходимости проведе-

нии диссертационного исследования.  

Степень разработанности темы. Следует отметить, что отдельной рабо-

ты монографического уровня, посвященной назначению наказания при досу-

дебном соглашении о сотрудничестве, нет. Значительный вклад в изучение от-

дельных уголовно-правовых аспектов досудебного соглашения о сотрудничест-

ве, в том числе назначения наказания, внесли такие ученые, как 

А.С. Александров, О.Я. Баев, Е.В. Благов, А.В. Боярская, И.Э. Звечаровский, 

Н.П. Кириллова, О.В. Климанова, Н.А. Колоколов, Л.В. Лобанова, 

Т.В. Непомнящая, С.А. Новиков, А.В. Пиюк, А.П. Севастьянов, 

В.М. Степашин, А.Г. Стовповой, О.Л. Строганова, Т.Ю. Строганова, 

О.Н. Тисен, И.В. Ткачев, Т.В. Топчиева и др. За период существования досу-

дебного соглашения о сотрудничестве как правового института ему был посвя-

щен ряд диссертационных исследований на соискание ученой степени кандида-
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та юридических наук (М.В. Головизнин, А.А. Иванов, М.Е. Кубрикова, 

Н.С. Костенко, Т.В. Топчиева, В.В. Колесник, О.В. Климанова, Н.Н. Гусева, 

О.А. Тертышная, Е.Л. Федосеева, Н.А. Дудина, Я.В. Лошкобанова и др.) и на 

соискание ученой степени доктора юридических наук (О.Н. Тисен), однако все 

они – по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс, единственным диссер-

тационным исследованием на соискание ученой степени кандидата юридиче-

ских наук, посвященным уголовно-правовым аспектам досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве, является работа С.С. Клюшникова «Институт досудебно-

го соглашения о сотрудничестве и его уголовно-правовое значение» (Красно-

дар, 2013). 

Теоретические и практические проблемы соглашения о сотрудничестве в 

Республике Казахстан ранее становились предметом научных исследований 

(А.Н. Ахпанов, А.О. Балгынтаев, А.Б. Бекмагамбетов, И.Ш. Борчашвили, 

Д.К. Канафин, А.А.Прокопова, С.М. Рахметов, В.П. Ревин, И.И. Рогов, 

Б.К. Шнарбаев, Р.Н. Юрченко и др.). Однако комплексного исследования, ка-

сающегося непосредственно назначения наказания при соглашении о сотруд-

ничестве, в науке уголовного права Республики Казахстан не проводилось, в 

ряде научных работ были освещены лишь отдельные аспекты этой темы. Рабо-

ты указанных авторов России и Казахстана внесли существенный вклад в ре-

шение проблем, связанных с назначением наказания при досудебном соглаше-

нии о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) в Российской Федерации 

и в Республике Казахстан, и составили теоретическую основу настоящего дис-

сертационного исследования. Однако следует признать, что многие вопросы 

указанной темы в науке уголовного права обеих стран не изучены до конца и не 

нашли соответствующего решения, что в определенной степени позволяет го-

ворить о своевременности проведения данного исследования.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются об-

щественные отношения, складывающиеся в связи с назначением наказания при 

досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) в 

Российской Федерации и в Республике Казахстан. Предметом исследования 
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выступают уголовно-правовые нормы, регламентирующие вопросы назначения 

наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о со-

трудничестве) в Российской Федерации и в Республике Казахстан, а также со-

ответствующие уголовно-процессуальные нормы в части, касающейся регла-

ментации уголовно-правовых аспектов досудебного соглашения о сотрудниче-

стве (соглашения о сотрудничестве); иная информация об объекте исследова-

ния, представленная в теории уголовного права, а также собранный по теме 

практический материал, отраженный в научных трудах, статистических дан-

ных, социологических опросах, уголовных делах, судебной и следственной 

практике, монографиях, научных статьях и материалах периодической печати 

Российской Федерации и Республики Казахстан.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке 

теоретических положений по совершенствованию регламентации назначения на-

казания при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудни-

честве) в Российской Федерации и Республики Казахстан, предложении на этой 

основе рекомендаций по оптимизации соответствующих уголовно-правовых 

норм Российской Федерации и Республики Казахстан, а также практики их при-

менения. Поставленная цель обусловливает решение следующих задач:  

– определить понятие досудебного соглашения о сотрудничестве (согла-

шения о сотрудничестве) по законодательству Российской Федерации и Респуб-

лики Казахстан; 

– определить оптимальное место досудебного соглашения о сотрудниче-

стве (соглашения о сотрудничестве) в системе норм уголовного законодатель-

ства Российской Федерации и Республики Казахстан; 

– исследовать правовую регламентацию досудебного соглашения о со-

трудничестве в уголовных законодательствах зарубежных стран; 

– провести сравнительно-правовой анализ оснований назначения более 

мягкого наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении 

о сотрудничестве) в уголовных законодательствах Российской Федерации и 

Республики Казахстан; 
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– рассмотреть пределы назначения наказания при досудебном соглаше-

нии о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) в уголовных законода-

тельствах Российской Федерации и Республики Казахстан; 

– исследовать особенности назначения наказания в случае нарушения до-

судебного соглашения о сотрудничестве (соглашения о сотрудничестве) в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан; 

– предложить пути совершенствования практики применения норм, рег-

ламентирующих назначение наказания при досудебном соглашении о сотруд-

ничестве в Российской Федерации и соглашении о сотрудничестве в Республи-

ке Казахстан. 

Теоретической основой исследования служат фундаментальные поло-

жения философии, теории государства и права, истории государства и права, 

криминологии, уголовного права, уголовного процесса и др.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что она является пер-

вой комплексной работой, посвященной вопросам назначения наказания при 

досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) по 

уголовному законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Кроме того, на основе системного исследования уголовного и уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации и Республики Казах-

стан, их сравнительного анализа, материалов судебной практики и научной ли-

тературы выявлены проблемы законодательной регламентации норм о назначе-

нии наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о 

сотрудничестве) и практики их применения, предложена теоретическая модель 

совершенствования указанных уголовно-правовых норм, а также проекты по-

ложений, внесение которых в соответствующие постановления Верховного Су-

да Российской Федерации и Верховного Суда Республики Казахстан поможет 

стабилизировать судебную практику в исследуемой сфере.  

Теоретическая и практическая значимость работы характеризуется 

тем, что выводы и предложения, изложенные в диссертации, могут быть ис-

пользованы в правотворческой деятельности для совершенствования уголовно-
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го законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан в части 

регламентации назначения наказания при досудебном соглашении о сотрудни-

честве (соглашении о сотрудничестве); в правоприменительной деятельности 

судов при применении норм, регламентирующих назначение наказания при до-

судебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве); в на-

учно-исследовательской деятельности при дальнейшей разработке проблем ин-

ститута досудебного соглашения о сотрудничестве (соглашения о сотрудниче-

стве) в Российской Федерации и Республике Казахстан; в учебном процессе об-

разовательных учреждений юридического профиля Российской Федерации и 

Республики Казахстан в рамках учебной дисциплины «Уголовное право». 

Методология и методы исследования. Методологическую основу ис-

следования составляет диалектическое учение о развитии и взаимосвязи явле-

ний. Тема диссертации определила в качестве основного сравнительно-

правовой подход в комплексе с рядом общенаучных (формально-логический, 

системный, статистический) и частнонаучных (формально-юридический, кон-

кретно-социологический) методов познания. В рамках сравнительного правове-

дения дана оценка полноты законодательного регулирования назначения нака-

зания при досудебном соглашении о сотрудничестве в Российской Федерации и 

соглашении о сотрудничестве в Республике Казахстан. Путем системного и 

формально-юридического методов были исследованы нормы действующего за-

конодательства России и Республики Казахстан, регламентирующие назначе-

ние наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о со-

трудничестве). При помощи конкретно-социологического и статистического 

методов получены и интерпретированы данные о распространенности приме-

нения досудебного соглашения о сотрудничестве (соглашения о сотрудничест-

ве), особенностях назначения наказания в рамках данных институтов; результа-

ты опросов судей и сотрудников прокуратуры были использованы в качестве 

дополнительных аргументов в пользу основных выводов и предложений. 
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Ввиду неполноты законодательного определения понятия досудебного 

соглашения о сотрудничестве и отсутствия законодательного определения по-

нятия соглашения о сотрудничестве предлагаются их следующие дефиниции.  

Досудебное соглашение о сотрудничестве – это заключаемое с момента 

начала уголовного преследования до объявления об окончании предваритель-

ного следствия в соответствии с нормами настоящего Кодекса соглашение ме-

жду подозреваемым или обвиняемым в присутствии защитника и прокурором о 

действиях, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить во 

исполнение им обязательств по оказанию содействия следствию в раскрытии и 

расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других 

соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате совер-

шения преступления, а также об уголовно-правовых последствиях совершения 

таких действий. 

Соглашение о сотрудничестве – это процессуальное соглашение, заклю-

чаемое между подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным и 

прокурором в соответствии с настоящим Кодексом, устанавливающее, какие 

действия подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный обязуется 

совершить при содействии в изобличении лиц, совершивших особо тяжкие пре-

ступления, преступления в составе преступной группы, а также экстремистские 

и террористические преступления, а также уголовно-правовые последствия со-

вершения таких действий при условии постановления в отношении изобличен-

ных виновных лиц обвинительного приговора. 

2. Принимая во внимание место норм, регламентирующих назначение на-

казания при досудебном соглашении о сотрудничестве, в ст. 62 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Назначение наказания при на-

личии смягчающих обстоятельств», в целях устранения рассогласованности 

данных норм между собой (ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ), а также с нормами главы 

401 УПК РФ, учитывая, что не сам факт заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве, а выполнение обязательств по такому соглашению можно рас-
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сматривать в рамках института обстоятельств, смягчающих наказание, в каче-

стве специального вида деятельного раскаяния, предлагается: дополнить ч. 1 

ст. 61 УК РФ пунктом «и1»: «выполнение обязательств по досудебному согла-

шению о сотрудничестве»; использовать в нормах, предусмотренных чч. 2 и 4 

ст. 62 УК РФ, формулировку «при наличии смягчающего обстоятельства, пре-

дусмотренного п. «и1» ч. 1 ст. 61 УК РФ…».  

В связи с тем, что уголовное законодательство Республики Казахстан вы-

носит выполнение условий процессуального соглашения, одной из форм кото-

рого является соглашение о сотрудничестве, за рамки института смягчающих 

обстоятельств, внесение подобных изменений является нецелесообразным. 

3. Уголовно-правовые условия заключения досудебного соглашения о со-

трудничестве (касающиеся преступления и его субъекта) должны найти отра-

жение в уголовном законе, например, в примечании к ст. 61 УК РФ. Данное по-

ложение могло бы выглядеть следующим образом: «Досудебное соглашение о 

сотрудничестве может заключаться с совершеннолетним лицом, совершившим 

преступление любой категории в соучастии или единолично, в целях содейст-

вия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уго-

ловном преследовании других соучастников преступления либо иных лиц, со-

вершивших преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы или преступного сообщества, тяжкое или особо тяжкое 

преступление, преступление террористического характера, преступление кор-

рупционной или экстремистской направленности, а также в розыске имущест-

ва, добытого в результате преступления».  

4. Сравнительный анализ подходов к законодательной регламентации ос-

нований назначения наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве 

(соглашении о сотрудничестве) демонстрирует предпочтительность подхода, 

реализуемого в уголовном законодательстве Республики Казахстан, согласно 

которому единственным основанием назначения более мягкого наказания явля-

ется выполнение всех условий соглашения о сотрудничестве. Необходимо ис-

ключить из ч. 2 ст. 62 УК РФ обязательные условия смягчения наказания в виде 
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наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 

и отсутствия отягчающих обстоятельств, рассматривая основанием назначения 

наказания в сниженных пределах такое смягчающее обстоятельство, как вы-

полнение обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве. 

5. Перспективным направлением совершенствования нормы Уголовного 

кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК) о назначении наказания при 

процессуальном соглашении является дифференциация размера кратного сни-

жения наказания в зависимости от формы процессуального соглашения (при 

сделке о признании вины он не должен превышать 2/3 от наиболее строгого на-

казания, предусмотренного санкцией), а также в зависимости от наказуемости 

преступления, по которому заключено соглашение о сотрудничестве, смертной 

казнью или пожизненным лишением свободы (по примеру ч. 4 

ст. 62 УК РФ). 

6. Предлагаются два варианта совершенствования законодательной рег-

ламентации назначения наказания в случае нарушения досудебного соглашения 

о сотрудничестве: 

– исключение ст. 631 УК РФ (при изменении редакций чч. 2 и 4 ст. 62 УК 

РФ в указанных выше направлениях); 

– изменение редакции ст. 631 УК РФ (в условиях действующей редакции 

чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ) путем исключения запрета на применение ст. 64 УК РФ 

и упоминания о ч. 3 ст. 62 УК РФ, а также приведения содержания и названия 

статьи 631УК РФ в соответствие с нормами УПК РФ без использования при 

этом оценочных категорий. В связи с этим предлагается следующая редакция 

ст. 631 УК РФ: 

«Статья 631 Назначение наказания при несоблюдении условий и невы-

полнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве 

В случае, если не соблюдены все условия и не выполнены все обязатель-

ства по досудебному соглашению о сотрудничестве, суд назначает наказание в 

общем порядке без применения положений частей второй и четвертой статьи 62 

настоящего Кодекса, касающихся срока и размера наказания». 

consultantplus://offline/ref=5D3177CE0176285683FD70571698E9A7ACF8A514F1E8F7CE7F3CB843E4DF60FD4E32E25A4412FD33135D74B906F2E3FF9676FE9A14291929BDRFF
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339249/eba3a8b2a703f3b766b7bc5394f76b42e6394c34/%23dst103386
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339249/eba3a8b2a703f3b766b7bc5394f76b42e6394c34/%23dst103388
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7. В соответствии с принципом законности (ст. 3 УК РФ) все возможные 

уголовно-правовые последствия выполнения лицом обязательств по досудеб-

ному соглашению о сотрудничестве должны найти отражение не только в 

ст. 3177 УПК РФ, но и в нормах уголовного закона, в связи с чем ч. 2 ст. 62 УК 

РФ следует дополнить следующим положением: «Суд с учетом положений ста-

тей 64, 73 и 801 настоящего Кодекса может назначить более мягкое наказание, 

чем предусмотрено за данное преступление, принять решение об условном 

осуждении или освобождении от отбывания наказания». Ч. 4 ст. 62 УК РФ так-

же следует дополнить данным положением, исключив указание на возможность 

освобождения от наказания. 

Поскольку в УК РК нашли отражение все последствия соглашения о со-

трудничестве, но законодатель использует общий термин «процессуальное со-

глашение», необходимо подчеркнуть связь указанных последствий именно с 

соглашением о сотрудничестве. Поэтому предлагается использовать в статьях 

67, 72 и 73 УК РК не родовое понятие «процессуальное соглашение», а видовое 

– «соглашение о сотрудничестве», а в ч. 3 ст. 55 УК РК детализированное вы-

ражение – «при выполнении условий процессуального соглашения в форме 

сделки о признании вины или соглашения о сотрудничестве». 

8. Анализ правоприменительной практики института досудебного согла-

шения о сотрудничестве в Российской Федерации и соглашения о сотрудниче-

стве в Республике Казахстан позволил выявить ряд ее недостатков, для преодо-

ления которых предлагается дополнить:  

а) постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судеб-

ного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве» следующими положениями: 

– решая вопрос о назначении наказания лицу, с которым заключено досу-

дебное соглашение о сотрудничестве, суд не должен учитывать положения час-

ти 7 статьи 316 УПК РФ (ч. 5 ст. 62 УК РФ); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/9f851250d5e363d361ea33fea95a4daebdd97711/%23dst100301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/9f851250d5e363d361ea33fea95a4daebdd97711/%23dst100301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/1fc6797cfe603f5b327aa4ea29644309db22717d/%23dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/d2cc8faa86bb6c1c8ac71d5f0bec3db6800d614b/%23dst102424
consultantplus://offline/ref=77AAA84143FE22ECE4030B6176AA74A28D8BAFAC4113F3CFBB77181C3CB57EEA871B137CFB2C033CS5vFL
consultantplus://offline/ref=77AAA84143FE22ECE4030B6176AA74A28D8BAFAC4113F3CFBB77181C3CB57EEA871B137CFB2C033CS5vFL
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– в случаях, когда наказание в виде пожизненного лишения свободы или 

смертной казни не может быть назначено лицу за совершенное им преступле-

ние в силу положений уголовного закона, в том числе ч. 4 ст. 66 УК РФ, при 

выполнении условий досудебного соглашения о сотрудничестве применяются 

правила, предусмотренные не ч. 4, а ч. 2 ст. 62 УК РФ; 

– судам следует иметь в виду, что в чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ указаны верх-

ние пределы наказания, поэтому наказание, назначенное с учетом положений 

ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих 

обстоятельств не должно быть равным верхнему пределу; 

– в соответствии с ч. 5 ст. 3177 УПК РФ по усмотрению суда подсудимо-

му с учетом положений статей 64, 73 и 801 УК РФ может быть назначено более 

мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуж-

дение или он может быть освобожден от отбывания наказания. Решение о при-

менении или неприменении ст.ст. 64 и 73 УК РФ при назначении наказания ли-

бо об освобождении от наказания на основании ст. 801 УК РФ должно быть мо-

тивировано в каждом приговоре суда; 

б) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 

25 июня 2015 г. № 4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» 

следующими положениями: 

– если в результате применения ч. 3 ст. 55 УК РК срок или размер наказа-

ния, которое может быть назначено осужденному, окажется равным или менее 

строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-

ного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РК, то наказание 

назначается ниже низшего предела без ссылки на ч. 6 ст. 55 УК РК; 

– следует принять во внимание, что на основании статьи 55 УК РК суд не 

вправе изменить вид учреждения, в котором должно отбываться наказание в 

виде лишения свободы в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РК. 

9. Предлагается следующая модель совершенствования уголовно-

правовых норм о назначении наказания при досудебном соглашении о сотруд-

ничестве (соглашении о сотрудничестве) в рамках внесения изменений в: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/9f851250d5e363d361ea33fea95a4daebdd97711/%23dst100301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/1fc6797cfe603f5b327aa4ea29644309db22717d/%23dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/d2cc8faa86bb6c1c8ac71d5f0bec3db6800d614b/%23dst102424
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B7336FV1NFM
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B7356CV1NFM
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– в Уголовный кодекс Российской Федерации: 

«Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание 

ч. 1 ст. 61 УК РФ дополнить пунктом «и1»: «выполнение обязательств по 

досудебному соглашению о сотрудничестве». 

Статья 62. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоя-

тельств 

2. При наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и1» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ, срок или размер наказания не могут превышать половины 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмот-

ренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. Суд с 

учетом положений статей 64, 73 и 801 настоящего Кодекса может назначить 

более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, принять 

решение об условном осуждении или освобождении от отбывания наказания. 

4. При наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и1» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ, если за совершение преступления могут быть назначены по-

жизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не при-

меняются. При этом срок или размер наказания не могут превышать двух тре-

тей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде 

лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной час-

ти настоящего Кодекса. Суд с учетом положений статей 64, 73 настоящего Ко-

декса может назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное 

преступление, принять решение об условном осуждении. 

Статья 631. Назначение наказания в случае нарушения досудебного 

соглашения о сотрудничестве 

утратила силу.»; 

– в Уголовный кодекс Республики Казахстан: 

«Статья 55. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 

за данное уголовное правонарушение 

3. ..., а также делам, по которым соблюдены все условия и выполнены обяза-

тельства процессуального соглашения в форме соглашения о сотрудничестве, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/%23dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/9f851250d5e363d361ea33fea95a4daebdd97711/%23dst100301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/1fc6797cfe603f5b327aa4ea29644309db22717d/%23dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/d2cc8faa86bb6c1c8ac71d5f0bec3db6800d614b/%23dst102424
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/%23dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/%23dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/9f851250d5e363d361ea33fea95a4daebdd97711/%23dst100301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/1fc6797cfe603f5b327aa4ea29644309db22717d/%23dst100346
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срок или размер основного вида наказания за совершенное уголовное правонару-

шение не может превышать половину максимального срока или размера, преду-

смотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, а в 

отношении несовершеннолетнего срок или размер основного вида наказания за 

совершенное уголовное правонарушение не может превышать половину макси-

мального срока или размера, который может быть назначен виновному. 

По делам, по которым выполнены все условия процессуального соглаше-

ния в форме сделки о признании вины, срок или размер основного вида наказа-

ния за совершенное уголовное правонарушение не может превышать двух 

третей максимального срока или размера, предусмотренного соответствую-

щей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

По делам, по которым выполнены все условия процессуального соглаше-

ния в форме соглашения о сотрудничестве, если за совершение преступления 

могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, 

эти виды наказания не применяются. При этом срок или размер наказания не 

могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответ-

ствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса...». 

Степень достоверности и апробация результатов исследования опре-

деляются широким диапазоном исследовательских методик и эмпирической ба-

зой, сформированной с учетом объекта и предмета исследования, включающей 

данные, полученные в результате изучения 293 приговоров, вынесенных суда-

ми различных субъектов Российской Федерации в отношении лиц, заключив-

ших досудебное соглашение о сотрудничестве, а также 262 апелляционных и 

кассационных определений, вынесенных по жалобам указанных лиц, данные, 

полученные в результате изучения 2 приговоров, вынесенных судами Респуб-

лики Казахстан лицам, выполнившим условия соглашения о сотрудничестве; 

статистические сведения о количестве лиц, осужденных в особом порядке, пре-

дусмотренном главой 401 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, а также об особенностях назначаемого им наказания с 2010 по 2019 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/%23dst100531
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(аналогичной статистики в Республике Казахстан не ведется); результаты анке-

тирования 98 судей и сотрудников прокуратуры Российской Федерации и 86 су-

дей и сотрудников прокуратуры Республики Казахстан по вопросам, связанным 

с назначением наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве (согла-

шении о сотрудничестве); результаты уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных исследований по сходной проблематике, проведенных другими 

авторами, а также данные по теме исследования, размещенные в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.  

Теоретические положения и выводы диссертации докладывались диссер-

тантом и обсуждались на научно-практических конференциях, проведенных в 

2019–2020 гг. на базе Омской академии МВД России, Восточно-Сибирского 

института МВД России, Центрально-Казахстанской академии (г. Караганда). 

Основные положения и выводы отражены в 8 научных публикациях общим 

объёмом 4,3 п.л., пять из которых — в рецензируемых журналах, рекомендо-

ванных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для 

опубликования основных научных результатов исследования. Результаты дис-

сертационного исследования внедрены в практику работы прокуратуры Абай-

ского района Карагандинской области (Республика Казахстан), а также Киров-

ского городского суда Ленинградской области. Полученные результаты исполь-

зуются в учебном процессе Центрально-Казахстанской академии (г. Караганда), 

Костанайской академии МВД Республики Казахстан (г. Костанай) и Омской 

академии МВД России (г. Омск).  

Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена темой, 

объектом, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изло-

жения проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 

семь параграфов, заключения и списка использованных источников. Работа вы-

полнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при 

Минобрнауки России. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ (СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ) 
В УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

§ 1. Понятие досудебного соглашения о сотрудничестве 
(соглашения о сотрудничестве) по законодательству 

Российской Федерации и Республики Казахстан 

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» в уголовное и уголовно-процессуальное зако-

нодательство был введен институт досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В июле 2014 г. в Республике Казахстан с разницей в один день были при-

няты Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы1, которые ввели инсти-

тут процессуального соглашения, одной из форм которого стало соглашение о 

сотрудничестве. 

Характеризуя предысторию появления обозначенного института, можно 

констатировать первичность его регламентации уголовно-процессуальными 

нормами. Подтверждением этому является то, что именно ими определены не 

только особенности предварительного расследования и судебного производства 

по уголовным делам в отношении лиц, с которыми заключено досудебное со-

глашение о сотрудничестве (соглашение о сотрудничестве), но и само понятие 

такого соглашения (п. 61 ст. 5 УПК РФ, п. 37 ст. 7 УПК РК2), его условия (ч. 2 

ст. 3176 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 612 УПК РК) и даже правовые последствия (ч. 5 

ст. 3171 УПК РФ). 

Объяснение обозначенному феномену первичности процессуальных норм 

в рамках рассматриваемого института можно усмотреть в том, что досудебное 

соглашение о сотрудничестве порождает одну из упрощенных уголовно-

процессуальных процедур (гл. 401 УПК РФ «Особый порядок принятия судеб-

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V и Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (далее – УПК РК). 

2 Дается определение понятия «процессуальное соглашение». 

                                                 

consultantplus://offline/ref=168F10EE49758B18AED1B62E9EC05712CB78573907E11301204DBC19o2O6L
consultantplus://offline/ref=A7170E4ABD6ED7561A6E85728AC43523304399389782A43719DCA82C2B47CAC9DCB489ABDAD008FEn7Z9K
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ного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»). К 

таким процедурам относят также особый порядок принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) и 

судебное производство по уголовному делу, дознание по которому проводилось 

в сокращенной форме (ст. 2269 УПК РФ).  

Вопросы о допустимости упрощенных уголовно-процессуальных проце-

дур, особенностях их законодательной регламентации обсуждались по понят-

ным причинам именно в рамках науки уголовно-процессуального права. 

Еще дореволюционные ученые рассматривали вопрос о дифференциации 

уголовного судопроизводства, признавая возможным критерием таковой сте-

пень сложности установления подлежащих доказыванию обстоятельств по кон-

кретному уголовному делу1. Идея дифференциации уголовного судопроизвод-

ства обсуждалась и в советской науке в 70-80х годах ХХ века2.  

Однако наиболее бурно дискуссия по поводу введения упрощенных уго-

ловно-процессуальных процедур развернулась в преддверии и в процессе су-

дебной реформы (на рубеже ХХ-ХХI вв.). Были как сторонники указанного но-

вовведения, так и противники.  

Рассуждая о плюсах упрощенной формы судопроизводства при призна-

нии вины, В.А. Лазарева отмечала: «...отсутствие спора о вине в значительной 

степени лишает смысла исследование доказательств… При отсутствии сомне-

ний в допустимости собранных в ходе следствия доказательств, в доказанности 

обвинения, в правдивости признания своей вины обвиняемым, которому было 

обеспечено право на защиту, то есть при отсутствии правового спора, повтор-

1 Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М., 1997. С. 417-420; Фойницкий И.Я 
Курс уголовного судопроизводства. Т. II. СПб., 1899. С. 374. 

2 Маршаев С.А. О дифференциации форм уголовного судопроизводства // Развитие и 
совершенствование уголовно-процессуальной формы. Воронеж, 1979; Пашкевич П.Ф. Про-
блемы процессуального обеспечения быстроты и оперативности судопроизводства // Вопро-
сы борьбы с преступностью. М., 1973. Вып. 14. С. 93; Якимович Ю.К. Проблемы дифферен-
циации уголовного судопроизводства // Актуальные вопросы государства и права в период 
совершенствования социалистического общества. Томск, 1987. С. 207. 

                                                 

consultantplus://offline/ref=A7170E4ABD6ED7561A6E85728AC43523304399389782A43719DCA82C2B47CAC9DCB489ABDAD601F1n7ZFK
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ное исследование доказательств в сложном, долгом и дорогостоящем судебном 

разбирательстве предлагается излишним»1.  

Критических высказываний было существенно больше. В качестве недос-

татков упрощенных уголовно-процессуальных процедур назывались: 

– противоречие основным конституционным правам и свободам человека2; 

– сужение процессуальных гарантий3; 

– неполноценное соблюдение принципов справедливости и презумпции 

невиновности, несоответствие приговора, постановленного без исследования 

доказательств, свойству истинности4; 

– аморальность (Петрухин И.Л. писал: «В российском уголовном право-

судии сделка – явление аморальное, порочное, бесчестное; это торг, компроме-

тирующий власть, свидетельствующий о ее бессилии, неспособности раскры-

вать преступления»5). 

Несмотря на критику, упрощенные уголовно-процессуальные процедуры 

вошли в УПК РФ, и их применение весьма распространено. Как отмечает 

О.Н. Тисен, «использование ускоренных процедур при соблюдении всех преду-

смотренных законом гарантий прав участников процесса способствует идее ра-

зумного компромисса в уголовном судопроизводстве, поскольку это дает воз-

можность достижения его назначения в условиях рационального использования 

энергетических и материальных ресурсов при одновременном принятии во 

внимание интересов сторон»6. 

1 Лазарева В. Легализация сделок о признании вины // Российская юстиция. 1999. № 5. 
С. 40–41. 

2 Махов В., Пешков М. Сделка о признании вины // Российская юстиция. 1998. № 7. 
С. 17–19; Михайлов П. Сделки о признании вины – не в интересах потерпевшего // Россий-
ская юстиция. 2001. № 5. С. 37. 

3 Бойков А.Д. Судебная реформа: обретения и просчеты // Государство и право. 1994. 
№ 6. С. 19. 

4 Быков В., Громов Н. Особый порядок принятия судебного решения при согласии об-
виняемого с предъявленным обвинением // Уголовное право. 2004. № 2. С. 92–93; Кудряв-
цев В.Н. Стратегия борьбы с преступностью. М., 2003. С. 91. 

5 Петрухин И. Сделки о признании вины чужды российскому менталитету// Россий-
ская юстиция. 2001. № 5. С. 35–36. 

6 Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы института досудебного согла-
шения о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве. М., 2016. С. 15–16. 
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Досудебное соглашение о сотрудничестве появилось позже двух других 

форм указанных процедур. На проходившем в ноябре 2006 г. Всероссийском 

координационном совещании руководителей правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью и коррупцией В.В. Путин высказал мнение о необхо-

димости принятия законных решений, позволяющих заинтересовать привле-

каемых к уголовной ответственности лиц в сотрудничестве с правоохранитель-

ными органами1. В утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 12 мая 2009 г № 537 Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 г. основными угрозами безопасности страны названы органи-

зованная преступность, коррупция и наркомания2. Повышение эффективности 

борьбы правоохранительных органов с наиболее опасными для общества и го-

сударства преступными проявлениями в виде организованной и транснацио-

нальной преступности, коррупции и наркоторговли было названо главной це-

лью досудебного соглашения о сотрудничестве в пояснительной записке к Фе-

деральному закону от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации»3. 

Действительно, правоприменители нередко сталкивались с ситуацией, ко-

гда изобличение организаторов преступлений, совершаемых организованными 

группами или преступными сообществами, было крайне трудно без сотрудни-

чества с участником такой группы или сообщества. Однако оказывать такое со-

трудничество без законодательных гарантий существенного снижения наказа-

ния и обеспечения личной безопасности соглашались единицы. Нельзя сказать, 

что до принятия упомянутого Федерального закона от 29 июня 2009 г. № 141-

ФЗ не было уголовно-правовых норм, стимулирующих активное способствова-

ние раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному 

преследованию других соучастников. Такой вид положительного постпреступ-

1 Маргулян Э. Сотрудничество с правосудием: иллюзия соглашения // Ведомости. 
2009. 5 авг. 

2 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.: Указ 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г № 537. СПС КонсультантПлюс. 

3 СПС КонсультантПлюс. 
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ного поведения являлся и является одним из проявлений деятельного раскаяния 

(ст. 75 УК РФ), смягчающим наказание обстоятельством (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК 

РФ), которое при отсутствии отягчающих обстоятельств влечет назначение на-

казания, не превышающего двух третей максимального срока и размера наибо-

лее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Осо-

бенной части УК РФ (ч. 1 ст. 62 УК РФ). Однако такой сниженный максималь-

ный предел наказания, видимо, был недостаточным стимулом для сотрудниче-

ства, кроме того, требовался особый порядок судопроизводства, предостав-

ляющий гарантии личной безопасности лицу, решившему оказать помощь ор-

ганам предварительного расследования в изобличении соучастников преступ-

ления. Таким образом законодательная регламентация досудебного соглашения 

о сотрудничестве должна была носить комплексный (уголовно-правовой и уго-

ловно-процессуальный характер). Введение рассматриваемого института одним 

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ давало надежду, что соот-

ветствующие уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы будут со-

гласованы друг с другом и содержать положения, отвечающие целям указанных 

отраслей права1. Однако эти надежды не оправдались. В УПК РФ регламенти-

рованы не только особенности предварительного следствия и принятия судеб-

ного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но и 

понятие, содержание, условия такого соглашения и даже его правовые послед-

ствия, хотя дифференциация уголовной ответственности – это специальный 

принцип уголовного права.  

О недопустимости такой ситуации писал еще в 80-е годы ХХ в. 

Ю.К. Якимович: дифференциация уголовного судопроизводства опережает 

дифференциацию уголовного права и отрывается от нее2. 

По законодательству Республики Казахстан уголовно-правовые послед-

ствия соглашения о сотрудничестве в полной мере предусмотрены уголовным 

1 Заметим, что положения об особом порядке назначения наказания в случаях, преду-
смотренных гл. 40 УПК РФ и ст. 2269 УПК РФ, появились в уголовном законе на несколько 
лет позже, чем соответствующие уголовно-процессуальные нормы. 

2 Якимович Ю.К. Структура уголовного процесса: система стадий и система производств. 
Основные и дополнительные производства // Избранные труды. СПб., 2011. С. 181. 
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законом, что снимает остроту обозначенной проблемы. Вместе с тем УК РК 

даже не использует термин «соглашение о сотрудничестве», а употребляет об-

щее понятие «процессуальное соглашение», содержание, формы и условия ко-

торого определены в нормах уголовно-процессуального права.  

Для решения вопросов о месте досудебного соглашения о сотрудничестве 

(соглашения о сотрудничестве) в системе норм уголовного законодательства 

Российской Федерации и Республики Казахстан, правовой природе данного 

правового явления, а также путях преодоления рассогласованности уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных норм необходимо рассмотреть, прежде 

всего, понятие исследуемого соглашения. 

В п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве определе-

но как «соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указан-

ные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или об-

виняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела 

или предъявления обвинения». 

Данное определение не является оптимальным по следующим соображе-

ниям. Формулировка «досудебное соглашение – это соглашение, в котором… 

согласуют…», допускающая употребление в одном предложении трех одноко-

ренных слов, является лексической ошибкой, которой можно было бы избе-

жать. По мнению некоторых авторов, данное определение нарушает логическое 

правило определения понятий. «Определение понятия "досудебное соглашение 

о сотрудничестве", указанное в п. 61 ст. 5 УПК РФ, – пишет Т.Ю. Строганова, – 

содержит в себе понятие, являющееся определяемым, поскольку термин "досу-

дебное соглашение" определятся через термин "соглашение". Исходя из основ-

ных логических правил "определение не должно быть тавтологией, т.е. про-

стым повторением того, что уже содержится в имени определяемого понятия»1. 

Действительно, одно из логических правил гласит: «в определении не должно 

1 Строганова Т.Ю. Понятие и признаки досудебного соглашения о сотрудничестве // 
Российский судья. 2018. № 7. С. 29. 
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быть круга»1 или тавтологии. Однако говорить, что данное правило нарушается 

в анализируемом законодательном определении, на наш взгляд, нельзя. «Досу-

дебное соглашение о сотрудничестве» является видовым понятием по отноше-

нию к родовому понятию «соглашение». Классический способ определения по-

нятия «заключается в том, что определяемое понятие подводится под ближай-

шее к нему родовое понятие, после чего следует указание на его видовое отли-

чие»2. Хотя вопрос о содержании понятия «соглашение» требует рассмотрения 

ввиду отсутствия его определения в уголовно-процессуальном и уголовном за-

конодательствах. 

Недостатком законодательной дефиниции досудебного соглашения о со-

трудничестве является также некорректное с точки зрения уголовного права 

употребление в ней термина «условия ответственности» (во-первых, речь 

должна идти не об ответственности вообще, а об уголовной ответственности, 

во-вторых, условия уголовной ответственности, согласно ст. 19 УК РФ, – это 

возраст уголовной ответственности и вменяемость физического лица, совер-

шившего преступление. Очевидно, что законодателем имелось в виду другое – 

сокращенные сроки и размеры наказания, особый порядок его назначения и 

т.п.). Не конкретизированы и сами действия лиц, заключивших соглашение3. 

Таким образом, предмет соглашения отражен в определении некорректно и не-

конкретно.  

Кроме того, такой видовой признак соглашения, как «досудебное», также 

надлежащим образом не раскрыт. 

В научной литературе существует несколько подходов к определению 

понятия досудебного соглашения о сотрудничестве.  

1 Гусев Д.А. Логика: учебное пособие. М., 2015. С. 8. 
2 Там же. С. 7. 
3 Данный недостаток законодательного определения досудебного соглашения о со-

трудничестве критикуется в научной литературе. См., напр.: Быков В.М. Новый закон о 
сделке обвиняемого с правосудием: критические заметки // Российский судья. 2009. № 11. 
С. 4–5. 
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Так, одни авторы определяют досудебное соглашение о сотрудничестве 

через термин «договор между сторонами обвинения и защиты»1.  

Другие считают его сделкой с правосудием2, процессуальной сделкой, 

порождающей уголовно-материальные последствия3. 

Третьи при определении используют термины «договор» и «сделка» как 

синонимы4.  

Четвертые рассматривают досудебное соглашение о сотрудничестве как 

процессуальное действие, состоящее во взаимной договоренности стороны об-

винения и стороны защиты5.  

Пятые полагают, что досудебное соглашение о сотрудничестве – это са-

мостоятельный процессуальный документ6, ненормативный правовой акт, ко-

торый является формой правового закрепления действий, совершаемых сторо-

нами обвинения и защиты7. 

1 Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 2009. № 10. С. 8; Головин-
ский М.М. Досудебное соглашение о сотрудничестве: нормативно-правовое регулирование и 
практика применения: дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2011. С. 82. Хромова Н.М. Осо-
бый порядок судебного разбирательства как процессуальный договор // Российский судья. 
2019. № 5. С. 60–64. 

2 Агаев З.Р. Правовое регулирование досудебного соглашения в России // Адвокат. 
2010. № 9. С. 13; Быков В.М. Защита прав и интересов потерпевшего при заключении сторо-
ной обвинения соглашения о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым // Следова-
тель. 2010. № 3. С. 7; Тишин Р.В. Генезис досудебного соглашения о сотрудничестве в россий-
ском уголовном судопроизводстве // История государства и права. 2010. № 18. С. 45. 

3 Орлов Ю.К. Особый порядок судебного разбирательства: упрощенная форма или 
сделка о признании вины? // Российская юстиция. 2009. № 11. С. 48; Абшилава Г.В. Согла-
шение сторон как способ разрешения уголовно-правового спора // Российский следователь. 
2012. № 5. С. 23–25. 

4 Саркисян Т.Б. Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве и их при-
менение в стадии предварительного расследования: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 
2012. С. 13. 

5 Саркисянц Р.Р. Соглашение о сотрудничестве как новый термин в уголовном про-
цессе. // Криминалистъ. 2011. № 1. С. 72. 

6 Головизнин М.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 14. 

7 Строганова Т.Ю. Понятие и признаки досудебного соглашения о сотрудничестве // 
Российский судья. 2018. № 7. С. 29. 
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В некоторых вариантах дефиниций используется, как и в п. 61 ст. 5 УПК 

РФ, прием, при котором определяющим является слово «соглашение»1. 

Ряд авторов при определении досудебного соглашения о сотрудничестве 

используют словосочетания «уголовно-процессуальный институт»2, комплекс-

ный3, межотраслевой институт4. 

Такое многообразие определений, на наш взгляд, обусловлено, в первую 

очередь, множественностью значений исследуемого правового явления, возмож-

ностью его рассмотрения под разными углами зрения. Так, если при определе-

нии акцент делается на взаимных обязательствах сторон соглашения, то исполь-

зуются понятия «договор», «сделка», «действия». Если соглашение рассматрива-

ется с точки зрения формы, то определяющим словом является «документ (пра-

вовой акт)». В том случае, когда основное внимание сосредоточено на видовых 

признаках понятия, определяющим словом является «соглашение». Если речь 

идет о совокупности норм, регламентирующих досудебное соглашение о со-

трудничестве, то определение последнего как правового института не вызовет 

возражений (учитывая, что это нормы двух отраслей права, более точным будет 

назвать его межотраслевым правовым институтом). 

Возвращаясь к определению досудебного соглашения о сотрудничестве, 

предусмотренному в п. 61 ст. 5 УПК РФ, можно сделать вывод о том, что зако-

нодатель не рассматривает соглашение в значении правового института. Какое 

же определяющее слово было бы уместным: «договор», «сделка», «документ 

(правовой акт)» или все же «соглашение»?  

Рассуждая над этим вопросом, следует отметить, что в цивилистике понятия 

«соглашение», «договор», «сделка» употребляются во многих случаях как сино-

1 Костенко Н.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе: пра-
вовые и организационные вопросы заключения и реализации: дис. ... канд. юрид. наук. Челя-
бинск, 2013. С. 110-111. 

2 Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы института досудебного согла-
шения о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве. М., 2016. С. 72. 

3 Головизнин М.В. О природе особого порядка принятия судебного решения при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве // Российский судья. 2012. № 7. С. 33. 

4 Клюшников С.С. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве и его уголов-
но-правовое значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 17. 
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нимы. Так, в ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) договор определяется как «соглашение двух или более лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей». Слова «соглаше-

ние», «договор», «сделка» являются синонимами и по словарю синонимов1. Си-

нонимичность соглашения и договора вытекает из смысла слова «соглашение». 

Так, в словаре С.И. Ожегова одним из значений последнего слова является «до-

говор, устанавливающий какие-нибудь условия, взаимоотношения, права и обя-

занности сторон»2. В связи с этим рассмотрение соглашения как договора, с 

одной стороны, не лишено оснований, с другой – использование в качестве оп-

ределяющего слова синонима, по сути, не добавляет новых знаний об иссле-

дуемом объекте. 

То же самое можно сказать и по поводу употребления слова «сделка». 

Кроме того, такое определение было бы оправданным, если делать акцент на 

взаимных действиях сторон соглашения, на реализацию взаимной договорен-

ности. Ведь сделка – это, прежде всего, действия лиц. Согласно ст. 153 ГК РФ 

под сделкой понимаются действия физических и юридических лиц, направлен-

ные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязан-

ностей. При употреблении слова «соглашение» обычно хотят подчеркнуть ско-

рее факт достижения взаимной договоренности, чем ее реализацию. Неслучай-

но первое значение слова «соглашение» в словаре С.И. Ожегова – «взаимное 

согласие, договоренность»3. Также хочется заметить, что именование досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве сделкой именно с правосудием не соответст-

вует положениям норм российского уголовно-процессуального права. Данное 

соглашение заключается не с судом (органом, осуществляющим правосудие), а 

со стороной обвинения в лице прокурора. 

Гораздо больше оснований для определения досудебного соглашения о 

сотрудничестве как процессуального документа. Так, статья 3173 УПК РФ но-

1 Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений / под ред. Н. Абрамо-
ва. М., 1999. 

2 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М., 
1990. С. 741. 

3 Там же. 
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сит название «Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничест-

ве». Из положений данной статьи следует, что досудебное соглашение должно 

иметь письменную форму, включать с обязательными содержательные элемен-

ты, указанные в ч. 2 ст. 3173 УПК РФ, составляться прокурором при участии 

следователя, подозреваемого или обвиняемого и его защитника и подписывать-

ся указанными лицами за исключением следователя. Очевидно, что речь идет о 

документе. Именно такой смысл придают исследуемому соглашению и иные 

уголовно-процессуальные нормы. Так, в ч. 2 ст. 3174 УПК РФ говорится о том, 

что «досудебное соглашение о сотрудничестве приобщается к уголовному де-

лу». В чч. 5, 6 ст. 3177 УПК РФ используется выражение «о соблюдении подсу-

димым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с 

ним досудебным соглашением о сотрудничестве». В п. 1.8 Приказа Генераль-

ной Прокуратуры Российской Федерации от 15 марта 2010 г. № 107 «Об орга-

низации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с по-

дозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по 

уголовным делам» сказано: «…подготовка проектов досудебных соглашений о 

сотрудничестве и иных процессуальных документов осуществляется…»1. То 

есть досудебное соглашение о сотрудничестве названо процессуальным доку-

ментом. Наконец, примеры определения понятия «соглашение» как некоего до-

кумента (правового акта) можно найти и в других отраслях права2.  

Изложенное, казалось бы, предопределяет вывод о необходимости опре-

деления досудебного соглашения о сотрудничестве как процессуального доку-

мента.  

1 Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с 
подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным 
делам: приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 15 марта 2010 г. № 107 // 
Законность. 2010. № 6.  

2 Например, в ст. 45 Трудового кодекса Российской Федерации содержится следующая 
дефиниция: «Соглашение – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и ус-
танавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, 
заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на феде-
ральном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном 
уровнях социального партнерства в пределах их компетенции». 
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Однако есть и еще один вариант – в качестве определяющего использо-

вать слово, обозначающее родовое понятие – «соглашение», и акцентировать 

внимание на видовых признаках, конкретизировав предмет, субъектный состав, 

форму и время. Такой вариант, как отмечалось выше, не противоречит логике, 

кроме того, позволит избежать недостатков, которые есть в действующем зако-

нодательном определении.  

Может возникнуть вопрос, в чем преимущество данного подхода перед 

предыдущим. Полагаем, что определение досудебного соглашения о сотрудни-

честве как процессуального документа неоправданно сужает представление об 

указанном правовом явлении. Мы убедились, что в нормах уголовно-

процессуального закона понятие «досудебное соглашение о сотрудничестве» 

употребляется в значении процессуального документа. Однако оно использует-

ся и в уголовном законе. В ч. 2 ст. 62, ст. 631 УК РФ идет речь о назначении на-

казания при заключении и нарушении досудебного соглашения о сотрудничест-

ве. В контексте норм уголовного закона понимание соглашения как документа 

не столь очевидно. Нарушить соглашение, прежде всего, означает не выполнить 

одной из его сторон своих обязательств, которые закреплены в правовом доку-

менте. То есть речь идет о соглашении не как о документе, а как о достигнутой 

договоренности, хоть и имеющей правовую форму. Как отмечалось выше, сло-

во «соглашение» имеет два значения – взаимная договоренность и документ, 

закрепляющий эту договоренность. Не отдавая предпочтения при определении 

понятия досудебного соглашения о сотрудничестве одному из указанных зна-

чений, законодатель тем самым позволяет его использовать в любом из них. 

Наконец, если видеть перспективу развития уголовно-правовых норм о досу-

дебном соглашении о сотрудничестве в регламентации его условий и правовых 

последствий, формальное понимание указанного соглашения как процессуаль-

ного документа может создать терминологические трудности. 

Учитывая сказанное, считаем правильным определять анализируемое по-

нятие как соглашение, детализировав его видовые признаки. 
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Первым из них являются стороны соглашения. Из п. 61 ст. 5 УПК РФ 

следует, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключается между сто-

ронами обвинения и защиты. В соответствии с п. 46 ст. 5 УПК РФ сторона за-

щиты – это обвиняемый, его законный представитель, защитник, гражданский 

представитель и представитель. Пункт 47 ст. 5 УПК РФ к стороне обвинения 

относит таких субъектов, как прокурор, следователь, руководитель следствен-

ного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа 

дознания, орган дознания, частный обвинитель, потерпевший, его законный 

представитель и представитель, гражданский истец и его представитель. Из по-

ложений главы 401 УПК РФ следует, что далеко не все из указанных субъектов 

участвуют в соглашении. Как верно отмечает О.Н. Тисен, «непосредственными 

субъектами досудебного соглашения о сотрудничестве являются прокурор, по-

дозреваемый (обвиняемый) и его защитник. Именно они участвуют в согласо-

вании условий досудебного соглашения и ставят на документе свои подписи 

после его заключения»1. В связи с этим представляется, что в законодательном 

определении досудебного соглашения должны быть уточнены его субъекты. 

Важным содержательным признаком является предмет соглашения. Из 

п. 61 ст. 5 УПК РФ следует, что таковым являются условия ответственности 

подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуж-

дения уголовного дела или предъявления обвинения. Помимо названных выше 

причин, такое определение предмета соглашения является неудачным еще и 

ввиду того, что не конкретизирует ни сами действия подозреваемого (обвиняе-

мого), ни правовые последствия указанных действий. 

В научной литературе предмет соглашения определяется по-разному. Од-

ни авторы предметом соглашения признают взаимные обязательства его сто-

рон. Так, Т.В. Топчиева полагает, что обязанность подозреваемого (обвиняемо-

го) состоит в оказании содействия в раскрытии преступления, а прокурора – в 

1 Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы института досудебного согла-
шения о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве. М., 2016. С. 67. 
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вынесении представления, являющегося основанием для применения судом ч. 2 

ст. 62 УК РФ1.  

Н.С. Костенко таковым считает условия реализации уголовной ответст-

венности (особенности назначения наказания) обвиняемого (подозреваемого) в 

зависимости от его активных действий после возбуждения уголовного дела или 

с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании пред-

варительного расследования2. М.М. Головинский – «обязательства выполнения 

подозреваемым или обвиняемым определенных действий, способствующих 

раскрытию и расследованию преступлений, на условиях применения особого 

порядка судебного разбирательства, сокращения уголовного наказания и обес-

печения мер государственной защиты как для подозреваемого или обвиняемо-

го, так и для его близких родственников, родственников и близких лиц»3. А.С. 

Александров и И.А. Александрова полагают, что предметом анализируемого 

соглашения может быть «только установление обстоятельств, смягчающих уго-

ловную ответственность, к которой будет привлечен обвиняемый по итогам 

проведенного в отношении него предварительного следствия»4. 

И. Звечаровский обращает внимание, что законодатель в разных нормах 

определяет предмет соглашения различным образом. По его мнению, «речь 

идет: 1) при определении понятия досудебного соглашения о сотрудничестве – 

об условиях ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости 

от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвине-

ния (п. 61 ст. 5 УПК); 2) при определении порядка составления и заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве – о действиях, которые подозревае-

1 Топчиева Т.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном 
процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2013. С. 8. 

2 Костенко Н.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе: 
правовые и организационные вопросы заключения и реализации: дис. … канд. юрид. наук. 
Челябинск, 2013. С. 110–111. 

3 Головинский М.М. Досудебное соглашение о сотрудничестве: нормативно-правовое 
регулирование и практика применения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2011. 
С. 9. 

4 Александров А.С., Александрова И.А. Соглашение о досудебном сотрудничестве со 
следствием: правовая сущность, вопросы толкования норм, входящих в главу 401 УПК РФ // 
Уголовный процесс. 2009. № 8. С. 15. 
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мый или обвиняемый обязуется совершить при выполнении им обязательств, 

указанных в таком соглашении, и о смягчающих обстоятельствах и нормах уго-

ловного законодательства, которые могут быть применены к ним при соблюде-

нии условий и обязательств, указанных в соглашении (п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 3173 

УПК); 3) при определении порядка назначения наказания в случае заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве – о наличии смягчающих обстоя-

тельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК, и отсутствии отягчающих об-

стоятельств»1.  

О.Н. Тисен полагает, что предметом досудебного соглашения о сотруд-

ничестве являются «действия, которые обвиняемый обязуется совершить в 

рамках исполнения его условий, с одной стороны, и смягчающие наказание об-

стоятельства, а также предоставляемые правоохранительными органами гаран-

тии государственной защиты обвиняемого и его близких, с другой»2. 

Анализируя приведенные точки зрения, отметим, что, на наш взгляд, яв-

ляется неудачным использование Н.С. Костенко в дефиниции термина, не 

имеющего определенного законодателем содержания. Так, в уголовном законе 

не используется термин «условия уголовной ответственности», а в теории уго-

ловного права не распространено отождествление таких условий с особенно-

стями назначения наказания. Спорным представляется и мнение 

А.С. Александрова и И.А. Александровой. В самом досудебном соглашении о 

сотрудничестве не могут устанавливаться обстоятельства, смягчающие уголов-

ную ответственность, поскольку если они уже есть на этот момент, смысл в за-

ключении соглашения отсутствует (кроме того, их точное название – обстоя-

тельства, смягчающие наказание, – ст. 61 УК РФ). Определения предмета досу-

дебного соглашения о сотрудничестве, предлагаемые Т.В. Топчиевой, М.М. Го-

ловинским, О.Н. Тисен, основываются на положениях ряда норм главы 401 УПК 

РФ. Вместе с тем при буквальном толковании нормы, предусмотренной ст. 3173 

1 Звечаровский И. Юридическая природа института досудебного соглашения о со-
трудничестве // Законность. 2009. № 9. С. 15. 

2 Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы института досудебного согла-
шения о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве. М., 2016. С. 73-74. 
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УПК РФ, определяющей содержание досудебного соглашения о сотрудничест-

ве, ничего не говорится о предоставляемых правоохранительными органами га-

рантиях государственной защиты обвиняемого и его близких, об обязанности 

прокурора выносить представление, являющееся основанием для применения 

судом ч. 2 ст. 62 УК РФ, об условиях применения особого порядка судебного 

разбирательства. Другими словами, в соответствии с действующим законода-

тельством предметом досудебного соглашения о сотрудничестве, как верно от-

метил И. Звечаровский, являются действия, которые подозреваемый или обви-

няемый обязуется совершить при выполнении им обязательств, указанных в та-

ком соглашении1, а также смягчающие обстоятельства и нормы уголовного за-

конодательства, которые могут быть применены к нему при соблюдении усло-

вий и обязательств, указанных в соглашении (п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 3173 УПК).  

В бланке досудебного соглашения о сотрудничестве, утвержденном в ка-

честве образца рассматриваемого документа2, также содержатся следующие 

фразы: «Подозреваемый (обвиняемый) обязуется оказать содействие следствию 

в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном пресле-

довании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в 

результате совершения преступления, в связи с чем берет на себя обязательство 

выполнить следующие действия (должны быть перечислены конкретные дейст-

вия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить при выпол-

нении им обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничест-

ве); «В случае соблюдения подозреваемым (обвиняемым) настоящего соглаше-

ния по уголовному делу в отношении его могут быть применены следующие 

смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства:…». 

Говоря о нормах уголовного законодательства, законодатель, видимо, 

1 Речь идет об обязательствах содействия следствию в раскрытии и расследовании 
преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, 
розыске имущества, добытого в результате преступления (ч. 2 ст. 3171 УПК РФ). 

2 Приложение 3 к Приказу Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
от 15 марта 2010 г. № 107 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора 
при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничест-
ве по уголовным делам» // Законность. 2010. № 6. 
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имел в виду уголовно-правовые последствия, предусмотренные соответствую-

щими нормами. В п. 1.9 упомянутого выше приказа Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации так и говорится: «При определении правовых последст-

вий (выделено нами – А.С.), которые могут быть применены в отношении по-

дозреваемого (обвиняемого), исполнившего досудебное соглашение о сотруд-

ничестве, принимать во внимание иные смягчающие обстоятельства, указанные 

в ст. 61 УК РФ». 

Указанные последствия, как ни парадоксально, обозначены не только в 

уголовном законе (в ч.ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ закреплены положения, в соответ-

ствии с которыми в случае заключения досудебного соглашения о сотрудниче-

стве устанавливается сниженный максимальный срок и размер наиболее стро-

гого наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

Уголовного кодекса), но и в уголовно-процессуальном законодательстве (в со-

ответствии с ч. 5 ст. 3177 УПК РФ: «По усмотрению суда подсудимому с уче-

том положений статей 64, 73 и 801 Уголовного кодекса Российской Федерации 

могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное 

преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбыва-

ния наказания». 

Таким образом, при заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве не оговариваются особенности досудебного производства по уголовному 

делу и судебного разбирательства, гарантии государственной защиты обвиняе-

мого и его близких, какие-либо обязательства прокурора. Все это – содержание 

уголовно-процессуальных отношений, возникающих в связи с юридическим 

фактом – заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Предметом 

же самого соглашения, определяющим его содержание, по сути, являются дей-

ствия лица, совершившего преступление, являющиеся не чем иным, как дея-

тельным раскаянием (уголовно-правовая природа которого бесспорна), и их 

уголовно-правовые последствия, связанные с назначением наказания с учетом 

положений ч.ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, возможностью назначения более мягкого 

consultantplus://offline/ref=E1AB8DD7C69C063424848E166709F87935AACA80A318DEFC848A0A1732CB26586EF85D9921060BAFI608L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/9f851250d5e363d361ea33fea95a4daebdd97711/%23dst100301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/1fc6797cfe603f5b327aa4ea29644309db22717d/%23dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/d2cc8faa86bb6c1c8ac71d5f0bec3db6800d614b/%23dst102424
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наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ), условно-

го осуждения (ст. 73 УК РФ) или освобождения от наказания (ст. 801 УК РФ).  

В уголовно-процессуальном законодательстве большое внимание уделено 

требованиям к форме досудебного соглашения о сотрудничестве как процессу-

ального документа, порядку и условиям его заключения (ст. ст. 3171и–3173, п. 2 

ч. 2 ст. 3176 УПК РФ). Несоблюдение этих требований может влечь негативные 

последствия. Так, к примеру, если суд установит, что досудебное соглашение о 

сотрудничестве не было заключено добровольно и при участии защитника, он 

принимает решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке 

(ч. 3 ст. 3176 УПК РФ). В связи со сказанным в определении анализируемого 

понятия можно было бы указать на соответствие соглашения нормам УПК РФ. 

Соглашение о сотрудничестве названо досудебным. Этот временной при-

знак также мог бы быть раскрыт в дефиниции. В ч. 2 ст. 3171 УПК РФ сказано, 

что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве мо-

жет быть заявлено подозреваемым или обвиняемым с момента начала уголов-

ного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. 

Таким образом, можно раскрыть признак «досудебное» фразой «заключаемое с 

момента начала уголовного преследования до объявления об окончании пред-

варительного следствия». 

Ввиду неполноты законодательного определения понятия досудебного 

соглашения о сотрудничестве предлагаем его дефиницию.  

Досудебное соглашение о сотрудничестве – это заключаемое с момента 

начала уголовного преследования до объявления об окончании предваритель-

ного следствия в соответствии с нормами настоящего Кодекса соглашение ме-

жду подозреваемым или обвиняемым в присутствии защитника и прокурором о 

действиях, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить во 

исполнение им обязательств по оказанию содействия следствию в раскрытии и 

расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других 

соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате совер-
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шения преступления, а также об уголовно-правовых последствиях совершения 

таких действий. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан понятие «со-

глашение о сотрудничестве» не определено. В п. 37 ст. 7 УПК РК содержится 

дефиниция его родового понятия: «процессуальное соглашение – соглашение, 

заключаемое между прокурором и подозреваемым, обвиняемым или подсуди-

мым на любой стадии уголовного процесса или осужденным в порядке и по ос-

нованиям, предусмотренным настоящим Кодексом». 

Данное соглашение отличается от соглашения, предусмотренного рос-

сийским законодательством, субъектным составом (помимо подозреваемого и 

обвиняемого, субъектом может быть подсудимый) и соответственно моментом 

заключения – любая стадия уголовного процесса. Кроме того, определение 

процессуального соглашение носит формальный характер – не описывая со-

держания соглашения, отсылает к нормам, регламентирующим порядок и осно-

вания его форм. А таковых в соответствии с ч. 1 ст. 612 УПК РК две: сделка о 

признании вины и соглашение о сотрудничестве. Последнее, являющееся пред-

метом нашего исследования, законодателем не определено. Из п. 2 ч. 1 ст. 612 

УПК РК следует, что расследование уголовных дел в рамках заключенного 

процессуального соглашения производится в форме соглашения о сотрудниче-

стве – по всем категориям преступлений при способствовании раскрытию и 

расследованию преступлений, совершенных преступной группой, особо тяжких 

преступлений, совершенных иными лицами, а также экстремистских и терро-

ристических преступлений. 

Как мы видим, законодатель в приведенной норме делает акцент на видах 

преступлений, по которым может быть заключено соглашение о сотрудничест-

ве, описывая тем самым, по сути, уголовно-правовое условие заключения со-

глашения, и ничего не говорит о сторонах соглашения, его предмете, времени 

заключения.  
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По нашему мнению, отсутствие законодательной дефиниции соглашения 

о сотрудничестве является недостатком законодательной регламентации данно-

го правового явления, который нуждается в исправлении. 

Рассуждая над возможным вариантом такой дефиниции, считаем умест-

ным использовать тот же прием, что и при конструировании определения поня-

тия досудебного соглашения о сотрудничестве – использование в качестве оп-

ределяющего родового слова с детализацией видовых признаков.  

Первый из них – субъекты соглашения. В законодательном определении 

процессуального соглашения таковыми названы прокурор, подозреваемый, об-

виняемый или подсудимый. Однако анализ норм главы 63 УПК РК позволяет 

дополнить этот перечень еще защитником, поскольку соглашение заключается 

в обязательном его присутствии и подписывается им, а также осужденным. Со-

гласно ч. 6 ст. 619 УПК РК, «процессуальное соглашение о сотрудничестве за-

ключается между прокурором и подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, 

осужденным с участием их защитников». 

Говоря о предмете соглашения о сотрудничестве, законодатель при его 

описании в ч. 6 ст. 616 УПК РК делает ссылку на пп. 1-7 ч. 1 ст. 616 УПК РК, 

посвященной процессуальному соглашению в форме сделки о признании ви-

ны1. Данный прием законодательной техники, на наш взгляд, не является удач-

ным, поскольку круг субъектов сделки о признании вины у́ же, чем у соглаше-

ния о сотрудничестве. Так, сделка о признании вины может быть заключена с 

подозреваемым или обвиняемым, а соглашение о сотрудничестве – также и с 

подсудимым или осужденным. В результате из положений статьи 619 УПК РК 

1 Так, ч. 6 ст. 619 УПК РК «Порядок заключения процессуального соглашения о со-
трудничестве» содержит следующее положение: «Процессуальное соглашение о сотрудни-
честве заключается между прокурором и подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осуж-
денным с участием их защитников с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 2) 
части третьей статьи 615, пунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой, частью второй ста-
тьи 616, при необходимости с сохранением его конфиденциальности по правилам статьи 47 и 
обеспечением безопасности согласно главе 12 настоящего Кодекса, и направляется для ут-
верждения соответственно прокурору области или приравненному к нему прокурору, их за-
местителям, а с осужденным – Генеральному Прокурору Республики Казахстан либо его за-
местителю». 
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не ясно, каким с содержательной стороны должно быть соглашение о сотруд-

ничестве с подсудимым или осужденным.  

Что касается соглашения с подозреваемым или обвиняемым, то оно 

должно в соответствии с пп. 6 и 7 ч. 1 ст. 616 УПК РК содержать соответствен-

но обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, нор-

мы уголовного закона, которые могут быть применены в отношении подозре-

ваемого, обвиняемого при соблюдении им условий и выполнении обязательств, 

указанных в процессуальном соглашении, и действия, которые подозреваемый, 

обвиняемый обязуются совершить после заключения процессуального согла-

шения. 

Отметим, что сами действия подозреваемого (обвиняемого) законодате-

лем не перечислены. Однако в ч. 2 ст. 621 УПК РК сказано: «Если по результа-

там проведенного расследования преступлений, относящихся к предмету про-

цессуального соглашения о сотрудничестве, при способствовании подозревае-

мого, обвиняемого, подсудимого, осужденного изобличены лица, совершившие 

особо тяжкие преступления, преступления в составе преступной группы, а так-

же экстремистские и террористические преступления, и в отношении виновных 

лиц постановлен обвинительный приговор, то прокурор принимает меры к вы-

полнению условий процессуального соглашения о сотрудничестве». Из данного 

законодательного положения следует, что действия подозреваемого, обвиняе-

мого, подсудимого, осужденного должны заключаться в способствовании изо-

бличению лиц, совершивших указанные преступления, позволившему постано-

вить в отношении них обвинительный приговор. 

Отметим, что в соответствии с УПК РФ выполнение досудебного согла-

шения о сотрудничестве подозреваемым (обвиняемым) не связывается с поста-

новлением обвинительного приговора суда в отношении соучастников преступ-

ления. Более того, уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым заклю-

чено досудебное соглашение о сотрудничестве, подлежит выделению в отдель-

ное производство для применения особого порядка проведения судебного засе-

дания и вынесения судебного решения. Причем такое решение выносится до 
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рассмотрения уголовного дела в отношении соучастников преступления. Так, со-

гласно ч. 2.1 ст. 3173 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве подозреваемому (обвиняемому) разъясняется среди прочего, что 

после рассмотрения в порядке, предусмотренном статьей 3177 УПК РФ, уголов-

ного дела, выделенного в отношении него в отдельное производство, он может 

быть привлечен к участию в уголовном деле в отношении соучастников престу-

пления и иных лиц, совершивших преступления. 

В научной литературе отсутствие законодательной конкретизации дейст-

вий лица, с которым заключено соглашение о сотрудничестве, оценивается 

критически. «Для того чтобы обязательства по соглашению о сотрудничестве 

не носили слишком общий, многозначный и/или абстрактный характер, допус-

кая тем самым двойственное истолкование полноты их исполнения, – пишет 

А.А. Прокопова, – считаем целесообразным регламентировать перечень дейст-

вий, которые обязуется выполнить лицо, заключающее соглашение о сотрудни-

честве. В него должны входить лишь такие обязательства относительно фактов 

и обстоятельств преступления, которые известны подозреваемому (обвиняемо-

му) и исполнение которых зависит от его воли, поскольку от полноты исполне-

ния принятых на себя обязательств со стороны обвиняемого зависит исполне-

ние условий соглашения в части сокращения срока и размера наказания»1. Мы 

разделяем данную позицию, поскольку содержание соглашения о сотрудниче-

стве должно быть регламентировано законодателем полно и конкретно. И в 

этом аспекте законодателю Республики Казахстан стоило бы, на наш взгляд, 

учесть опыт российского законодателя. Также вызывает возражение увязыва-

ние выполнения обязательств по соглашению с постановлением обвинительно-

го приговора в отношении изобличенных лиц. Во-первых, в ст. 619 УПК РК, 

регламентирующей порядок заключения процессуального соглашения о со-

трудничестве, не содержится обязательного требования об информировании 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного об этом условии. 

1 Прокопова А. А. Процессуальное соглашение в досудебном производстве по уго-
ловным делам: учебно-практическое пособие. Караганда, 2017. С. 51. 
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Во-вторых, постановлению приговора в отношении изобличенных лиц могут 

помешать иные объективные обстоятельства. В связи с этим лицо, заключившее 

соглашение о сотрудничестве с прокурором, даже при выполнении действий по 

изобличению иных лиц в совершении преступления не всегда может рассчиты-

вать на применение к нему уголовно-правовых норм, предусматривающих 

«льготные» правовые последствия. Это обстоятельство может выступать серьез-

ным демотивирующим фактором к заключению соглашения о сотрудничестве.  

Помимо действий подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осужден-

ного, в предмет соглашения о сотрудничестве входят, как отмечалось выше, об-

стоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, и нормы 

уголовного закона, которые могут быть применены в отношении указанных лиц 

при соблюдении ими условий и выполнении обязательств по соглашению, дру-

гими словами – правовые последствия выполнения обязательств по соглашению.  

Данные последствия, являясь уголовно-правовыми, предусмотрены в уго-

ловном законе. Прежде всего, это снижение срока и размера наказания. Так, в 

соответствии с ч. 3 ст. 55 УК РК по делам, по которым выполнены все условия 

процессуального соглашения, срок или размер основного вида наказания за со-

вершенное уголовное правонарушение не может превышать половину макси-

мального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Осо-

бенной части настоящего Кодекса. Кроме того, статьей 67 УК РК предусмотре-

на возможность освобождения от уголовной ответственности при выполнении 

условий процессуального соглашения. В научной литературе высказано мнение 

о том, что следствием соглашения о сотрудничестве должно быть исключи-

тельно освобождение от уголовной ответственности без какой-либо альтерна-

тивы1. Однако нам данное суждение представляется слишком категоричным.  

То, что уголовно-правовые последствия выполнения соглашения о со-

трудничестве предусмотрены именно в уголовном законе, выгодно отличает 

1 Ахпанов А.Н., Азаров В.А., Балгынтаев А.О. Процессуальные соглашения в уголов-
ном судопроизводстве: законотворческий опыт Республики Казахстан // Криминологический 
журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9, № 2. 
C. 348. 
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состояние законодательной регламентации исследуемого соглашения о сотруд-

ничестве в Республике Казахстан по сравнению с Российской Федерацией. 

Вместе с тем законодатель Республики Казахстан не вполне последователен в 

рассматриваемом вопросе. Дело в том, что указанные выше уголовно-правовые 

нормы не применимы к осужденному лицу, заключившему и выполнившему 

обязательства по соглашению о сотрудничестве. Правовые последствия, при-

менимые к данному лицу, определены в УПК РК.  

Согласно ч. 3 ст. 621 УПК РК, «в отношении осужденного лица, заклю-

чившего соглашение о сотрудничестве и выполнившего его условия, прокурор 

обращается в суд с ходатайством в соответствии со статьями 476–478 настоя-

щего Кодекса». Анализ статей 476–478 УПК РФ приводит к выводу о том, что в 

отношении указанного лица суд по ходатайству Генерального Прокурора Рес-

публики Казахстан или его заместителя в рамках процессуального соглашения 

о сотрудничестве1 может рассмотреть вопрос об условно-досрочном освобож-

дении от отбывания наказания (ст. 72 УК РК), замене неотбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания либо сокращении срока назначенного нака-

зания (ст. 73 УК РК)2. 

В статьях 72 и 73 УК РК также содержатся положения об особенностях 

их применения к осужденным, выполнившим условия процессуального согла-

шения (поскольку процессуальное соглашение в форме сделки о признании ви-

ны не может быть заключено с осужденным, имеется в виду соглашение о со-

трудничестве). 

Непоследовательность законодателя Республики Казахстан нам видится в 

том, что правовые последствия выполнения обязательств по соглашению о со-

трудничестве подозреваемым, обвиняемым, подсудимым определены только 

уголовным законом, а осужденным – и уголовным, и уголовно-

процессуальным. Следовало бы выбрать единый подход. В любом случае рос-

сийскому законодателю надо учесть казахстанский опыт и исключить ситуа-

1 Часть 5 ст. 478 УПК РК. 
2 Пункт 5 ст. 476 УПК РК. 
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цию, при которой уголовно-правовые последствия выполнения обязательств по 

досудебному соглашению о сотрудничестве в виде назначения более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление, условного осуждения 

либо освобождения от отбывания наказания в связи с изменением обстановки 

определены только в уголовно-процессуальном законе, а в статьях Уголовного 

кодекса не содержится даже упоминания о возможности их применения при до-

судебном соглашении о сотрудничестве. 

Поскольку понятие «процессуальное соглашение» содержит указание на 

момент заключения соглашения, повторять этот временной признак в дефини-

ции «соглашение о сотрудничестве» считаем излишним. 

Резюмируя сказанное по вопросу о понятии соглашения о сотрудничестве 

по законодательству Республики Казахстан, можно сделать следующие выводы.  

Термин «соглашение о сотрудничестве» употребляется только в уголов-

но-процессуальном законодательстве, как одна из двух форм процессуального 

соглашения. Законодательная дефиниция процессуального соглашения носит 

формальный характер, а дефиниция соглашения о сотрудничестве отсутствует.  

Анализ действующего уголовного и уголовно-процессуального законода-

тельства позволяет сформулировать следующее определение исследуемого со-

глашения: «Соглашение о сотрудничестве – это процессуальное соглашение, 

заключаемое между подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужден-

ным и прокурором в соответствии с настоящим Кодексом, устанавливающее, 

какие действия подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный 

обязуется совершить при содействии в изобличении лиц, совершивших особо 

тяжкие преступления, преступления в составе преступной группы, а также экс-

тремистские и террористические преступления, а также уголовно-правовые по-

следствия совершения таких действий при условии постановления в отношении 

изобличенных виновных лиц обвинительного приговора». 

При учете опыта российского законодателя по конкретизации в описании 

деяний лиц, заключивших соглашение, по применению уголовно-правовых по-

следствий таких действий вне зависимости от постановления в отношении изо-
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бличенных виновных лиц обвинительного приговора, данное определение мог-

ло бы быть скорректировано в соответствующих направлениях. 

Сравнивая предлагаемые дефиниции досудебного соглашения о сотруд-

ничестве (соглашения о сотрудничестве), основанные на анализе действующих 

законодательств Российской Федерации и Республики Казахстан, можно кон-

статировать, что, несмотря на имеющиеся различия в субъектном составе, 

предмете, моменте, порядке и условиях, есть то, что является общим. Досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве (соглашение о сотрудничестве) – это право-

вое явление, имеющее уголовно-правовое содержание и уголовно-

процессуальную форму, порождающее и уголовно-правовые, и уголовно-

процессуальные отношения, законодательная регламентация которых должна 

быть согласована и отвечать задачам каждой из отраслей права. 

§ 2 Досудебное соглашение о сотрудничестве (соглашение 
о сотрудничестве) в системе норм уголовного законодательства 

Российской Федерации и Республики Казахстан 

Учитывая исторически сложившуюся ситуацию, при которой досудебное 

соглашение о сотрудничестве регламентировано преимущественно нормами 

уголовно-процессуального права, законодателю предстояло определить место 

данного правового института в системе уголовно-правовых норм. Насколько 

эту задачу удалось решить, пойдет речь в данном параграфе.  

Досудебному соглашению о сотрудничестве посвящены положения чч. 2 

и 4 ст. 62, ст. 631 УК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае досудебного соглашения о 

сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных 

п. «и» ч. 1 ст. 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств 

срок и размер наказания не могут превышать половины максимального срока 

или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответст-

вующей статьей Особенной части настоящего кодекса. 

Согласно ч. 4 ст. 62 УК РФ, «в случае заключения досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве, если соответствующей статьей Особенной части настоя-
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щего Кодекса предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная 

казнь, эти виды наказания не применяются. При этом срок и размер наказания 

не могут превышать двух третей максимального срока и размера наиболее 

строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответ-

ствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса». 

Анализ приведенных положений статьи 62 УК РФ, носящей название 

«Назначение наказания при смягчающих обстоятельствах», сопоставление их с 

ч. 5 ст. 62 УК РФ, регламентирующей особенности назначения наказания при 

рассмотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ 

или ст. 2269 УПК РФ, позволяет поставить, в первую очередь, вопрос об уго-

ловно-правовой природе досудебного соглашения о сотрудничестве. Его реше-

ние позволит определить наиболее оптимальное место досудебного соглашения 

в нормах уголовного закона. 

В теории уголовного права вопрос о правовой природе досудебного со-

глашения о сотрудничестве однозначно не решен. 

Высказано мнение, что по своей правовой природе досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве, а точнее, факт его заключения, можно рассматривать как 

самостоятельное обстоятельство, смягчающее наказание. Так, С.С. Клюшников 

полагает, что факт заключения досудебного соглашения о сотрудничестве сви-

детельствует о положительном постпреступном поведении подозреваемого или 

обвиняемого, который добровольно изъявляет желание по содействию следст-

вию, изобличению сообщников преступления, что дает основание для оценки 

этого соглашения в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. В связи с 

этим предлагается дополнить ч. 1 ст. 61 УК РФ пунктом «и¹» – «заключение до-

судебного оглашения о сотрудничестве»1. При этом автор предлагает посвятить 

досудебному соглашению о сотрудничестве отдельную норму в ст. 631 УК РФ, 

1 Клюшников С.С. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве и его уголов-
но-правовое значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 19–20. 
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в которой определить понятие такого соглашения, обязательства его сторон и 

правовые последствия при выполнении и невыполнении его условий1. 

А.В. Боярская, рассматривая особый порядок при заключении досудебно-

го соглашения о сотрудничестве (гл. 401 УПК РФ), наряду с особым порядком 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинени-

ем (гл. 40 УПК РФ) и производством дознания в сокращенной форме (гл. 321 

УПК РФ) в качестве упрощенной уголовно-процессуальной процедуры, опре-

деляет его юридическую природу как обстоятельства, смягчающего наказание, 

и предлагает статью 61 УК РФ дополнить пунктами «л» – «постановление при-

говора в упрощенном порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, с соблюдением всех необходимых условий при-

менения данного производства», и «м» – «постановления приговора в упро-

щенном порядке, предусмотренном главами 321, 401 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, с соблюдением всех необходимых условий применения каждого из 

указанных производств»2. Специально выделять смягчающее наказание обстоя-

тельство в виде «заключения и исполнения досудебного соглашения о сотруд-

ничестве», по мнению А.В. Боярской, не следует, поскольку содержательно оно 

будет дублировать другое обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 

УК РФ3. В предлагаемой А.В. Боярской редакции статьи 62 УК РФ в части 1 

предусмотрено назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных пунктами «и» и «к» части 1 ст. 61 УК РФ, в частях 2 и 3 – 

при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «л» и «м» 

части 1 ст. 61 УК РФ соответственно. В ч. 4 ст. 62 УК РФ содержится положе-

ние, согласно которому «в случае одновременного наличия смягчающих об-

стоятельств, предусмотренных пунктами "и", "к" и "л" или "м" части первой ст. 

61 настоящего Кодекса, сначала применяется правило, содержащееся в части 

1 Там же. С. 9–10. 
2 Боярская А.В. Проблемы конструирования специальных правил назначения наказа-

ния, связанных с применением упрощенных уголовно-процессуальных процедур // Россий-
ская юстиция. 2014. № 5. С. 51–55. 

3 Там же. С. 54. 
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первой настоящей статьи, а затем – содержащееся в части второй или третьей 

настоящей статьи»1. 

В научной литературе достаточно распространено сравнение досудебного 

соглашения о сотрудничестве с деятельным раскаянием. И.Э. Звечаровский по-

лагает, что «по своему социально-правовому назначению институт соглашения 

о сотрудничестве в определенном смысле совпадает с институтом деятельного 

раскаяния, институтом добровольного отказа от доведения преступления до 

конца. Единый у названных институтов и механизм действия: сначала положи-

тельный результат со стороны лица, совершившего преступление (например, 

явка с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления), 

и лишь затем – хотя и не совпадающие по характеру и объему, но благоприят-

ные уголовно-правовые последствия… Отличие механизма действия института 

соглашения о сотрудничестве от институтов добровольного отказа и деятельно-

го раскаяния можно усмотреть, пожалуй, в одном: если последние начинают 

"работать" сразу после совершения преступления (оконченного или неокончен-

ного), то институт соглашения о сотрудничестве – лишь после заключения та-

кого соглашения, а соответственно – после признания лица, совершившего пре-

ступление, подозреваемым или обвиняемым»2. Соглашаясь с рассуждениями 

И.Э. Звечаровского о сходствах и отличиях досудебного соглашения о сотруд-

ничестве и деятельного раскаяния, Н.Н. Кириллова дополняет их следующим: 

«Деятельное раскаяние является основанием для освобождения от уголовной 

ответственности, а следовательно, может быть реализовано путем прекращения 

уголовного преследования как на стадии предварительного расследования, так 

и в суде. Выполнение условий досудебного соглашения о сотрудничестве вле-

чет за собой благоприятные уголовно-правовые последствия лишь на судебных 

стадиях уголовного процесса»3. К сожалению, указанные авторы не высказали 

1 Там же. С. 54. 
2 Звечаровский И.Э. Юридическая природа института досудебного соглашения о со-

трудничестве // Законность. 2009. № 9. С. 14. 
3 Кириллова Н.П. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве и в случае его нарушения // Известия вузов. Правоведение. 2009. № 6. 
С. 203. 
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мнения относительно места досудебного соглашения о сотрудничестве в нор-

мах уголовного права, но если признавать выполнение обязательств по согла-

шению специальным видом деятельного раскаяния, то логичным было бы при-

знать такое поведение, во-первых, смягчающим обстоятельством, оставив нор-

мы об особенностях назначения наказания в ст. 62 УК РФ, во-вторых, основа-

нием для прекращения уголовно-правовых отношений, но не в виде освобож-

дения от уголовной ответственности ввиду решения этого вопроса только су-

дом, а в виде освобождения от наказания. Кстати, Н.Н. Кириллова и предлагает 

главу 12 УК РФ дополнить статьей «Освобождение от наказания в связи с вы-

полнением условий досудебного соглашения о сотрудничестве»1. 

М.В. Головизнин правовую природу досудебного соглашения о сотруд-

ничестве считает возможным определить как процессуальное основание при-

менения мер поощрения и положений института особого порядка при заключе-

нии досудебного соглашения о сотрудничестве2. «В случае заключения и вы-

полнения такого соглашения льгота при назначении наказания, предусмотрен-

ная ч. 2 ст. 62 УК РФ, – пишет ученый, – рассматривается как мера поощрения 

государством лица за оказанное содействие правоохранительным органам при 

производстве по уголовному делу путем представления существенных сведе-

ний об обстоятельствах и субъектах совершенных или готовящихся преступле-

ний»3. Вопрос о месте досудебного соглашения о сотрудничестве при этом не 

исследовался, но и регламентация «льготного» порядка назначения наказания 

как уголовно-правового последствия такого соглашения именно в статье 62 УК 

РФ критике не подвергалась. 

А.Ф. Залов видит в досудебном соглашении о сотрудничестве новый «ма-

териально-процессуальный институт, в котором произошло слияние признаков 

и деятельного раскаяния, и вызванных "деятельным раскаянием" правовых по-

следствий, сходных по своему характеру с "особым порядком", выраженных в 

1 Там же. С. 205. 
2 Головизнин М.В. О природе особого порядка принятия судебного решения при заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве // Российский судья. 2012. № 7. С. 33. 
3 Там же. 
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упрощенной форме судопроизводства» и предлагает с учетом этого новую ре-

дакцию ч. 2 ст. 62 УК РФ1, не оспаривая тем самым выбранное законодателем 

место норм о рассматриваемом соглашении в статье 62 УК РФ. 

Анализ приведенных высказываний позволяет утверждать, что, несмотря 

на большое количество определений правовой природы досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве, может быть два логически верных варианта определения 

места норм о таком соглашении в уголовном законе.  

Первый – в статье 62 УК РФ, как это имеет место в настоящее время. 

Учитывая название статьи 62 УК РФ «Назначение наказания при наличии смяг-

чающих обстоятельств», такой вариант определения места норм о досудебном 

соглашении будет правильным в случае признания такового в качестве обстоя-

тельства, смягчающего наказание, в том числе как специального вида деятель-

ного раскаяния. При этом вопрос формулировки обстоятельства («заключение 

досудебного соглашения о сотрудничестве», «выполнение условий досудебного 

соглашения о сотрудничестве», «выполнение обязательств по досудебному со-

глашению о сотрудничестве», «постановление приговора в упрощенном поряд-

ке, предусмотренном главой 401 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с со-

блюдением всех необходимых условий применения каждого из указанных про-

изводств») требует дополнительного обсуждения.  

Второй – в самостоятельной статье уголовного закона. Данный вариант 

будет обоснованным, если досудебное соглашение о сотрудничестве рассмат-

ривать в качестве самостоятельного института, влияющего на снижение разме-

ра назначаемого наказания, но вне рамок института обстоятельств, смягчающих 

наказание. Сходная ситуация имеет место с институтом неоконченного престу-

пления. Законодатель не рассматривает разновидности неоконченного преступ-

ления в качестве смягчающих наказание обстоятельств, но предусматривает 

«льготный» порядок назначения наказания в самостоятельной статье уголовно-

го закона (ст. 66 УК РФ). 

1 Залов А.Ф. Сделка с правосудием: проблемы правоприменения // Законность. 2011. 
№ 8. С. 36, 37. 
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Выбор одного из указанных вариантов основывается на решении сле-

дующих вопросов. Признает ли действующее уголовное законодательство до-

судебное соглашение о сотрудничестве обстоятельством, смягчающим наказа-

ние? Есть ли основания для такого признания? 

На первый вопрос трудно дать однозначный ответ. С одной стороны, в 

перечне смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренном ч. 1 ст. 61 УК 

РФ, досудебного соглашения нет. В ч. 2 ст. 62 УК РФ обязательным условием 

смягчения наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничест-

ве названо наличие предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельств, 

смягчающих наказание. Сопоставление названия статьи 62 УК РФ с содержа-

нием ее второй части приводит нас к выводу, что заключение досудебного со-

глашения о сотрудничестве признается законодателем не обстоятельством, 

смягчающим наказание, а скорее, юридическим фактом, при котором обстоя-

тельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, будут влечь более «льгот-

ный» порядок назначения наказания. С другой стороны, ч. 4 ст. 62 УК РФ свя-

зывает смягчение наказания только с заключением досудебного соглашения о 

сотрудничестве, что с учетом названия данной статьи уголовного закона явля-

ется аргументом в пользу того, что заключение досудебного соглашения – об-

стоятельство, смягчающее наказание1.  

Налицо рассогласованность положений уголовно-правовых норм между 

собой и с положением ч. 5 ст. 3177 УПК РФ, согласно которой «судья, удосто-

верившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обяза-

тельства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о со-

1 В ходе анализа судебной практики мы обнаружили один приговор, в котором за-
ключение досудебного соглашения о сотрудничестве было признано смягчающим обстоя-
тельством. Вот его фрагмент: «В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд при-
знает и учитывает полное признание подсудимым вины в совершении преступления, раская-
ние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию совершенного пре-
ступления, выразившееся в даче признательных показаний на предварительном следствии, в 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, участии в проверке показаний на 
месте, а также изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, 
молодой возраст подсудимого» //Приговор Новоалтайского городского суда Алтайского края 
от 21 мая 2019 г. по делу № 1-285/2019. URL: http//sudact.ru/regular/doc/nfxegpYlopx8/ (дата 
обращения 12 августа 2019 г.). 
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трудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений 

частей второй и четвертой статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции назначает подсудимому наказание». 

Очевидно, что уголовно-правовые последствия в виде смягчения наказа-

ния по правилам ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ должны наступать не по причине за-

ключения досудебного соглашения о сотрудничестве (данный факт лишь поро-

ждает уголовно-процессуальные отношения, в которых реализуются особенно-

сти проведения предварительного следствия и особый порядок принятия су-

дебного решения, но сам по себе не тождественен позитивному постпреступ-

ному поведению лица, совершившего преступление), а ввиду соблюдения усло-

вий и выполнения обязательств по досудебному соглашению.  

Выполнение лицом, совершившим преступление, обязательств по заклю-

ченному с ним досудебному соглашению о сотрудничестве и надо исследовать 

на предмет правовой природы. Итак, можно ли рассматривать выполнение ли-

цом, совершившим преступление, обязательств по заключенному с ним досу-

дебному соглашению о сотрудничестве в качестве обстоятельства, смягчающе-

го наказание? 

Традиционно обстоятельства, смягчающие наказание, определяют как об-

стоятельства, индивидуализирующие наказание, предусмотренные законом или 

признаваемые таковыми судом, отражающие пониженную степень обществен-

ной опасности преступления и (или) личности виновного, учитываемые при на-

значении наказания1. 

Нет оснований спорить с тем, что «с уголовно-правовой точки зрения ин-

ститут досудебного соглашения представляет собой правовое средство индиви-

дуализации уголовной ответственности лица»2. 

1 Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Ярославль, 1977. С. 11; 
Мишкин В.Б. Смягчение наказания в уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Омск, 2013. С. 8. 

2 Стовповой А., Тюнин В. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты 
досудебного соглашения о сотрудничестве на предварительном следствии // Уголовное пра-
во. 2010. № 3. С. 118. 
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Выполнение лицом, совершившим преступление, обязательств по заклю-

ченному с ним досудебному соглашению о сотрудничестве означает соверше-

ние им действий по оказанию содействия следствию в раскрытии и расследова-

нии преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастни-

ков преступления, розыске имущества, добытого в результате совершения пре-

ступления. Нельзя не согласиться с мнением И.Э. Звечаровского о сходстве ин-

ститутов досудебного соглашения о сотрудничестве с деятельным раскаянием1.  

На наш взгляд, выполнение обязательств по досудебному соглашению о 

сотрудничестве является специальным видом деятельного раскаяния как смяг-

чающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку 

обладает двумя особенностями: 

во-первых, требует обязательной процессуальной формы (ст. 3173 УПК 

РФ). Как верно отметили А.С. Александров и В.В. Колесник, «отсутствие офи-

циально заключенного досудебного соглашения в период предварительного 

расследования, при наличии факта сотрудничества с органами следствия влечет 

за собой – по решению суда – только смягчение ответственности на основании 

п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ; рассчитывать на применение ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ 

в подобном случае подсудимый не может»2; 

во-вторых, не может ограничиваться содействием следствию лишь путем 

сообщения лицом сведений о его собственном участии в преступной деятельности 

(ч. 4 ст. 3176 УПК РФ). Это также отмечается и в научной литературе: «Если со-

трудничество, предлагаемое обвиняемым, ограничивается содействием в рассле-

довании преступления, совершенного им самим, и заглаживании последствий 

только его преступного деяния, основания для заключения досудебного соглаше-

ния в порядке главы 401 УПК РФ нет. Здесь возможно (по оценке суда) только ос-

нование, предусмотренное п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ»3. 

1 Звечаровский И.Э. Юридическая природа института досудебного соглашения о со-
трудничестве // Законность. 2009. № 9. С. 14. 

2 Александров А.С., Колесник В.В. Порядок заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве: правовые позиции высших судов России // Российский следователь. 2013. 
№ 19. С. 16–22. 

3 Там же. 
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То, что выполнение досудебного соглашения о сотрудничестве является 

специальным видом деятельного раскаяния, косвенно подтверждается разъяс-

нением Верховного Суда Российской Федерации о применении ч. 1 и ч. 2 ст. 62 

УК РФ: «При установлении обстоятельств, предусмотренных как частью 1, так 

и частью 2 статьи 62 УК РФ, наказание назначается по правилам части второй 

этой статьи»1. «Тем самым, – справедливо отмечают  Н.В. Артеменко и 

Н.Г. Шимбарева, – Верховный Суд четко определяет, что ч. 2 ст. 62 УК РФ вы-

ступает специальной нормой по отношению к ч. 1 этой же статьи (именно по-

этому невозможно их последовательное применение)»2.  

Если выполнение обязательств по досудебному соглашению о сотрудниче-

стве является специальным видом деятельного раскаяния, а последнее традици-

онно признается законодателем одним из обстоятельств, смягчающих наказание, 

то есть основания для признания таковым и его специального вида.  

Вопрос в том, как это обстоятельство сформулировать. Как отмечено вы-

ше, С.С. Клюшников предлагает дополнить ч. 1 ст. 61 УК РФ пунктом «и¹» – 

«заключение досудебного оглашения о сотрудничестве»3, а А.В. Боярская – 

п. «м» – «постановление приговора в упрощенном порядке, предусмотренном 

главами 321, 401 Уголовно-процессуального кодекса РФ, с соблюдением всех 

необходимых условий применения каждого из указанных производств»4. Обо-

значение пункта части 1 статьи 61 УК РФ буквой «и¹» соответствует разделяе-

мой нами концепции, согласно которой выполнение обязательств по досудеб-

ному соглашению о сотрудничестве – это специальный вид деятельного рас-

каяния, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.  

1 Абзац 2 п. 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. 
№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»; абзац 1 
п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике 
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве». 

2 Артеменко Н.В., Шимбарева Н.Г. Верховный Суд о правилах смягчения уголовного 
наказания // Уголовное право. 2016. № 5. С. 7. 

3 Клюшников С.С. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве и его уголов-
но-правовое значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 19–20. 

4 Боярская А.В. Проблемы конструирования специальных правил назначения наказа-
ния, связанных с применением упрощенных уголовно-процессуальных процедур // Россий-
ская юстиция. 2014. № 5. С. 54. 
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Что же касается формулировки содержания исследуемого смягчающего 

наказание обстоятельства, то оба указанных варианта являются, на наш взгляд, 

уязвимыми. Первый из них по названным ранее причинам, главная из которых 

состоит в том, что выражение намерения оказать содействие следствию, хоть и 

закрепленное в надлежащей процессуальной форме, и реальное содействие – не 

одно и то же. И только реальное положительное постпреступное поведение 

может снижать общественную опасность преступления, то есть быть смягчаю-

щим обстоятельством. 

Второй вариант ставит во главу угла процессуальные особенности поста-

новления приговора, но постановление приговора – это деятельность суда. Мо-

жет ли деятельность суда снижать общественную опасность преступления? 

Очевидно, нет. Конечно, особый порядок постановления приговора, в частно-

сти, предусмотренный главой 401 УПК РФ, предполагает выполнение лицом 

обязательств по заключенному досудебному соглашению о сотрудничестве. 

Однако А.В. Боярская, считая возможным одновременное применение положе-

ний статьи 62 УК РФ и о порядке назначения наказания при наличии смягчаю-

щих обстоятельств, предусмотренных и п. «и», и п. «м» ч. 1 ст. 61 УК РФ (в ав-

торской редакции), тем самым как бы разрывает действия лица по оказанию со-

действия следствию и особый процессуальный порядок. 

Есть и еще одно обстоятельство, не позволяющее согласиться с рассмат-

риваемой точкой зрения. В соответствии с п. 25 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике 

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» «в тех случаях, ко-

гда по уголовному делу установлено соблюдение всех условий и выполнение 

всех обязательств, предусмотренных в досудебном соглашении о сотрудниче-

стве, однако суд в силу тех или иных оснований выносит постановление о пре-

кращении особого порядка судебного разбирательства (например, если содеян-

ное подсудимым подлежит переквалификации и для этого требуется исследо-

вание собранных по делу доказательств), при судебном разбирательстве в об-
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щем порядке суду следует назначать подсудимому наказание по правилам час-

ти 2 или части 4 статьи 62 УК РФ»1. Таким образом, как верно отметил 

А. Александров, «Уголовный кодекс в качестве условия для применения поло-

жений частей второй и четвертой статьи 62 обязательного проведения особого 

порядка судебного разбирательства не требует»2. 

Другими словами, законодатель связывает «льготные» правовые послед-

ствия, предусмотренные ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ, именно с деятельностью лица, 

совершившего преступление, по выполнению обязательств досудебного согла-

шения о сотрудничестве. 

Учитывая сказанное, предлагаем: 

– ч. 1 ст. 61 УК РФ дополнить п. «и1»: «выполнение обязательств по до-

судебному соглашению о сотрудничестве»; 

– изложение норм, предусмотренных чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, начинать со 

слов: «При наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и1» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ…» (полная редакция будет предложена по итогам всего дис-

сертационного исследования). Данное предложение по результатам анкетиро-

вания поддержало большинство опрошенных судей и сотрудников прокурату-

ры Российской Федерации – 66%. 

В уголовном законе Российской Федерации есть еще одна норма, посвя-

щенная досудебному соглашению о сотрудничестве, точнее, нарушению такого 

соглашения, которая содержится в ст. 631 УК РФ: «В случае, если установлено, 

что лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, были пре-

доставлены ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора ка-

кие-либо иные существенные обстоятельства совершения преступления, суд 

назначает ему наказание в общем порядке без применения частей второй, 

третьей и четвертой статьи 62 настоящего кодекса, касающихся срока и размера 

наказания, и статьи 64 настоящего кодекса». 

1 СПС КонсультантПлюс. 
2 Александров А. Подход к преодолению противоречия в законе, регламентирующего 

заключение и реализацию досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовному делу // 
Уголовное право. 2011. № 1. С. 55. 
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Принимая во внимание действующие редакции частей 2 и 4 статьи 62 УК 

РФ, в которых используется выражение «в случае заключения досудебного со-

глашения о сотрудничестве», статья 631 УК РФ, безусловно, нужна, так как за-

ключение соглашения не означает его выполнение. В случае принятия предла-

гаемых нами изменений ст. 62 УК РФ необходимость в статье 631 УК РФ отпа-

дет, если только не рассматривать невыполнение обязательств по соглашению 

основанием для наступления неблагоприятных последствий.  

В главе 401 УПК РФ каких-либо неблагоприятных уголовно-

материальных последствий для лица, не выполнившего обязательства по со-

глашению, не предусмотрено, речь идет только о процессуальном последствии 

– общем порядке судебного разбирательства. Верховный Суд Российской Фе-

дерации также разъясняет, что «по смыслу статьи 631 УК РФ, части 4 статьи 

3176 и части 5 статьи 3177 УПК РФ, если установлено, что подсудимым были 

представлены ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора 

иные существенные обстоятельства совершения преступления либо его содей-

ствие следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном 

участии в преступной деятельности или подсудимым не соблюдены все усло-

вия и не выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним 

досудебным соглашением о сотрудничестве, суд принимает решение о прекра-

щении особого порядка судебного разбирательства и назначает судебное разби-

рательство в общем порядке»1. 

Однако в ст. 631 УК РФ в качестве последствий названо неприменение не 

только положений частей 2 и 4 статьи 62 УК РФ, но и части 3 данной статьи, а 

также статьи 64 УК РФ. Насколько это обоснованно?  

Представляется, что невыполнение досудебного соглашения о сотрудни-

честве не может быть препятствием к применению положений ч. 3 ст. 62 УК 

РФ, поскольку, во-первых, последние никак не связаны с указанным соглаше-

1 П. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 
2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». СПС Консуль-
тантПлюс. 
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нием. Во-вторых, в ч. 3 ст. 62 УК РФ говорится, что положения ч. 1 ст. 62 УК 

РФ о «льготном» порядке назначения наказания не применяются, если статьей 

Особенной части УК РФ предусмотрены пожизненное лишение свободы или 

смертная казнь. В этом случае наказание назначается в пределах санкции соот-

ветствующей статьи Особенной части УК РФ. То есть ч. 3 ст. 62 УК РФ, по су-

ти, отменяет поощрение деятельного раскаяния. Таким образом, в запрете при-

менять положения ч. 3 ст. 62 УК РФ при нарушении досудебного соглашения о 

сотрудничестве отсутствует здравый смысл, ведь отмена отмены поощрения 

означает разрешение поощрения. Упоминание в статье 631 УК РФ части 3 ста-

тьи 62 УК РФ иначе как недоразумением не назовешь. 

Обоснованность запрета на применение ст. 64 УК РФ в случае нарушения 

досудебного соглашения о сотрудничестве также вызывает сомнения по сле-

дующим соображения. 

Применение ст. 64 УК РФ обусловлено исключительными обстоятельст-

вами, которые могут быть вообще не связаны с активным содействием лица 

раскрытию преступления, то есть с выполнением обязательств по досудебному 

соглашению о сотрудничестве. Согласно ч. 1 ст. 64 УК РФ, исключительными 

могут быть признаны обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступ-

ления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения престу-

пления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень 

общественной опасности.  

Если же применение или неприменение ст. 64 УК РФ зависит от решения 

вопроса о признании содействия следствию исключительным обстоятельством, 

то при предоставлении ложных сведений или сокрытии от следователя либо 

прокурора каких-либо иных существенных обстоятельств совершения преступ-

ления отрицательный ответ на указанный вопрос очевиден и не требует специ-

альных законодательных разъяснений.  

Принимая во внимание изложенное, считаем, что в случае принятия 

предлагаемых нами изменений ст. 62 УК РФ необходимость в статье 631 УК РФ 

отсутствует. 
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В уголовном законодательстве Республики Казахстан несколько норм по-

священы процессуальному соглашению, формами которого согласно УПК РК 

являются сделка о признании вины и соглашение о сотрудничестве. В нормах 

УК РК используется родовое понятие «процессуальное соглашение», термин 

«соглашение о сотрудничестве» не употребляется.  

Влияние процессуального соглашения на назначение наказания отражено 

в ч. 3 ст. 55 УК РК следующего содержания: «По делам ускоренного производ-

ства, а также по делам, по которым выполнены все условия процессуального 

соглашения, срок или размер основного вида наказания за совершенное уго-

ловное правонарушение не может превышать половину максимального срока 

или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части на-

стоящего Кодекса…». 

Отметим, что смягчение наказания законодатель Республики Казахстан 

ставит в зависимость не от факта заключения процессуального соглашения (как 

в уголовном законодательстве России), а от выполнения условий такого согла-

шения, что по названным выше причинам более правильно. 

Статья 55 УК РК носит название «Назначение более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение», но, несмотря на 

сходство в названии со статьей 64 УК РФ, не аналогична ей по содержанию. 

В статье 55 УК РК регламентированы случаи любого смягчения наказа-

ния, в частности, неназначения лишения свободы при наличии в санкции менее 

строгих, чем лишение свободы, видов наказания (ч. 1); при наличии смягчаю-

щего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного 

преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств (ч. 2); по делам уско-

ренного досудебного расследования, при выполнении условий процессуального 

соглашения, а также приказном производстве (ч. 3); при наличии исключитель-

ных обстоятельств (чч. 4 и 5).  

Учитывая, что выполнение условий процессуального соглашения как ос-

нование «льготного» порядка назначения наказания содержится в одной части 

статьи 55 УК РФ совместно с «упрощенными процессуальными процедурами», 
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можно сделать вывод, что законодатель видит правовую природу процессуаль-

ного соглашения именно в его взаимосвязи с процессуальными особенностями 

расследования и вынесения судебного решения, то есть с процессуальной фор-

мой, а не содержанием рассматриваемого соглашения как правового явления. 

Возможно, такой подход к определению места процессуального соглаше-

ния в системе норм уголовного права о назначении наказания объясняется тем, 

что законодатель Республики Казахстан не придает особого статуса деятельно-

му раскаянию как смягчающему обстоятельству. В УК РК нет аналога норм, 

предусмотренных чч. 1 и 3 ст. 62 УК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 55 УК РК при 

наличии любого смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве 

признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств 

срок и размер основного вида наказания не может превышать при совершении: 

– преступления небольшой или средней тяжести – половины; 

– тяжкого преступления – двух третей; 

– особо тяжкого преступления – трех четвертей максимального срока и 

размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части на-

стоящего Кодекса. 

И хотя содержательный подход к определению правовой природы любого 

правового явления, в том числе исследуемого соглашения, мы считаем более 

правильным, чем формальный, изменять место процессуального соглашения в 

статье 55 УК РФ, а также включать выполнение условий такого соглашения в 

перечень обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, 

закрепленный в ст. 53 УК РК, мы не предлагаем. Во-первых, по причине выше-

названных особенностей регламентации смягчения наказания в УК РК. Во-

вторых, такое изменение создаст коллизию норм, предусмотренных чч. 2 и ч. 3 

ст. 55 УК РК. Кроме того, процессуальное соглашение, как мы отмечали, имеет 

две формы: соглашение о сотрудничестве и сделка о признании вины. И если 

выполнение условий (обязательств) соглашения о сотрудничестве можно на-

звать специальным видом деятельного раскаяния, то такое утверждение в от-

ношении простого признания вины не столь бесспорно. 
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Положительной особенностью законодательной регламентации процессу-

ального соглашения в уголовном законодательстве Республики Казахстан явля-

ется то, что все правовые последствия выполнения условий такого соглашения 

отражены именно в уголовном законе.  

Помимо сокращения верхнего предела наиболее строго наказания (ч. 3 

ст. 55 УК РФ), таким правовым последствием может быть назначение наказа-

ния ниже низшего предела (ч. 6 ст. 55 УК РФ). Возможность освобождения от 

уголовной ответственности при выполнении условий процессуального согла-

шения предусмотрена статьей 67 УК РК. В статьях 72 и 73 УК РК содержатся 

положения об особенностях условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

либо сокращения срока назначенного наказания применительно к осужденным, 

выполнившим условия процессуального соглашения. 

Представляется, что опыт законодательной регламентации всех возмож-

ных правовых последствий досудебного соглашения о сотрудничестве именно в 

уголовном законодательстве можно было бы перенять российскому законода-

тельству.  

В соответствии с ч. 5 ст. 3177 УПК РФ «по усмотрению суда подсудимо-

му с учетом положений статей 64, 73 и 801 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за 

данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от 

отбывания наказания». Учитывая содержание принципа законности – «пре-

ступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия оп-

ределяются только настоящим Кодексом» (ч. 1 ст. 3 УК РФ), считаем, что поло-

жение о возможности применения названных статей в случае выполнения обяза-

тельств по досудебному соглашению о сотрудничестве должно содержаться в 

уголовном законе: либо в ч. 2 ст. 62 УК РФ, либо в самих указанных статьях уго-

ловного закона (ст.ст. 64, 73, 801 УК РФ). Данное предложение по результатам 

анкетирования поддержало большинство судей и сотрудников прокуратуры 

Российской Федерации – 72%. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/d2cc8faa86bb6c1c8ac71d5f0bec3db6800d614b/%23dst102424


61 

Возвращаясь к уголовно-правовой регламентации исследуемого правово-

го явления в Республике Казахстан, отметим ее слабый, на наш взгляд, момент. 

Использование родового понятия «процессуальное соглашение» было бы уме-

стным, если положения уголовного закона в равной степени распространялись 

бы на обе формы процессуального соглашения – сделку о признании вины и со-

глашение о сотрудничестве, но это далеко не так. Например, положения статей 

72 и 73 УК РК, регламентирующих особенности условно-досрочного освобож-

дения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мяг-

ким видом наказания либо сокращения срока назначенного наказания примени-

тельно к осужденным, выполнившим условия процессуального соглашения, 

следует толковать ограничительно. Так как сделка о признании вины не может 

быть заключена с осужденным, в указанных статьях уголовного закона имеется 

в виду соглашение о сотрудничестве. Данный вывод строится на сопоставлении 

норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства. При толкова-

нии положений статьи 67 УК РК, согласно которой «лицо, выполнившее все 

условия процессуального соглашения, может быть освобождено от уголовной 

ответственности», такой прием неприменим, поскольку статус указанного лица 

не конкретизируется. Разъяснение по вопросу о том, какое процессуальное со-

глашение имел в виду законодатель в ст. 67 УК РК, дает Верховный Суд Рес-

публики Казахстан: «Применение статьи 67 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан при рассмотрении дела в согласительном производстве недопустимо, 

поскольку эта норма применима лишь к лицу, заключившему процессуальное 

соглашение о сотрудничестве, при условии выполнения им всех условий со-

глашения»1. 

Представляется, что оптимальная формулировка законодательных поло-

жений должна способствовать их буквальному толкованию, в связи с чем пред-

лагаем в ст.ст. 67, 72 и 73 УК РК термин «процессуальное соглашение» заме-

нить термином «соглашение о сотрудничестве». 

1 П. 25 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 
7 июля 2016 г. № 4 «О практике рассмотрения судами уголовных дел в согласительном про-
изводстве». URL: http: // online.zakon.kz (дата обращения 21.04.2019). 
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Для исключения двоякого толкования положений ч. 3 ст. 55 УК РК и для 

их согласования с положениями статей 67, 72 и 73 УК РК считаем целесообраз-

ным в ч. 3 ст. 55 УК РК выражение «при выполнении условий процессуального 

соглашения» дополнить словами «в форме сделки о признании вины или со-

глашения о сотрудничестве». Данное предложение по результатам анкетирова-

ния поддержало большинство судей и сотрудников прокуратуры Республики 

Казахстан – 76%. 

Подводя итог изложенному, можно сделать некоторые выводы. 

Действующее уголовное законодательство Российской Федерации, рег-

ламентируя досудебное соглашение о сотрудничестве в нормах, предусмотрен-

ных чч. 2, 4 ст.ст. 62 и 631 УК РФ, демонстрирует рассогласованность положе-

ний названных норм между собой и с соответствующими уголовно-

процессуальными нормами. 

Принимая во внимание место норм, регламентирующих назначение нака-

зания при досудебном соглашении о сотрудничестве, в ст. 62 УК РФ «Назначе-

ние наказания при наличии смягчающих обстоятельств», в целях устранения 

рассогласованности данных норм между собой (ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ), а так-

же с нормами главы 401 УПК РФ, учитывая, что не сам факт заключения досу-

дебного соглашения о сотрудничестве, а выполнение обязательств по такому 

соглашению можно рассматривать в рамках института обстоятельств, смяг-

чающих наказание, в качестве специального вида деятельного раскаяния, пред-

лагается: дополнить ч. 1 ст. 61 УК РФ пунктом «и1»: «выполнение обязательств 

по досудебному соглашению о сотрудничестве»; использовать в нормах, преду-

смотренных чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, формулировку «при наличии смягчающего 

обстоятельства, предусмотренного п. «и1» ч. 1 ст. 61 УК РФ…».  

Регламентацию процессуального соглашения в уголовном законодатель-

стве Республики Казахстан следует в целом признать логически выверенной. 

Можно назвать следующие положительные моменты: во-первых, смягчение на-

казание законодатель Республики Казахстан ставит в зависимость не от факта 

заключения процессуального соглашения (как в уголовном законодательстве 
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России), а от выполнения условий такого соглашения; во-вторых, все правовые 

последствия выполнения условий такого соглашения отражены именно в уго-

ловном законе. Данный положительный опыт мог бы быть воспринят, на наш 

взгляд, уголовным законодательством Российской Федерации. 

Законодатель Республики Казахстан видит правовую природу процессуаль-

ного соглашения именно в его взаимосвязи с процессуальными особенностями 

расследования и вынесения судебного решения, то есть с процессуальной формой, 

а не содержанием рассматриваемого соглашения как правового явления.  

Несмотря на то, что содержательный подход к определению правовой при-

роды любого правового явления, в том числе исследуемого соглашения, мы счи-

таем более правильным, чем формальный, изменять его место в статье 55 УК РК, а 

также включать выполнение условий такого соглашения в перечень обстоя-

тельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, закрепленный в ст. 

53 УК РК, мы не предлагаем, поскольку это создаст коллизию многих норм ин-

ститутов смягчения и назначения наказания.  

В связи с тем, что уголовное законодательство Республики Казахстан 

рассматривает выполнение условий процессуального соглашения, одной из 

форм которого является соглашение о сотрудничестве, вне рамок института 

смягчающих обстоятельств, внесение подобных изменений считаем нецелесо-

образным. 

Поскольку в УК РК нашли отражение все последствия соглашения о со-

трудничестве, но законодатель использует общий термин «процессуальное со-

глашение», необходимо подчеркнуть связь указанных последствий именно с 

соглашением о сотрудничестве, в связи с чем предлагаем использовать в стать-

ях 67, 72 и 73 УК РК не родовое понятие «процессуальное соглашение», а ви-

довое – «соглашение о сотрудничестве», а в ч. 3 ст. 55 УК РК детализированное 

выражение – «при выполнении условий процессуального соглашения в форме 

сделки о признании вины или соглашения о сотрудничестве». 
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§3. Правовая регламентация досудебного соглашения о сотрудничестве 

в уголовных законодательствах зарубежных стран 

В научной литературе практически общепризнанным является мнение, 

что досудебное соглашение о сотрудничестве – институт, заимствованный в за-

рубежном уголовном праве1. С.С. Клюшников называет отечественное досу-

дебное соглашение о сотрудничестве сконструированным во многом по образу 

и подобию итальянского «abbreviato» и «patteggiamento»2, признавая, впрочем, 

наличие в регламентации данного правого института общих черт с законода-

тельством стран англо-саксонской системы права3. В работах, посвященных до-

судебному соглашению о сотрудничестве, при исследовании сравнительно-

правового аспекта темы авторы рассматривают разновидности «сделок с право-

судием»4 или особенности сокращенных (упрощенных) уголовно-

процессуальных процедур5 в зарубежном законодательстве. 

На наш взгляд, такой подход содержит в себе логическую ошибку – срав-

нение разных по объему понятий. «Сделки с правосудием» и «сокращенные 

(упрощенные) уголовно-процессуальные процедуры» – это понятия более ши-

рокие, чем досудебное соглашение о сотрудничестве. Последнее является од-

ной из возможных разновидностей первых. 

В ст. 62 УК РФ наряду с досудебным соглашением о сотрудничестве на-

званы еще две формы уголовно-процессуальных процедур, влияющих на на-

1 Климанова О.В. История и особенности современного правового регулирования и 
практики применения аналогов института досудебного соглашения о сотрудничестве в зару-
бежных странах // Вестник Самарского государственного университета. 2014. № 11-2. С. 273. 

2 Клюшников С.С. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве и его уголов-
но-правовое значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 4. 

3 Там же. С. 23. 
4 Родин С.С., Яджин Н.В. Досудебное соглашение и «сделка с правосудием»: прагма-

тизм без конфликта с нравственностью? // Юридическая наука и правоприменительная прак-
тика. 2014. № 4. С. 180–189; Шилкина А.Н., Ментюкова М.А. Сравнительная характеристика 
института досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовном процессе России и зару-
бежных стран // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 12–3. 
С. 89–91; Саркисянц Р.Р. Досудебное соглашение о сотрудничестве: зарубежный опыт. URL: 
http://www.samoupravlenie.ru/46–12.php (дата обращения 15.05. 2019). 

5 Тисен О.Н.Теоретические и практические проблемы института досудебного согла-
шения о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве. М., 2016. С. 42–52. 
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значение наказания: особый порядок принятия судебного решения при согла-

сии обвиняемого с предъявленным ему обвинение (глава 40 УПК РФ) и осо-

бенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому 

производилось в сокращенной форме (ст. 2269 УПК РФ).  

В ч. 3 ст. 55 УК РК таковыми названы ускоренное досудебное расследо-

вание и процессуальное соглашение, формами которого являются сделка о при-

знании вины и соглашение о сотрудничестве. 

В связи со сказанным, принимая во внимание объект исследования, пред-

ставляется очевидным, что в нормах зарубежного законодательства необходимо 

анализировать не все сделки или упрощенные уголовно-процессуальные про-

цедуры, а только те, которые имеют общие черты с досудебным соглашением о 

сотрудничестве (соглашением о сотрудничестве) как правовыми институтами 

по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан.   

В англо-саксонской системе права наиболее распространены сделки о 

признании вины – «plea bargaining». В США они регламентированы Федераль-

ными правилами уголовного процесса (11 Правило), принятыми Верховным 

Судом США, включенными в раздел 18 Свода законов США. В решении Вер-

ховного суда США по делу «Сантебелло против Нью-Йорка» (1971 г) такая 

сделка была признана «необходимостью правовой жизни»1. Поправки к указан-

ному 11 Правилу, утвержденные в 1974 г., предписывали стремиться к упроще-

нию всех уголовно-процессуальных действий, беспристрастности при рассмот-

рении дела и устранению неоправданных расходов и проволочек2. 

Соглашение о признании вины – это «разрешенная законом письменная 

сделка обвиняемого и защитника с обвинителем, в которой в обмен на призна-

ние обвиняемым (подсудимым) своей вины в менее тяжком преступлении об-

винитель отказывается от всестороннего исследования обстоятельств дела, ко-

1 Abraham H.J. The Juditial Process: An Introductory Analysis of the Courts of the United 
States, England and France. 6th ed. New York: Oxford University Press, 1993. XVI. P. 177. 

2 Федеральные правила уголовного процесса в судах США // Сборник ассоциации 
американских юристов – адвокатов // Законодательная инициатива для Центральной и Вос-
точной Европы. 2000. С. 15. 
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торое прояснило бы истину, а также от поддержания обвинения в более тяжком 

преступлении»1. 

Как отмечает С.С. Клюшников, сделка о признании вины «реализуется в 

трех подвидах: о признании вины в обмен на смягчение обвинения, о призна-

нии вины в обмен на снижение наказания, о признании вины в обмен на смяг-

чение обвинения и снижение наказания»2. 

Рlea bargaining преимущественно имеет цель ускорить судопроизводство, 

не доводить дело до суда присяжных. Количество уголовных дел, направляе-

мых в суд в США со сделками о признании вины, выросло с 84% случаев в 

1984 г. до 94% случаев в 2001 г3. В 2012 г. этот показатель составил 96,3%4, в 

2014 г. – 97%5. Вряд ли за последние пять лет ситуация изменилась кардиналь-

ным образом. 

Рlea bargaining в большей степени сопоставима с особым порядком при-

нятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему об-

винением (глава 40 УПК РФ) и сделкой о признании вины (ст.ст. 613-617 УПК 

РК), которые не являются объектом нашего исследования.  

Рlea bargaining с российским досудебным соглашением о сотрудничестве и 

казахстанским соглашением о сотрудничестве практически не имеет общих черт: 

у них разные предметы, назначение и правовые последствия. Как справедливо 

заметил И.Э. Звечаровский, «в отличие от зарубежных аналогов, цель которых – 

признание вины, достижение согласия в части квалификации и размера наказа-

1 Davis J.R. Criminal Justice in New York City. New York, 1990. P. 5 Цит. по: Холмогоро-
ва Н.Ю. «Сделка с правосудием» в России и США:  сравнительно-правовой анализ процессу-
ального законодательства // Вестник Удмуртского университета. 2016. Т. 26. Вып. 2. С. 84. 

2 Клюшников С.С. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве и его уголов-
но-правовое значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 24. 

3 Fisher G. Plea Bargaining's Triumph: A History of Plea Bargaining in America. Stanford 
University Press, 2003. Р. 300. 

4 U.S. Sentensing Comission, 2012. Datefile, OPAFY12. P. 2, 11. 
5 Козловский В. Сделка: как работает американское правосудие. URL: 

http://therussianamerica.com/russian_newscenter/articles/2018/10/21/sdelka-kak-rabotaet-
amerikanskoe-pravosudie (дата обращения 17.05.2019). 
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ния, цель введения института досудебного соглашения о сотрудничестве в Рос-

сии – стимулирование положительных посткриминальных поступков»1. 

Впрочем, элемент сотрудничества в рlea bargaining может присутствовать. 

Так, Н.Ю. Холмогорова отмечает, что «большинство соглашений о признании 

вины в США происходит после составления и предъявления подозреваемому 

обвинительного акта. Однако подозреваемый может начать переговоры о со-

глашении до предъявления обвинения. Такое признание вины до предъявления 

обвинения бывает полезно, если прокурор хочет использовать подозреваемого 

для дачи им показаний против других преступников, предлагая, например, вы-

дать главаря банды. В результате этого лицо, ставшее сотрудничать с обвини-

телем, может быть полностью освобождено от уголовной ответственности. В 

таком случае обвинительный акт не предъявляется, и другие сообщники лише-

ны возможности узнать о сотрудничестве подозреваемого с обвинением»2. 

О.Н. Тисен, ссылаясь на Федеральные правила США, называет среди об-

стоятельств, принимаемых прокурором во внимание при заключении сделки, 

наличие у обвиняемого стремления к сотрудничеству и реальное содействие в 

раскрытии преступлений с его стороны3.  

«Признание вины само по себе уже рассматривается как один из способов 

сотрудничества. В то же время, – пишет Ю.В. Кувалдина, – все чаще стали за-

ключаться сделки под «условием», что обвиняемый не только признает вину, 

но и выполнит какую-либо полезную работу для общества, возместит убытки 

потерпевшему, поможет изобличить соучастников (подраздел (с)(1) Правила 11 

Федеральных правил уголовного процесса в окружных судах США). При поло-

жительном посткриминальном поведении лица суд, назначая наказание, не 

вправе выйти за пределы обещанной «вилки» наказаний. Этот вариант оставля-

1 Звечаровский И.Э. Юридическая природа института досудебного соглашения о со-
трудничестве // Законность. 2009. № 9. С. 14. 

2 Холмогорова Н.Ю. «Сделка с правосудием» в России и США: сравнительно-
правовой анализ процессуального законодательства // Вестник Удмуртского университета. 
2016. Т. 26. Вып. 2. С. 87. 

3 Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы института досудебного согла-
шения о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве. М., 2016. С. 58. 
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ет возможность преследования лица на основе самостоятельно (не от него) по-

лученных доказательств. Соглашение о содействии в расследовании других дел 

или уголовном преследовании других лиц может быть заключено уже после 

осуждения лица. В этом случае осужденного стимулируют к заключению со-

глашения, обещая снизить наказание, назначенное ему по приговору суда»1. 

И только принимая во внимание возможное наличие элемента сотрудни-

чества в рlea bargaining, данный вид сделки, на наш взгляд, можно сопоставлять 

с досудебным соглашением о сотрудничестве (соглашением о сотрудничестве).  

Общей чертой является субъектный состав сделки и соглашений – они за-

ключаются между прокурором и обвиняемым при участии защитника.  

Отличительной особенностью рlea bargaining является то, что она заклю-

чается в присутствии федерального судьи, которому отводится роль арбитра, 

который следит за соблюдением гарантированных законом прав и реализацией 

основных принципов судопроизводства при согласовании условий сделки, ус-

танавливает добровольность заключения обвиняемым сделки о признании вины 

и осознание им ее последствий2. Кроме того, при формулировании условий рlea 

bargaining прокурором учитывается позиция потерпевшего3, что не характерно 

для соглашения о сотрудничестве. 

Предметом рlea bargaining, в отличие от досудебного соглашения о со-

трудничестве (соглашения о сотрудничестве), как уже отмечалось, не во всех 

случаях являются действия обвиняемого по содействию стороне обвинения, за-

то предметом сделки являются обязательства прокурора (по отказу от всесто-

роннего исследования обстоятельств дела, которое прояснило бы истину, от 

поддержки обвинения в более тяжком преступлении, от одного или нескольких 

эпизодов преступной деятельности или переквалификации на менее тяжкое 

1 Кувалдина Ю.В. Предпосылки и перспективы развития компромиссных способов 
разрешения уголовно-правовых конфликтов в России: дис. … канд. юрид. наук. Самара, 
2011. С. 75. 

2 Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы института досудебного согла-
шения о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве. М., 2016. С. 59. 

3 Там же.  
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преступление1). При этом заключение сделки о признании вины в США не га-

рантирует снижения обвиняемому наказания, а лишь предполагает такую воз-

можность, поскольку суд не связан какими-либо законодательными ограниче-

ниями в связи с подобным сотрудничеством обвиняемого со следствием2, тогда 

как чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ и ч. 3 ст. 55 УК РК устанавливают гарантированно 

сниженный предел максимального наказания – половина максимального срока 

и размера наиболее строгого вида наказания. Вместе с тем следует отметить, 

что Руководящие принципы США по назначению наказания рекомендуют суду 

снижать обвиняемому, заключившему сделку о признании вины, наказание на 

одну треть от максимально возможного наказания3. В литературе обозначены 

особенности правил назначения наказания в случае, если с обвиняемым заклю-

чена сделка, условием которой является сотрудничество со следствием. «В со-

ответствии с & 3553(е) Свода законов США, – пишет Ю.В. Кувалдина, – по хо-

датайству обвинения суд вправе назначить наказание ниже уровня, установлен-

ного законом в качестве минимального наказания, в качестве поощрения за су-

щественное содействие подсудимого расследованию или уголовному преследо-

ванию другого лица, совершившего преступление. Согласно &.5K1.1 Руково-

дящих принципов США по назначению наказаний суд при назначении наказа-

ния такому лицу учитывает значимость и полезность, степень и характер, свое-

временность содействия подсудимого, правдивость, полноту и достоверность 

предоставленной им информации, полученный вред либо опасность получения 

вреда подсудимым или его семьей, произошедшие в результате его содействия. 

При этом суд принимает во внимание оценку обвинением сотрудничества с под-

1 Там же. С. 54. 
2 Янина Я.Ю. Обеспечение законности компромиссного способа разрешения кон-

фликтов уголовного судопроизводства // Обеспечение законности в российском уголовном 
судопроизводстве: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Саранск, 2006. С. 65. 

3 Turner J. Judicial Participations in Plea negotiations: A Comparative View, 54 AM.J. 
СОМР. 2006. Р. 199-205. 
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судимым как достаточного для того, чтобы соответствовать более мягкому нака-

занию»1. 

Более сходной с досудебным соглашением о сотрудничестве (соглашени-

ем о сотрудничестве) по предмету и назначению является такая форма сделки в 

США, как «соглашение об иммунитете», данная процедура еще имеет название 

«превращение в свидетеля обвинения». Суть данной сделки в том, что причаст-

ное к совершению преступления лицо в обмен на подробные показания о про-

изошедшем выводится из разряда подозреваемых2. Процедура заключения дан-

ной сделки достаточно сложна, так как такое решение должно быть согласова-

но с Министерством юстиции. Лишь после одобрения сделки вышестоящим 

руководством федеральный прокурор может обратиться в окружной суд, кото-

рый издает распоряжение о принудительной даче показаний субъектом иммуни-

тета. После распоряжения судьи свидетель не вправе отказаться от дачи показаний 

как против других лиц, так против самого себя в обмен на предоставленный им-

мунитет. Сделка является письменной3.  

Чаще всего «соглашение об иммунитете» заключается между сторонами 

защиты и обвинения на стадии предварительного слушания дела в суде, при 

этом стороны заранее обговаривают возможность заключения такого рода 

сделки. Это обусловлено тем, что, во-первых, только судья может разрешить 

спор сторон, во-вторых, только на этой стадии уголовного судопроизводства 

США доказательства получают свое процессуальное закрепление и юридиче-

скую силу, а судья приходит к выводу, достаточно ли оснований полагать, что 

преступление имело место, и его совершил этот обвиняемый4.  

1 Кувалдина Ю.В. Предпосылки и перспективы развития компромиссных способов 
разрешения уголовно-правовых конфликтов в России: дис. … канд. юрид. наук. Самара, 
2011. С. 75. 

2 Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы института досудебного согла-
шения о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве. М., 2016. С. 61. 

3 Козлова Н. Сделки с правосудием // Российская газета. 2009. 8 июля. 
4 Топчиева Т.В. Соотношение соглашений о сотрудничестве в уголовном процессе 

России и США // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 3. 
Т. 51. С. 93–96. 
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Из-за сложности процедуры указанный вид сделки заключается нечасто. 

Распространены сделки о «неформальном иммунитете», которые прокуроры 

заключают с обвиняемым, превращая его в свидетеля в обмен на освобождение 

от уголовной ответственности без одобрения суда. Гарантии такого иммунитета 

выражаются прокурором в устной или письменной форме1. Учитывая то значе-

ние, которое придается соблюдению принципа законности в настоящее время в 

России и Республике Казахстан, обсуждать сделку о «неформальном иммуни-

тете» в сравнительно-правовом аспекте представляется нецелесообразным. 

Сопоставление соглашения об иммунитете с российским досудебным со-

глашением о сотрудничестве и казахстанским соглашением о сотрудничестве 

позволяет выявить их сходство в предмете – стороны согласовывают, какие 

действия по содействию обязуется совершить подозреваемый. Субъекты со-

глашения частично совпадают: одной из сторон во всех соглашениях является 

прокурор (в США требуется согласование с Министерством юстиции), другой 

стороной в американском варианте соглашения – подозреваемый, в российском 

– подозреваемый или обвиняемый, в казахстанском – подозреваемый, обвиняе-

мый, подсудимый или осужденный. В правовых последствиях тоже есть разли-

чия: соглашение об иммунитете исключает уголовную ответственность. Осво-

бождение от уголовной ответственности как возможное правовое последствие 

соглашения о сотрудничестве, наряду со смягчением наказания, предусмотрено 

УК РК. Российский законодатель не предусматривает возможности освобожде-

ния от уголовной ответственности лица, выполнившего условия досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Хотя при наличии условий, предусмотренных 

ст. 801 УК РФ (преступление совершено впервые и относится к категории не-

большой и средней тяжести), указанное лицо освобождается от наказания. 

Если упомянуть о сделках с правосудием в Англии, то еще в средние века 

имело распространение такое правовое явление, как «апелляция раскаявшего-

ся», суть которого состояла в том, что преступник мог избежать смертной каз-

1 Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы института досудебного со-
глашения о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве. М., 2016. С. 62. 
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ни, если рассказывал властям о преступлениях, совершенных другими лицами. 

Однако ввиду частых оговоров ни в чем не повинных людей практика приме-

нения таких сделок со временем была прекращена1.  

В современной Великобритании, только в отдельных ее частях (Англия и 

Уэльс) соглашения «рlea bargaining» имеют ограниченное использование и от-

личаются от одноименных сделок в США. А.В. Пиюк отмечает, что указанные 

соглашения в данных странах «являются вынужденным для обвинения шагом, 

применяемым, как правило, при недостаточности улик, сделка допускается 

только для того, чтобы обвинитель и защита договорились о признании обви-

няемым вины по каким-либо составам преступлений, с тем, чтобы обвинитель 

просто не предъявлял обвинения еще в совершении каких-либо преступлений 

либо эпизодов. Суд при этом сохраняет беспристрастность – поскольку проку-

рором обвинения в совершении каких-либо преступлений не предъявлены, тра-

диционно не имеется и оснований для судопроизводства. Принципиален и еще 

один момент – сделки в этих странах заключаются обвинителями в случае при-

знания вины обвиняемым в обмен на отказ от обвинения в какой-либо части, 

никаких иных обязательств ни обвинитель, ни суд на себя не принимают, сдел-

ки по поводу меры наказания недопустимы ни в Англии и Уэльсе, ни в Австра-

лии в штате Виктория, суды оставляют за собой право самостоятельно разре-

шать данные вопросы»2.  

Говоря о других странах англо-саксонской системы права, например, Из-

раиле (законодательная регламентация уголовного процесса этой страны осно-

вывается на англо-американском праве (common law), оставшемся как правовое 

наследие после мандатного правления Великобритании на территории Эрец 

Исраэль, до получения Израилем независимости в 1948 г.3), также можно кон-

1 Досудебное соглашение о сотрудничестве (сделка с правосудием). Справка // РИА 
«Новости». URL: https://ria.ru/20090617/174662092.html (дата обращения 28.05.2019). 

2 Пиюк А.В. Проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в 
судопроизводстве Российской Федерации в свете типологии современного уголовного про-
цесса: монография. Томск, 2011. 

3 Воробьев В.П. Государство Израиль: правовые основы возникновения и статус 
личности. М., 2001. С. 34–35. 
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статировать, что сделки о признании вины – это весьма распространенное пра-

вовое явление. Законодательного определения сделки нет, однако Министерст-

во юстиции Израиля в своем Разъяснении «О применении сделок» (п. 1) рас-

крывает это понятие: «Сделка о признании вины – это соглашение между сто-

роной обвинения и стороной защиты, в результате которого сторона обвинения 

обязуется отказаться от части пунктов обвинения и/или требовать назначения 

менее сурового наказания в ответ на признание обвиняемым вины в части об-

винения, или обвинения в целом, или признания фактов, достаточных для при-

знания его виновным»1. 

Поскольку предметом рассматриваемых «рlea bargaining» не выступают 

действия виновного по сотрудничеству с обвинением, такие сделки нельзя, на 

наш взгляд, назвать аналогом российского досудебного соглашения о сотруд-

ничестве или казахстанского соглашения о сотрудничестве, а потому детальное 

их сравнение не имеет смысла. То же самое можно сказать и о многих преду-

смотренных законодательством континентальной Европы ускоренных произ-

водствах или сделках.  

Так, в качестве примера сделки, предусмотренной УПК Франции, в лите-

ратуре называют процедуру, регламентируемую ст. 41-2 УПК Франции2, в со-

ответствии с которой прокурор до передачи дела в суд может предложить через 

уполномоченное лицо или лично привлекаемому к ответственности лицу, при-

знавшему вину в совершении преступления, наказуемого штрафом в качестве 

основного вида наказания или лишением свободы до 5 лет, применение вместо 

наказания некоторых мер. Их перечень достаточно обширен (включает 19 

пунктов), среди них: уплата штрафа в государственную казну (возможна рас-

срочка на 1 год с учетом материального положения лица); передача в доход го-

сударства орудия преступления или предмета, полученного в результате его со-

1 Разъяснения сайта министерства Юстиции о применении сделок. URL: 
http://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Criminal/Pages/PleaBargaining.aspx (дата обраще-
ния 11.05.2019). 

2 Родин В.В., Яджин Н.В. Досудебное соглашение и «сделка с правосудием»: праг-
матизм без конфликта с нравственностью? // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2014. № 4. С. 187–188. 
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вершения; отказ от использования транспортного средства (оно должно быть 

обездвижено на срок не более 6 месяцев); сдача водительского удостоверения 

(на срок не более 6 месяцев); сдача охотничьего разрешения (на срок не более 

шести месяцев); общественные неоплачиваемые работы сроком не более шес-

тидесяти часов и общей продолжительностью не более 6 месяцев; запрет посе-

щения места преступления или места жительства потерпевшего от преступле-

ния (до 6 месяцев); запрет любых контактов с потерпевшим или соучастником 

преступления (до 6 месяцев); запрет покидать территорию страны, сдача пас-

порта (на срок до 6 месяцев); меры, применяемые для предотвращения повтор-

ного семейного насилия, и т.п.1 

Также при установлении личности потерпевшего и причинении ему вреда 

прокурор может предложить виновному возместить потерпевшему причинен-

ный вред, с учетом мнения потерпевшего по поводу согласия на компенсацию и 

ее размера.  

При согласии виновного с теми мерами, которыми к нему могут быть 

применены, он подписывает письменное соглашение. До этого ему разъясняет-

ся его право на помощь адвоката при заключении соглашения. Решение о при-

менении или неприменении указанных в соглашении мер принимает судья, 

учитывая обстоятельства дела, личность виновного, мнение потерпевшего. В 

том случае, если виновный уклоняется от исполнения указанных в соглашении 

мер либо выполняет их не в полном объеме, прокурор инициирует привлечение 

его к уголовной ответственности в обычном порядке (частично исполненные 

меры при этом подлежат учету)2. 

Сходная норма есть в УПК ФРГ. Так, § 153а «Прекращение производства 

дела при исполнении обязательств и указаний» содержит следующие положе-

ния: «(1) С согласия уполномоченного на открытие судебного разбирательства 

суда и обвиняемого, прокуратура при незначительном преступлении может 

1 Code de procédure pénale. Version consolidée au 1 juin 2019. URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FC4F4CB8851CFA12B73AB6A039C8D
0CE.tplgfr25s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006167418&cidTexte=LEGITEXT000006071154&
dateTexte=20190608 (дата обращения 03.06.2019). 

2 Там же. 
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временно отказаться от выдвижения публичного обвинения и одновременно 

возложить на обвиняемого обязанности и указания, если они способны устра-

нить публичный интерес на уголовное преследование и этому не противостоит 

тяжесть вины. В качестве обязанностей и указаний особенно устанавливаются: 

1) совершение определенного действия для возмещения причиненного 

деянием ущерба, 

2) внесение денежной суммы в пользу общественно полезной организа-

ции или государственного бюджета, 

3) совершение иных общественно полезных действий, 

4) выполнение обязанностей по содержанию в определенном размере, 

5) серьезно пытаться достигнуть договоренности с потерпевшим (догово-

ренность «преступник-жертва») и при этом возместить все последствия деяния 

полностью или в значительной степени или пытаться достичь их возмещения,  

6) принять участие во вводном семинаре, предусмотренном § 2b абз. 2 

предложение 2 или § 4 абз. 8 предложение 4 Закона о дорожном движении. 

Прокуратура устанавливает обвиняемому срок, который составляет не 

более шести месяцев, для исполнения обязанностей и указаний, предусмотрен-

ных пп. 1-3, 5 и 6, и один год для случаев, предусмотренных п. 4. Прокуратура 

может позднее отменить обязанности и указания и один раз продлить срок на 

три месяца; с согласия обвиняемого, она может впоследствии также возлагать и 

отменять обязанности и указания. Если обвиняемый выполняет обязанности и 

указания, то деяние не может больше преследоваться как малозначительное 

преступление. Если обвиняемый не выполняет обязанности и указания, то дей-

ствия, которые он совершил для их выполнения, не возмещаются.  

(2) Если обвинение уже выдвинуто, то суд с согласия прокуратуры и об-

виняемого может до конца судебного рассмотрения, в котором последний раз 

могут быть проверены фактические обстоятельства, временно прекратить дело 

производством и одновременно возложить на обвиняемого обязательства и ука-

зания. Решение принимается в виде постановления. Постановление обжалова-

нию не подлежит.  
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(3) В течение установленного на исполнение обязанностей и указаний 

строка истечение срока давности приостанавливается»1. 

Полагаем, что процедуры, предусмотренные ст. 41-2 УПК Франции и 

§ 153а УПК ФРГ, отличаются от досудебного соглашения о сотрудничестве 

(соглашении о сотрудничестве), прежде всего, по целевому назначению. Фран-

цузская и германская модели рассмотренных специальных процедур направле-

ны на применение за преступления, не представляющие большой общественной 

опасности, альтернативных наказанию мер, содержащих незначительный кара-

тельный элемент и направленных на возмещение потерпевшему вреда, преду-

преждение новых преступлений. При этом вопрос о содействии расследованию 

вообще не стоит. Факт совершения преступления доказан, виновный признает 

свою вину. Основное же назначение досудебного соглашения о сотрудничестве 

– стимулировать активное содействие виновного в расследовании преступле-

ний в обмен на предусмотренные законом правовые последствия (смягчение 

наказания и др.). 

Как отмечалось нами ранее, принято считать, что прообразом российско-

го досудебного соглашения о сотрудничестве являются итальянские сделки с 

правосудием. В российских уголовно-правовых исследованиях рассматривае-

мого вопроса отмечается, что в УПК Италии закреплены две сокращенных про-

цедуры: «abbreviato» и «patteggiamento», первую называют ускоренной проце-

дурой, вторую – ходатайством о наказании по просьбе сторон2. Однако, обра-

тившись непосредственно к УПК Италии, можно увидеть, что Книга VI данного 

кодекса, имеющая название «Специальные процедуры» (Procedimenti speciali), 

предусматривает пять таких процедур: 

1 УПК ФРГ § 153а 
2 Пиюк А.В. Проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в 

судопроизводстве Российской Федерации в свете типологии современного уголовного про-
цесса: монография. Томск, 2011; Климанова О.В. История и особенности современного пра-
вового регулирования и практики применения аналогов института досудебного соглашения о 
сотрудничестве в зарубежных странах // Вестник Самарского государственного университе-
та. 2014. № 11-2. С. 276; Клюшников С.С. Институт досудебного соглашения о сотрудниче-
стве и его уголовно-правовое значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. 
С. 25-26 и др. 
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– ускоренный порядок (giudizio abbreviato) (ст. ст. 438-443); 

– назначение наказания по просьбе сторон (l'applicazione della pena su 

richiesta delle parti) (ст. ст. 444-448); 

– прямое разбирательство (giudizio direttissimo) (ст.ст. 449-452);  

– немедленное решение (giudizio immediato) (ст.ст. 453-458);  

– процедура приказа (procedimento per decreto) (ст. ст. 459-464)1. 

Отметим, что слово «аbbreviato» имеет место в названии первой процеду-

ры, слово «patteggiamento» в УПК Италии вообще не употребляется, хотя и ис-

пользуется в юридической литературе применительно ко второй2. 

Содержание указанных пяти специальных процедур достаточно обстоя-

тельно рассмотрено А.А. Суминым, О.В. Химичевой3. Мы в своей работе далее 

при характеристике указанных процедур будем опираться на исследование 

данных авторов и собственно на положения УПК Италии. 

Ускоренный порядок рассмотрения дела (ст. ст. 438-443 УПК Италии) 

может осуществляться только по инициативе обвиняемого, который подает об 

этом заявление лично или через защитника, согласие прокурора при этом не 

требуется. Условиями рассматриваемого производства является согласие обви-

няемого с юридической квалификацией вменяемого ему преступления и разме-

ром гражданского иска, при заявлении такового. Ускоренный порядок возмо-

жен по любому преступлению, даже наказуемому пожизненным лишением 

свободы. Решение о применении ускоренного порядка принимает судья, уве-

домляя об этом прокурора (обязательное присутствие последнего законом не 

требуется). Процедура проводится в закрытом судебном заседании (по ходатай-

ству обвиняемого рассмотрение дела может быть открытым). В данной проце-

дуре допустимо представление новых, не имевшихся в материалах дела доказа-

1 Codice di procedura penale // URL: https://www.studiocataldi.it/codiceprocedurapenale/ 
codiceprocedurapenale.asp (дата обращения 03.06.2019) 

2 Borasi I. Il Patteggiamento // AltalexPedia, voce agg. al 10/05/2013. Электронный Ре-
сурс. URL: http://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2013/10/25/ patteggiamento (дата об-
ращения 21.04.2017); Maniscalco M. Il patteggiamento. Torino: Utet, 2006. 

3 Сумин А.А., Химичева О.В. Специальные судебные процедуры в уголовном процес-
се Итальянской Республики. URL: http://отрасли-права.рф/article/27853 (дата обращения 
03.06.2019). 
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тельств. Если представленные прокурором новые доказательства влекут изме-

нение обвинения в неблагоприятную для обвиняемого сторону, последний 

вправе требовать проведения судебного разбирательства в общем порядке. Если 

судья приходит к выводу, что новые доказательства не влекут юридическую 

квалификацию преступления по норме уголовного закона о более тяжком пре-

ступлении или увеличение размера гражданского иска, он вправе постановить 

приговор в ускоренном порядке. В таком порядке суд постановляет приговор и 

в случае согласия обвиняемого с увеличением размера гражданского иска. В 

ч. 4 ст. 441b УПК Италии допускается отказ обвиняемого от ускоренной проце-

дуры и проведение судебного разбирательства в общем порядке. Правовыми 

последствиями для виновного лица является снижение наказания на одну треть 

от максимального срока или размера наказания. Размер штрафа снижается 

вдвое. Если максимальной санкцией является пожизненное лишение свободы, 

оно заменяется лишением свободы на срок 30 лет (ч. 2 ст. 442 УПК Италии). 

Назначение наказания по просьбе сторон (ст.ст. 444-448 УПК Италии) 

возможно только по преступлениям, за которые предусмотрено наказание не 

свыше 5 лет лишения свободы. Данная процедура инициируется обвиняемым 

или прокурором. Если такая инициатива согласована между обвиняемым и 

прокурором (имеется положительная резолюция прокурора на формализован-

ном бланке заявления обвиняемого или письменное согласие обвиняемого с со-

ответствующим заявлением прокурора), то обвиняемый не имеет права ото-

звать свое заявление или согласие либо заявить ходатайство о применении об-

щего порядка судебного разбирательства. Отказ прокурора в даче согласия на 

рассмотрение уголовного дела в данном порядке не препятствует применению 

этой процедуры, если судья сочтет неубедительными доводы прокурора, поло-

женные в обоснование отказа. Условием применения процедуры является со-

гласие обвиняемого с предъявленным обвинением. Правовыми последствиями 

является снижение наказание до одной трети от максимального срока или раз-

мера наказания, предметом договоренности сторон может быть назначение аль-
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тернативного наказания, например, вместо лишения свободы назначение в ка-

честве меры наказания контролируемой свободы (liberta controllata)1. 

Рассматриваемая процедура не применяется в случае совершения некото-

рых преступлений (пп. 3.2 и 3.4 ст. 51 УК Италии), а также в случаях, когда ра-

нее обвиняемый был объявлен судом «привычным преступником» («delinquenti 

abituali») и в случае специального рецидива преступлений. Судимость при от-

сутствии специального рецидива не исключает применение данной процедуры, 

но при этом наказание в виде лишения свободы не может быть менее 2 лет. 

В судебном заседании, проводимом в форме предварительного слушания, 

судья обязан убедиться в свободе волеизъявления обвиняемым согласия на 

применение рассматриваемой процедуры, отсутствии процессуальных наруше-

ний со стороны прокурора, после чего постановляет приговор. При установлении 

обстоятельств, препятствующих применению процедуры назначения наказания 

по просьбе сторон, судья выносит решение о возвращении дела прокурору2. 

Процедура прямого разбирательства (ст.ст. 449-452 УПК Италии) может 

применяться в случае, если лицо было задержано на месте совершения престу-

пления и прокурор находит, что по делу имеются достаточные очевидные дока-

зательства вины этого лица. Сокращение судопроизводства происходит за счет 

того, что из процесса исключается этап предварительного слушания.  

Процедура немедленного принятия решения (ст.ст. 453-458 УПК Италии) 

инициируется прокурором, если он придет к выводу, что собранные доказа-

тельства ясны и достаточны для квалификации преступления и вывода о винов-

ности обвиняемого. Обязательным условием является допрос прокурором об-

виняемого по обстоятельствам расследуемого события. Закон допускает ини-

циирование данной процедуры обвиняемым (ч. 3 ст. 453 УПК Италии). Рас-

сматриваемая процедура не применяется, если преступление совершено в со-

участии с другими лицами либо отдельное рассмотрение дела об одном престу-

1 Аналог российского наказания в виде ограничения свободы. 
2 Сумин А.А., Химичева О.В. Специальные судебные процедуры в уголовном процес-

се Итальянской Республики. URL: http://отрасли-права.рф/article/27853 (дата обращения 
03.06.2019). 
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плении в порядке немедленного принятия судебного решения может серьезно 

осложнить расследование других преступлений, совершенных обвиняемым. 

Судья обязан отказать в проведении данной процедуры, если он ранее аннули-

ровал согласие на содержание под стражей или отменил это согласие вследст-

вие отсутствия серьезных доказательств вины обвиняемого. Данная процедура 

по заявлению обвиняемого может трансформироваться в процедуру назначения 

наказания по просьбе сторон при отсутствии ограничений, установленных ст. 

444 УПК Италии, со всеми правовыми последствиями последней. Если обви-

няемый не воспользовался правом трансформации процедуры, судебное разби-

рательство происходит в общем порядке, однако без проведения предваритель-

ного слушания. 

Процедура приказа (ст.ст. 459-464 УПК Италии) применима только к 

должностным преступлениям, преследуемым только по жалобе потерпевшего, 

если санкция уголовного закона предусматривает только штраф и собранные 

доказательства, по убеждению прокурора, не вызывают сомнения и достаточны 

для обвинения. Правовым последствием такой процедуры является применение 

штрафа, сниженного наполовину от максимально предусмотренного размера. 

Если следственный судья не находит оснований для возвращения дела проку-

рору, он выносит приказ об осуждении с указанием размера наказания, о чем 

извещается лицо, в отношении которого велось производство. Осужденный 

вправе принести апелляционную жалобу на это решение в 15-дневный срок со 

дня уведомления о приказе (ст. 461 УПК Италии). В жалобе он может одновре-

менно поставить вопрос о применении процедуры назначения наказания по 

просьбе сторон.  

Рассмотрение содержания специальных процедур, предусмотренных УПК 

Италии, позволяет усомниться в приведенном в начале параграфа тезисе, что 

отечественное досудебное соглашение о сотрудничестве сконструировано во 

многом по образу и подобию итальянского «abbreviato» и «patteggiamento»1. 

1 Клюшников С.С. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве и его уго-
ловно-правовое значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 4. 
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Все пять специальных процедур направлены на упрощение и ускорение судо-

производства при согласии обвиняемого с квалификацией преступления или при 

очевидности доказательств виновности лица, его совершившего, применяются в 

большинстве случаев (кроме первой процедуры) по делам о преступлениях, не 

представляющих большой общественной опасности. Ни в одной из рассмотрен-

ных специальных процедур не является условием смягчения наказания способ-

ствование лица расследованию преступления. Назначение наказания по просьбе 

сторон или, как многие называют данную процедуру, «patteggiamento», скорее, 

является прообразом сделки о признании вины по законодательству Республики 

Казахстан. Как справедливо отмечают А.А. Сумин и О.В. Химичева, ее в опре-

деленной степени можно сопоставить с существующим в уголовно-

процессуальном законе России особым порядком принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением1, но это выходит за 

рамки нашего исследования.  

Возможно, досудебное соглашение о сотрудничестве связывают с зако-

нодательным опытом Италии, имея в виду предусмотренные законами о борьбе 

с организованной преступностью и о защите свидетелей 1980-х годов сделки с 

так называемыми «pentito» – раскаявшимися членами организованных преступ-

ных сообществ («мафии»), нарушившими «омерту», или кодекс молчания, и 

давшими показания против боссов организации в обмен на снижение наказа-

ния2. Однако в действующем УПК Италии, как уже отмечалось, такие сделки в 

качестве самостоятельной процедуры не предусмотрены.  

Анализ законодательства других стран континентальной Европы также 

показывает, что существующие в них специальные уголовно-процессуальные 

процедуры или сделки сопоставимы именно с процедурой, предусмотренной 

главой 40 УПК РФ, или сделкой о признании вины по законодательству Рес-

1 Сумин А.А., Химичева О.В. Специальные судебные процедуры в уголовном процес-
се Итальянской Республики. URL: http://отрасли-права.рф/article/27853 (дата обращения 
03.06.2019). 

2 Пиюк А.В. Проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в 
судопроизводстве Российской Федерации в свете типологии современного уголовного про-
цесса: монография. Томск, 2011.  

                                                 

http://%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.%D1%80%D1%84/article/27853
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публики Казахстан, а не досудебным соглашением о сотрудничестве (соглаше-

нием о сотрудничестве). Упрощенная процедура уголовного судопроизводства, 

предусмотренная ст.ст. 655, 694-700 УПК Испании, ст. 392 Португалии, как 

справедливо отмечается в литературе, относится к разряду сделок о согласии с 

обвинением1. Сделки (соглашения) о признании вины есть в УПК Молдовы 

(ст.ст. 504-509)2, УПК Украины (Глава 35)3 

Представляется, что для исследования вопроса о возможности заимство-

вания положительного опыта законодательной регламентации досудебного со-

глашения о сотрудничестве необходимо обратиться к законодательству тех 

стран, которые имеют такой опыт.  

В Республики Беларусь досудебное соглашение о сотрудничестве как 

правовой институт действует с января 2015 года, регламентируется Уголовным 

и Уголовно-процессуальным кодексами (далее – УК РБ, УПК РБ). Определение 

досудебного соглашения о сотрудничестве дано в УПК РБ: «Досудебное со-

глашение о сотрудничестве – соглашение, заключаемое в письменном виде ме-

жду подозреваемым (обвиняемым) и прокурором, в котором определяются обя-

зательства подозреваемого (обвиняемого) по оказанию содействия предвари-

тельному следствию и условия наступления ответственности подозреваемого 

(обвиняемого) при выполнении им указанных обязательств (п. 41 ч. 1 ст. 6 УПК 

РБ)»4. Данная дефиниция лишена многих недостатков, которые были отмечены 

нами выше при рассмотрении российского аналога.  

Досудебному соглашению о сотрудничестве посвящена глава 491 УПК РБ 

«Производство по уголовному делу в отношении подозреваемого (обвиняемо-

го), с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», из анали-

1 Тейман С. Сделки о признании вины или сокращенные формы судопроизводства: по 
какому пути пойдет Россия? // Российская юстиция. 1998. № 10. С. 37. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 № 122 ХV. 
URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30397729&doc_id2=30397729#pos=106;-
151&pos2=233;-94 (дата обращения 05.06.2019). 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. № 4651-VI. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31197178#pos=4482;-60 (дата обращения 05.06.2019). 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 295-З. 
URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414958#pos=191;-56 (дата обращения 
05.06.2019). 
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за которой следует, что сторонами соглашения, как и в России, являются по-

дозреваемый (обвиняемый), который заключает соглашение в присутствии за-

щитника, и прокурор.  

В качестве интересных моментов законодательной регламентации досу-

дебного соглашения о сотрудничестве в УПК РБ (касающихся самого соглаше-

ния, а не особенностей расследования и судебного производства), вопрос о за-

имствовании которых следует, на наш взгляд, рассматривать отдельно, можно 

выделить: 

– возможность заключения соглашения с несовершеннолетним подозревае-

мым (обвиняемым), в присутствии законного представителя (ч. 1 ст. 4686 УПК РБ); 

– указание именно в законе, а не в постановлении Пленума Верховного 

Суда, что досудебное соглашение о сотрудничестве не может быть заключено с 

лицами, совершившими общественно опасное деяние в состоянии невменяемо-

сти (в случае признания лица, совершившего общественно опасное деяние, не-

вменяемым досудебное соглашение о сотрудничестве утрачивает силу), по уго-

ловным делам ускоренного производства (чч. 2, 3 ст. 4686 УПК РБ); 

– запрет на заключение соглашения в случае, если содействие подозре-

ваемого (обвиняемого) заключается в сообщении сведений лишь о своем уча-

стии в преступной деятельности (в соответствии с ч. 5 ст. 3174 УПК РФ это ос-

нование для вынесения прокурором постановления об изменении или о пре-

кращении действия такого соглашения); 

– более детальное описание содержания сотрудничества подозреваемого 

(обвиняемого): «Содействие предварительному следствию в расследовании 

преступления, изобличении других соучастников преступления, розыске иму-

щества, приобретенного преступным путем, а также действия по возмещению 

имущественного ущерба, уплате дохода, полученного преступным путем, иные 

действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением. 

Подозреваемый (обвиняемый) также дополнительно может взять на себя обяза-

тельство сообщить известные ему сведения о других преступлениях и лицах, их 

совершивших» (ч. 4 ст. 4686 УПК РБ); 
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– отсутствие определения правовых последствий выполнения обяза-

тельств досудебного соглашения о сотрудничестве в УПК РБ (они в соответст-

вии с назначением правовых отраслей регламентируются только УК РБ). 

В УК РБ досудебному соглашению о сотрудничестве посвящена отдельная 

статья 691 «Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве»1. Она располагается между статьей о назначении наказания при 

наличии смягчающих обстоятельств (ст. 69) и статьей о назначении более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 70). Такое местораспо-

ложение рассматриваемой нормы отличается и от российского, и от казахстанско-

го варианта, оно подчеркивает самостоятельность досудебного соглашения о со-

трудничестве как правового института, который рассматривается белорусским за-

конодателем вне рамок института обстоятельств, смягчающих наказание (россий-

ский вариант), и вне института назначения более мягкого наказания, чем преду-

смотрено за данное преступление (казахстанский вариант).  

Положительным моментом законодательной регламентации рассматри-

ваемого института в ст. 691 УК РБ является формулировка условия применения 

смягчения наказания – «При выполнении лицом, совершившим преступление, 

обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве…» 

В чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ говорится о факте заключения досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве, что противоречит сути соглашения и его уголовно-

процессуальной регламентации. В ч. 3 ст. 55 УК РК используется формулиров-

ка: «при выполнении условий процессуального соглашения». Какое выражение 

уместнее использовать – «выполнение обязательств» или «выполнение усло-

вий» – требует осмысления, но то, что правовые последствия досудебного со-

глашения о сотрудничестве правильнее связывать именно с фактом его выпол-

нения, а не заключения, на наш взгляд, бесспорно. 

Правовые последствия выполнения обязательств, предусмотренных досу-

дебным соглашением о сотрудничестве, в УК РБ дифференцируются в зависи-

1 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: https://online.zakon.kz/document/ 
?doc_id=30414984&doc_id2=30414984#activate_doc=2&pos=47;-128&pos2=707;-108 (дата об-
ращения 05.06.2019). 
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мости от категории и объекта преступления, а также его наказуемости в виде 

пожизненного заключения или смертной казни.   

Так, согласно ч. 1 ст. 691 УК РБ, «при выполнении лицом, совершившим 

преступление, обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о со-

трудничестве, срок или размер наказания не может превышать половины макси-

мального срока или размера наиболее строгого вида основного наказания, преду-

смотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, а в 

случае совершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженно-

го с посягательством на жизнь или здоровье человека, – двух третей максимально-

го срока или размера наиболее строгого вида основного наказания, предусмотрен-

ного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса»1. 

Часть 2 указанной статьи гласит: «Правила, предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, не применяются в отношении лица, совершившего преступ-

ление, за которое соответствующей статьей Особенной части настоящего Ко-

декса предусмотрены пожизненное заключение или смертная казнь. В этом 

случае при выполнении лицом, совершившим преступление, обязательств, пре-

дусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, смертная казнь не 

применяется. Такому лицу может быть назначено наказание в виде пожизнен-

ного заключения или лишения свободы в пределах санкции соответствующей 

статьи Особенной части настоящего Кодекса»2. Иных правовых последствий 

(освобождение от уголовной ответственности, наказания, условное осуждение 

и др.) не предусмотрено. 

Возможность заимствования подобной дифференциации будет осмыслена 

в нашей работе, но, безусловно, представляет интерес. 

Сравнительно-правовой анализ российского досудебного соглашения о 

сотрудничестве и казахстанского соглашения о сотрудничестве с зарубежными 

аналогами позволяет сделать ряд выводов. 

1 Там же. 
2 Там же. 
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Российское досудебное соглашение о сотрудничестве не является инсти-

тутом, полностью заимствованным из зарубежного законодательства. Безус-

ловно, сделки (соглашения) с правосудием и иные специальные процедуры су-

допроизводства присутствовали в законодательствах зарубежных стран, осо-

бенно относящихся к англо-саксонской системе права. Однако в большинстве 

стран данной правовой системы распространены сделки о признании вины, ко-

торые по своему целевому назначению, содержанию и процедуре сопоставимы с 

российской процедурой, предусмотренной главой 40 УПК РФ, и казахстанской 

сделкой о признании вины, но не с досудебным соглашением о сотрудничестве. 

С последним в какой-то мере можно сравнивать сделки о признании вины, за-

ключаемые при условии сотрудничества со стороной обвинения (США). Но и 

такие сделки имеют существенные отличия, в частности, предметом американ-

ской сделки являются обязательства прокурора по отказу от всестороннего ис-

следования обстоятельств дела, которое прояснило бы истину, от поддержки об-

винения в более тяжком преступлении, от одного или нескольких эпизодов пре-

ступной деятельности или переквалификации на менее тяжкое преступление. 

При этом заключение сделки о признании вины не гарантирует снижения обви-

няемому наказания, а лишь предполагает такую возможность, поскольку суд не 

связан какими-либо законодательными ограничениями в связи с подобным со-

трудничеством обвиняемого со следствием. Учитывая эти серьезные отличия, а 

также специфику судопроизводства стран англо-саксонской системы права, до-

пускающей фактический отказ государства от установления объективной истины 

в уголовном процессе в обмен на упрощение, ускорение и удешевление судеб-

ных процедур, вряд ли можно вести речь о заимствовании опыта законодатель-

ной регламентации таких сделок российским и казахстанским законодателем. 

Сопоставимой с досудебным соглашением о сотрудничестве (соглашени-

ем о сотрудничестве) является такая форма сделки в США, как «соглашение об 

иммунитете» или «превращение в свидетеля обвинения». Их сходство частично 

в предмете – стороны согласовывают, какие действия по содействию обязуется 

совершить подозреваемый, однако в американской сделке указываются обяза-
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тельства прокурора, в российском и казахстанском варианте такие обязательст-

ва не обозначаются, а указываются лишь возможные уголовно-правовые по-

следствия. Также есть частичное сходство в субъектах: одной из сторон во всех 

соглашениях является прокурор (в США требуется согласование с министерст-

вом юстиции), другой стороной в американском варианте соглашения – подоз-

реваемый, в российском – подозреваемый или обвиняемый, в казахстанском – 

подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. Различия – в пра-

вовых последствиях: соглашение об иммунитете исключает уголовную ответ-

ственность. Освобождение от уголовной ответственности как возможное пра-

вовое последствие соглашения о сотрудничестве, наряду со смягчением наказа-

ния, предусмотрено УК РК. Российский законодатель такое последствие не 

предусматривает. Возможность включения такого правового последствия в 

уголовное законодательство Российской Федерации требует дополнительного 

осмысления, что выходит за рамки темы исследования. 

В законодательстве стран континентальной Европы отсутствует аналог 

досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с чем вопрос о заимствова-

нии какого-либо положительного опыта в данной сфере вообще не стоит. 

Интересен подход к законодательной регламентации досудебного согла-

шения о сотрудничестве в Республике Беларусь, особенностями которого явля-

ются размещение уголовно-правовой нормы о досудебном соглашении о сотруд-

ничестве в самостоятельной статье УК РБ; связь смягчения наказания с фактом 

выполнения обязательств по соглашению, а не с фактом его заключения; диффе-

ренциация смягчения наказания в зависимости от категории преступления и его 

объекта, наказуемости в виде смертной казни и пожизненного тюремного заклю-

чения; отсутствие иных правовых последствий, кроме смягчения наказания; воз-

можность заключения соглашения с несовершеннолетним. Вопрос о возможно-

сти учета данного опыта при совершенствовании регламентации исследуемого 

соглашения в законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан 

будет исследован нами отдельно. 
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ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОРМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ (СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ) В УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

§ 1. Основания назначения более мягкого наказания при досудебном 
соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) в уголовных 

законодательствах Российской Федерации и Республики Казахстан 

В уголовном законе Российской Федерации нормы о назначении наказа-

ния при досудебном соглашении о сотрудничестве содержатся в чч. 2 и 4 ст. 62 

УК РФ. В уголовном законе Республики Казахстан ч. 3 ст. 55 УК РК преду-

сматривает норму о назначении наказания при выполнении условий процессу-

ального соглашения. Для правильного применения данных норм важно рас-

смотреть основания смягчения (назначения более мягкого наказания). 

В соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного со-

глашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, преду-

смотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств 

срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока 

или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответст-

вующей статьей Особенной части УК РФ. 

В ч. 4 ст. 62 УК РФ содержится следующее положение: «В случае заклю-

чения досудебного соглашения о сотрудничестве, если соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса предусмотрены пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются. При этом срок 

или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмот-

ренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса». 

Таким образом, законодатель дифференцировал смягчение наказания в 

связи с наказуемостью преступления (предусмотрены или нет пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь в санкции нормы), кроме того, преду-

смотрел разные основания смягчения. 

consultantplus://offline/ref=5D3177CE0176285683FD70571698E9A7ACF8A514F1E8F7CE7F3CB843E4DF60FD4E32E25A4412FD33135D74B906F2E3FF9676FE9A14291929BDRFF
consultantplus://offline/ref=5D3177CE0176285683FD70571698E9A7ACF8A514F1E8F7CE7F3CB843E4DF60FD4E32E25A4411FB38115D74B906F2E3FF9676FE9A14291929BDRFF
consultantplus://offline/ref=5D3177CE0176285683FD70571698E9A7ACF8A514F1E8F7CE7F3CB843E4DF60FD4E32E25A4411FB38115D74B906F2E3FF9676FE9A14291929BDRFF


89 

Так, исходя из положений ч. 2 ст. 62 УК РФ для ее применения необходимы 

три условия, в совокупности образующие основание смягчения наказания: 

1) заключение досудебного соглашения о сотрудничестве; 

2) наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 

ст. 61 УК РФ; 

3) отсутствие отягчающих обстоятельств. 

Для назначения наказания в соответствии с ч. 4 ст. 62 УК РФ основание 

одно – заключение досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Раскроем первое условие применения ч. 2 ст. 62 УК РФ, совпадающее с 

основанием применения ч. 4 ст. 62 УК РФ, – заключение досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве. 

Без наличия заключенного в установленном законом порядке досудебно-

го соглашения о сотрудничестве применение чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ невозмож-

но. Это прямо вытекает из норм уголовного и уголовно-процессуального зако-

нов и подтверждается судебной практикой1. Так, в апелляционной жалобе осу-

жденный среди прочего просил применить положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, суд 

оставил данную жалобу без удовлетворения, поскольку досудебное соглашение 

о сотрудничестве не было заключено2. 

Нами уже отмечалось, что условия и порядок заключения досудебного со-

глашения о сотрудничестве регламентированы нормами уголовно-

процессуального права. С учетом научной специальности проводимого нами ис-

следования можно было бы ограничить рассмотрение первого из условий приме-

нения ч. 2 ст. 62 УК РФ констатацией того, что заключение досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве должно осуществляться в установленном законом порядке. 

Вместе с тем условия любого комплексного уголовно-правового и уголовно-

процессуального института, и досудебное соглашение о сотрудничестве – не ис-

1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 10 
ноября 2010 г. № 49-О10-157 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 7. 

2 Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 20 августа 2013 г. по 
делу № 22-4698/2013 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/CPaJjeJ3exxN/ (дата обращения 
15.11.2019). 

                                                 

consultantplus://offline/ref=5D3177CE0176285683FD70571698E9A7ACF8A514F1E8F7CE7F3CB843E4DF60FD4E32E25A4412FD33135D74B906F2E3FF9676FE9A14291929BDRFF
consultantplus://offline/ref=5D3177CE0176285683FD70571698E9A7ACF8A514F1E8F7CE7F3CB843E4DF60FD4E32E25A4412FD33135D74B906F2E3FF9676FE9A14291929BDRFF
consultantplus://offline/ref=5D3177CE0176285683FD70571698E9A7ACF8A514F1E8F7CE7F3CB843E4DF60FD4E32E25A4412FD33135D74B906F2E3FF9676FE9A14291929BDRFF
consultantplus://offline/ref=F7FCDFDF32CC6B98A5C1E3B10D4BBB123DF802F2FB09717D4694FBEDCEhDp3K


90 

ключение, можно разделить на материальные и процессуальные. Тот факт, что все 

они закреплены нормами УПК РФ, не исключает истинности сужения.  

Процессуальные условия заключения досудебного соглашения о сотруд-

ничестве, характеризующие процессуальный статус субъектов, его заключаю-

щих, время, порядок, форму, не являются предметом нашего исследования.  

Материальные условия, характеризующие преступление и лицо (субъекта 

преступления), не могут быть оставлены без внимания, поскольку исследование 

уголовно-правовых последствий, в данном случае смягчения наказания в по-

рядке чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, в отрыве от преступного деяния было бы непол-

ным. Важно понимать, при совершении какого преступления (категория, вид) и 

каким лицом (признаки субъекта) возможно заключение досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве и, как следствие, применение ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ. 

Несмотря на значимость вопроса о том, ограничена ли возможность за-

ключения досудебного соглашения о сотрудничестве категориями или видами 

преступлений, не только для понимания условий применения рассматриваемого 

института, но и в целом его предназначения, УПК РФ не дает на него однознач-

ного ответа.  

Из анализа норм главы 401 УПК РФ следует, что законодатель не ограни-

чивает возможность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве ка-

кими-либо категориями преступлений. Что же касается видов преступления, то 

поскольку в главе 401 УПК РФ описана роль следователя в процессе заключе-

ния досудебного соглашения о сотрудничестве, а дознание не упоминается, 

можно сделать вывод о том, что это деяния, расследование которых осуществ-

ляется в форме предварительного следствия. Возможность заключения досу-

дебного соглашения о сотрудничестве с лицами, совершившими преступления, 

расследование которых осуществляется в форме дознания (перечень содержит-

ся в ч. 3 ст. 150 УПК РФ), была предметом острой научной дискуссии1. Одни 

1 Апостолова Н.Н. Особый порядок принятия судебного решения при заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве необходимо совершенствовать // Российский судья. 
2010. № 1. С. 14–15. 
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ученые отрицали такую возможность, другие придерживались противополож-

ного мнения1. 

Прояснил ситуацию Верховный Суд Российской Федерации, разъяснив, 

что «досудебное соглашение о сотрудничестве может быть заключено с обви-

няемым (подозреваемым) при расследовании уголовного дела в форме предва-

рительного следствия, в том числе и в случаях, предусмотренных в ч. 4 ст. 150 

УПК РФ»2. Поскольку ч. 4 ст. 150 УПК РФ содержит положение о том, что по 

письменному указанию прокурора уголовные дела, по которым производится 

дознание, могут быть переданы для производства предварительного следствия, 

по сути, досудебное соглашение о сотрудничестве возможно с лицом, совер-

шившим преступление, расследование которого предусмотрено в форме дозна-

ния (дело по нему в установленном законом порядке должно быть передано в 

орган предварительного следствия). 

Актуальным, дискуссионным и не разрешенным в упомянутом Постанов-

лении Пленума Верховного Суда Российской Федерации является вопрос о том, 

ограничена ли возможность заключения досудебного соглашения таким усло-

вием, как совершение преступления в соучастии. Аргументами положительного 

ответа на этот вопрос являются положения ч. 2 ст. 3171, ч. 5 ст. 3174, пп. 1 и 2 ч. 

1 ст. 3175 УПК РФ, из смысла которых следует, что неотъемлемой частью досу-

дебного соглашения о сотрудничестве является содействие следствию в рас-

крытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании 

других соучастников преступления.  

Вместе с тем в ст. ст. 3175 и 3177 УПК РФ содержатся положения, соглас-

но которым прокурор обязан указать, а суд соответственно исследовать «пре-

ступления и уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате со-

1 Александров А.С., Александрова И.А. Соглашение о досудебном сотрудничестве со 
следствием: правовая сущность и вопросы толкования норм, входящих в гл. 401 УПК РФ // 
Уголовный процесс. 2009. № 8. С. 5; Николаева Т., Ларкина Е. Некоторые вопросы заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовное право. 2009. № 6. С. 85–88. 

2 П. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. 
№ 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». СПС КонсультантПлюс. 
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трудничества с обвиняемым». Ввиду того, что законодатель не указал, что эти 

преступления должны быть обязательно совершены соучастниками лица, за-

ключившего досудебное соглашение, некоторые ученые полагают, что досу-

дебное соглашение о сотрудничестве может заключаться с лицом, совершив-

шим преступление единолично, но обязавшимся оказать содействие в изобли-

чении иных лиц, совершивших преступления1. Другие же авторы толкуют ука-

занные положения ст. ст. 3175 и 3177 УПК РФ в системе с иными нормами УПК 

РФ, делают вывод, что досудебное соглашение о сотрудничестве может быть 

заключено только с лицом, совершившим преступление в соучастии2.  

Также ряд авторов отмечают расхождение практики и положений законо-

дательства. Удачно эту мысль сформулировал К.Ф. Багаутдинов: «Исходя стро-

го из буквы закона, досудебное соглашение о сотрудничестве заключается в це-

лях раскрытия и расследования преступлений, совершенных соучастниками со-

трудничающего лица. Однако на практике такие соглашения заключаются и в 

случаях, когда лицо содействует в раскрытии и расследовании преступлений 

иных лиц, не своих соучастников, преступлений, в совершении которых он не 

принимал участия»3. М.В. Головизнин также утверждает, что почти в 30% слу-

чаев досудебные соглашения о сотрудничестве заключались в целях изобличе-

1 Рыжаков А.П. Комментарий к каждому из пунктов Федерального закона от 29 июня 
2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ». СПС КонсультантПлюс; Баев О.Я. Досудебное соглашение о 
сотрудничестве: правовые и криминалистические проблемы, возможные направления их 
разрешения: монография. М., 2013. С. 45; Новиков С.А. Досудебное соглашение о сотрудни-
честве: разъяснения получены, но проблемы остались // Российский судья. 2013. № 2. С. 42–
46; Тисен О.Н. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым в еди-
ноличных преступлениях в целях раскрытия деяний, в которых он не принимал участия // 
Российская юстиция. 2016. № 10. С. 37–40; Шадрин В.С. Законодательное регулирование, 
практика и возможности совершенствования института досудебного соглашения о сотрудни-
честве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 3. С. 66–70. 

2 Головизнин М.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 78, 100; 
Вдовцев П.В. Возможно ли заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с подозре-
ваемым, обвиняемым, совершившим преступление единолично (в отсутствие соучастников)? 
// Российский следователь. 2017. № 10. С. 15–17.  

3 Багаутдинов К.Ф. Некоторые вопросы процессуального статуса лица, заключившего 
досудебное соглашение о сотрудничестве, при допросе в суде по уголовному делу в отно-
шении его соучастников // Российская юстиция. 2019. № 1. С. 40–44. 
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ния обвиняемым лиц, которые не были связаны с преступлениями, за которые 

обвиняемые привлекаются к уголовной ответственности1. 

Проведенное нами исследование судебной практики также подтверждает, 

что досудебное соглашение действительно может заключаться с лицом, совер-

шившим преступления единолично, обязующимся изобличить иное лицо (не 

соучастника) в совершении другого преступления. И здесь возможны две си-

туации соотношения указанных преступлений. 

Первая: преступления объективно связаны друг с другом, например, при-

обретение и сбыт наркотического средства (оружия, иного предмета, ограни-

ченного в обороте); получение и дача взятки; хищение и приобретение имуще-

ства, добытого преступным путем, и т.п. Лица, совершающие указанные взаи-

мосвязанные деяния, юридически соучастниками не являются. Однако помощь в 

изобличении указанных лиц может представлять интерес для правопримените-

лей. Так, в результате сотрудничества с обвиняемой в получении взятки были 

возбуждены уголовные дела в отношении двух лиц по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ2. 

Вторая: преступления не имеют объективной взаимосвязи. Приведем 

примеры. Аксенчук, обвиняемый в двух фактах сбыта наркотических средств, в 

рамках досудебного соглашения о сотрудничестве оказал активное содействие 

следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголов-

ном преследовании других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиче-

ских средств, что подтвердилось исследованными в судебном заседании мате-

риалами уголовного дела3. 

Юсупов, обвинялся в двух преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 303 УК 

РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ (фальсификация доказательств и превышение должност-

ных полномочий); выполняя обязательства по досудебному соглашению о со-

1 Головизнин М.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 103. 

2 Приговор Шахтинского городского суда Ростовской области№ 1-546/2014 от 19 ав-
густа 2014 г. URL: http: //sudact.ru/regular/doc/GqSNSiuad5WR/ (дата обращения 30.10.2019). 

3 Приговор Елизовского районного суда Камчатского края от 12 марта 2019 г. по делу 
№ 1-118/2019. URL: http: //sudact.ru/regular/doc/CrXPsx8taq5r/ (дата обращения 30.10.2019). 
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трудничестве, он дал правдивые и полные показания об обстоятельствах превы-

шения должностных полномочий как им самим, так и руководящими сотрудника-

ми УМВД России по г. Челябинску и фальсификации материалов уголовного де-

ла, тем самым изобличил трех лиц, которые по результатам расследования были 

привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений, преду-

смотренных ч. 1 ст. 286 и ч. 2 ст. 303 УК РФ1. 

Резюмируя сказанное, можно констатировать следующее. Во-первых, сфе-

ра применения досудебного соглашения о сотрудничестве в Российской Федера-

ции фактически не ограничена ни категориями преступлений, ни формой рас-

следования, ни признаком соучастия. Во-вторых, практика применения рассмат-

риваемого института в части, касающейся заключения соглашения с лицами, со-

вершившими преступление единолично, не соответствует букве закона. Вопрос в 

том, следует ли указанную сферу ограничивать и что приводить в соответствие с 

чем (законодательство с практикой или наоборот)? 

К размышлению над вопросом приведем анализ статистических данных 

Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, пред-

ставленных в Отчетах об особенностях рассмотрения уголовных дел, примене-

ния реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 

месяцев 2011-2019 гг. 

Таблица 1. Число лиц, в отношении которых вынесено 
судебное решение в порядке главы 401 УПК РФ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 3251 
(0,3%2) 

2326 
(0,2%) 

3647 
(0,4%) 

4625 
(0,5%) 

4647 
(0,5%) 

4569 
(0,5%) 

4561 
(0,5%) 

4091 
(0,5%) 

3469 
(0,4%) 

Неболь-
шой 

1616 
(50%3) 

608 
(26%) 

1013 
(28%) 

1189 
(26%) 

1218 
(26%) 

1360 
(30%) 

1586 
(35%) 

1339 
(32%) 

1125 
(32%) 

1 Приговор Центрального районного суда г. Челябинска от 28 ноября 2018 г. по делу 
№ 1-583/2018. URL: http://sudact.ru/regular/doc/VVHjHRdeiC5P/ (дата обращения 30.10.2019). 

2 Здесь и далее в строке 2 таблицы доля лиц, в отношении которых вынесено судебное 
решение в порядке главы 401 УПК РФ, в общем числе лиц, в отношении которых вынесено 
судебное решение. 

3 Здесь и далее доля лиц, совершивших преступление указанной категории, в числе лиц, 
осужденных в порядке главы 401 УПК РФ (при досудебном соглашении о сотрудничестве). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Средней 676 

(21%) 
280 
(12%) 

545 
(15%) 

838 
(18%) 

806 
(17%) 

773 
(17%) 

698 
(15%) 

572 
(14%) 

335 
(10%) 

Тяжкие 516 
(16%) 

690 
(30%) 

909 
(25%) 

1198 
(26%) 

1245 
(27%) 

1160 
(25%) 

1109 
(24%) 

1064 
(26%) 

931 
(27%) 

Особо 
тяжкие 

443 
(13%) 

748 
(32%) 

1180 
(32%) 

1400 
(30%) 

1378 
(30%) 

1276 
(28%) 

1168 
(26%) 

1116 
(27%) 

1078 
(31%) 

Неосто-
рожные 

- - 42  
(1,2%) 

58 
(1,6%) 

61 
(1,3%) 

50 
(1,1%) 

57 
(1,2%) 

43 
(1,1%) 

28 
(0,9%) 

 

Как мы видим, с 2012 г. до 2018 г. наблюдается рост числа лиц (в абсолют-

ных числах), в отношении которых вынесено судебное решение в порядке главы 

401 УПК РФ, а в 2019 г. – снижение. Хотя досудебное соглашение о сотрудниче-

стве остается «штучной» мерой, ее применение не превышает 0,5% от количест-

ва всех лиц, в отношении которых вынесено судебное решение (в том числе и в 

2019 г.).  

С 2012 г. меняется соотношение преступлений различных категорий: уве-

личивается доля преступлений небольшой и средней тяжести, уменьшается доля 

тяжких и особо тяжких преступлений. Причем с 2013 г. соглашения заключают-

ся и с лицами, совершившими неосторожные преступления.  

Проведя сопоставление соответствующих статистических данных за 

2012 г. и 2017 г.1, мы установили, за счет каких видов преступлений поменялось 

указанное соотношение категорий преступлений. Доля преступлений против 

собственности осталась неизменной – 32%. Чуть снизилась доля незаконных 

действий с наркотическими средствами и психотропными веществами – с 35% до 

32%. А вот доля таких тяжких и особо тяжких преступлений, как убийство, 

умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, организация незаконных фор-

мирований, банд и преступных организаций или участие в них, против половой 

свободы и неприкосновенности личности, снизилась в 3 раза (с 3% до 1% по каж-

дому из указанных видов преступлений), зато доля нарушений правил безопасно-

сти движения и эксплуатации транспорта увеличилась в 26 раз (с 0,3% до 7,8%), 

доля лиц, совершивших неуплату средств на содержание детей или родителей (ст. 

1 Именно в эти годы наблюдается наибольшее различие в долях преступлений не-
большой и средней тяжести, с одной стороны, и тяжких и особо тяжких – с другой (38% и 
62% в 2012 г.; 50% и 50% в 2017 г.). 
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157 УК РФ), составила в 2017 г. 3% в числе всех лиц, в отношении которых выне-

сено решение в порядке главы 401 УПК РФ, в 2012 г. фактов заключения досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве с лицами, совершившими такое преступление, 

вообще не было.  

Насколько целесообразно заключение досудебного соглашения о сотруд-

ничестве с лицами, совершившими неосторожные преступления или преступ-

ления с административной преюдицией? Если учесть, что институт досудебно-

го соглашения о сотрудничестве задумывался как инструмент повышения эф-

фективности борьбы правоохранительных органов с наиболее опасными для 

общества и государства преступными проявлениями в виде организованной и 

транснациональной преступности, коррупции и наркоторговли1, отрицательный 

ответ очевиден. 

При решении вопроса о возможности и путях ограничения сферы досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве, на наш взгляд, можно было бы воспринять 

соответствующий законодательный опыт Республики Казахстан.  

Так, в п. 2 ч. 1 ст. 512 УПК РК сказано: «Расследование уголовных дел в 

рамках заключенного процессуального соглашения производится: в форме со-

глашения о сотрудничестве – по всем категориям преступлений при способст-

вовании раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной 

группой, особо тяжких преступлений, совершенных иными лицами, а также 

экстремистских и террористических преступлений».  

Казахстанский законодатель пошел по пути не ограничения категорий пре-

ступлений, совершенных сотрудничающим лицом, а уточнения видов преступле-

ний, на раскрытие и расследование которых направлено сотрудничество. 

Перечень преступлений, ограничивающих досудебное соглашение о со-

трудничестве, можно и нужно обсуждать, но сам подход соответствует целям, 

которые ставились перед рассматриваемым институтом в Российской Федера-

ции при его создании.  

1 Пояснительная записка к Федеральному закону от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации». СПС КонсультантПлюс. 
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На вопрос о том, возможно ли заключение досудебного соглашения с ли-

цом, совершившим преступление единолично, дало положительный ответ боль-

шинство судей и сотрудников прокуратуры, принявших участие в анкетирова-

нии, – 69%, также как и на вопрос «Следует ли ограничивать виды преступле-

ний, на раскрытие и расследование которых направлено сотрудничество лица, со-

вершившего преступление единолично?» – 73%.  

Большинство респондентов назвали следующие виды указанных преступ-

лений: тяжкие преступления (76%); особо тяжкие преступления (86%), преступле-

ния, совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору, организо-

ванной группы или преступным сообществом (94%); коррупционные преступле-

ния (86%); преступления террористической (94%) и экстремистской (89%) на-

правленности. 

Таким образом, сфера досудебного соглашения о сотрудничестве с лицом, 

совершившим преступление единолично, могла бы быть ограничена направлен-

ностью сотрудничества на раскрытие и расследование указанных видов преступ-

лений. 

А есть ли ограничения, связанные с признаками лица как субъекта пре-

ступления? Ни в нормах уголовного закона, ни в нормах главы 401 УПК РФ не 

дается прямого ответа на поставленный вопрос. В научной литературе многие 

авторы исключают возможность заключения досудебного соглашения о со-

трудничестве, ссылаясь в основном на то, что согласно ст. 420 УПК РФ произ-

водство по уголовным делам о преступлении, совершенном несовершеннолет-

ним, осуществляется в общем порядке1. Такой подход разделяет и Верховный 

Суд Российской Федерации: «Исходя из того, что закон не предусматривает 

возможность принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего 

1 Горюнов В.В. Вопросы реализации прокурором полномочий по заключению досу-
дебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам о коррупционных преступлениях 
// Государственная власть и местное самоуправление. 2012. № 10. С. 42; Топчиева Т.В. Досу-
дебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном процессе: автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. СПб., 2013. С. 20; Попова Е.И. О недопустимости применения в отноше-
нии несовершеннолетних норм об особом порядке принятия судебного решения (гл. 40 и 401 
УПК РФ) // Судья. 2015. № 7. С. 32–35. 
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в особом порядке, положения главы 401 УПК РФ не применяются в отношении 

подозреваемых или обвиняемых, не достигших к моменту совершения преступле-

ния возраста восемнадцати лет»1. При этом отмечается, что «если несовершенно-

летний содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступления, изо-

бличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розы-

ске имущества, добытого в результате преступления, судам следует учитывать эти 

обстоятельства при назначении несовершеннолетнему наказания»2. 

Несмотря на существующее разъяснение Верховного Суда Российской 

Федерации и соответствующую ему судебную практику, в научной литературе 

приводятся доводы в пользу возможности заключения досудебного соглашения 

о сотрудничестве с несовершеннолетним3. Основной аргумент – необходимость 

гарантирования несовершеннолетнему равных со взрослыми прав на снижение 

наказания при сотрудничестве со следствием. Ввиду того, что признание в ка-

честве субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве несовершеннолет-

него потребует изменения многих уголовно-процессуальных норм, мы не берем 

на себя смелость такое решение предлагать, тем более что результаты анкети-

рования по вопросу о том, следует ли признать несовершеннолетнего субъек-

том досудебного соглашения о сотрудничестве, не свидетельствуют с очевид-

ностью в пользу того или иного решения: положительно ответили 52%, отрица-

тельно – 48%. 

Вместе с тем полагаем, что рассмотренные уголовно-правовые условия 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (касающиеся преступ-

ления и его субъекта) должны найти отражение в законе, учитывая специфику 

регулирования рассматриваемого института – в ст. 3171 УПК РФ. Оно может 

1 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголов-
ных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16. СПС КонсультантПлюс. 

2 Там же. 
3 Овсянников И.В. Допустимо ли заключение досудебного соглашения о сотрудниче-

стве с несовершеннолетним? // Законность. 2016. № 6. С. 57–60; Тисен О.Н. О допустимости 
и целесообразности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с несовершенно-
летним обвиняемым // Российская юстиция. 2015. № 6. С. 23–26; Хромова Н.М. Возможность 
применения договорной формы судебного разбирательства по уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних // Журнал российского права. 2017. № 10. С. 111–120 и др. 
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также быть внесено и в УК РФ, например, в примечание к ст. 61 УК РФ. Данное 

положение могло бы выглядеть следующим образом: «Досудебное соглашение 

о сотрудничестве может заключаться с совершеннолетним лицом, совершив-

шим преступление любой категории в соучастии или единолично, в целях со-

действия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 

уголовном преследовании других соучастников преступления либо иных лиц, 

совершивших преступление в составе группы лиц по предварительному сгово-

ру, организованной группы или преступного сообщества, тяжкое или особо 

тяжкое преступление, коррупционное преступление, преступление террористи-

ческой или экстремистской направленности, а также розыске имущества, добы-

того в результате преступления». 

Понятия «преступление террористического характера» и «преступление 

коррупционной направленности» не определены в уголовном законе, поэтому 

предлагаемое нами примечание будет иметь бланкетный характер, отсылая к 

положениям Указания Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24 

января 2020 г. (ред. от 13.07.2020) «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности», в котором указанные понятия раскрываются. 

Мы приходим к выводу, что в условиях действующего законодательства 

заключение указанного соглашения как условие (основание) применения ч. 2 

(ч. 4) ст. 62 УК РФ возможно: 

– в установленном законом порядке; 

– с лицом, достигшим к моменту совершения преступления 18-летнего 

возраста; 

– при совершении единолично или в соучастии преступления любой кате-

гории, расследуемого в форме предварительного следствия, в том числе в по-

рядке ч. 4 ст. 150 УПК РФ1. 

1 Случаи, предусмотренные ч. 4 ст. 150 УПК РФ, по понятным причинам имеют взаи-
мосвязь только с ч. 2 ст. 62 УК РФ. 
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Вторым условием назначения наказания в порядке ч. 2 ст. 62 УК РФ явля-

ется наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 

УК РФ. 

Данное условие в контексте нормы, предусмотренной ч. 2 ст. 62 УК РФ, 

вызывает ряд вопросов: 

1. Все ли обстоятельства, перечисленные в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 

должны обязательно присутствовать для применения ч. 2 ст. 62 УК РФ? Если 

нет, то какие именно? 

2. Как соотносятся указанные смягчающие обстоятельства с выполнением 

обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве? 

Рассуждая над первым вопросом, отметим, что п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ 

имеет следующее содержание: «явка с повинной, активное способствование 

раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному пресле-

дованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в 

результате преступления». Поскольку обстоятельства перечислены через запя-

тую, с одной стороны, они могут рассматриваться как альтернативные друг 

другу, с другой – отсутствие разделительного союза «или» дает основание для 

мнения о том, что все эти обстоятельства должны быть в совокупности. Воз-

можность двоякого толкования п. «и» ч. 2 ст. 62 УК РФ отмечается и в научной 

литературе. Так, по мнению Л.В. Брусницына, буквальное толкование закона 

предполагает необходимость наличия всех смягчающих обстоятельств, преду-

смотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК, иное – не всех1. 

Существует утверждение, что каждое из указанных в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК 

РФ обстоятельств: «1) явка с повинной; 2) активное способствование раскры-

тию преступления; 3) изобличение других соучастников преступления; 4) ро-

зыск имущества, добытого в результате преступления», – имеет самостоятель-

ное значение»2.  

1 Брусницын Л.В. Сотрудничество со следствием: какие трудности в реализации новых 
норм УПК РФ ожидают правоприменителя // Уголовный процесс. 2009. № 12. С. 14. 

2 Становский М.Н. Назначение наказания. СПб., 1999. С. 272; Энциклопедия уголов-
ного права. Т. 9: Назначение наказания. СПб., 2008. С. 430. 
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Е. Благов полагает, что в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ предусмотрено два 

смягчающих обстоятельства: а) явка с повинной и б) активное способствование 

раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному пресле-

дованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в 

результате преступления. Второе из указанных обстоятельств ученый рассмат-

ривает как единое ввиду того, что «неоднократное использование при описании 

второго смягчающего обстоятельства соединительного союза "и" явно требует 

для его наличия совершения всех действий, активно способствующих раскры-

тию преступления». Кроме того, Е. Благов считает, что поскольку в ч. 2 ст. 62 

УК РФ о смягчающих и отягчающих обстоятельствах говорится во множест-

венном числе, то грамматическое толкование ведет к заключению, что назначе-

ние наказания по ч. 2 данной статьи одновременно связано с наличием не менее 

двух соответствующих обстоятельств (а их, как отмечено выше, по мнению ав-

тора, два). «Исходя из приведенного понимания явки с повинной, – пишет уче-

ный, – трудно себе даже представить, как возможно договариваться о ее осуще-

ствлении… Второе обстоятельство в полном объеме встретиться практически не 

может». На основании данных рассуждений делается вывод: «Снятию проблем не 

поможет ничего, кроме изменения закона. В п. "и" ч. 1 ст. 61 УК целесообразно 

ввести между указаниями на действия, образующие активное способствование 

предварительному расследованию, разделительные союзы "или" (а для усиления 

альтернативности между указаниями на данные действия и явку с повинной раз-

делительный союз "либо"). В ч. 2 ст. 62 УК желательно вести речь о наличии хотя 

бы одного смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. "и" ч. 1 ст. 61»1. 

Что касается вопроса о количестве смягчающих обстоятельств, преду-

смотренных в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, то, на наш взгляд, их два: явка с повин-

ной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. 

Активное способствование изобличению и уголовному преследованию других 

соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате пре-

1 Благов Е. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве // Уголовное право. 2010. № 3. С. 21–26. 
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ступления, – это, по сути, возможные проявления второго обстоятельства. Та-

кой вывод строится на положениях постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения су-

дами Российской Федерации уголовного наказания».  

В пп. 29 и 30 данного постановления раскрывается содержание соответ-

ственно явки с повинной и активного способствования раскрытию и расследо-

ванию преступления как самостоятельных обстоятельств, смягчающих наказа-

ние. Причем содержание второго из обстоятельств Верховный Суд Российской 

Федерации характеризует через такие действия, как указание на лиц, участво-

вавших в совершении преступления, сообщение их данных и места нахожде-

ния, сведения, подтверждающие их участие в совершении преступления, указа-

ние места сокрытия похищенного и др.1 Что это, если не способствование изо-

бличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, 

розыску имущества, добытого в результате преступления?  

Очевидно, что ввиду специфики преступления не все проявления рас-

сматриваемого обстоятельства могут объективно иметь место. К примеру, не 

все преступления совершаются в соучастии, в результате совершения многих 

преступлений имущество не «добывается». Поэтому требовать проявления всех 

форм деятельного раскаяния, перечисленных в п. «и» ч. 2 ст. 61 УК РФ, означа-

ет искусственно сужать сферу его применения.  

В целом такой подход реализуется Пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации. Так, в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законода-

тельства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» разъясняется, что освобождение от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех пере-

численных в ч. 1 ст. 75 УК РФ действий или тех из них, которые с учетом кон-

1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 
(в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56). СПС Консультан-
тПлюс. 
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кретных обстоятельств лицо имело объективную возможность совершить. Напом-

ним, речь идет о явке с повинной, способствовании раскрытию и расследованию 

этого преступления, возмещении ущерба или ином заглаживании вреда. 

В ч. 1 ст. 62 УК РФ, также как и в ч. 2 ст. 62 УК РФ, законодатель сфор-

мулировал условие смягчения наказания во множественном числе: «наличие 

смягчающих обстоятельств, предусмотренных…». В п. 36 постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

разъясняется: «По смыслу закона, правила, изложенные в ч. 1 ст. 62 УК РФ, мо-

гут применяться судами при наличии хотя бы одного из перечисленных в пунк-

тах "и" и (или) "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающих обстоятельств…». 

Таким образом, на наш взгляд, законодательную формулировку иссле-

дуемого условия применения ч. 2 ст. 62 УК РФ не следует понимать буквально 

– как наличие обязательно всех перечисленных в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ об-

стоятельств, должны присутствовать те, которые объективно могли быть вы-

полнены. Конечно, в идеале конструкция норм должна быть такой, чтобы ис-

ключать расширительное или ограничительное толкование, и, возможно, ре-

дакцию п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ нужно изменить. Однако если «способствова-

ние изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступ-

ления», «способствование розыску имущества, добытого в результате преступ-

ления» сделать самостоятельными обстоятельствами, альтернативными явке с 

повинной и активному способствованию раскрытию и расследованию преступ-

ления, то исказится суть деятельного раскаяния – лицо должно выполнить все 

действия, которые с учетом конкретных обстоятельств оно имело объективную 

возможность совершить.  

Убеждены, что нет оснований для смягчения наказания в порядке чч. 1 

и 2 ст. 62 УК РФ, если лицо, к примеру, способствовало розыску похищенного 

имущества, но не выдало соучастников преступления или не дало правдивую 

информацию о деталях совершенного преступления. Поэтому мы не поддержи-
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ваем указанные выше предложения Е. Благова по изменению редакции п. «и» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ и ч. 2 ст. 62 УК РФ. 

Важным представляется вопрос о соотношении указанных смягчающих 

обстоятельств с выполнением обязательств по досудебному соглашению о со-

трудничестве. 

Одни авторы полагают, что обязательства по соглашению и деяния, пере-

численные в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, совпадают. Так, Е. Благов пишет: «Види-

мо, законодатель имел в виду, что именно к действиям, названным в п. "и" ч. 1 

ст. 61 УК, и должны сводиться те, "которые подозреваемый или обвиняемый 

обязуется совершить при выполнении им обязательств, указанных в досудеб-

ном соглашении о сотрудничестве". Совершение данных действий как раз и 

оценивается в качестве соответствующих смягчающих обстоятельств. Другое 

дело, что в ч. 2 ст. 62 УК акценты смещены с выполнения соглашения о со-

трудничестве на их наличие, хотя последние могут иметь место и безотноси-

тельно первого»1. 

Другие авторы отрицают обязательное совпадение указанных смягчаю-

щих обстоятельств с выполнением обязательств по досудебному соглашению о 

сотрудничестве. Так, Л.В. Лобанова не считает, «будто из закона вытекает, что 

появление смягчающих обстоятельств в рассматриваемом случае связано имен-

но с реализацией досудебного соглашения о сотрудничестве»2. В развитие дан-

ной мысли автору «представляется вполне возможным говорить о наличии ос-

нований для предусмотренного ч. 2 ст. 62 смягчения наказания и в том случае, 

когда реализация досудебного соглашения о сотрудничестве сама по себе не 

может быть расценена как активное содействие раскрытию или расследованию 

преступления. Такая активность, во-первых, может быть проявлена ранее, чем 

1 Благов Е. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве // Уголовное право. 2010. № 3. С. 23. 

2 Лобанова Л.В. Учет смягчающих обстоятельств при назначении наказания лицу, за-
ключившему досудебное соглашение о сотрудничестве // Lex russica. 2014. № 3. С. 331–340. 
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было заключено соглашение, а во-вторых, ее отсутствие может быть компенси-

ровано явкой с повинной»1. 

Высказывается также мнение о том, что «действия, составляющие пред-

мет соглашения, полностью или частично уже могут быть фактически совер-

шены до его заключения. Их нужно также указывать в соглашении, чтобы впо-

следствии они были учтены при оценке результатов оказанного подозреваемым 

(обвиняемым) содействия»2. 

По нашему мнению, деяния по активному способствованию раскрытию и 

расследованию преступления являются и обязательствами по досудебному со-

глашению о сотрудничестве и признаются судом в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание. Мы не согласны с Л.В. Лобановой, что можно приме-

нить ч. 2 ст. 62 УК РФ и в том случае, когда реализация досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве не расценивается как активное содействие раскрытию 

или расследованию преступления. Если, как пишет Л.В. Лобанова, активность 

проявлена ранее, чем заключено соглашение, то, на наш взгляд, необходимости 

в соглашении просто нет. Второй довод автора о «компенсации явкой с повин-

ной» тоже несостоятелен, поскольку явка с повинной как смягчающее обстоя-

тельство, исходя из анализа судебной практики, вообще не связана с обязатель-

ствами по досудебному соглашению о сотрудничестве. Возможна ситуация, ко-

гда лицо явилось с повинной, заключило досудебное соглашение о сотрудниче-

стве и выполнило по нему обязательства3. Это вполне объяснимо ввиду того, 

что явкой с повинной не может быть признано заявление о преступлении, сде-

ланное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого 

преступления4, а досудебное соглашение заключается с подозреваемым и обви-

1 Там же. 
2 Гранкин К., Мильтова Е. Проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих до-

судебное соглашение о сотрудничестве // Уголовное право. 2010. № 3. С. 76–79. 
3 Приговор Костомукшского городского суда (Республика Карелия) от 30 июля 2015 г. 

по делу № 1-60/2015 URL: http://sudact.ru/regular/doc/1rsUQj1Y5wx8/- (дата обращения 
15.11.2019). 

4 п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 
2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 
(в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56). СПС Консультан-
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няемым. Конечно, заявление лица, задержанного по подозрению в совершении 

конкретного преступления, об иных совершенных им преступлениях признает-

ся явкой с повинной1. И можно представить себе ситуацию, что лицо обязалось 

в соглашении сообщить об иных совершенных им преступлениях. Однако в та-

ком случае явку с повинной следовало бы учитывать при назначении наказания 

при осуждении за эти преступления2, т.е. не за то преступление, в связи с кото-

рым заключено соглашение.  

Если развить оспариваемое нами суждение Л.В. Лобановой, то можно 

прийти к умозаключению о том, что ч. 2 ст. 62 УК РФ применима в том случае, 

когда лицо явилось с повинной, заключило досудебное соглашение о сотрудни-

честве, но не реализовало его в каких-либо активных действиях по содействию 

следствию. На наш взгляд, это умозаключение демонстрирует рассогласован-

ность норм уголовного права (ч. 2 ст. 62 УК РФ) и норм уголовно-

процессуального права (ст.ст. 3176, 3177 УПК РФ). 

Действительно, формально ситуация, при которой лицо явилось с повин-

ной, заключило досудебное соглашение о сотрудничестве, но не выполнило его 

по каким-либо объективным причинам, дает основания для смягчения наказа-

ния в порядке ч. 2 ст. 62 УК РФ, т.к. в ней говорится не о выполнении, а именно 

о заключении указанного соглашения и наличии обстоятельства, предусмот-

ренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – явки с повинной (в данном случае). Однако 

в соответствии с ч. 2 ст. 3176 УПК РФ особый порядок проведения судебного 

заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

применяется, если суд удостоверится, что государственный обвинитель подтвер-

дил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании 

преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников 

преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления. Причем 

положения главы 401 УПК РФ не применяются, если содействие подозреваемого 

тПлюс. 
1 Там же. 
2 Там же. 
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или обвиняемого следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его соб-

ственном участии в преступной деятельности (ч. 4 ст. 3176 УПК РФ). 

Из содержания ч. 5 ст. 3177 УПК РФ следует, что назначение наказания с 

учетом положений чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ связано с соблюдением подсудимым 

всех условий и выполнением всех обязательств, предусмотренных заключен-

ным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Представляется, что указанные положения норм УПК РФ в большей сте-

пени соответствуют сути исследуемого института, чем нормы, предусмотрен-

ной ч. 2 ст. 62 УК РФ. 

По поводу положений ч. 2 ст. 62 УК РФ Н.А. Колоколов справедливо от-

мечает: «Получается, что суд, даже удостоверившись в том, что имело место 

досудебное соглашение о сотрудничестве, подсудимый полностью выполнил 

взятые на себя обязательства (п. 1 ч. 2 ст. 3176 УПК РФ), вовсе не обязан при-

знавать данное особое правовое состояние в качестве безусловного смягчающе-

го наказание обстоятельства. На суд по-прежнему возложены обязанности поис-

ка тех обстоятельств (активное содействие следствию в раскрытии и расследова-

нии преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастни-

ков преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления), в 

наличии которых он только что удостоверился в ходе подготовки к судебному 

разбирательству и которые, главное, не оспариваются стороной обвинения»1. 

Решение проблемы нам видится в изменении редакции ч. 2 ст. 62 УК РФ, 

в соответствии с которым вместо первых двух условий смягчения наказания 

предусмотреть одно – выполнение лицом, совершившим преступление, обяза-

тельств по досудебному соглашению о сотрудничестве. Так же сформулировать 

основание применения ч. 4 ст. 62 УК РФ. Одновременно ч. 1 ст. 61 УК РФ до-

полнить одноименным смягчающим обстоятельством2. Такое изменение зако-

нодательства реализует единый подход к регламентации оснований назначения 

1 Колоколов Н.А. Назначение наказания лицу, с которым заключено досудебное со-
глашение о сотрудничестве // Российский судья. 2010. № 11. С. 38–41. 

2 Данное предложение по результатам анкетирования поддержало большинство судей 
и сотрудников прокуратуры Российской Федерации – 79%. 
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наказания и в ч. 2. и ч. 4 ст. 62 УК РФ, будет соответствовать и уголовно-

правовой природе досудебного соглашения о сотрудничестве, и названию ста-

тьи 62 УК РФ1. Необходимость смещения акцента с заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве и наличия смягчающего обстоятельства, преду-

смотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, на выполнение такого соглашения можно 

подтвердить еще и тем, что обязательства по досудебному соглашению о со-

трудничестве могут выходить за рамки активного способствования раскрытию 

и расследованию преступления. Как мы отмечали выше, в правоприменитель-

ной практике нередко сотрудничество заключается еще и в изобличении иных 

лиц, не являющихся соучастниками преступления, в совершении ими преступ-

ных деяний.  

Должна ли новая редакция ч. 2 ст. 62 УК РФ сохранить существующее в 

действующей редакции такое условие смягчения наказания, как отсутствие 

отягчающих обстоятельств? Данный вопрос неоднократно поднимался уче-

ными и большинством из них решался отрицательно. Разделяя данную пози-

цию, приведем аргументы, которые уже высказывались в научной литературе, а 

также собственные суждения. 

Один из аргументов строится на сопоставлении положений ч. 2 и ч. 4 ст. 62 

УК РФ. «Для лиц, совершивших преступления, не предусматривающие наказа-

ния в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни для назначения 

наказания по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ, – пишет И.В. Килина, – требуется от-

сутствие отягчающих наказание обстоятельств, с другой стороны, для лиц, со-

вершивших преступления, предусматривающие указанные виды наказаний, та-

кого условия не предусмотрено… закрепление данного правила не отвечает 

требованиям справедливости, лишает широкий круг лиц возможности рассчи-

тывать на назначение наказания по правилам ст. 62 УК РФ, несмотря на эффек-

тивность и результативность их сотрудничества»2. 

1 Об этом мы подробно писали во втором параграфе первой главы настоящей работы. 
2 Килина И.В. Поворот к худшему при пересмотре приговора, вынесенного в отно-

шении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве // Акту-
альные проблемы российского права. 2018. № 8. С. 155–163. 
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По мнению Е. Благова, странной выглядит ситуация при сопоставлении 

предписаний ч. 2 ст. 62 и ст. 64 УК РФ. «Оказывается, – пишет автор, – что для 

назначения наказания с уменьшением только верхнего предела наказуемости 

необходимо отсутствие отягчающих обстоятельств, но их наличие не является 

препятствием к назначению более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление»1. 

Большинство авторов высказывается за исключение рассматриваемого 

условия из ч. 2 ст. 62 УК РФ, в связи с тем, что совершение групповых, тяжких 

и особо тяжких преступлений, как правило, связано с обстоятельствами, отяг-

чающими наказание подсудимого2. «Действительно, – пишет Е.А. Ермаков, – 

как может быть совершено при отсутствии отягчающих обстоятельств преступ-

ление в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной 

группы или преступного сообщества? Судебная практика идет в этих случаях 

по тому пути, что не учитываются отягчающие обстоятельства, которые преду-

смотрены как квалифицирующие соответствующей статьей Особенной части 

УК РФ. Вместе с тем в целях недопущения двусмысленного толкования фразу 

«при отсутствии отягчающих обстоятельств» из ч. 2 ст. 62 УК РФ следовало бы 

исключить3. 

На наш взгляд, проблема здесь не только в двояком толковании, но и в 

том, что смягчение наказания в порядке ч. 2 ст. 62 УК РФ ставится в зависи-

мость от формального признака – конструкции состава преступления: если при-

знак «группой лиц», «группой лиц по предварительному сговору» или «органи-

зованной группой» закреплен в качестве квалифицирующего признака кон-

кретного состава преступления, то основания для применения ч. 2 ст. 62 УК РФ 

есть, если не закреплен, то – нет (поскольку указанный признак будет рассмат-

риваться как отягчающее обстоятельство).  

1 Благов Е. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве // Уголовное право. 2010. № 3. С. 21–26. 

2 Клюшников С.С. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве и его уголов-
но-правовое значение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2013.  

3 Ермаков А.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве: требуется ли реформирова-
ние законодательства? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 10. С. 64–66. 
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Такая ситуация препятствует применению досудебного соглашения о со-

трудничестве в значительном количестве ситуаций, когда такие обстоятельства 

имеют место (например, при бандитизме и др.)1. В качестве примера также 

можно привести специальные виды посягательств на здоровье (ст. ст. 296, 318, 

321 УК РФ), многие должностные преступления (ст. ст. 285, 286 УК РФ и др.), 

преступления против правосудия (ст. ст. 302, 303 УК РФ и др.), против порядка 

управления (ст. ст. 325, 330 УК РФ и др.). 

Кроме того, как справедливо отмечается в литературе, весьма часто в 

действиях лиц, с которыми заключается досудебное соглашение о сотрудниче-

стве, есть такое отягчающее обстоятельство, как рецидив преступления. 

С.А. Медведко пишет в связи с этим: «Законодатель необоснованно исключил 

из числа кандидатов на заключение досудебного соглашения всех лиц с реци-

дивом преступлений, так как его наличие у обвиняемого является одним из 

отягчающих обстоятельств. В то же время именно лица, ранее судимые за тяж-

кие и особо тяжкие преступления, побывавшие в местах лишения свободы, за-

частую являются если не руководителями, то участниками ОГ, наиболее при-

ближенными к лидерам, обладают большим объемом интересующей следствие 

информации и являются тем самым звеном, которое необходимо превратить в 

"слабое". Логичнее, с нашей точки зрения, при решении вопроса о заключении до-

судебного соглашения о сотрудничестве не учитывать наличие данного отягчаю-

щего обстоятельства у лица, желающего сотрудничать»2. 

Из числа лиц, которые могут претендовать на смягчение наказания на ос-

новании ч. 2 ст. 62 УК РФ, исключены сотрудники органов внутренних дел при 

совершении ими общеуголовных преступлений, так как совершение преступле-

1 Гранкин К., Мильтова Е. Проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих до-
судебное соглашение о сотрудничестве // Уголовное право. 2010. № 3. С. 76–79. 

2 Медведко С.А. Проблемы применения норм, регулирующих досудебное соглашение 
о сотрудничестве по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков // Наркоконтроль. 
2011. № 4. С. 30–33. 
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ния сотрудником органов внутренних дел считается отягчающим обстоятельст-

вом1. 

И еще один важный момент: ситуация с наличием (отсутствием) отяг-

чающих вину обвиняемого обстоятельств не всегда является очевидной. Сам 

обвиняемый в силу разных обстоятельств может точно не знать о юридических 

тонкостях своих прежних судимостей во взаимосвязи с новыми преступления-

ми. В момент заключения досудебного соглашения о сотрудничестве данные 

обстоятельства могут отсутствовать либо быть неизвестными следствию, про-

курору. При таком положении заключение досудебного соглашения о сотруд-

ничестве формально не противоречит закону2. М.О.Баев, О.Я. Баев высказали 

предположение, что сотрудники органов уголовного преследования с целью по-

лучения от лица показаний о его соучастниках в преступлении могут «забывать» 

разъяснять подозреваемым (обвиняемым) положение о необходимости отсутст-

вия отягчающих обстоятельств для смягчения наказания3. 

Комментируя данные высказывания, отметим, что нормы главы 401 УПК 

РФ не закрепляют в качестве условия заключения досудебного соглашения от-

сутствие отягчающих наказание обстоятельств. Более того, ч. 5 ст. 3177 УПК РФ 

связывает назначение наказания с учетом положений чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ 

только с соблюдением подсудимым всех условий и выполнением всех обяза-

тельств. В связи с этим в практике нередки ситуации заключения досудебных 

соглашений о сотрудничестве при рецидиве преступлений и других отягчаю-

щих обстоятельствах. Однако ввиду несогласованности норм уголовно-

процессуального и уголовного закона в части, касающейся назначения наказа-

ния, судебная практика в данном вопросе противоречива.  

1 Об этом писал Е. Благов, используя термин «сотрудник полиции». См.: Благов Е. 
Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве // 
Уголовное право. 2010. № 3. С. 21–26. 

2 Там же. 
3 Баев М.О., Баев О.Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: среди мифов и ри-

фов. СПС КонсультантПлюс.  
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В одних приговорах наказание при наличии отягчающих обстоятельств на-

значается в пределах, предусмотренных не ч. 2, а ч. 4 ст. 62 УК РФ1, в других – 

применяется ч. 5 ст. 62 УК РФ2, в третьих – наказание назначается в порядке 

ст. 64 УК РФ3. Есть приговоры, содержащие суждение примерно следующего 

содержания: «Принимая во внимание наличие в действиях подсудимой по каж-

дому преступлению отягчающего наказание обстоятельства, оснований для 

применения к ней положений ч. 2 ст. 62 УК РФ при назначении наказания за 

каждое преступление у суда не имеется»4. 

Первые два варианта не соответствуют букве закона, поскольку ч. 4 ст. 62 

УК РФ может быть применена только в случае совершения преступлений, за ко-

торые в качестве наказаний предусмотрено пожизненное лишение свободы или 

смертная казнь, ч. 5 ст. 62 УК РФ вообще не имеет к институту досудебного со-

глашения о сотрудничестве никакого отношения. 

Третий вариант формально не противоречит закону, но его применение 

порой обусловлено не столько наличием исключительных обстоятельств, сколь-

ко попыткой найти выход из ситуации, когда соглашение о сотрудничестве за-

ключено, выполнено, но оснований для льготного порядка назначения наказания 

нет. Последний вариант вообще, по сути, игнорирует факт выполнения лицом 

обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве. 

Учитывая сказанное, наилучшим решением проблемы, на наш взгляд, ста-

нет исключение из ч. 2 ст. 62 УК РФ такого условия, как отсутствие отягчающих 

обстоятельств. Данное предложение по результатам анкетирования поддержало 

большинство судей и сотрудников прокуратуры Российской Федерации – 89%. 

1 Приговор Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 30 мая 2019 г. по делу № 1-
217/2019. URL: http://sudact.ru/regular/doc/QG0mzwLvKlbl/ (дата обращения 03.12.2019). 

2Приговор Кунгурского городского суда Пермского края от 15 мая 2019 г. по делу 
№ 1-207/2019. URL: http://sudact.ru/regular/doc/aitzQio6nfNo/ (дата обращения 03.12.2019). 

3Приговор Саровского городского суда Нижегородской области от 30 мая 2019 г. по делу 
№ 1-93/2019. URL: http://sudact.ru/regular/doc/oGTluUyCqzNa/ (дата обращения 02.12.2019). 

4Приговор Златоустовского городского суда Челябинской области от 23 мая 2019 г. по 
делу № 1-269/2019. URL: http://sudact.ru/regular/doc/wamCw5vtkClK// (дата обращения 
02.12.2019). 
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Таким образом, в ходе анализа оснований  назначения наказания при досу-

дебном соглашении о сотрудничестве (чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ) мы рассмотрели 

содержание условий смягчения наказания, выявили проблемы их законодатель-

ной регламентации, предложили сместить акцент в основании смягчения наказа-

ния с факта заключения указанного соглашения на факт выполнения обяза-

тельств по соглашению. Кроме того, была отмечена обусловленность указанных 

проблем несогласованностью норм чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ с положениями норм 

главы 401 УПК РФ, отсутствием однозначной законодательной регламентации 

условий заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, касающихся 

конкретизации преступления и признаков его субъекта.  

В связи со сказанным анализ основания назначения более мягкого наказа-

ния при соглашении о сотрудничестве в соответствии с уголовным законода-

тельством Республики Казахстан приобретает особую актуальность. 

В ч. 3 ст. 55 УК РК (статья называется «Назначение более мягкого нака-

зания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение»), объединяю-

щей все случаи назначения наказания при особых производствах (по делам ус-

коренного досудебного расследования, при процессуальном соглашении, при-

казном производстве), содержится следующее положение, касающееся предме-

та нашего исследования: «...по делам, по которым выполнены все условия про-

цессуального соглашения, срок или размер основного вида наказания за совер-

шенное уголовное правонарушение не может превышать половину максималь-

ного срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особен-

ной части настоящего Кодекса...».  

Таким образом, основанием назначения более мягкого наказания является 

выполнение всех условий процессуального соглашения. Сам законодательный 

подход, в соответствии с которым смягчение наказания при соглашении о со-

трудничестве связывается не с его заключением, а с выполнением, по указан-

ным ранее соображениям является правильным и может рассматриваться в ка-

честве еще одного аргумента в пользу его заимствования при совершенствова-

нии чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. 
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Рассмотрим содержание указанного основания. Выполнение соглашения, 

в первую очередь, предполагает факт его заключения в соответствии с нормами 

УПК РК. В отличие от российского законодательства, в нормах УПК РК (и это 

их несомненный плюс) регламентированы не только процессуальные условия 

заключения соглашения о сотрудничестве, но и материальные, имеющие уго-

ловно-правовое содержание (касаются преступления, по которому возможно 

заключение соглашения о сотрудничестве, и его субъекта).  

Так, в п. 2 ч. 1 ст. 612 УПК РК сказано: «Расследование уголовных дел в 

рамках заключенного процессуального соглашения производится: в форме со-

глашения о сотрудничестве – по всем категориям преступлений при способст-

вовании раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной 

группой, особо тяжких преступлений, совершенных иными лицами, а также 

экстремистских и террористических преступлений».  

Определения понятий разновидностей преступной группы, особо тяжкого 

преступления, видов экстремистских и террористических преступлений зако-

нодательно закреплены в УК РК и приводятся нами в Приложении. 

Как мы видим, казахстанский законодатель пошел по пути не ограничения 

категорий преступлений, совершенных сотрудничающим лицом, а уточнения ви-

дов преступлений, на раскрытие и расследование которых направлено сотрудни-

чество. Такое уточнение акцентирует внимание на целях (назначении) данного 

правового института, позволяет разграничить его с еще одной формой процессу-

ального соглашения – сделкой о признании вины. 

Из положений ч. 3 ст. 619 УПК РК, описывающих роль следователя, доз-

навателя и других лиц при получении ходатайства о заключении соглашения о 

сотрудничестве, следует, что возможность заключения соглашения о сотрудни-

честве не ограничена преступлениями, формой предварительного расследова-

ния которых является предварительное следствие. Дело может расследоваться и 

в форме дознания. 

В ч. 2 ст. 612 УПК РК содержится указание, запрещающее заключать 

процессуальное соглашение с лицами, совершившими запрещенное уголовным 
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законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшими после соверше-

ния преступления психическим расстройством.  

К сожалению, в нормах УПК РК, как и в нормах УПК РФ, не уточняется 

возраст совершившего преступление лица, с которым возможно заключение со-

глашения о сотрудничестве. Какое-либо официальное разъяснение рассматри-

ваемого вопроса отсутствует (нормативного постановления Верховного Суда 

Республики Казахстан, касающегося соглашения о сотрудничестве, нет). Вме-

сте с тем, в отличие от УПК РФ, в УПК РК отсутствуют положения, запре-

щающие применение к несовершеннолетним особого (сокращенного) порядка 

судопроизводства. Из п. 18 Нормативного постановления Верховного Суда 

Республики Казахстан от 7 июля 2016 г. № 4 «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел в согласительном производстве», посвященного применению за-

конодательства при заключении процессуального соглашения в форме сделки о 

признании вины, следует, что такое соглашение может быть заключено с несо-

вершеннолетним, но при этом наряду с защитником должен в обязательном по-

рядке присутствовать законный представитель. Принимая сказанное во внима-

ние, можно сделать вывод, что заключение соглашения о сотрудничестве с не-

совершеннолетним также возможно с условием обязательного присутствия его 

законного представителя. Впрочем, однозначный ответ следовало бы дать зако-

нодателю в ст. 612 УПК РК. 

Итак, соглашение о сотрудничестве может быть заключено с вменяемым, 

достигшим возраста уголовной ответственности лицом, совершившим преступ-

ление любой категории, при способствовании раскрытию и расследованию пре-

ступлений, совершенных преступной группой, особо тяжких преступлений, со-

вершенных иными лицами, а также экстремистских и террористических пре-

ступлений. Заключение и утверждение соглашения должны соответствовать 

нормам УПК РК.  

Основание назначения более мягкого наказания будет иметь место при 

выполнении всех условий указанного соглашения. Важно в связи с этим понять, 

о каких условиях идет речь, когда условия считаются выполненными и следует 
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ли изменить редакцию указанного основания, сформулировав таковое как «вы-

полнение лицом всех обязательств соглашения» либо «при соблюдении всех 

условий и выполнении обязательств» или иным образом. 

Рассуждая над первым моментом, отметим некоторую несогласованность 

норм УК РК и УПК РК. Из положений ч. 3 ст. 55 УК РК следует, что назначе-

ние наказания в сниженных пределах производится при выполнении всех усло-

вий процессуального соглашения (здесь и далее выделено нами – А.С.). В са-

мом соглашении о сотрудничестве в соответствии с ч. 6 ст. 619 и п. 6 ч. 1 

ст. 616 УПК РК должны быть указаны нормы уголовного закона, которые могут 

быть применены в отношении подозреваемого, обвиняемого при соблюдении им 

условий и выполнении обязательств, указанных в процессуальном соглашении. 

При этом в УПК РК отсутствует описание как условий, которые должны со-

блюдаться (выполняться) сотрудничающим лицом, так и конкретных действий, 

которые оно обязуется выполнить. К тому же в ст. 621 УК РК речь идет о вы-

полнении прокурором условий соглашения о сотрудничестве. Содержание этих 

условий также не раскрывается. 

В соответствии с ч. 2 ст. 621 УПК РК «если по результатам проведенного 

расследования преступлений, относящихся к предмету процессуального согла-

шения о сотрудничестве, при способствовании подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, осужденного изобличены лица, совершившие особо тяжкие пре-

ступления, преступления в составе преступной группы, а также экстремистские 

и террористические преступления, и в отношении виновных лиц постановлен 

обвинительный приговор, то прокурор принимает меры по выполнению усло-

вий процессуального соглашения о сотрудничестве».  

Как мы видим, в отличие от российского законодателя, связывающего 

выполнение соглашения с выполнением указанных в нем обязательств лицом, 

совершившим преступление, казахстанский законодатель требует также осуж-
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дения изобличенных в результате сотрудничества лиц1. Таким образом, выпол-

нение соглашения сотрудничающим лицом зависит не только от его действий, 

но и от действий прокурора и органов предварительного расследования.  

Такой подход справедливо критикуется. Так, А.А. Прокопова пишет: 

«В данном случае значительно ущемляются права лица, заключающего процес-

суальное соглашение о сотрудничестве, поскольку вынесение обвинительного 

приговора по делу, являющемуся предметом соглашения, не зависит от воли 

подозреваемого (обвиняемого), добросовестно выполняющего взятые обяза-

тельства. Так, в ходе расследования либо судебного разбирательства могут воз-

никнуть обстоятельства, исключающие производство по делу. В таком случае 

согласно требованиям УПК дальнейшее уголовное преследование должно быть 

прекращено, что является препятствием для исполнения прокурором своих обя-

зательств перед подозреваемым (обвиняемым, осужденным)»2.  

В связи с этим автор предлагает дополнить основания принятия прокуро-

ром мер к выполнению условий процессуального соглашения о сотрудничестве 

(ч. 2 ст. 621 УПК РК), включив в них некоторые случаи прекращения производ-

ства по делу по следующим нереабилитирующим основаниям:  

– истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности;  

– если в отношении лица имеется вступивший в законную силу приговор 

суда по тому же обвинению либо иное неотмененное судебное постановление, 

установившее невозможность уголовного преследования;  

– если в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным зако-

ном деяние в состоянии невменяемости, начато уголовное преследование, кро-

ме случаев, когда производство по делу необходимо для применения к нему 

принудительной меры медицинского характера;  

1 Данное отличие обусловлено в том числе и тем, что по УПК РФ дело в отношении 
сотрудничающего лица рассматривается судом перед делом изобличенных им лиц, а по УПК 
РК – наоборот. 

2 Прокопова А.А. Процессуальное соглашение в досудебном производстве по уго-
ловным делам: учебно-практическое пособие. Караганда, 2017. С. 53.  
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– отказ в даче уполномоченным органом или должностным лицом согла-

сия на привлечение к уголовной ответственности лица, обладающего привиле-

гиями или иммунитетом от уголовного преследования;  

– смерть виновного лица1.  

Полагаем, что с этим предложением можно согласиться. Возможность за-

имствования подхода российского законодателя, связывающего смягчение на-

казания с выполнением обязательств сотрудничающего лица, без факта осуж-

дения изобличенных в результате сотрудничества лиц, мы не беремся оцени-

вать, так как это потребует серьезного анализа и кардинальных изменений дей-

ствующих уголовно-процессуальных норм, что выходит за рамки предмета на-

шего исследования. 

Кроме того, обращаем внимание, что в ч. 2 ст. 621 УПК РК речь идет об 

изобличенных лицах и преступлениях во множественном лице. При буквальном 

толковании данной нормы для признания соглашения о сотрудничества выпол-

ненным необходимо осуждение нескольких лиц, совершивших, как минимум, два 

преступления. Очевидно, что это чрезмерное требование, требующее ограничи-

тельного толкования или соответствующей законодательной корректировки.  

Учитывая сказанное, выполнение всех условий процессуального согла-

шения (имеется в виду соглашение о сотрудничестве) как основание назначе-

ния более мягкого наказания в пределах, предусмотренных ч. 3 ст. 55 УК РК, в 

соответствии с действующим УПК РК будет иметь место, если: 

–соглашение о сотрудничестве заключено и утверждено в установленном 

законом порядке; 

– подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, заключивший 

соглашение о сотрудничестве, выполнил закрепленные в соглашении обяза-

тельства; 

– сотрудничество способствовало изобличению лиц, совершивших особо 

тяжкие преступления, преступления в составе преступной группы, а также экс-

тремистские и террористические преступления; 

1 Там же. С. 53–54. 
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– в отношении виновных лиц постановлен обвинительный приговор. 

Поскольку УПК РК связывает выполнение соглашения не только с дейст-

виями сотрудничающего лица, то изменение редакции рассматриваемого основа-

ния в ч. 3 ст. 55 УК РК путем акцентирования внимания, во-первых, на выполне-

ние именно лицом, во-вторых, не условий, а обязательств, без соответствующих 

изменений норм УПК РК было бы неверным. Кроме того, в ч. 3 ст. 55 УК РК идет 

речь о процессуальном соглашении как родовом понятии – процессуальном со-

глашении, включающем не только соглашение о сотрудничестве, но и сделку о 

признании вины. В нормах УПК РК последствия сделки о признании вины связа-

ны именно с условиями сделки, определенными в ст. 613 УПК РФ. Понятие «обя-

зательства» применительно к сделке о признании в вины вообще не используется.  

Таким образом, формулировка рассматриваемого основания назначения 

более мягкого наказания оптимальна, хотя и требует толкования, а в идеале – 

изменения норм УПК РК по конкретизации условий соглашения о сотрудниче-

стве и возможности считать соглашение выполненным и в тех случаях, когда 

дело в отношении изобличенных в результате сотрудничества лиц прекращено 

по нереабилитирующим основаниям, указанным выше.  

В том случае если снижение наказания по ч. 3 ст. 55 УК РК будет диффе-

ренцироваться в зависимости от формы процессуального соглашения, то при-

менительно к соглашению о сотрудничестве формулировка основания «при со-

блюдении всех условий и выполнении обязательств» будет уместной, но также 

будет требовать толкования или законодательной конкретизации условий и 

обязательств соглашения. 

Обобщая изложенное, можно сделать некоторые выводы. 

1. Уголовно-правовые условия заключения досудебного соглашения о со-

трудничестве (касающиеся преступления и его субъекта) должны найти отра-

жение в уголовном законе, например, в примечании к ст. 61 УК РФ. Данное по-

ложение могло бы выглядеть следующим образом: «Досудебное соглашение о 

сотрудничестве может заключаться с совершеннолетним лицом, совершившим 

преступление любой категории в соучастии или единолично, в целях содейст-
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вия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уго-

ловном преследовании других соучастников преступления либо иных лиц, со-

вершивших преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы или преступного сообщества, тяжкое или особо тяжкое 

преступление, преступление террористического характера, преступление кор-

рупционной или экстремистской направленности, а также в розыске имущест-

ва, добытого в результате преступления».  

2. Законодательная регламентация оснований назначения наказания при 

досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) по 

уголовному законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан 

имеет существенные различия. Так, согласно нормам УК РФ, основания смяг-

чения наказания различаются в зависимости от того, предусмотрено ли за пре-

ступление наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной каз-

ни. Если да, то таковым является заключение досудебного соглашения о сотруд-

ничестве. Если нет, то основание имеет место при трех условиях: заключение до-

судебного соглашения о сотрудничестве; наличие смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ; отсутствие отягчающих обстоятельств. 

В норме УК РК такой дифференциации нет. Основание для назначения более мяг-

кого наказания – выполнение всех условий соглашения о сотрудничестве. 

3. Сравнительный анализ подходов к законодательной регламентации ос-

нований назначения наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве 

(соглашении о сотрудничестве) демонстрирует предпочтительность подхода, 

реализуемого в уголовном законодательстве Республики Казахстан, согласно 

которому единственным основанием назначения более мягкого наказания явля-

ется выполнение всех условий соглашения о сотрудничестве. Необходимо ис-

ключить из ч. 2 ст. 62 УК РФ обязательные условия смягчения наказания в виде 

наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 

и отсутствия отягчающих обстоятельств, рассматривая основанием назначения 

наказания в сниженных пределах такое смягчающее обстоятельство, как вы-

полнение обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве. 

consultantplus://offline/ref=5D3177CE0176285683FD70571698E9A7ACF8A514F1E8F7CE7F3CB843E4DF60FD4E32E25A4412FD33135D74B906F2E3FF9676FE9A14291929BDRFF
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4. Наличие данного основания предполагает, что досудебное соглашение 

о сотрудничестве заключено в установленных законом порядке и форме, уго-

ловно-правовыми условиями заключения соглашения являются совершение со-

вершеннолетним лицом преступления любой категории, расследуемого в форме 

предварительного следствия, и выполнение указанным лицом указанных в со-

глашении обязательств.  

5. Выполнение всех условий соглашения о сотрудничестве как основание 

назначения более мягкого наказания (ч. 3 ст. 55 УК РК) в соответствии с дейст-

вующим УПК РК будет иметь место, если: 

– соглашение о сотрудничестве заключено и утверждено в установленном 

законом порядке с вменяемым, достигшим возраста уголовной ответственности 

лицом, совершившим преступление любой категории, расследуемое как в фор-

ме дознания, так и предварительного следствия; 

– подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, заключивший со-

глашение о сотрудничестве, выполнил закрепленные в соглашении обязательства; 

– сотрудничество способствовало изобличению лиц, совершивших особо 

тяжкие преступления, преступления в составе преступной группы, а также экс-

тремистские и террористические преступления; 

– в отношении виновных лиц постановлен обвинительный приговор. 

6. При дифференциации назначения наказания по ч. 3 ст. 55 УК РК в за-

висимости от формы процессуального соглашения применительно к соглаше-

нию о сотрудничестве была бы уместной следующая формулировка основания 

– «при соблюдении всех условий и выполнении обязательств».  

§ 2. Пределы назначения наказания при досудебном соглашении 
о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) в уголовных 

законодательствах Российской Федерации и Республики Казахстан 

Основным правовым последствием выполнения досудебного соглашения 

о сотрудничестве (соглашения о сотрудничестве) в уголовных законодательст-

вах Российской Федерации и Республики Казахстан является назначение нака-

зания в сниженных пределах. 
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Так, в соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ «срок или размер наказания не 

могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строго-

го вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной час-

ти настоящего Кодекса». 

В ч. 4 ст. 62 УК РФ, предусматривающей порядок смягчения наказания 

при досудебном соглашении о сотрудничестве, если соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса предусмотрены пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь, закреплено, что «эти виды наказания не применя-

ются. При этом срок или размер наказания не могут превышать двух третей 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде ли-

шения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса». 

В ч. 3 ст. 55 УК РК содержится положение, согласно которому «...по делам, 

по которым выполнены все условия процессуального соглашения, срок или раз-

мер основного вида наказания за совершенное уголовное правонарушение не мо-

жет превышать половину максимального срока или размера, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса...».  

Сравнивая подходы к регламентации пределов назначения наказания при 

исследуемом соглашении в российском и казахстанском законодательствах, 

можно отметить следующее: 

– в нормах законодательства двух стран (ч. 2 ст. 62 УК РФ и ч. 3 ст. 55 УК 

РК) подчеркивается, что сокращению подлежит верхний предел наиболее стро-

гого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части настоящего Кодекса, причем в УК РК уточняется, что речь идет об ос-

новном виде наказания; 

– положения ч. 3 ст. 55 УК РК совпадают с положениями ч. 2 ст. 62 УК 

РФ в размере кратного снижения наказания (1/2); 

– кратность снижения (1/2) наказания по УК РК не дифференцирована, в 

отличие от УК РФ, в зависимости от того, предусмотрены ли за преступление 

наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339249/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/%23dst100531
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– отсутствует дифференциация кратности снижения наказания по УК РК 

и в зависимости от формы процессуального соглашения. Кратность снижения 

наказания и при соглашении о сотрудничестве, и при сделке о признании вины 

одинакова – 1/2. Казахстанская сделка о признании вины сопоставима с россий-

ским институтом согласительного производства, предусмотренным главой 40 

УПК РФ. А согласно ч. 5 ст. 62 УК РФ срок или размер наказания, назначаемо-

го лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, преду-

смотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за со-

вершенное преступление. То есть по российскому законодательству досудебное 

соглашение о сотрудничестве влечет большее смягчение наказания, чем особый 

порядок при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

Рассмотрим последовательно содержание указанных сходных и отличи-

тельных моментов с целью выявления проблемных аспектов законодательной 

регламентации пределов назначения наказания при рассматриваемых соглаше-

ниях, а также возможных вариантов преодоления выявленных проблем. 

Первый из указанных сходных моментов требует толкования содержания 

такого используемого законодателем в ч. 2 ст. 62 УК РФ выражения, как «наи-

более строгий вид наказания, предусмотренный соответствующей статьей Осо-

бенной части УК РФ». Именно от него исчисляется верхний предел наказания 

при досудебном соглашении о сотрудничестве – не более половины (ч. 2 ст. 62 

УК РФ). Для анализа положений ч. 4 ст. 62 УК РФ данный вопрос не актуален, 

т.к. законодатель конкретизировал данное выражение, указав вид наказания, 

подлежащего кратному снижению, – лишение свободы. 

В теории уголовного права существует два подхода к определению со-

держания рассматриваемого выражения. Так, по мнению А.И. Рарога, под наи-

более строгим наказанием необходимо понимать наиболее строгое наказание, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336787/ceaefd395e510bdd8cd00f8a99324bfe43f2e83a/%23dst102166
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установленное санкцией, а потому в случае назначения лицу иного вида нака-

зания его срок или размер сокращению не подлежит1. 

Иное мнение состоит в понимании наиболее строгого вида наказания как 

того вида наказания, которое фактически может быть назначено осужденному с 

учетом положений Общей части УК РФ2. 

Верховный Суд Российской Федерации в п. 33 постановления Пленума 

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

ми Российской Федерации уголовного наказания» реализовал первый из ука-

занных подходов, указав, что наиболее строгий вид наказания – это «тот из пе-

речисленных в санкции статьи вид наказания, который является наиболее стро-

гим исходя из положений статьи 44 УК РФ. При этом не имеет значения, может 

ли данный вид наказания быть назначен виновному с учетом положений Общей 

части УК РФ (например, ч. 1 ст. 56 УК РФ). Правила ст.ст. 62, 65, 66 и 68 УК 

РФ не распространяются на случаи назначения менее строгого вида наказания, 

указанного в санкции статьи Особенной части УК РФ, за совершенное преступ-

ление и дополнительного наказания»3. 

Отметим, что такое толкование наиболее строгого вида наказания крити-

куется в научной литературе. Основная претензия состоит в том, что если ука-

занный в санкции наиболее строгой вид наказания неприменим к лицу, совер-

шившему преступление, в связи с положениями статей Общей части УК РФ, на-

пример, в силу ч. 1 ст. 56 УК РФ4, то реального смягчения наказания не произой-

1 Рарог А. Реформирование уголовного законодательства и применение нормы об об-
ратной силе // Уголовное право. 2012. № 5. С. 113. 

2 Кругликов Л. Вопросы обратной силы уголовного закона при назначении наказания 
и освобождении от уголовной ответственности и от наказания // Уголовное право. 2012. № 5. 
С. 92; Севастьянов А.П. Применение правил назначения наказания, установленных ст. ст. 62, 
65, 66, 68 УК РФ // Российский юридический журнал. 2012. № 2. С. 107–115; Гарбатович Д. 
Понимание судами уголовно-правовых норм, закрепляющих правила назначения наказания // 
Уголовное право. 2013. № 6. С. 18–20. 

3 СПС КонсультантПлюс. 
4 В соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ «наказание в виде лишения свободы может быть 

назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только 
при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 настоящего Кодекса, за ис-
ключением преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 настоящего 
Кодекса, или только если соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса 
лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания». 
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дет, поскольку верхний предел назначаемого вида наказания кратному сокраще-

нию не подлежит. В связи с этим предлагаются соответствующие законодатель-

ные изменения: ч. 2 ст. 62 УК РФ после слов «максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания» дополнить словами «который может быть 

назначен виновному»1, либо в нормах уголовного закона использовать форму-

лировку, аналогичную изложенной в ч. 5 ст. 62 УК РФ: «наиболее строгого ви-

да наказания, предусмотренного за совершенное преступление»2.  

Мы не поддерживаем внесение указанных изменений в ч. 2 ст. 62 УК РФ в 

силу специфики института досудебного соглашения о сотрудничестве (оно не 

заключается с несовершеннолетними, которым назначение лишения свободы 

имеет законодательные ограничения, мы не встретили при изучении судебной 

практики ни одного дела, когда бы лишние свободы не могло быть назначено в 

силу ч. 1 ст. 56 УК РФ). Теоретически такая ситуация возможна, но, если с ли-

цом, совершившим преступление небольшой тяжести впервые при отсутствии 

отягчающих обстоятельств, заключено досудебное соглашение о сотрудничест-

ве, оно выполнено, по нашему мнению, лицо должно быть освобождено от нака-

зания. В соответствии с действующим законодательством (ч. 5 ст. 3177 УПК РФ) 

в указанном случае суд может освободить лицо от отбывания наказания на осно-

вании ст. 801 УК РФ. 

Исследуемый вопрос в большей степени актуален для правоприменителя 

Республики Казахстан, там, также как и в России, сокращение верхнего предела 

наказания исчисляется из максимального срока или размера наказания, преду-

смотренного соответствующей статьей Особенной части уголовного закона, а 

не из того вида наказания, который может быть назначен лицу с учетом поло-

жений норм Общей части УК РК. Однако соглашение ос сотрудничестве, со-

гласно законодательству Республики Казахстан, не запрещается заключать с 

несовершеннолетним.  

1 Благов Е. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве // Уголовное право. 2010. № 3. С. 21–26. 

2 Строганова О.Л. О некоторых проблемах назначения судом наказания // Российский 
судья. 2013. № 3. С. 34–35. 
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В соответствии с ч. 7 ст. 81 УК РК наказание в виде лишения свободы не-

совершеннолетним имеет существенные ограничения по сравнению со взрос-

лыми: оно может быть назначено «на срок не свыше десяти лет, а за убийство 

при отягчающих обстоятельствах или акт терроризма либо по совокупности 

уголовных правонарушений, одним из которых является убийство при отяг-

чающих обстоятельствах или акт терроризма, – двенадцати лет. Несовершенно-

летним, совершившим преступление небольшой тяжести или преступление 

средней тяжести, не связанное с причинением смерти, лишение свободы не на-

значается». 

В связи с этим возникает вопрос: от какого вида и размера наказания ис-

числять 1/2 при назначении наказания несовершеннолетнему, выполнившему 

условия по соглашению о сотрудничестве? От наиболее строгого наказания, 

указанного в санкции соответствующей нормы Особенной части УК РК, или 

вида и размера наказания, который может быть назначен несовершеннолетнему 

с учетом положений ст. 8 УК РК? Полагаем, что справедливым будет второй 

вариант, однако для его реализации необходимо внести соответствующие из-

менения в ч. 3 ст. 55 УК РК, дополнив ее словами: «..., а в отношении несовер-

шеннолетнего срок или размер основного вида наказания за совершенное уго-

ловное правонарушение не может превышать половину максимального срока 

или размера, который может быть назначен виновному». С таким вариантом 

решения проблемы согласилось большинство опрошенных респондентов – 64%. 

Второй из указанных выше сходных моментов регламентации пределов 

назначения наказания состоит в размере кратного снижения наказания – 1/2. В 

научной литературе Республики Казахстан сам по себе размер кратного сниже-

ния наказания не вызвал каких-либо нареканий. Среди российских ученых дис-

куссии по этому поводу имеют место. В основном размер кратности обсужда-

ется при сравнении нормы ч. 2 ст. 62 УК РФ с нормами, предусмотренными в 

чч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ, а также в контексте принципа справедливости. 

Так, А.Ф. Залов обращает внимание на то, что законодатель, предусмот-

рев возможность назначения наказания одновременно по правилам ч. 1 и ч. 5 
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ст. 62 УК РФ и исключив возможность сочетания ч. 2 и ч. 5 ст. 62 УК РФ, по-

ставил в невыгодное положение лицо, заключившее досудебное соглашение о 

сотрудничестве, перед лицом, дело которого рассмотрено в особом порядке 

(ч. 5 ст. 62 УК РФ), при условии деятельного раскаяния (ч. 1 ст. 62 УК РФ). 

«При заключении соглашения о сотрудничестве в соответствии с ч. 2 ст. 62 УК, 

– пишет автор, – размер наказания не может превышать 1/2 максимально воз-

можного, а при "деятельном раскаянии" и особом порядке – 4/9. Путем нехит-

рых математических преобразований устанавливаем, что во втором случае по-

ложение обвиняемого пусть ненамного, но выгоднее, а это означает, что заклю-

чать досудебное соглашение для него смысла нет, со всеми вытекающими от-

сюда последствиями. Таким образом, законодатель, допустив простую арифме-

тическую ошибку при конструировании нового института, в значительной сте-

пени сузил сферу его применения»1. 

Если обратиться к статистическим данным, то особый порядок (гл. 40 

УПК РФ) действительно в несколько раз применяется чаще, чем институт до-

судебного соглашения о сотрудничестве. Так, в 2018 г. глава 40 УПК РФ при-

менена к 530031 лицу (62% от всех осужденных лиц), а глава 41 УПК РФ – к 

4091, т.е. первый институт применяется в 130 раз чаще, чем второй2. Вместе с 

тем не думаем, что разница в 1/18 при назначении наказания сама по себе «су-

зила сферу применения» института досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Имеются и другие просчеты в регламентации последнего, на которые уже об-

ращалось внимание. Да и специфика данного института объективно предпола-

гает его меньшую распространенность в сравнении с особым порядком, преду-

смотренным главой 40 УПК РФ. И все же некоторая несоразмерность в уста-

1 Залов А.Ф. Сделка с правосудием: проблемы правоприменения // Законность. 2011. 
№ 8. С. 34–40. 

2 Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов 
наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2018 г. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 (дата обращения 10.12.2019). В Республике 
Казахстан статистика соглашений о сотрудничестве не ведется, данный институт представ-
лен единичными случаями, а сделка о признании вины применяется в 5% случаев. Так, из 
73794 правонарушений, уголовные дела о которых направлены в суд в отчётном периоде, 
3908 – после заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. 

                                                 

consultantplus://offline/ref=246DC447FFE6DE2C5602FA2E4995B7A450FB2DBE429B54A13686063F9E3175D02B622391403EC370K6EAL
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новлении размера кратности имеется. На данную проблему обращают внимание 

и другие ученые1. 

Какие пути ее решения предлагаются?  

1. Верховный Суд РФ не меняет своей позиции.  

2. Верховный Суд РФ изменит свою позицию и исключит возмож-

ность одновременного применения ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ. 

3. Верховный Суд РФ изменит свою позицию и разрешит вменение 

ч. 2 и ч. 5 ст. 62 УК РФ2. 

По мнению А.П. Севастьянова, третий путь является предпочтительным3. 

А.Ф. Залов рассматривает несколько иные варианты решения проблемы. 

Первый – «вернуться к положению, существовавшему до принятия ФЗ от 

29 июня 2009 г. № 141-ФЗ, в части изменения с 3/4 до 2/3 лимита максимально-

го размера (срока) наказания при наличии смягчающих обстоятельств, преду-

смотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК». Другими словами, поднять кратность смяг-

чения наказания в ч. 1 ст. 62 УК РФ до 3/4. 

Второй – сделать из новеллы сугубо процессуальный институт, исключив 

соответствующие положения из УК РФ, в том числе и предполагающие невоз-

можность его применения при наличии отягчающих наказание обстоятельств. Это 

приведет к тому, что верхний предел размера (срока) наказания может быть сни-

жен одновременно по двум основаниям («сделка» и «деятельное раскаяние») и со-

ставит 1/3 (1/2 x 2/3) от максимального. 

Третий – ограничить сферу досудебного соглашения о сотрудничестве 

особо тяжкими преступлениями4. 

Сам автор не считает указанные варианты безупречными. Первый, по его 

мнению, неприемлем «из тех соображений, что такое изменение УК находится 

1 Севастьянов А.П. Применение указаний Верховного Суда РФ об особенностях дей-
ствия статьи 62 Уголовного кодекса РФ при постановлении приговора без проведения судеб-
ного разбирательства // Современное право. 2013. № 1. С. 80–83. 

2 Там же. 
3 Там же. 
4 Залов А.Ф. Сделка с правосудием: проблемы правоприменения // Законность. 2011. 

№ 8. С. 34–40. 
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в противоречии с политикой гуманизации российского уголовного закона». 

Второй будет предполагать чрезмерное снижение наказания – не свыше 1/3. 

«Что будет несправедливым, – отмечает ученый, – по отношению к убийцам, 

террористам, педофилам и наркобаронам»1. Недостаток третьего варианта в 

том, что из сферы применения досудебного соглашения о сотрудничестве ис-

ключается огромное количество групповых преступлений как не относящихся к 

особо тяжким2. 

В итоге А.Ф. Залов предлагает наиболее рациональный, на его взгляд, ме-

тод совершенствования действующего законодательства, состоящий в том, что-

бы «установить дифференцированное применение норм о досудебном соглаше-

нии в зависимости от категории уголовно наказуемого деяния и наличия отяг-

чающих обстоятельств. Тогда ч. 2 ст. 62 УК могла быть сформулирована сле-

дующим образом: 

"В случае совершения лицом преступления небольшой, средней тяжести 

либо тяжкого преступления и заключения им досудебного соглашения о со-

трудничестве и при отсутствии отягчающих обстоятельств размер (срок) нака-

зания не может превышать 1/3 от максимально возможного; при наличии же 

отягчающих обстоятельств наказание может быть назначено в пределах 1/2 от 

верхней границы санкции статьи Особенной части УК РФ. 

В случае совершения обвиняемым особо тяжкого преступления и заклю-

чения им досудебного соглашения о сотрудничестве и при отсутствии отяг-

чающих обстоятельств размер (срок) наказания не может превышать 1/2 от 

максимально возможного; при наличии же отягчающих обстоятельств наказа-

ние может быть назначено в пределах 2/3 от верхней границы санкции статьи 

Особенной части УК РФ»3. 

Рассуждая над изложенными вариантами решения рассматриваемой про-

блемы, отметим следующее. Исключение возможности одновременного приме-

нения ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ будет означать игнорирование разной правовой 

1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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природы содержащихся в названных нормах правовых институтов. Деятельное 

раскаяние – уголовно-материальный институт, а особый порядок (глава 40 УПК 

РФ) – уголовно-процессуальный. Их назначения разные: у первого – миними-

зировать причиненный преступлением вред, у второго – упростить производст-

во. В связи с этим позиция Верховного Суда Российской Федерации о возмож-

ности применения совокупности правил смягчения наказания, предусмотрен-

ных ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ1, представляется обоснованной, ее изменение, на 

наш взгляд, было бы неверным. 

Предложение об одновременном вменении ч. 2 и ч. 5 ст. 62 УК РФ проти-

воречит в первую очередь букве закона. В ч. 5 ст. 62 УК РФ говорится не про-

сто об особом порядке рассмотрения уголовного дела, а об особом порядке, 

предусмотренном главой 40 УПК РФ, которая регламентирует самостоятель-

ный институт – согласие обвиняемого с предъявленным обвинением, сущест-

венно отличающийся от института досудебного соглашения о сотрудничестве2. 

Присоединяясь к критике А.Ф. Залова обозначенных им же трех вариантов ре-

шения проблемы, добавим, что повышение верхнего предела наказания при 

деятельном раскаянии с 2/3 до 3/4 (ч. 1 ст. 62 УК РФ) не будет существенным 

стимулом позитивного постпреступного поведения, поскольку суды и так редко 

назначают наказание, приближенное к 3/4 от наиболее строгого вида и размера 

наказания, предусмотренного санкцией нормы Особенной части УК РФ, а при 

наличии иных смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоя-

тельств назначаемое наказание обычно сопоставимо с медианой санкции.  

Что же касается предложения о придании досудебному соглашению о со-

трудничестве статус сугубо «процессуального» института, оно противоречит 

правовой природе последнего как специального вида деятельного раскаяния. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве и по действующему законодательст-

1 П. 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декаб-
ря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-
ния» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56). СПС Кон-
сультантПлюс. 

2 Анализ отличий см.: Ткачев И.В., Тисен О.Н. Применение института досудебного 
соглашения о сотрудничестве // Законность. 2011. № 2. С. 12–16. 
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ву преимущественно регламентируется нормами УПК РФ, но это не исключает 

уголовно-правовой природы его предмета и содержания. Более того, особый 

порядок судебного производства при досудебном соглашении о сотрудничестве 

– совсем не обязательный элемент. Это следует из п. 25 постановления Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16  

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»:  

«В тех случаях, когда по уголовному делу установлено соблюдение всех усло-

вий и выполнение всех обязательств, предусмотренных в досудебном соглаше-

нии о сотрудничестве, однако суд в силу тех или иных оснований выносит по-

становление о прекращении особого порядка судебного разбирательства (на-

пример, если содеянное подсудимым подлежит переквалификации и для этого 

требуется исследование собранных по делу доказательств), при судебном раз-

бирательстве в общем порядке суду следует назначать подсудимому наказание 

по правилам части 2 или части 4 статьи 62 УК РФ»1. Таким образом, вменение 

двух норм, предусматривающих смягчение наказания при общем и специаль-

ном виде деятельного раскаяния, является необоснованным. 

Подход, основанный на дифференциации кратности смягчения наказания 

при досудебном соглашении в зависимости от категории уголовно наказуемого 

деяния и наличия отягчающих обстоятельств, представляет интерес и нуждает-

ся в осмыслении. На наш взгляд, в обоснование данного подхода не должен 

быть положен тезис о том, что при наличии обстоятельств, предусмотренных 

ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ, верхний предел возможного наказания ниже, чем при 

наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 62 УК РФ2, поскольку, во-

первых, разница не столь большая (1/18), во-вторых, в рассмотренных выше ра-

ботах нет обоснования того, что такая разница неоправданна. Ведь в случае 

применения ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ имеют место два института, вызывающих 

смягчение наказания, а при применении ч. 2 ст. 62 УК РФ – один. Кроме того, в 

1 СПС КонсультантПлюс. 
2 Напомним, именно указанный тезис является поводом к предлагаемым А.Ф. Зало-

вым изменениям ч. 2 ст. 62 УК РФ. 
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случае внедрения указанных предложений разница в верхних пределах наказа-

ния при деятельном раскаянии, предусмотренном ч. 1 ст. 62 УК РФ, и его спе-

циальном виде – выполнении досудебного соглашения о сотрудничестве, пре-

дусмотренном в ч. 2 ст. 62 УК РФ, будет, на наш взгляд, слишком большой 

(сейчас соотношение 2/3 : 1/2, а будет 2/3 : 1/3). Может ли так существенно 

влиять на наказание факт процессуального оформления деятельного раскаяния 

в виде досудебного соглашения о сотрудничестве? Полагаем, что нет. 

Предложение о снижении верхнего предела наказания при досудебном 

соглашении о сотрудничестве до 1/3 было бы обоснованным, если бы на основе 

анализа судебной практики было бы установлено, что установленный законода-

телем предел в 1/2 не обеспечивает реальное смягчение наказания при досудеб-

ном соглашении о сотрудничестве в сравнении с назначением наказанием при 

отсутствии такового. 

На основе статистических данных Судебного департамента при Верхов-

ном Суде Российской Федерации о состоянии судимости за 2018 и 2019 гг. (От-

четы о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного 

наказания) нами составлены следующие таблицы. 
 

Таблица 2. Количество лиц, осужденных к лишению свободы в 2018 г. 
с детализацией сроков 

 
 Количество лиц, 

осужденных в 
порядке главы 

401 УПК РФ 

Общее 
количество осу-

жденных 

Количество лиц, 
осужденных за 

тяжкие 
преступления 

Количество лиц, 
осужденных за 
особо тяжкие 
преступления 

Всего осуждено 3735 658291 135616 34648 
Лишение свободы 1712 (45,8%) 190325 (29%) 63774 (47%) 33283 (96%) 
до 1 года 109 (6,3%) 38954 (20,5%) 4360 (6,8%) 38 (0,1%) 
свыше 1 года до 2 лет 153 (9%) 40673 (21,4%) 10910 (17%) 216 (0,6%) 
свыше 2 лет до 3 лет 201 (12%) 36507 (19%) 18798 (30%) 683 (2%) 
свыше 3 лет до 5 лет 491 (28,6%) 38172 (20%) 24352 (38%) 3920 (11,8%) 
свыше 5 лет до 8 лет 566 (33 %) 18246 (9,6%) 4539 (7%) 12152 (37%) 
свыше 8 лет до 10 лет 111 (6,5%) 9416 (5%) 487 (0,8%) 8619 (26%) 
свыше 10 лет до 15 лет 72 (4,2%) 6908 (3,6%) 281 (0,4%) 6329 (19%) 
свыше 15 лет до 20 лет 8 (0,5%) 1246 (0,7%) 35 (0,05%) 1149 (3,5%) 
свыше 20 лет до 25 лет 1 (0,06%) 201 (0,1%) 12 (0,01%) 177 (0,5%) 
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Таблица 2-а. Количество лиц, осужденных к лишению свободы в 2019 г. 
с детализацией сроков 

 
 Количество лиц, 

осужденных в 
порядке главы 

401 УПК РФ 

Общее 
количество осу-

жденных 

Количество лиц, 
осужденных за 

тяжкие 
преступления 

Количество лиц, 
осужденных за 
особо тяжкие 
преступления 

Всего осуждено 3156 598214 129548 31831 
Лишение свободы 1534 (48,6%) 175122 (29%) 56518  (44%) 30352 (95%) 
до 1 года 101 (6,6%) 38493 (22%) 3851 (6,8%) 45 (0,1%) 
свыше 1 года до 2 лет 146 (10%) 38172 (22%) 10516 (19%) 198 (0,7%) 
свыше 2 лет до 3 лет 162 (11%) 32725 (19%) 16763 (30%) 620 (2%) 
свыше 3 лет до 5 лет 428 (28%) 33513 (19%) 20813 (37%) 3804 (12,5%) 
свыше 5 лет до 8 лет 503 (33 %) 18246 (10%) 3916 (7%) 11285 (37%) 
свыше 8 лет до 10 лет 116 (7,6%) 8386 (5%) 438 (0,8%) 7605 (25%) 
свыше 10 лет до 15 лет 70 (4,6%) 6014 (3,4%) 172 (0,3%) 5633 (19%) 
свыше 15 лет до 20 лет 7 (0,5%) 1065(0,6%) 36 (0,06%) 984 (3,2%) 
свыше 20 лет до 25 лет 1 (0,07%) 192 (0,1%) 12 (0,02%) 176 (0,6%) 
 

Во втором столбце таблиц приведены данные о лицах, осужденных в по-

рядке главы 401 УПК РФ (при досудебном соглашении о сотрудничестве) к ли-

шению свободы, с детализацией сроков данного вида наказания. Мы видим, что 

в большинстве случаев (33%) к лицам при досудебном соглашении о сотрудни-

честве применяется лишение свободы на срок свыше 5 до 8 лет, немалая доля 

лиц (28%) осуждены к лишению свободы на срок от 3 до 5 лет. 

В третьем столбце таблиц представлены общие данные о количестве лиц, 

осужденных к лишению свободы за преступления всех категорий, с детализа-

цией сроков. Эти данные свидетельствуют о том, что суды назначают лишение 

свободы на срок до 5 лет примерно в равных долях по каждому из диапазонов, 

представленных в строках 4-7. Другими словами, наказание в виде лишения 

свободы при досудебном соглашении о сотрудничестве оказывается более 

строгим, чем наказание, назначаемое за преступления, рассматриваемые пре-

имущественно в общем порядке судопроизводства. Однако этот вывод пред-

ставляется преждевременным, поскольку не учитывает разное соотношение ка-

тегорий преступлений.  
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Таблица 3. Данные о числе лиц, в отношении которых вынесен 
судебный акт, с указанием долей совершенных ими преступлений 

различных категорий1 
 

Число лиц, 
в отношении 

которых вынесен 
судебный акт 

В порядке Главы 
401 УПК РФ 

(при досудебном 
соглашении 

о сотрудничестве) 

Общее 

Года 2018 2019 2018 2019 
Всего 4091 3469 858015 794020 
Небольшой 
тяжести 

1339 
(32%) 

1125 
(32%) 

457241 
(53%) 

423810 
(53%) 

Средней 
тяжести 

572 
(14%) 

335 
(10%) 

225729 
(26%) 

204003 
(26%) 

Тяжкие 1064 
(26%) 

931 
(27%) 

138829 
(17%) 

132865 
(17%) 

Особо тяжкие 1116 
(27%) 

1078 
(31%) 

36216 
(4%) 

33342 
(4%) 

 

Из таблицы следует, что доли тяжких и особо тяжких преступлений в 

числе преступлений, совершенных лицами, заключившими досудебное согла-

шение о сотрудничестве, значительно больше, чем в общем числе преступле-

ний, по которым вынесен судебный акт. Поэтому корректней сравнивать дан-

ные столбца 2 и столбцов 4 и 5 Таблиц 2 и 2-а. 

К сожалению, официальных данных о назначении лишения свободы к 

лицам, осужденным в порядке главы 401 УПК РФ, с учетом категории преступ-

лений нет. Тем не менее из данных столбца 2 анализируемых таблиц следует, 

что наиболее распространенный срок наказания в виде лишения свободы, на-

значаемый лицам при досудебном соглашении о сотрудничестве, – свыше 5 и 

до 8 лет. Причем, принимая во внимание положения ч. 2 ст. 62 УК РФ об огра-

ничении верхнего предела наказания в 1/2, данный срок лишения свободы 

(свыше 5 до 8 лет) был назначен за особо тяжкие преступления. Ведь если на-

значается наказание на срок свыше 5 лет, то верхний предел санкции должен 

быть более 10 лет, а это свидетельствует о том, что преступление является осо-

бо тяжким. Из столбца 5 следует, что большинству (37%) из общего количества 

1 Таблица основана на данных Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации о состоянии судимости за 2018 г. и за 2019 г. (Отчеты об особенностях рас-
смотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения 
уголовных дел) 
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лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, назначается наказание в том 

же диапазоне – свыше 5 до 8 лет. Таким образом, можно было бы сделать вы-

вод, что досудебное соглашение о сотрудничестве не гарантирует реального 

смягчения наказания за особо тяжкое преступление, если бы не одно «но». 

Данные в столбце 5 таблиц 2 и 2-а свидетельствуют о том, что немалая доля 

лиц, совершивших особо тяжкие преступления, приговариваются к более дли-

тельным срокам: свыше 8 лет до 10 лет (25-26%) и свыше 10 лет до 15 лет 

(19%). При досудебном соглашении о сотрудничестве наказание в таких преде-

лах назначается значительно реже: 6,5-7,6% и 4,2-4,6% соответственно. То есть 

досудебное соглашение о сотрудничестве все-таки смягчает наказание за особо 

тяжкие преступления. 

Сравним теперь наказуемость тяжких преступлений при досудебном со-

глашении и применительно ко всем осужденным лицам. Вывод о существенном 

смягчении наказания в первом случае мы сделать не можем. Принимая во вни-

мание положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, наказание лицу, заключившему досудебное 

соглашение о сотрудничестве по тяжкому преступлению, может быть назначе-

но на срок до 5 лет лишения свободы. Из столбца 2 таблиц 2 и 2-а следует, что 

наиболее распространенный срок наказания в виде лишения свободы в указан-

ном диапазоне – свыше 3 лет до 5 лет (28,6% в 2018 г. и 28% в 2019 г.), к тако-

му же сроку приговаривают большинство лиц, осужденных за тяжкие преступ-

ления (38% в 2018 и 37% в 2019 г.). Немалой доле из всех осужденных за тяж-

кие преступления назначено наказание на срок свыше 2 лет до 3 лет (30%), и 

свыше 1 года до 2 лет (17% в 2018 г. и 19% в 2019 г.). Лишение свободы на ука-

занные сроки назначено при досудебном соглашении о сотрудничестве мень-

шему количеству лиц (12% и 9% соответственно в 2018 г.; 11% и 10% соответ-

ственно в 2019 г.). Так, может быть, действительно предложение о снижении 

верхнего предела наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве за 

тяжкие преступления, а также средней и небольшой тяжести до 1/3 обоснован-

но? Примечательно, что схожая проблема обсуждалась применительно к ч. 5 

ст. 62 УК РФ. 
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Согласно проведенному Институтом проблем правоприменения при Евро-

пейском университете в Санкт-Петербурге исследованию, наказание, назначенное 

судами при рассмотрении дел в общем порядке, либо идентично наказанию, на-

значенному в особом порядке, либо отличается незначительно. Исследователи 

предложили несколько возможных вариантов изменения сложившейся ситуации: 

изменение механизма назначения наказания при особом порядке судебного разби-

рательства так, чтобы судья сначала выносил приговор, который дальше автома-

тически сокращался бы на треть; изменение позиции Верховного Суда РФ с чет-

ким обозначением позиции, что согласие на особый порядок должно влечь за со-

бой на треть более мягкий приговор, чем данный судья посчитал бы нужным вы-

нести в общем порядке за аналогичное преступление; введение в российский уго-

ловный процесс механизма торга между обвинением и защитой1. 

Данные предложения подверглись критике. Так, В.В. Дорошков отметил: 

«подобный... непрофессиональный поверхностный подход процессуалистов к 

решению вопросов, лежащих в плоскости материального уголовного права, по 

такому сложному правовому институту, которым является уголовное наказа-

ние, абсолютно игнорирует предусмотренные ст. 43 УК РФ цели наказания для 

каждого лица, признанного виновным в совершении преступления»2. 

По мнению О.В. Качаловой, предлагаемый подход о сокращении наказа-

ния на 1/3 является формальным, «не соответствует принципу справедливости 

наказания, не позволяет обеспечить соответствие наказания характеру и степе-

ни общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного (ч. 1 ст. 6 УК РФ), нивелирует требование индивидуализа-

1 Титаев К.Д., Поздняков М.Л. Порядок особый – приговор обычный: практика при-
менения особого порядка судебного разбирательства (гл. 40 УПК РФ) в российских судах // 
Серия: Аналитические записки по проблемам правоприменения. 2012. URL: 
http://www.enforce.spb.ru (дата обращения 03.12.2019). 

2 Дорошков В.В. Отдельные доктринальные проблемы отечественного уголовного 
процесса и перспективы его развития // Перспективы развития уголовно-процессуального 
права и криминалистики: материалы II Международной научно-практической конференции. 
М., 2012. Ч. 2. С. 40. 
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ции наказания»1. «Предложения о необходимости введения "механизма торга", 

– пишет автор, – в корне противоречат парадигме российского уголовного про-

цесса, способны подорвать его основы, поскольку суд в этом случае лишится 

возможности выносить решение по уголовному делу независимо, по внутрен-

нему убеждению, что в конечном итоге способно подорвать саму суть правосу-

дия. Проблема может быть разрешена только путем правильного толкования 

судами смысла закона, предусматривающего особый порядок судебного разби-

рательства в качестве определенного социального компромисса, и правильного 

применения закона с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела и дан-

ных о личности подсудимого»2.  

В целом соглашаясь с приведенными высказываниями ученых, отметим, 

что ими, как и санкт-петербургскими исследователями, не рассматривалось за-

конодательное понижение верхнего предела наказания при наличии оснований, 

указанных в ч. 5 ст. 62 УК РФ. Так надо ли на законодательном уровне снижать 

верхний предел наказания применительно к ч. 2 ст. 62 УК РФ? Проведенный 

выше анализ статистических данных является аргументом в пользу положи-

тельного ответа на данный вопрос применительно к тяжким преступлениям. 

Вместе с тем сравнение наказуемости лиц, осужденных в порядке главы 401 

УПК РФ, с наказуемостью всех лиц, совершивших тяжкие преступления, может 

содержать погрешности, связанные с тем, что данные столбца 2 таблиц 2 и 2-а 

не дифференцированы по категориям преступлений, лишение свободы на срок 

до 5 лет может быть назначено и за преступления особо тяжкие, данные столб-

ца 4 этих же таблиц не учитывают того обстоятельства, что не по всем тяжким 

преступлениям может заключаться досудебное соглашение о сотрудничестве. В 

связи со сказанным мы сопоставили данные о наиболее распространенном сро-

ке лишения свободы за конкретные преступления, по которым заключено досу-

дебное соглашение, полученные на основе анализа приговоров суда (поскольку 

таких статистических данных не ведется) и соответствующие статистические 

1 Качалова О.В. Особенности назначения наказания при рассмотрении уголовного де-
ла в особом порядке // Мировой судья. 2015. № 11. С. 20–26. 

2 Там же. 
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данные в отношении осужденных лиц за конкретные преступления. Результаты 

представлены в следующей таблице. 

 
Таблица 4. Наиболее распространенный срок наказания в виде лишения 

свободы лицам, совершившим преступления, по которым заключено 
досудебное соглашение (по составам преступлений), и лицам, 

осужденным в общем порядке за данные преступления 
 

Преступление (сроки 
лишения свободы 

в санкции) 

Наиболее распространенный срок наказания в виде 
лишения свободы 

Глава 401 В общем порядке 
ч. 4 ст. 111 (до 15) свыше 5 лет до 8 лет свыше 5 лет до 8 лет 
ч. 3 ст. 126 (от 6 до 15) свыше 5 лет до 8 лет свыше 5 лет до 8 лет 
ч. 4 ст. 158 (до 10) свыше 1 года до 3 лет свыше 3 лет до 5 лет 
ч. 4 ст. 159 (до 10) свыше 2 лет до 3 лет свыше 3 лет до 5 лет 
ч. 4 ст. 162 (от 8 до 15) свыше 5 лет до 8 лет свыше 8 лет до 10 лет 
ч. 1 ст. 209 (от 10 до 15) свыше 5 лет до 8 лет свыше 8 лет до 10 лет 
ч. 2 ст. 209 (от 8 до 15) свыше 5 лет до 8 лет свыше 8 лет до 10 лет 
ч. 2 ст. 210 (от 7 до 10) свыше 3 лет до 5 лет свыше 5 лет до 8 лет 
ч. 2 ст. 222 (от 2 до 6) свыше 1 года до 2 лет свыше 2 лет до 3 лет 
ч. 2 ст. 228 (от 3 до 10) свыше 2 лет до 3 лет свыше 3 лет до 5 лет 
ч. 1 ст. 2281 (от 4 до 8) свыше 1 года до 2 лет свыше 3 лет до 5 лет 
ч. 3 ст. 2281 (от 8 до 15) свыше 3 лет до 5 лет свыше 5 лет до 8 лет 
ч. 4 ст. 2281 (от 10 до 20) свыше 5 лет до 8 лет свыше 8 лет до 10 лет 
ч. 4 ст. 229 (от 15 до 20) свыше 3 лет до 5 лет свыше 5 лет до 8 лет 
ч. 3 ст. 260 (до 7) свыше 1 года до 2 лет свыше 1 года до 2 лет 
ч. 1 ст. 286 (до 4) до 1 года свыше 1 года до 2 лет 
ч. 3 ст. 290 (от 3 до 8) свыше 1 года до 2 лет свыше 3 лет до 5 лет 

 
Мы видим, что в целом при досудебном соглашении наказание ниже, чем 

в общем порядке. Только в трех случаях, выделенных курсивом, наказание на-

значено в одинаковых диапазонах.  

Таким образом, анализ практики назначения наказания не дает весомого 

аргумента к снижению верхнего предела наказания до 1/3 при досудебном со-

глашении о сотрудничестве. К тому же такое законодательное изменение при-

вело бы к другим проблемам. В значительном числе случаев 1/3 от максималь-

ного срока наказания в виде лишения свободы, указанного в санкции статьи, 

было бы ниже низшего предела санкции, а если учесть правила назначения на-

казания при неоконченном преступлении, когда 1/3 пришлось бы исчислять от 

1/2 или 3/4 от верхнего предела санкции при приготовлении или покушении со-

ответственно, то выход за нижнюю границу санкции стал бы неизбежен. Такая 
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ситуация существенно ограничила бы реализацию принципа индивидуализации 

наказания. Что же касается предложения о дифференциации наказания в зави-

симости от наличия или отсутствия отягчающих обстоятельств, то мы тоже от-

носимся к нему отрицательно. Ранее нами обосновывался тезис о том, что от-

сутствие отягчающих обстоятельств не должно быть условием смягчения нака-

зания, что не исключает их учет в процессе индивидуализации наказания при 

его назначении.  

Учитывая сказанное, считаем установленный законодателем в ч. 2 ст. 62 

УК РФ верхний предел наказания (1/2 от максимально предусмотренного) опти-

мальным1. По тем же соображениям размер кратного снижения наказания (1/2) 

по УК РК также не вызывает возражений. 

В научной литературе ведутся дискуссии и по поводу редакции ч. 4 ст. 62 

УК РФ, предусматривающей иной, в отличие от указанного в ч. 2 ст. 62 УК РФ, 

верхний предел снижения наказания за преступления, за которые предусмотре-

но наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.  

В основном ученые критикуют двойное смягчение наказания за указан-

ные преступления при досудебном соглашении о сотрудничестве. «Первый раз, 

– пишет Е. Благов, – наказание снижается за счет неприменения наиболее стро-

го наказания. Второй раз то же самое происходит при ограничении размера ли-

шения свободы. В таком решении вряд ли имеется хоть какая-то логика»2. 

Сравнивая положения ч. 4 ст. 62 УК РФ с положениями других норм, регламен-

тирующих обязательное уменьшение верхнего предела наказания (ст.ст. 65, 66 

УК РФ), он предлагает единообразно подойти к смягчению наказания за пре-

ступления, в качестве наказания за которые предусмотрены пожизненное ли-

шение свободы и смертная казнь, и считает целесообразным второе предложе-

ние из ч. 4 ст. 62 УК РФ исключить3. К такому же выводу приходит и 

О.Л. Строганова, обосновывая свою позицию целью «обеспечения унифициро-

1 Данное мнение разделяется большинство опрошенных судей и сотрудников проку-
ратуры Российской Федерации – 85%. 

2 Благов Е. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве // Уголовное право. 2010. № 3. С. 21–26. 

3 Там же. 
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ванности норм, необходимости соблюдения требований справедливости, пра-

вовой соразмерности и определенности»1. Другими словами, авторы предлага-

ют смягчать наказание в случае, указанном в ч. 4 ст. 62 УК РФ, только путем 

исключения применения пожизненного лишения свободы и смертной казни. На 

наш взгляд, нельзя сказать, что положения ч. 4 ст. 62 УК РФ нарушают едино-

образный, унифицированный подход к ответственности за совершение престу-

плений, наказуемых указанными видами наказаний. Так, в ст. 66 УК РФ, на ко-

торую, кстати, ссылается Е. Благов, как раз тоже предусмотрено «двойное» 

смягчение: исключение применения пожизненного лишения свободы и смерт-

ной казни за неоконченное преступление (ч. 4 ст. 66 УК РФ), а также кратное 

снижение верхнего предела наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-

ного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное престу-

пление, с учетом стадии совершения умышленного преступления (1/2 за приго-

товление и 3/4 за покушение). То, что эти два ограничения могут применяться 

вместе, следует из п. 43. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Россий-

ской Федерации уголовного наказания»: «При назначении наказания за неокон-

ченное преступление надлежит соблюдать сроки и размеры наказания, которые, 

в соответствии с частями 2 и 3 статьи 66 УК РФ, исчисляются от максимально-

го срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

оконченное преступление. При этом пожизненное лишение свободы за приго-

товление к преступлению и покушение на преступление не назначается (часть 4 

статьи 66 УК РФ)2. Использование слов «при этом» как раз и говорит о такой 

возможности. Учитывая, что смертная казнь в настоящее время в России не на-

значается, а пожизненное лишение свободы назначается крайне редко, на наш 

взгляд, без гарантированного законом кратного снижения наказания в виде ли-

1 Строганова О.Л. О некоторых проблемах назначения судом наказания // Российский 
судья. 2013. № 3. С. 34–35. 

2 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58  
(в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56). СПС Консультан-
тПлюс. 
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шения свободы заключать досудебное соглашение о сотрудничестве будет не-

выгодно. Кроме того, повышенную степень опасности таких преступлений за-

конодатель учел, установив меньшую кратность снижения наказания в сравне-

нии с кратностью снижения наказания за иные преступления. 

Полагаем, что опыт российского законодателя по дифференциации крат-

ности снижения наказания по УК РК в зависимости от того, предусмотрены ли 

за преступление наказания в виде пожизненного лишения свободы или смерт-

ной казни, может быть воспринят уголовным законом Республики Казахстан.  

Действующая редакция ч. 3 ст. 55 УК РК вообще обходит стороной во-

прос о том, может ли при соглашении о сотрудничестве назначаться смертная 

казнь или пожизненное лишение свободы. Возможно, это связано с тем, что 

«льготный» порядок назначения наказания в УК РК не дифференцирован в за-

висимости от формы процессуального соглашения. А для процессуального со-

глашения в форме сделки о признании вины вопрос о назначении или неназна-

чении смертной казни или пожизненного лишения свободы вообще не актуа-

лен, поскольку такая сделка не заключается по преступлениям, за которые пре-

дусмотрены указанные виды наказания. Конечно, путем логического толкова-

ния ч. 3 ст. 55 УК РФ можно прийти к умозаключению, что при выполнении 

условий процессуального соглашения о сотрудничестве смертная казнь и по-

жизненное лишение свободы не применяются, но лучше бы это было закрепле-

но законодательно, как, например, в ч. 4 ст. 56 УК РК, регламентирующей на-

значение наказания за неоконченное преступление.  

Необходимость законодательного закрепления положения о непримене-

нии смертной казни или пожизненного лишения свободы при выполнении всех 

условий соглашения о сотрудничестве является также аргументом в пользу 

дифференциации назначения наказания в зависимости от форм процессуально-

го соглашения. Последняя позволила бы, как отмечалось в предыдущем пара-

графе, корректнее с учетом специфики каждой из форм процессуального со-

глашения сформулировать основания смягчения наказания. Кроме того, раз-

личная кратность снижения верхнего предела наказания при сделке о призна-
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нии вины и соглашении о сотрудничестве по примеру ч. 5 и ч. 2 ст. 62 РФ сти-

мулировала бы лиц, совершивших преступления, к сотрудничеству. Так им это 

делать попросту невыгодно, если только преступление не является особо тяж-

ким (по нему сделка о признании вины невозможна) или потерпевший возража-

ет против согласительного производства. Действительно, гораздо проще не ос-

паривать подозрение, обвинение и имеющиеся по делу доказательства в совер-

шении преступления, характер и размер причиненного вреда и получить гаран-

тированное законом наказание, верхний предел которого не превышает 1/2 от 

максимального предела санкции, чем деятельно раскаиваться в собственном пре-

ступлении, способствовать раскрытию преступлений соучастников или иных 

лиц, пройти через достаточно сложную процедуру заключения и утверждения 

соглашения о сотрудничестве, дождаться обвинительного приговора в отноше-

нии изобличенных лиц и в итоге получить тот же результат – наказание, не пре-

вышающее 1/2 от максимального предела санкции. Не случайно в Республике 

Казахстан институт соглашения о сотрудничестве применяется крайне редко, в 

отличие от сделок о признании вины. В стране даже не ведется официальная ста-

тистика применения данного института. Если бы правовые последствия в виде 

смягчения наказания при двух формах процессуального соглашения были бы 

разными: при сделке о признании вины – не выше 2/3, а при соглашении о со-

трудничестве – не выше 1/2 от максимального предела санкции, то, возможно, 

желающих заключить соглашение о сотрудничестве было бы больше1. 

Рассмотрение вопроса о дифференциации верхнего предела наказания 

при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) 

было бы неполным без исследования возможности заимствования зарубежного 

опыта в этой сфере. Ранее мы отмечали, что в УК РБ одним из критериев такой 

дифференциации является категория и объект преступления. Так, в случае со-

вершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с по-

сягательством на жизнь или здоровье человека, срок или размер наказания не 

1 Предложение по дифференциации пределов наказуемости поддержано большинст-
вом судей и сотрудников прокуратуры Республики Казахстан – 63%. 
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может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее стро-

гого вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь (ч. 1 ст. 691 УК РБ).  

Не совсем понятно содержание термина «преступление, сопряженное с 

посягательством на жизнь или здоровье человека». Речь идет о преступлениях 

против жизни и здоровья или включающих посягательства на жизнь или здоро-

вье в качестве признака состава (основного или квалифицированного)? Должно 

ли это посягательство быть умышленным или может быть и неосторожным? 

Наличие данных вопросов само по себе позволяет усомниться в целесообразно-

сти введения указанного критерия дифференциации наказания при досудебном 

соглашении о сотрудничестве. Кроме того, проведенный анализ статистических 

данных о назначаемых сроках лишения свободы1 за преступления, которые 

можно рассматривать в качестве сопряженных с посягательством на жизнь или 

здоровье человека (таблица 5), показывает, что в основном суды назначают за 

них наказание, не превышающее 2/3 от верхнего предела санкции. 

Таблица 5. Наиболее распространенный срок наказания в виде 
лишения свободы, назначаемый лицам, осужденным за тяжкие и особо 

тяжкие преступления, сопряженные с посягательством на жизнь 
или здоровье человека2, по УК РФ3 за 2019 г. 

 
Преступление (сроки лишения 

свободы в санкции) 
Процент наказания в виде лишения свободы, назначаемого 
на срок, не превышающий 2/3 от верхнего предела санкции 

ч. 1 ст. 105 (от 6 до 15) 83% 
ч. 2 ст. 110 (от 8 до 15) 100% (наказания выше 5 лет назначено не было) 
ч. 2 ст. 1102 (от 5 до 15) 100% (наказания выше 8 лет назначено не было) 
ч. 1 ст. 111 (до 8) 98% назначенных наказаний не превышает 5 лет 
ч. 2 ст. 111 (до 10) 97% назначенных наказаний не превышает 5 лет 
ч. 3 ст. 111 (до 12) 99% 
ч. 4 ст. 111 (до 15) 95% 
ч. 2 ст. 117 (до 7 лет)  98% 
ч. 3 ст. 122 (до 8) 83% (наказание не превышает 5 лет) 
ч. 2 ст. 126 (от 5 до 12 лет) 97% 
ч. 3 ст. 131 (от 8 до 15 лет) 87% 
ч. 4 ст. 162 (от 8 до 15 лет) 92% 

1 Отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафов (приложение к отчету формы 
№ 10.3) за 12 месяцев 2019 г. 

2 Виды преступлений выбраны произвольно, как пример, данные по всем из указан-
ных преступлений заняли бы существенный объем работы. 

3 В Республике Казахстан подобная статистика не ведется. 
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С учетом того, что верхний предел наказания, не превышающий 2/3 от 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией, не будет, на 

наш взгляд, действенным стимулом к сотрудничеству, поскольку и без такового 

суды в подавляющем большинстве случаев не превышают указанную границу, 

считаем заимствование рассматриваемого законодательного опыта Республики 

Беларусь нецелесообразным. 

В чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ и ч. 3 ст. 55 УК РК ограничен только верхний 

предел наказания, которое суд может назначить при досудебном соглашении о 

сотрудничестве. Вместе с тем согласно ч. 5 ст. 3177 УПК РФ по усмотрению су-

да с учетом положений ст. 64 УК РФ может быть назначено более мягкое нака-

зание, чем предусмотрено за данное преступление. 

Во 2 абзаце п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого 

порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебно-

го соглашения о сотрудничестве» сказано, что в случае установления исключи-

тельных обстоятельств, а равно при активном содействии подсудимого раскры-

тию группового преступления суд вправе применить положения статьи 64 УК 

РФ, в том числе при наличии отягчающих обстоятельств1. Аналогичное разъяс-

нение содержится и в абзаце 3 п. 38 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения су-

дами Российской Федерации уголовного наказания»2. 

Уголовным кодексом Республики Казахстан норма, аналогичная норме, 

содержащейся в ст. 64 УК РФ, помещена в ч. 4 ст. 55 УК РК. Однако согласно 

ч. 6 ст. 55 УК РК наказание может быть назначено ниже низшего предела, пре-

дусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодек-

1 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16. СПС КонсультантПлюс.  

2 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 
(в ред. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 56). СПС Кон-
сультантПлюс. 

                                                 

consultantplus://offline/ref=77AAA84143FE22ECE4030B6176AA74A28E84AFAB4712F3CFBB77181C3CB57EEA871B137CFB2F0334S5v7L
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF8455F46CB085864CBEFE0330031539410701ACB3D6B7366BV1N9M


145 

са, и при наличии обстоятельств, указанных в ч. 3 ст. 55 УК РК, в том числе при 

выполнении условий процессуального соглашения, при этом установления ис-

ключительных обстоятельств не требуется. 

Таким образом, законодательство Российской Федерации и Республики 

Казахстан предусматривает возможность выхода за нижний предел наказания, 

установленного статьей уголовного закона за преступление, по которому за-

ключено рассматриваемое соглашение.  

С введением института досудебного соглашения о сотрудничестве в уго-

ловно-правовой литературе появились суждения, критикующие такую возмож-

ность. «В настоящее время при оценке деятельности подозреваемого, – пишет 

А. Тимошенко, – суд волен применить нормы ст. 64 УК РФ или нормы гл. 401 

УПК РФ. При этом каких-либо законодательных приоритетов не установле-

но»1. По мнению автора, «было бы логичным, если бы ст. 64 УК РФ была ис-

ключена из Кодекса»2. А.А. Мясников приходит к следующему выводу: «Целе-

сообразно исключить из диспозиции ч. 1 ст. 64 УК РФ указание на такое обстоя-

тельство, как активное содействие участника группового преступления раскры-

тию этого преступления. Допуская применение ст. 64 УК РФ, закон не связывает 

такое содействие с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве 

(глава 401 УПК РФ). Однако помощь в раскрытии группового преступления для 

того, чтобы служить исключительным смягчающим обстоятельством, должна 

быть официально установлена и подтверждена. Для этого существует процессу-

альный институт досудебного соглашения о сотрудничестве и специальные пра-

вила назначения наказания при наличии и соблюдении условий такого соглаше-

ния»3. 

Несмотря на то, что предложения по изменению законодательства у авто-

ров отличаются, они сходятся в одном – ст. 64 УК РФ при досудебном согла-

шении о сотрудничестве применяться не должна, поскольку для этого случая 

1 Тимошенко А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: оценка эффективности 
процессуального института // Уголовное право. 2011. № 4. С. 105–111. 

2 Там же. 
3 Мясников А.А. Институт смягчения наказания: проблемы законодательной регламен-

тации и правоприменения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 21–22. 
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есть формализованные правила назначения наказания, предусмотренные чч. 2 и 

4 ст. 62 УК РФ.  

На наш взгляд, с таким мнением согласиться нельзя. Положения чч. 2 и 4 

ст. 62 УК РФ и ст. 64 УК РФ не альтернативны друг другу. Они могут приме-

няться вместе, поскольку касаются верхнего и нижнего предела назначаемого 

наказания соответственно. Конечно, одно и то же обстоятельство – активное 

содействие участника группового преступления его раскрытию, являясь в 

большинстве случаев основным содержанием обязательств по досудебному со-

глашению о сотрудничестве, не должно само по себе рассматриваться в качест-

ве исключительного обстоятельства как основания применения ст. 64 УК РФ. 

Но этого закон и не требует. Как справедливо заметила Л.В. Лобанова, «для 

применения ст. 64 УК РФ нужно не наличие такого обстоятельства, как актив-

ное содействие участника группового преступления его раскрытию, а его осо-

бое содержание, исключающее предположение о том, что назначение наказания 

без выхода за нижний предел санкции будет справедливым. Активность пове-

дения может быть различной с точки зрения как форм ее проявления, так и 

причин, вызывающих таковую, а равно результатов»1. Другими словами, со-

держание и результаты сотрудничества могут быть разными и в некоторых слу-

чаях могут служить достаточным основанием для выхода за нижний предел 

санкции при назначении наказания. Необходимо также учесть, что соглашение 

о сотрудничестве может заключаться с лицом, совершившим преступление, не 

в группе, а, например, при сложном соучастии. Также немало случаев, когда 

сотрудничество заключалось в изобличении иных лиц, не являющихся соучаст-

никами. В таких случаях доводы о совпадении положений чч. 2, 4 ст. 62 и ст. 64 

УК РФ оказываются несостоятельными. 

Кроме того, основанием применения ст. 64 УК РФ может быть не только 

«активное содействие участника группового преступления раскрытию этого 

преступления», но и исключительные обстоятельства, связанные с целями и 

1 Лобанова Л.В. Учет смягчающих обстоятельств при назначении наказания лицу, за-
ключившему досудебное соглашение о сотрудничестве // Lex russica. 2014. № 3. С. 331–340. 
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мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после 

совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшаю-

щие степень общественной опасности преступления. Данные обстоятельства 

напрямую не связаны с соглашением о сотрудничестве, что также свидетельст-

вует о возможности совместного применения чч. 2 или 4 ст. 62 УК РФ и ст. 64 

УК РФ (ч. 3 и ч. 6 ст. 55 УК РК). 

Наконец, о самостоятельности рассматриваемых норм свидетельствуют и 

данные статистики. Так, по данным Судебного Департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации в 2018 г. из 1712 человек, осужденных к лишению 

свободы в порядке главы 401 УПК РФ, только к четырем применен более мяг-

кий вид наказания, и 160 человекам назначено наказание в виде лишения сво-

боды ниже низшего размера санкции. То есть применение ст. 64 УК РФ к ли-

цам, выполнившим обязательства по досудебному соглашению о сотрудничест-

ве, осуществлялось в 9,6% случаев. 

Если бы активное содействие участника группового преступления его 

раскрытию при выполнении обязательств по досудебного соглашению о со-

трудничестве всегда признавалось основанием применения ст. 64 УК РФ, то 

распространенность назначения наказания в порядке ст. 64 УК РФ по делам, 

рассматриваемым в соответствии с главой 401 УПК РФ, была бы значительно 

большей.  

Хотя надо признать, что во многих приговорах, вынесенных в порядке 

главы 401 УПК РФ, суды ограничиваются фразой о том, что указанные выше 

обстоятельства (речь идет о перечисленных в приговоре смягчающих обстоя-

тельствах и содержании выполненных обязательств по соглашению о сотруд-

ничестве) суд признает исключительными и назначает наказание с учетом по-

ложений ст. 64 УК РФ. 

Примером может служить следующая выдержка из приговора суда:  

«…с учетом положений чч. 2, 4 ст. 62 УК РФ, а также совокупности всех вы-

шеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств, которую суд признает 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-62/
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исключительной и считает возможным назначить Р. наказание за каждое пре-

ступление в соответствии с положениями ст. 64 УК РФ»1.  

В некоторых случаях суд перечисляет обстоятельства, которые признает 

исключительными, хоть и не обосновывает данное признание. Приведем в ка-

честве примеров выдержки из приговоров судов: 

1. «...с учетом фактических обстоятельств совершенных С. преступлений, 

его поведения после совершения преступлений, при активном содействии рас-

крытию группового преступления, заключения досудебного соглашения о со-

трудничестве, признания вины, раскаивания в содеянном, наличия на иждиве-

нии малолетнего ребенка, совокупность вышеприведенных смягчающих об-

стоятельств суд считает необходимым признать исключительными, дающими 

основание для применения положения ст. 64 УК РФ и назначения наказания за 

совершенные С. преступления, предусмотренные п. «б» ч. 3 ст. 2281 УК РФ и 

ч. 1 ст. 230 УК РФ, ниже низшего предела»2. 

2. «Принимая во внимание, что П. полностью признал вину, раскаялся в 

содеянном, активно способствовал раскрытию преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств, заключил досудебное соглашение, усло-

вия которого выполнил, суд считает необходимым признать указанные обстоя-

тельства исключительными, существенно уменьшающими общественную опас-

ность совершенного им преступления и приходит к выводу о возможности на-

значения подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже 

низшего предела, предусмотренного ч. 1 ст. 2281 УК РФ»3. 

Примечательно, что в первом примере суд наряду с активным содействи-

ем раскрытию группового преступления признал самостоятельным обстоятель-

1 Приговор Красносельского районного суда города Санкт-Петербурга от 28 мая 
2019 г. по делу № 1-177/2019. URL: http://sudact.ru/regular/doc/FWYWgXvaTCrx/ (дата обра-
щения 12.12.2019). 

2 Приговор Саровского городского суда Нижегородской области № 1-93/2019 
от 30 мая 2019 г. по делу № 1-93/2019. URL: http://sudact.ru/regular/doc/oGTluUyCqzNa/ (дата 
обращения 12.12.2019). 

3 Приговор Вышневолоцкого городского суда Тверской области от 28 мая 2019 г.  
по делу № 1-143/2019. URL: http://sudact.ru/regular/doc/KgqZkmNhPpUR/ (дата обращения 
12.12.2019). 
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ством заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Второй пример, 

помимо формулировки обоснования ст. 64 УК РФ, интересен тем, что иллюст-

рирует случай применения ст. 64 УК РФ к лицу, совершившему «негрупповое» 

преступление и выполнившему обязательства по досудебному соглашению о 

сотрудничестве.  

Подобные немотивированные (без объяснения причин признания тех или 

иных обстоятельств исключительными) решения по применению ст. 64 УК РФ 

способствуют, на наш взгляд, сомнениям в целесообразности применения и да-

же существования ст. 64 УК РФ в целом и при досудебном соглашении о со-

трудничестве в частности. Не вступая в дискуссию по поводу обоснованности 

существования в уголовном законе ст. 64 УК РФ (это выходит за рамки предме-

та нашего исследования), хотелось бы подчеркнуть необходимость отражения в 

приговорах судов исключительность смягчающих обстоятельств, в том числе 

связанных с выполнением досудебного соглашения о сотрудничестве, как ос-

нования указанной статьи, а также ч. 4 ст. 55 УК РК. 

Примером более удачного обоснования применения ст. 64 УК РФ может 

служить следующая выдержка из приговора суда: «О. в ходе следствия дал ис-

черпывающие и детальные показания, изобличающие как его самого, так и дру-

гих соучастников организованной группы, в том числе ее организатора и руко-

водителя; дал подробные показания об известных ему обстоятельствах созда-

ния и деятельности организованной группы, назвал ее участников, их прозви-

ща, рассказал о совершенных ими преступлениях и об обстоятельствах совер-

шения каждого преступления, в ходе очных ставок с соучастниками преступле-

ний подтвердил свои показания, принял участие в проведении проверки его по-

казаний на месте преступлений. С учетом содеянного, конкретных обстоя-

тельств совершенных преступлений, характера и степени участия О. в совер-

шении преступлений, перечисленных выше данных о личности подсудимого, 

признания вины, раскаяния в содеянном, обстоятельств, смягчающих наказа-

ние, добросовестного выполнения условий заключенного в ходе предваритель-

ного следствия досудебного соглашения о сотрудничестве, активного способст-
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вования раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовно-

му преследованию девяти других соучастников преступления, а также с учетом 

того, что он отказался от совершения других преступлений, выйдя из состава 

банды в 2006 году, а также того обстоятельства, что с момента совершения пре-

ступлений прошел достаточно большой период времени, в течение которого О. 

противоправных действий не совершал, оказывал благотворительную помощь 

различным организациям, суд находит возможным признать совокупность ука-

занных обстоятельств исключительными и назначает О. наказание с учетом по-

ложений ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санк-

циями ч. 3 ст. 126 и ч. 2 ст. 105 УК РФ»1. 

В данном приговоре при обосновании назначения наказания с учетом по-

ложений ст. 64 УК РФ акцент сделан на высокой результативности сотрудниче-

ства для изобличения деятельности банды, на личности виновного, его положи-

тельной деятельности в течение длительного времени после совершения пре-

ступлений. Исключительными могут быть и иные обстоятельства, например, 

сотрудничество при наличии угрозы личной безопасности сотрудничающего 

лица или его близких, решающее значение сотрудничества для изобличения 

других лиц, выявления и раскрытия иных преступлений и т.п. Анализируемая 

норма носит оценочный характер, и дать четкие критерии ее применения вряд 

ли возможно, однако суд должен мотивировать свое решение так, чтобы не 

возникало сомнений относительно того, что обстоятельства являются исключи-

тельными, свидетельствующими о существенном уменьшении степени общест-

венной опасности преступления и лица, его свершившего.  

Подводя итог изложенному, сделаем следующие выводы. 

В подходах к регламентации пределов назначения наказания при исследуе-

мом соглашении в российском и казахстанском законодательствах есть сходства, 

в частности: сокращению подлежит верхний предел наиболее строгого вида нака-

зания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 

1 Приговор Смоленского областного суда от 7 декабря 2018 г. по делу № 2-11/2018. 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/VNuLcH7WqCUQ/ (дата обращения 12.12.2019). 
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Кодекса, причем в УК РК уточняется, что речь идет об основном виде наказания; 

совпадает и размер кратного снижения наказания – 1/2.  

Рассматривая проблему толкования выражения «наиболее строгий вид 

наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части на-

стоящего Кодекса», пришли к заключению о ее актуальности применительно к 

законодательству Республики Казахстан, в связи с чем предлагаем дополнить 

ч. 3 ст. 55 УК РК словами «..., а в отношении несовершеннолетнего срок или 

размер основного вида наказания за совершенное уголовное правонарушение 

не может превышать половину максимального срока или размера, который мо-

жет быть назначен виновному». 

Критически осмыслив предложения ученых о снижении максимального 

предела наказания, о его дифференциации в зависимости от категории преступле-

ний, наличия отягчающих обстоятельств, вида преступлений, а также основываясь 

на анализе статистических данных, судебной практики, а также прогнозировании 

возможных проблем, которые возникнут при соответствующих изменениях, счи-

таем установленный законодателем в ч. 2 ст. 62 УК РФ размер кратного снижения 

наказания – 1/2 – оптимальным, в связи с чем необходимость в изменении размера 

кратного снижения наказания отсутствует.  

Перспективным направлением совершенствования нормы УК РК о назна-

чении наказания при процессуальном соглашении является дифференциация 

размера кратного снижения наказания в зависимости от формы процессуально-

го соглашения (при сделке о признании вины он не должен превышать 2/3 от 

наиболее строгого наказания, предусмотренного санкцией), а также в зависи-

мости от наказуемости преступления, по которому заключено соглашение о со-

трудничестве, смертной казнью или пожизненным лишением свободы (по при-

меру ч. 4 ст. 62 УК РФ). 

Считаем возможным снижение нижнего предела наказания при досудеб-

ном соглашении о сотрудничестве путем применения ст. 64 УК РФ, поскольку 

положения норм чч. 2, 4 ст. 62 и ст. 64 УК РФ не исключают друг друга.  

Решению такой проблемы судебной практики, как ненадлежащее обосно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339249/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/%23dst100531
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вание применения статьи 64 УК РФ, могла бы способствовать рекомендация 

судам отражать в приговорах результативность (эффективность) сотрудничест-

ва по досудебному соглашению, наличие угрозы личной безопасности сотруд-

ничающего лица или его близких, а также иные обстоятельства, свидетельст-

вующие о существенном уменьшении степени общественной опасности пре-

ступления и лица, его свершившего. 

Снижение нижнего предела наказания при соглашении о сотрудничестве 

по законодательству Республики Казахстан также возможно, при этом согласно 

ч. 6 ст. 55 УК РК вообще не требуется наличия исключительных обстоятельств. 

§ 3. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения  
о сотрудничестве (соглашения о сотрудничестве) в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит статью 631, регламен-

тирующую назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Подобной статьи в уголовном законодательстве Республики Ка-

захстан не существует. В связи с этим представляет интерес рассмотрение содер-

жания ст. 631 УК РФ, практики ее применения, а также поиск ответа на вопросы о 

необходимости существования данной статьи, ее совершенствования и заимство-

вания законодательством Республики Казахстан. 

Ст. 631 УК РФ имеет следующее содержание: «В случае если установлено, 

что лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, были пре-

доставлены ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора ка-

кие-либо иные существенные обстоятельства совершения преступления, суд 

назначает ему наказание в общем порядке без применения положений частей 

второй, третьей и четвертой статьи 62 настоящего Кодекса, касающихся срока и 

размера наказания, и статьи 64 настоящего Кодекса». 

Даже беглый анализ данной статьи позволяет назвать следующие ее не-

достатки и спорные моменты: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339249/eba3a8b2a703f3b766b7bc5394f76b42e6394c34/%23dst103386
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339249/eba3a8b2a703f3b766b7bc5394f76b42e6394c34/%23dst103386
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339249/eba3a8b2a703f3b766b7bc5394f76b42e6394c34/%23dst103386
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339249/eba3a8b2a703f3b766b7bc5394f76b42e6394c34/%23dst103387
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339249/eba3a8b2a703f3b766b7bc5394f76b42e6394c34/%23dst103388
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339249/9f851250d5e363d361ea33fea95a4daebdd97711/%23dst100301
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1) в названии статьи говорится о назначении наказания в случае наруше-

ния досудебного соглашения о сотрудничестве, а в содержании о нарушении 

соглашения нет ни слова; 

2) законодатель использует оценочное выражение «какие-либо иные су-

щественные обстоятельства совершения преступления», что само по себе мо-

жет вызвать у суда затруднения при решении вопроса о применении ст. 631 УК 

РФ, влекущей существенные для лица, заключившего досудебное соглашение о 

сотрудничестве, уголовно-правовые последствия; 

3) статья запрещает применять не только чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, регла-

ментирующие назначения наказания при досудебном соглашении о сотрудни-

честве, но и ч. 3 ст. 62 УК РФ, которая не имеет никакого отношения к послед-

нему, – налицо ошибка законодательной техники; 

4) вызывает сомнения обоснованность исключения применения ст. 64 УК 

РФ в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Рассмотрим указанные моменты подробнее. 

Несоответствие содержания названию статьи всегда влечет проблему 

толкования нормы – неизбежен вопрос: можно ли при применении нормы в ка-

честве основания для указанных в ней правовых последствий, касающихся осо-

бенностей назначения наказания, рассматривать то, что указано в названии? 

Очевидно, что предоставление ложных сведений или сокрытие от следователя 

либо прокурора каких-либо иных существенных обстоятельств совершения 

преступления – это лишь частные случаи нарушения соглашения о сотрудниче-

стве. Нарушение соглашения может проявиться и в других действиях (бездей-

ствии) лица, оно, на наш взгляд, прежде всего, выражается в невыполнении 

обязательств соглашения. Подлежит ли применению ст. 631 УК РФ, если лицо, 

например, не выполнило обязательство по участию в следственных действиях 

или оперативно-разыскных мероприятиях по изобличению иных лиц, совер-

шивших преступление? Если при толковании нормы учитывать ее название, то 

ответ положительный, если основываться только на содержании нормы, то – 

отрицательный. Проблема усугубляется тем, что нормы УПК РФ связывают 
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особый порядок принятия судебного решения при досудебном соглашении о 

сотрудничестве и назначение наказания в порядке ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ с 

иными, не указанными в ст. 631 УК РФ обстоятельствами.  

Так, согласно ч. 5 ст. 3177 УПК РФ судья постановляет обвинительный 

приговор и с учетом положений чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, удостоверившись, что 

подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, преду-

смотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. В 

соответствии с ч. 2 ст. 3176 УПК РФ особый порядок проведения судебного за-

седания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении об-

виняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

применяется, если суд удостоверится, что: 

1) государственный обвинитель подтвердил активное содействие обви-

няемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 

уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имуще-

ства, добытого в результате преступления; 

2) досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено доброволь-

но и при участии защитника. 

Если данные условия не соблюдены, суд принимает решение о назначении 

судебного разбирательства в общем порядке (ч. 3 ст. 3176 УПК РФ). Кроме того, 

положения главы 401 УПК РФ не применяются, если содействие подозреваемого 

или обвиняемого следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его соб-

ственном участии в преступной деятельности (ч. 4 ст. 3176 УПК РФ). 

Видимо, осознавая неполноту ст. 631 УК РФ, Верховный Суд Российской 

Федерации объединяет в п. 19 постановления «О практике применения судами 

особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении до-

судебного соглашения о сотрудничестве» положения указанных выше норм: 

«По смыслу статьи 631 УК РФ, части 4 статьи 3176 и части 5 статьи 3177 УПК 

РФ, если установлено, что подсудимым были представлены ложные сведения 

или сокрыты от следователя либо прокурора иные существенные обстоятельст-

ва совершения преступления либо его содействие следствию заключалось лишь 

consultantplus://offline/ref=77AAA84143FE22ECE4030B6176AA74A28E84AFAB4712F3CFBB77181C3CB57EEA871B137CFB2C033CS5vFL
consultantplus://offline/ref=77AAA84143FE22ECE4030B6176AA74A28D8BAFAC4113F3CFBB77181C3CB57EEA871B137CFB2B0937S5v4L
consultantplus://offline/ref=77AAA84143FE22ECE4030B6176AA74A28D8BAFAC4113F3CFBB77181C3CB57EEA871B137CFB2B0930S5v5L
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в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности 

или подсудимым не соблюдены все условия и не выполнены все обязательства, 

предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудниче-

стве, суд принимает решение о прекращении особого порядка судебного разби-

рательства и назначает судебное разбирательство в общем порядке»1.  

Из данного разъяснения следует, что суд свое решение об общем порядке 

судебного разбирательства может мотивировать указанными нормами и уго-

ловного, и уголовно-процессуального законов. Вместе с тем Верховный Суд 

Российской Федерации в своем постановлении не дает ответа на вопрос, можно 

ли, исключая применение чч. 2 или 4 ст. 62 УК РФ, ссылаться на ст. 631 УК РФ, 

если невыполнение обязательств по досудебному соглашению о сотрудничест-

ве не состоит в предоставлении ложных сведений или сокрытии каких-либо 

иных существенных обстоятельств совершения преступления. Отсутствует 

разъяснение Верховного Суда и относительно исключения возможности при-

менения ст. 64 УК РФ в данном случае. 

В другом своем постановлении Верховный Суд Российской Федерации 

дал следующее разъяснение: «Положения частей 2 и 4 статьи 62 УК РФ приме-

няются, если лицом выполнены условия досудебного соглашения о сотрудни-

честве (статья 631 УК РФ)»2, связывая тем самым ст. 631 УК РФ с невыполнени-

ем любых условий указанного соглашения, а не только тех, которые перечисле-

ны в самой статье. Если принимать данное разъяснение во внимание, то на по-

ставленные выше вопросы следует ответить положительно. А как они решают-

ся в судебной практике? 

Нами были проанализированы приговоры, в которых суды исключали 

применение чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ из-за невыполнения досудебного соглаше-

1 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уго-
ловных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16. СПС КонсультантП-
люс. 

2 П. 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». СПС Кон-
сультантПлюс. 

                                                 

consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B43564V1N8M
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B43564V1N6M
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B43564V1N7M
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ния. При этом в ряде случаев суды применяли ст. 631 УК РФ, буквально толкуя 

ее содержание – при предоставлении лицом, заключившим соглашение, лож-

ных сведений или сокрытии от следователя либо прокурора каких-либо иных 

существенных обстоятельств совершения преступления.  

Так, в одном из приговоров суд учел, что «Чепцов С.С. нарушил условия 

досудебного соглашения о сотрудничестве, не признав свою вину в совершении 

растраты и представив ложные сведения о своей действительной роли в совер-

шении преступления, указав об отсутствии предварительного сговора и коры-

стного мотива, то есть сокрыв существенные обстоятельства совершения пре-

ступления. Таким образом, в соответствии со ст. 631 УК РФ суд приходит к вы-

воду, что наказание Чепцову С.С. должно быть назначено в общем порядке без 

применения положений ч. 2-4 ст. 62 УК РФ, касающихся срока и размера нака-

зания, и ст. 64 УК РФ»1. 

В тех случаях, когда не были выполнены обязательства по досудебному 

соглашению о сотрудничестве (без уточнения их содержания), суды, применяя 

ст. 631 УК РФ, прямо ссылались на п. 38 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 либо воспроизводили его содержание. 

Приведем выдержки из соответствующих приговоров: 

«Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в 

п. 38 постановления от 22.12.2015 № 58 (в ред. от 18.12.2018) «О практике на-

значения судами Российской Федерации уголовного наказания» положения 

частей 2 и 4 статьи 62 УК РФ применяются, если лицом выполнены условия до-

судебного соглашения о сотрудничестве (статья 631 УК РФ). Из постановления 

заместителя прокурора Республики Марий Эл Григорьева А.И. от 13 февраля 

2019 г. следует, что досудебное сотрудничество с Исмоиловым по настоящему 

уголовному делу прекращено, поскольку взятые им обязательства не выполне-

ны, условия соглашения умышленно не соблюдены. С учетом изложенного, в 

соответствии с положениями ст. 631 УК РФ суд назначает ему наказание в об-

1 Приговор Уфимского гарнизонного военного суда от 18 февраля 2019 г. по делу 
№ 1-1/2019. URL: http://sudact.ru/regular/doc/9lyBWtqVSPNK/ (дата обращения 28.12.2019). 

                                                 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-62/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-64/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-62/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-63.1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-63.1/
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щем порядке без применения положений ч. 2 ст. 62 УК РФ с применением ч. 1 

ст. 62 УК РФ. Суд не усмотрел оснований для назначения Исмоилову наказания 

с применением правил ст. 64 УК РФ, потому как исключительных смягчающих 

наказание обстоятельств, в том числе и в совокупности, а также обстоятельств, 

существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, 

судом не установлено»1. 

«Доводы защиты о необходимости применения при назначении Андрееву 

наказания положений ч. 4 ст. 62 УК РФ необоснованны, поскольку представле-

нием прокурора в применении особого порядка в отношении Андреева отказа-

но в связи с невыполнением последним обязательств, указанных в досудебном 

соглашении. Положения частей 2 и 4 ст. 62 УК РФ применяются лишь в том 

случае, если лицом выполнены условия досудебного соглашения о сотрудниче-

стве (ст. 631 УК РФ). При этом при назначении Андрееву наказания подлежат 

применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ»2. 

Нередко суды сами без ссылок на мнение Верховного Суда Российской 

Федерации прибегают к расширительному толкованию содержания ст. 631 УК 

РФ при ее применении. Так, в одном из приговоров указано: «В соответствии 

со статьей 631 УК РФ в случае, если судом будет установлено, что лицом, за-

ключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, были представлены 

ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора какие-либо иные 

существенные обстоятельства совершения преступления, суд назначает наказа-

ние в общем порядке. Из материалов дела следует, что Загитов не участвовал в 

оперативных мероприятиях и следственных действиях по изобличению в заня-

тии преступной деятельностью лиц, причастных к незаконному обороту нарко-

тических средств, указанных в соглашении, то есть не выполнил условия за-

1 Приговор Волжского городского суда Республики Марий Эл от 18 июня 2019 г. по 
делу № 1-62/2019. URL: http://sudact.ru/regular/doc/jZTx8lIm7cJl/ (дата обращения 28.12.2019). 

2 Приговор Ленинского районного суда г.Красноярска от 23 мая 2019 г. по делу 
№ 1-116/2016. URL: http://sudact.ru/regular/doc/p5pvPNZF3kgv/ (дата обращения 28.12.2019). 
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ключенного соглашения»1. Из приведенной цитаты можно сделать вывод о том, 

что суд посчитал основанием применения ст. 631 УК РФ невыполнение условия 

заключенного соглашения, хотя такое невыполнение не связано с представле-

нием ложных сведений или сокрытием каких-либо иных существенных обстоя-

тельств совершения преступления. 

Есть примеры, когда суд, обосновывая невозможность при назначении 

наказания применения правил ч. 2 ст. 62 УК РФ, ссылается на п. 19 постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения 

судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве».  

Так, в приговоре суд указал: «Согласно п. 19 Пленума ВС РФ «О практи-

ке применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» по смыслу 

ст. 631 УК РФ, ч. 4 ст.  3176 и ч. 5 ст.  3177 УПК РФ, если установлено, что под-

судимым были представлены ложные сведения или сокрыты от следователя ли-

бо прокурора иные существенные обстоятельства совершения преступления 

либо его содействие следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его 

собственном участии в преступной деятельности или подсудимым не соблюде-

ны все условия и не выполнены все обязательства, предусмотренные заключен-

ным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд принимает решение 

о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначает судебное 

разбирательство в общем порядке. Как установлено в судебном заседании, досу-

дебное соглашение о сотрудничестве заключалось лишь в сообщении сведений 

об участии Скорикова в преступной деятельности, и последний не согласен с 

предъявленным обвинением, поэтому в данном случае положения главы 401 

УПК РФ не применяются… В связи с тем, что судом по данному уголовному де-

лу был прекращен особый порядок судебного разбирательства в порядке главы 

401 УПК РФ в связи с несоответствием с порядком его заключения, а также в 

1 Приговор Ново-Савиновского районного суда города Казани от 2 июня 2011 г. 
по делу № 1-211/2011. URL: http://sudact.ru/regular/doc/XkRfHYveVXbW/ (дата обращения 
09.01.2020). 

                                                 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-62/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-63.1/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-x/glava-40.1/statia-317.6/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-x/glava-40.1/statia-317.7/
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связи с несогласием подсудимого с предъявленным обвинением суд считает не-

возможным при назначении наказания применение правил ч. 2 ст. 62 УК РФ»1.  

Как мы видим, в данном примере суд обосновывает свое решение о не-

применении при назначении наказания ч. 2 ст. 62 УК РФ не положениями 

ст. 631 УК РФ, а скорее, положениями норм УПК РФ, содержание которых про-

цитировал Верховный Суд Российской Федерации в своем постановлении. 

Встречаются также судебные решения, в которых суд, отказывая в при-

менении положений чч. 2 или 4 ст. 62 УК РФ, вообще не ссылается на ст. 631 

УК РФ или соответствующие нормы УПК РФ, мотивируя свое решение тем, 

что «взятые на себя обязательства по досудебному соглашению подсудимый не 

выполнил»2. 

Представляет интерес еще один пример из судебной практики. Суд в при-

говоре указал: «Довод государственного обвинителя, а также подсудимой и ее 

защитника о том, что Вепренцева не нарушала условия заключения с ней досу-

дебного соглашения о сотрудничестве, выполнила их в полном объеме, несо-

стоятельны, поскольку Вепренцевой были выполнены лишь условия по даче 

признательных показаний по инкриминируемым ей органом обвинения престу-

плениям и подтверждению их на стадии предварительного и судебного следст-

вия, остальные условия досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимой 

были выполнены задолго до его заключения (участие в ОРМ «Оперативный экс-

перимент» и иные действия по изобличению других соучастников преступле-

ния, заявления о создании тайников на территории г. Липецка и Воронежской 

области), в связи с чем оснований для назначения наказания по правилам ч. 2 

ст. 62 УК РФ, суд не усматривает. При этом оснований для применения ст. 631 

1 Приговор Железнодорожного районного суда г. Симферополя Республики Крым 
от 7 июня 2018 г. по делу № 1-41/2018. URL: http://sudact.ru/regular/doc/Z9PfocEebxl/// 
sudact.ru/regular/doc/Z9PfocEebxl/ (дата обращения 28.12.2019). 

2 Приговор Магаданского городского суда Магаданской области от 27 ноября 2018 г. 
по делу № 1-489/2018. URL: http://sudact.ru/regular/doc/33uY8ZjBtyYa/ (дата обращения 
28.12.2019). 

                                                 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-62/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-62/


160 

УК РФ не имеется»1. Отметим, что суд квалифицировал деяние Вепренцевой по 

ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в 

особо крупном размере), назначил наказание с учетом положений ст. 66 УК РФ 

и ч. 1 ст. 62 УК РФ в виде шести лет лишения свободы. Исключительных об-

стоятельств при этом не усмотрел2. 

Данный приговор демонстрирует ситуацию, при которой обязательства 

по досудебному соглашению о сотрудничестве фактически выполнены (что 

подтвердил государственный обвинитель), а формально – нет, так как изобли-

чение других лиц, участие в оперативных мероприятиях было осуществлено до 

заключения соглашения. Данное поведение суд счел деятельным раскаянием 

(поэтому и применил ч. 1 ст. 62 УК РФ), а не выполнением обязательств по со-

глашению. Формально оснований для применения ч. 2 ст. 62 УК РФ нет, но и 

для применения ст. 631 УК РФ их тоже нет, так как последняя связана с нега-

тивным поведением лица, заключившего соглашение, а такое поведение в дан-

ном случае отсутствовало. Одновременное исключение обеих норм, преду-

смотренных ч. 2 ст. 62 и ст. 631 УК РФ, ставит под сомнение их непосредствен-

ную взаимосвязь. 

Таким образом, практика назначения наказания при нарушении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве (фактическом или формальном) разная, что 

обусловлено отмеченными выше просчетами законодательной регламентации, 

неоднозначной позицией Верховного Суда Российской Федерации, некоторым 

разногласием в положениях уголовных и уголовно-процессуальных норм. И все 

же можно заметить, что в большинстве судебных решений наблюдается расши-

рительное толкование содержания ст. 631 УК РФ, влекущее ее применение в 

случаях нарушения любых условий и (или) обязательство по досудебному со-

глашению о сотрудничестве. Вместе с тем наличие приговоров суда, в которых 

назначение наказания при нарушении досудебного соглашения о сотрудничест-

1 Приговор Правобережного районного суда г. Липецка от 12 октября 2017 г. по делу 
№ 1-179/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/mwY6rLAmXELS/ (дата обращения 
28.12.2019). 

2 Там же. 
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ве осуществляется без применения ст. 631 УК РФ, заставляет задуматься над 

вопросом о необходимости существования последней. С решением данного во-

проса связаны остальные три негативные момента ст. 631 УК РФ, указанные в 

начале параграфа. Ведь если сама статья не нужна, то и преодолевать содержа-

щиеся в ней недостатки нет необходимости. Достаточно данную статью из уго-

ловного законодательства просто исключить.  

В соответствии с действующим уголовным законодательством необходи-

мость существования статьи 631 УК РФ можно объяснить, на наш взгляд, двумя 

обстоятельствами: 

1) действующая редакция чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ связывает «льготные» 

пределы назначения наказания не с фактом выполнения, а с фактом заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве, поэтому назначение наказания при 

заключенном, но невыполненном соглашении требует самостоятельной регла-

ментации; 

2) факт нарушения соглашения требует не просто неприменения «льгот-

ного» наказания, но и наступления иных негативных правовых последствий. 

Ранее мы обстоятельно критиковали действующую редакцию чч. 2 и 4 

ст. 62 УК РФ и обосновывали предложение о том, чтобы связывать смягчение 

наказания не с фактом заключения соглашения о сотрудничестве, а с фактом 

выполнения указанных в нем обязательств. В случае принятия такого предло-

жения законодателем необходимость в ст. 631 УК РФ отпадает. Не случайно в 

тех странах, где основанием смягчения наказания является выполнение условий 

(обязательств) по соглашению, аналога ст. 631 УК РФ просто нет.  

Не может быть решающим аргументом в пользу существования рассмат-

риваемой статьи уголовного закона и второе из указанных обстоятельств. В 

ст. 631 УК РФ единственным негативным правовым последствием факта нару-

шения соглашения, помимо неприменения чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, является за-

прет на назначение наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ. Однако уста-

новление законодателем данного запрета, как отмечалось выше, является одним 

из спорных моментов ст. 631 УК РФ, вызывающих критику в научной литера-
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туре. Так, И. Звечаровский пишет: «Невыполнение условий соглашения о со-

трудничестве… создает препятствие для возможности получения лицом, со-

вершившим преступление, другой льготы: назначения более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК). Претендовать на эту 

льготу лицо, совершившее преступление, могло бы и не заключая соглашения о 

сотрудничестве. Заключив же его и не выполнив условий соглашения, оно те-

ряет такую возможность, несмотря на то, что основанием применения ст. 64 УК 

может выступать более широкий круг обстоятельств, чем те, которые учитыва-

ются при оценке результатов соглашения о сотрудничестве»1. 

Л.В. Лобанова справедливо замечает: «Даже при обстоятельствах, о кото-

рых идет речь в ст. 631 УК РФ, роль участника группового преступления в его 

раскрытии может оказаться значительной. В этой связи запрет на применение в 

случае нарушения договора о сотрудничестве ст. 64 УК РФ представляется из-

лишне категоричным. Он не позволяет учесть ни причин нарушения соглаше-

ния, ни вины в этом отношении самих правоохранительных органов, ни психи-

ческого отношения к допущенным упущениям со стороны обвиняемого (подоз-

реваемого), ни наличия так называемых исключительных обстоятельств. В по-

добных условиях нарушение договора о сотрудничестве превращается в еще 

одно отягчающее обстоятельство, не включенное в соответствующий перечень, 

но способное нейтрализовать не только действие правил, специально предна-

значенных для смягчения наказания при заключении договора о досудебном 

сотрудничестве, но и исключить другие варианты уголовно-правового поощре-

ния, а также обесценить некоторые смягчающие обстоятельства. А это пред-

ставляется недопустимым»2. 

Интересно отметить, что только в одном из приведенных выше пригово-

ров судов (первый пример) исключение применения статьи 64 УК РФ при на-

рушении досудебного соглашения о сотрудничестве обосновывалось положе-

1 Звечаровский И. Юридическая природа института досудебного соглашения о со-
трудничестве // Законность. 2009. № 9. С. 14–15. 

2 Лобанова Л.В. Учет смягчающих обстоятельств при назначении наказания лицу, за-
ключившему досудебное соглашение о сотрудничестве // Lex russica. 2014. № 3. С. 340. 

                                                 

consultantplus://offline/ref=9F2F854CBB40A396A465D98B56AE294999321AE06FB569AD50F4322843D663D4C240E0A0DAF714CBZEL
consultantplus://offline/ref=2DC3673E205AF12C7A4990BB4F0CAF8632B99215E00D88C975C605B7AA0526EDBF875084F4EACCF4ICe9K
consultantplus://offline/ref=2DC3673E205AF12C7A4990BB4F0CAF8632B99215E00D88C975C605B7AA0526EDBF875084F4E9CCFCICe1K
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ниями ст. 631 УК РФ. Во всех других случаях вопрос о применении или непри-

менении ст. 64 УК РФ рассматривался отдельно, и отрицательное его решение 

обосновывалось следующими формулировками: «ни одно из признанных судом 

смягчающими обстоятельств, ни их совокупность не могут быть признаны ис-

ключительными»1; «суд не усмотрел оснований для назначения наказания с 

применением правил ст. 64 УК РФ, потому как исключительных смягчающих 

наказание обстоятельств, в том числе и в совокупности, а также обстоятельств, 

существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, 

судом не установлено»2. Такая практика хоть и не соответствует букве закона, 

правильна по существу – наличие или отсутствие исключительных обстоя-

тельств должно устанавливаться на основе объективных данных, а не только 

ввиду факта нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Учитывая сказанное, можно сделать вывод, что в случае изменения ре-

дакции чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, в результате которых смягчение наказания будет 

основано на факте выполнения условий и обязательств по досудебному согла-

шению о сотрудничестве, статью 631 УК РФ следует из уголовного закона ис-

ключить. При оставлении чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ в действующей редакции ста-

тья 631 УК РФ нуждается в совершенствовании.  

Из ее содержания необходимо по вышеназванным причинам убрать за-

прет на применение ст. 64 УК РФ, а также упоминание о ч. 3 ст. 62 УК РФ. Как 

верно заметил А.П. Севастьянов, «указание на ч. 3 ст. 62, содержащееся в 

ст. 631, является технической ошибкой, поскольку ч. 3 ст. 62 не имеет никакого 

отношения к досудебному соглашению о сотрудничестве, которому посвящены 

ч. ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ»3. Кроме того, изменяя содержание ст. 631 УК РФ, не-

обходимо решить три задачи: 

1) избежать использования оценочных категорий, поскольку это нежела-

1 Приговор Ленинского районного суда г.Красноярска от 23 мая 2019 г. по делу 
№ 1-116/2016. URL: / http:/sudact.ru/regular/doc/p5pvPNZF3kgv/ (дата обращения 28.12.2019). 

2 Приговор Волжского городского суда Республики Марий Эл от 18 июня 2019 г. по 
делу № 1-62/2019. URL: http://sudact.ru/regular/doc/jZTx8lIm7cJl/ (дата обращения 28.12.2019). 

3 Севастьянов А.П. Применение правил назначения наказания, установленных 
ст. ст. 62, 65, 66, 68 УК РФ // Российский юридический журнал. 2012. № 2. С. 109. 

                                                 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-64/
consultantplus://offline/ref=AF83116A18AE3A0B76BE280F167889D39692448FB3F25CB261C4B865C1A7706A15AEE85235B87462w36EK
consultantplus://offline/ref=AF83116A18AE3A0B76BE280F167889D39692448FB3F25CB261C4B865C1A7706A15AEE85235B87462w36FK
consultantplus://offline/ref=AF83116A18AE3A0B76BE280F167889D39692448FB3F25CB261C4B865C1A7706A15AEE85235B87462w361K
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тельно вообще, с точки зрения принципа законности, и в частности1, – выраже-

нием «какие-либо иные существенные обстоятельства», по справедливому за-

мечанию И. Звечаровского, «снимаются все гарантии смягчения наказания сто-

роне защиты, поскольку, во-первых, противопоставляются только "ложным 

сведениям", во-вторых, по-видимому, до этого не нашли своего отражения в 

предмете соглашения и, в-третьих, оцениваются с точки зрения их существен-

ности только правоприменителем»2; 

2) избежать противоречий с нормами УПК РФ. Полагаем, что в ст. 631 УК 

РФ можно использовать формулировку: «если не соблюдены все условия и не 

выполнены все обязательства по досудебному соглашению о сотрудничестве». 

Данная формулировка впишется в материю уголовного закона, так как не со-

держит уголовно-процессуальных терминов. При этом она охватывает положе-

ния уголовно-процессуальных норм, исключающих применение главы 401 УПК 

РФ. Так, к соблюдению условий можно отнести заключение досудебного со-

глашения о сотрудничестве добровольно и при участии защитника, подтвер-

ждением государственным обвинителем активного содействия обвиняемого. 

Выражение «все обязательства» предполагает, что содействие подозреваемого 

или обвиняемого следствию не может заключатся лишь в сообщении сведений 

о его собственном участии в преступной деятельности; 

3) привести содержание и название ст. 631 УК РФ в соответствие друг с 

другом. 

Таким образом, предлагаем два варианта совершенствования законода-

тельной регламентации назначения наказания в случае нарушения досудебного 

соглашения о сотрудничестве: 

– исключение ст. 631 УК РФ (при изменении редакций чч. 2 и 4 ст. 62 УК 

РФ в указанных выше направлениях); 

– изменение редакции ст. 631 УК РФ (в условиях действующей редакции 

1 Клюшников С.С. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве и его уголов-
но-правовое значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 10. 

2 Звечаровский И. Юридическая природа института досудебного соглашения о со-
трудничестве // Законность. 2009. № 9. С. 15. 
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чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ) путем исключения запрета на применение ст. 64 УК РФ 

и упоминания о ч. 3 ст. 62 УК РФ, а также приведения содержания и названия 

статьи 631УК РФ в соответствие с нормами УПК РФ без использования при 

этом оценочных категорий. В связи с этим предлагается следующая редакция 

ст. 631 УК РФ: 

«Статья 631 Назначение наказания при несоблюдении условий и невы-

полнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве 

В случае, если не соблюдены все условия и не выполнены все обязатель-

ства по досудебному соглашению о сотрудничестве, суд назначает наказание в 

общем порядке без применения положений частей второй и четвертой статьи 62 

настоящего Кодекса, касающихся срока и размера наказания». 

Отметим, что первый вариант совершенствования уголовного законода-

тельства, связанный с изменением редакции чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ и исключе-

нием ст. 631 УК РФ, видится более перспективным и правильным1, в связи с 

чем заимствование уголовным законодательством Республики Казахстан нор-

мы, аналогичной норме, предусмотренной ст. 631 УК РФ, считаем нецелесооб-

разным. 

1 Такого же мнения придерживается большинство опрошенных судей и сотрудников 
прокуратуры Российской Федерации – 76%. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОРМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

ПРИ ДОСУДЕБНОМ СОГЛАШЕНИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОГЛАШЕНИИ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Для определения направлений совершенствования практики применения 

норм в исследуемой сфере необходимо выявить проблемы данной практики. 

Как показывает анализ решений судов общей юрисдикции и Верховного Суда 

Российской Федерации, ошибки при применении норм о назначении наказании 

при досудебном соглашении о сотрудничестве – достаточно распространенное 

явление. Рассмотрим основные из них. 

1. В некоторых приговорах суд при назначении наказания, установив вы-

полнение всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, ссылается на 

ст. 62 УК РФ без указания ее части (частей), подлежащих применению. Вот вы-

держка из такого приговора: «Принимая во внимание наличие в деяниях Т. смяг-

чающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие 

отягчающих обстоятельств, суд, определяя размер наказания, руководствуется 

ст. 62 УК РФ»1. Учитывая, что в ст. 62 УК РФ пять частей, предусматривающих 

различные пределы, основания и условия назначения наказания, такая ошибка 

хотя и является формальной, все же недопустима. 

2. Одновременное применение двух частей статьи 62 УК РФ. У данной 

ошибки есть две разновидности: одновременное применение положений ч. 1 и 

ч. 2 ст. 62 УК РФ или ч. 2 и ч. 5 ст. 62 УК РФ. 

Примером первой из них может служить приговор, в котором суд указал: 

«Определяя размер наказания, суд учитывает положения ч. 1, ч. 2 ст. 62 УК 

РФ»2. На недопустимость такой ситуации неоднократно обращал внимание 

Верховный Суд Российской Федерации:  

1 Приговор Омского районного суда Омской области от 28 мая 2019 г. по делу 
№ 1-122/2019. URL: http//sudact.ru/regular/doc/8nl6Ki5GytS/ (дата обращения 21.01.2020). 

2 Приговор Первомайского районного суда г. Новосибирска от 26 сентября 2018 г. по 
делу № 1-225/2018. URL: http://sudact.ru/regular/doc/Agr1L5BqUJ6/ (дата обращения 
21.01.2020). 
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«Судам следует иметь в виду, что при назначении наказания лицу, с ко-

торым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с 

частью 2 или частью 4 статьи 62 УК РФ положения части первой указанной 

статьи о сроке и размере наказания учету не подлежат»1. 

«При назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное со-

глашение о сотрудничестве, в соответствии с частью 2 или частью 4 статьи 62 

УК РФ положения части 1 указанной статьи о сроке и размере наказания учету 

не подлежат»2. 

Вторая из отмеченных разновидностей ошибки может быть проиллюст-

рирована следующей выдержкой из приговора суда: «Суд приходит к убежде-

нию, что цели наказания могут быть достигнуты при условии назначения под-

судимому наказания в виде штрафа, учитывая положения ст.ст. 6, 43, 60, 61, ч. 

2 ст. 62, ч. 5 ст. 62 УК РФ»3. Надо сказать, что применение положений ч. 2 и 5 

ст. 62 УК РФ (иногда суды указывают ч. 7 ст. 316 УПК РФ, положения которой 

во многом совпадают с положениями ч. 5 ст. 62 УК РФ) – достаточно распро-

страненное явление в судебной практике4, на что обращается внимание и в на-

учной литературе5. Справедливости ради надо сказать, что таких судебных ре-

шений стало существенно меньше после разъяснения Верховного Суда Россий-

ской Федерации о том, что, «решая вопрос о назначении наказания лицу, с ко-

торым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд не должен учи-

1 П. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 
2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». СПС Консуль-
тантПлюс. 

2 П. 36 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58  
О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». СПС Кон-
сультантПлюс. 

3 Приговор Химкинского городского суда Московской области от 29 мая 2019 г. 
по делу № 1-190/2019. URL: http://sudact.ru/regular/doc/FzSWmD85FyZT/ (дата обращения 
21.01.2020). 

4 Определения Московского городского суда от 17.08.2011 по делу № 22-9910/11, 
от 12.01.2011 по делу № 22-33/11. СПС КонсультантПлюс; Определения Санкт-
Петербургского городского суда от 30.05.2012 № 22-2424/2012, от 05.05.2011 № 22-1870. 
СПС КонсультантПлюс. 

5 Севастьянов А.П. Применение указаний Верховного Суда РФ об особенностях 
действия статьи 62 Уголовного кодекса РФ при постановлении приговора без проведения 
судебного разбирательства // Современное право. 2013. № 1. С. 80–83. 
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тывать положения части 7 статьи 316 УПК РФ»1. Вместе с тем указанная ошибка 

все же допускается. Возможно, Верховному Суду Российской Федерации в про-

цитированном постановлении следовало бы прямо указать не только ч. 7 ст. 316 

УПК РФ, но и ч. 5 ст. 62 УК РФ, хотя данные нормы, как уже отмечалось выше, 

во многом совпадают по содержанию.  

3. Ошибки при назначении наказания лицу, совершившему неокончен-

ное преступление и выполнившему условия досудебного соглашения о со-

трудничестве.  

Верховный Суд Российской Федерации дал следующие рекомендации о 

применении норм, предусмотренных ст. 62 и ст. 66 УК РФ: «При применении 

статей 62, 65 и 68 УК РФ в случае совершения неоконченного преступления 

указанная в этих нормах часть наказания исчисляется от срока или размера на-

казания, которые могут быть назначены по правилам статьи 66 УК РФ»2.  

В соответствии с этим разъяснением указанную  в ч. 2 ст. 62 УК РФ поло-

вину максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания не-

обходимо исчислять от половины (при приготовлении) или от трех четвертей 

(при покушении) от максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части на-

стоящего Кодекса за оконченное преступление. Другими словами, сначала надо 

применить ст. 66, а затем ч. 2 ст. 62 УК РФ. Как показал анализ судебной прак-

тики, суды следуют указанному правилу. Затруднения вызывает вопрос о на-

значении наказания за неоконченное преступление, обозначенное в ч. 4 ст. 62 

УК РФ, за которое санкцией предусмотрено пожизненное лишение свободы 

или смертная казнь. Можно ли применять и ч. 4 ст. 62, и ст. 66 УК РФ? Если 

преступление окончено, то в соответствии с ч. 4 ст. 62 УК РФ пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь не применяются. При этом срок или раз-

1 Абз. 5 п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 
«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». СПС КонсультантПлюс. 

2 Абз. 1 п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 
«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». СПС 
КонсультантПлюс. 
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мер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или раз-

мера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмот-

ренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. Од-

нако как быть, если преступление не окончено? В силу ч. 4 ст. 66 УК РФ смерт-

ная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и 

покушение на преступление не назначаются. Есть ли в таком случае основания 

для применения ч. 4 ст. 62 УК РФ или надо применять ч. 2 ст. 62 УК РФ (при 

соблюдении указанных в ней условий)? Данный вопрос не разрешен в поста-

новлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, вместе с тем от 

его решения зависит размер верхнего предела наказания (2/3 или 1/2) при при-

менении ч. 4 или ч. 2 ст. 62 УК РФ соответственно. 

В судебной практике немало решений (на наш взгляд, ошибочных), сви-

детельствующих о применении в описываемой ситуации ч. 4 ст. 62 УК РФ. 

Приведем одно из них.  

С. осужден судом за совокупность преступлений, одно из которых квали-

фицировано по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК РФ (покушение на незаконный сбыт 

наркотических средств, совершённый организованной группой, в особо круп-

ном размере). Суд, установив, что все условия досудебного соглашения о со-

трудничестве выполнены, при назначении наказания за указанное преступление 

руководствовался положениями ч. 3 ст. 66 и ч. 4 ст. 62 УК РФ и назначил нака-

зание в виде 8 лет лишения свободы1. Если бы в данном случае была бы приме-

нена не ч. 4, а ч. 2 ст. 62 УК РФ, наказание не могло бы превышать 7 лет 6 ме-

сяцев лишения свободы. 

Верховный Суд Российской Федерации, вынося решения по делам с по-

добными обстоятельствами, применяет наряду со ст. 66 УК РФ ч. 2, а не ч 4 

ст. 62 УК РФ. Приведем примеры таких решений. 

Д. осужден за совокупность преступлений, в том числе за два приготов-

ления к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительного органа, во-

1 Приговор Ленинского районного суда города Кемерово от 24 июня 2019 г. по делу 
№ 1-195/2019. URL: http://sudact.ru/regular/doc/bxsxMzbSENNX/ (дата обращения 28.01.2020 г.) 
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еннослужащих, в целях воспрепятствования их законной деятельности по охра-

не общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и из 

мести за такую деятельность (ч. 1 ст. 30, ст. 317 УК РФ), приговорен к 6 годам 

лишения свободы с ограничением свободы на 6 месяцев (за каждое), при этом 

суд руководствовался ст. 66 и ч. 4 ст. 62 УК РФ. Судебная коллегия по уголов-

ным делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что в силу ст. 66 

УК РФ срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может 

превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ за оконченное преступление. При этом смертная казнь и пожизненное ли-

шение свободы за приготовление к преступлению не назначаются. Санкция 

статьи 317 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет ли-

шения свободы, а за приготовление к этому преступлению могла быть назначе-

на половина этого срока, то есть 10 лет лишения свободы. Согласно ч. 2 ст. 62 

УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, при 

наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК 

РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не мо-

гут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Поскольку Д. 

было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд признал смяг-

чающим наказание обстоятельством активное способствование им раскрытию и 

расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию дру-

гих соучастников преступления, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих 

наказание, ему могло быть назначено наказание по ч. 1 ст. 30 и ст. 317 УК РФ 

не более 5 лет лишения свободы. При таких обстоятельствах судебная коллегия 

считает необходимым смягчить Д. наказание, назначенное ему за совершение 

этих 2-х преступлений, до 5 лет лишения свободы с ограничением свободы на 6 

месяцев (за каждое)1. 

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 22 января 2014 г. по делу № 2-19/13. URL: http://sudact.ru/ 

                                                 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-66/
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Сходным образом Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации мотивировала свое решение о снижение назначен-

ного Т. наказания за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 

ст. 105 УК РФ) при выполнении условий досудебного соглашения о сотрудни-

честве с 9 лет до 7 лет 6 месяцев лишения свободы1. 

Видимо, решение Судебной коллегией по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации о применении в рассматриваемой ситуации ч. 2, а 

не ч. 4 ст. 62 УК РФ объясняется позицией Верховного Суда Российской Феде-

рации о соотношении ч. 1 и ч. 3 ст. 62 УК РФ при сходных обстоятельствах. 

Так, в п. 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

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

рации уголовного наказания» сказано: «Правила части 3 статьи 62 УК РФ о не-

применении положений части 1 этой статьи не распространяются на лиц, кото-

рым в силу закона не назначается пожизненное лишение свободы, в том числе 

на лиц, совершивших неоконченное преступление»2. 

Учитывая, что обозначенная ошибка имеет высокую распространенность 

для преодоления этой ситуации, на наш взгляд, следовало бы дополнить ука-

занное выше постановление разъяснением следующего содержания: «В случа-

ях, когда наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни 

не может быть назначено лицу за совершенное им преступление в силу поло-

жений уголовного закона, в том числе ч. 4 ст. 66 УК РФ, при выполнений усло-

вий досудебного соглашения о сотрудничестве применяются правила, преду-

смотренные не ч. 4, а ч. 2 ст. 62 УК РФ». 

Вариантом решения проблемы могло бы также стать изменение редакции 

ч. 4 ст. 62 УК РФ, при котором акцент относительно пожизненного лишения 

vsrf/doc/zQXXpFyV6hNK/ (дата обращения 30.01.2020). 
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 6 июня 2013 г. по делу № 2-22/13. URL: http://sudact.ru/ 
vsrf/doc/o6fQa4FKUdYg/ (дата обращения 30.01.2020). 

2 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58. СПС КонсультантПлюс. 

                                                                                                                                                                  

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B43564V1N9M
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B43564V1NBM
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свободы и смертной казни был бы смещен со слова «предусмотрены» на слова 

«могут быть назначены». 

4. Ошибочно применение ст. 64 УК РФ в случаях, когда с учетом приме-

нения правил, предусмотренных чч. 2 или 4 ст. 62 УК РФ (а при неоконченном 

преступлении – и ст. 66 УК РФ), верхний предел наказания оказывается ниже 

нижнего размера наказания, указанного в санкции нормы Особенной части, или 

совпадает с ним либо когда в санкции нижний предел наказания не указан. 

Примерами могут служить следующие судебные решения. 

Суд признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ, и, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 62 

и ст. 66 УК РФ, а также сославшись на ст. 64 УК РФ, суд назначил наказание в 

виде 3 лет лишения свободы1. По нашему мнению, ссылка на ст. 64 в данном 

случае сделана излишне, поскольку санкция указанной нормы предусматривает 

наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы. С учетом положений ч. 2 

ст. 62 и ст. 66 УК РФ наказание не может превышать 5 лет лишения свободы, 

т.е. ниже нижнего предела санкции. 

Аналогичная ошибка была допущена и при назначении наказания лицу, 

совершившему покушение на преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 2281 УК 

РФ, и заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве2.  

В ряде случаев указанные ошибки исправляются при рассмотрении апел-

ляционной жалобы. Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации указала: «Не вызывает сомнений у судебной кол-

легии обоснованность вида и размера наказания, назначенного судом Курбано-

ву за все преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 186 и ч. 1 ст. 222 УК 

РФ. Вместе с тем следует признать, что указание на назначение наказания по 

этим статьям в виде лишения свободы ниже низшего предела с применением 

ст. 64 УК РФ является ошибочным, поскольку санкции названных статей не 

1 Приговор Люблинского районного суда г. Москвы от 26 февраля 2015 г. по делу  
№ 1-91/2015. URL: http://sudact.ru/regular/doc/0TKEazTTrj1e/ (дата обращения 31.01.2020).  

2 Приговор Октябрьского районного суда города Рязани от 23 мая 2019 г. по делу  
№ 1-143/2019. URL: http://sudact.ru/regular/doc/79LNiXvlvVm/ (дата обращения 31.01.2020).  

                                                 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-186_1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-222_1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-222_1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-64/
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имеют нижнего предела лишения свободы. В связи с этим из приговора необ-

ходимо исключить указание на применение ст. 64 УК РФ при назначении Кур-

банову наказания по ч. 3 ст. 186 УК РФ (13 эпизодов) и ч. 1 ст. 222 УК РФ»1.  

Данные ошибки совершаются несмотря на наличие соответствующего 

разъяснения Верховного Суда Российской Федерации: «Если в результате при-

менения статей 66 и (или) 62 УК РФ либо статей 66 и 65 УК РФ срок или раз-

мер наказания, который может быть назначен осужденному, окажется менее 

строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-

ного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание 

назначается ниже низшего предела без ссылки на статью 64 УК РФ. Таким же 

образом разрешается вопрос назначения наказания в случае совпадения верхне-

го предела наказания, которое может быть назначено осужденному в результате 

применения указанных норм, с низшим пределом наиболее строгого вида нака-

зания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части 

УК РФ»2. 

Ввиду высокой распространенности рассмотренных ошибок в судебной 

практике считаем необходимым включение указанного разъяснения в постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уго-

ловных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». 

5. Применение ч. 2 ст. 62 УК РФ при наличии отягчающих обстоятельств, 

в частности, рецидива. 

Данная ошибка нарушает действующую редакцию ч. 2 ст. 62 УК РФ, в 

соответствии с которой одним из условий смягчения наказания является отсут-

ствие отягчающих обстоятельств. То, что положения ч. 2 ст. 62 УК РФ не рас-

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 4 февраля 2014 г. по делу № 2-41/13. Дело № 19-АПУ 14-1. 
URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/d12PEbI0rh1/ (дата обращения 31.01.2020). 

2 Абз. 2 и 3 п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. 
№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». СПС 
КонсультантПлюс. 

                                                 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-64/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-186_1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-222_1/
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B7356CV1N7M
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B43564V1NAM
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B7356CV1N7M
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B7356CV1NAM
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B7336FV1NFM
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B7356CV1NFM
consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B7336FV1NFM
consultantplus://offline/ref=7A49EEBA1C547163E6A0F425AB14A523C0E43041348383254C07E0C0E096AB6E2704114FF64363FEc1H2K


174 

пространяются на лиц, в отношении которых установлено наличие отягчающих 

обстоятельств, отмечалось Конституционным Судом Российской Федерации1.  

Верховный Суд Российской Федерации отдельно данное условие в своих 

постановлениях не подчеркнул, однако в апелляционных определениях по кон-

кретным уголовным делам неоднократно указывал на недопустимость приме-

нения положений ч. 2 ст. 62 УК РФ при наличии отягчающих обстоятельств2. И 

данная позиция высшей судебной инстанции вполне понятна, так как основана 

на положениях уголовного закона (ч. 2 ст. 62 УК РФ). 

Ранее нами подробно были рассмотрены мнения ученых, критикующих 

редакцию ч. 2 ст. 62 УК РФ и предлагающих исключить анализируемое усло-

вие. Мы также поддерживаем данное предложение. В дополнение к высказан-

ным аргументам приведем решение суда, которое, на наш взгляд, иллюстрирует 

проблему и необходимость ее законодательного разрешения. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации установила, что суд к лицу, выполнившему все условия досудебно-

го соглашения о сотрудничестве, необоснованно применил ч. 2 ст. 62 УК РФ 

при наличии отягчающего обстоятельства – особо опасного рецидива, а по-

скольку суд не усмотрел наличие исключительных оснований и применения 

ст. 64 УК РФ, определила: приговор изменить, усилив наказание3. 

Безусловно, судебная коллегия поступила верно, в соответствии с буквой 

закона, но в итоге получилось, что лицо, выполнившее все условия досудебного 

соглашения о сотрудничестве, не получило никаких «льгот» при назначении 

наказания, но ведь именно на это рассчитывал виновный, соглашаясь на со-

трудничество, именно в этом суть соглашения – во взаимных уступках, прием-

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дзензуры В.Н. на нару-
шение его конституционных прав п. 2 ст. 1 ФЗ от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении из-
менений в УК РФ и УПК РФ»: определение Конституционного Суда РФ от 24 сентября 
2012 г. № 1674-О. СПС КонсультантПлюс. 

2 Апелляционные определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 11 июля 2013 г. дело № 20-АПУ 13-16, от 4 февраля 2015 г. дело № 58-АПУ15-3. 

3 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 11 июля 2013 г. № 20-АПУ 13-16 по делу № 2-36/2013. URL: http://sudact.ru/ 
vsrf/doc/MHoNRSfUqFZw/ (дата обращения 31.01.2020). 
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лемых для двух его сторон. Согласилось бы данное лицо на сотрудничество, в 

ходе которого обязалось изобличить других участников банды, если бы знало о 

том, что гарантированного снижения наказания не будет? Почему законодатель 

не связывает заключение соглашения с отсутствием отягчающих обстоятельств, 

прежде всего рецидива преступлений, а снижение наказания ставит в такую за-

висимость? Риторичность указанных вопросов еще раз убеждает нас в правиль-

ности предложения об исключения из ч. 2 ст. 62 УК РФ такого условия, как от-

сутствие отягчающих обстоятельств. 

6. Ошибочный учет при назначении наказания отягчающих обстоя-

тельств. Первой разновидностью такой ошибки является признание в качестве 

отягчающего обстоятельства, не указанного в ст. 63 УК РФ. Например, в каче-

стве отягчающего обстоятельства лицу, выполнившему досудебное соглашение 

о сотрудничестве, суд учел факт невозмещения потерпевшему вреда, причи-

ненного преступлением. Ввиду того, что перечень ст. 63 УК РФ является ис-

черпывающим, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации изменила приговор, смягчив наказание1. Второй разновид-

ностью ошибки является «двойной» учет отягчающего и квалифицирующего 

обстоятельства. Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации в апелляционном определении указала: «Как следует из 

приговора, суд, назначая В. наказание за каждое из преступлений, предусмот-

ренных ч. 4 ст. 162 УК РФ, указал на необходимость учесть в качестве отяг-

чающего обстоятельства применение к потерпевшим насилия, опасного для 

жизни и здоровья, а также применение оружия при совершении указанных пре-

ступлений. Данный вывод суда противоречит положениям ч. 2 ст. 63 УК РФ, 

согласно которой если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответст-

вующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, 

оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. С 

учетом изложенного Судебная коллегия считает необходимым указанные об-

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 14-АПУ15-1. СПС КонсультантПлюс. 
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стоятельства исключить из приговора и смягчить наказание за каждое из пре-

ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 162 УК РФ, а также по совокупности пре-

ступлений»1. 

Данные ошибки – прямое нарушение уголовного закона (положений 

ст. 63 УК РФ), а также положений, указанных в п.п. 28 и 32 постановления 

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

ния судами Российской Федерации уголовного наказания». Рассматриваемая 

ошибка иногда встречается не только при назначении наказания в порядке гла-

вы 401 УПК РФ, однако применительно к досудебному соглашению о сотруд-

ничестве она приобретает особое значение, поскольку, как уже отмечалось, на-

личие отягчающего обстоятельства исключает «льготный» порядок назначения 

наказания, предусмотренный ч. 2 ст. 62 УК РФ. В связи со сказанным считаем 

возможным продублировать в постановлении Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами 

особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении до-

судебного соглашения о сотрудничестве» разъяснения об исчерпывающем ха-

рактере перечня отягчающих обстоятельств и недопустимости учета в качестве 

таковых обстоятельств, выступающих признаками состава преступления. 

7. Назначение субъекту досудебного соглашения о сотрудничестве мак-

симально допустимого наказания (с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ) при 

наличии смягчающих обстоятельств. По мнению О.Н. Тисен, это одна из ти-

пичных ошибок судебной практики, допускаемых судьями при назначении на-

казания обвиняемым, исполнившим условия досудебного соглашения о сотруд-

ничестве2. На наш взгляд, такая практика назначения наказания формально не 

является ошибкой, поскольку не нарушает норм уголовного закона. Вместе с 

тем есть случаи, когда, рассматривая дела по апелляционным жалобам, Судеб-

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 30 мая 2019 г. № 48-АПУ19-15. URL: http://sudact.ru/vsrf/ 
doc/wssWKsRTiVZl/ (дата обращения 02.02.2020). 

2 Тисен О.Н. Ошибки при назначении наказания субъектам досудебного соглашения о 
сотрудничестве, явившиеся основанием для отмены или изменения приговоров // Уголовное 
право. 2015. № 6. С. 54–61. 
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ная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации при 

указанных обстоятельствах изменяет приговоры, смягчая наказание1. 

Такая позиция судебной коллегии представляется нам правильной. В 

чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ указаны верхние пределы наказания, которые нельзя 

превышать. Данные пределы в большинстве случаев и не нарушаются, однако 

нередко суд назначает максимально возможный размер наказания. В предыду-

щей главе мы приводили данные, свидетельствующие о том, что нередко нака-

зание по делам об отдельных видах преступлений назначается в одинаковых 

диапазонах, что при досудебном соглашении о сотрудничестве, что при отсут-

ствии такового. Подавляющее большинство изученных нами апелляционных 

жалоб осужденных лиц – субъектов досудебного соглашения о сотрудничестве 

связано с просьбой о смягчении наказания. Такая ситуация может негативно 

сказаться на практике применения института досудебного соглашения о со-

трудничестве. По сути, назначая максимально возможное наказание, суд не ис-

пользует должным образом такие средства индивидуализации наказания, как 

смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. 

Учитывая сказанное, считаем возможным дополнить п. 24 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16  

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» аб-

зацем 6 следующего содержания:  

«Судам следует иметь в виду, что в чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ указаны верх-

ние пределы наказания, поэтому наказание, назначенное с учетом положений 

ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих 

обстоятельств не должно быть равным верхнему пределу».  

8. Отсутствие в некоторых приговорах суда исследования вопроса о воз-

можности применении к лицу, выполнившему досудебное соглашение о со-

трудничестве, условного осуждения или освобождения от наказания. 

1 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 августа 
2014 г. № 18-АПУ14-33. 
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В соответствии с ч. 5 ст. 3177 УПК РФ по усмотрению суда подсудимому 

с учетом положений статей 64, 73 и 801 УК РФ может быть назначено более 

мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуж-

дение или он может быть освобожден от отбывания наказания. 

Ввиду того, что применение указанных норм – это право, а не обязан-

ность суда, то, на первый взгляд, отсутствие в приговоре суда обоснования то-

го, почему данные нормы не применены, не является ошибкой. Вместе с тем 

большинство жалоб осужденных, как уже отмечалось, связано с просьбой о 

смягчении наказания, в том числе об условном осуждении. В том случае, если 

вопрос об условном осуждении исследовался в приговоре и суд мотивированно 

не применил ст. 73 УК РФ, в кассационном или апелляционном определении 

суд в подавляющем большинстве случаев признает позицию суда верной, если 

же решение о неприменении ст. 73 УК РФ немотивированно, то, как правило, 

приговор подлежит изменению. 

Так, в одном из своих решений Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации указала: «Делая вывод о невозможно-

сти применения к подсудимым правил ст. 73 УК РФ, суд не мотивировал в при-

говоре, почему он не находит таких оснований. Вместе с тем из материалов де-

ла следует, что Ф. и С. активно способствовали раскрытию и расследованию 

преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, рас-

каялись в содеянном, положительно характеризовались по месту работы и жи-

тельства. Ф. имеет на иждивении двоих малолетних детей, один из которых яв-

ляется инвалидом с детства, в связи с чем его супруга не работает и занята ухо-

дом за ребенком, участвовал в боевых действиях, имеет государственные на-

грады – медали «За отличие в службе» и «За отвагу». С. имеет на иждивении 

малолетнего ребенка и престарелую мать – инвалида 2-й группы, согласно пред-

ставленной в судебном заседании медицинской справке у него выявлено тяжелое 

инфекционное заболевание. Совокупность приведенных смягчающих обстоя-

тельств, а также данные о личности осужденных дают основание Судебной 

коллегии сделать вывод, что исправление осужденных Ф. и С. возможно без ре-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/9f851250d5e363d361ea33fea95a4daebdd97711/%23dst100301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/1fc6797cfe603f5b327aa4ea29644309db22717d/%23dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/d2cc8faa86bb6c1c8ac71d5f0bec3db6800d614b/%23dst102424
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ального отбывания ими основного наказания в виде лишения свободы с приме-

нением положений ст. 73 УК РФ»1. 

А вот еще один пример. Суд осудил М. по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 2281 УК РФ 

с применением ч. 2 ст. 62 УК РФ к 5 годам лишения свободы в исправительной 

колонии строгого режима. Рассмотрев апелляционные жалобы осужденного и 

его адвоката о необходимости применения ст. 73 УК РФ, судебная коллегия ус-

тановила, что суд, назначая наказание, учел положительные характеристики 

осужденного по месту жительства, учебы и работы, наличие смягчающих об-

стоятельств, а именно: активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников 

преступления, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, однако, ссы-

лаясь на положения ч. 3 ст. 60 УК РФ, указал, что для исправления М. его сле-

дует изолировать от общества. Вместе с тем суд никак не мотивировал своё ре-

шение, почему именно в условиях изоляции М. может быть перевоспитан в ис-

правительном учреждении. При этом суд не обсудил вопрос о возможности на-

значения ему условного осуждения и оставил без внимания ряд 

обстоятельств. До постановления приговора М. находился под подпиской о не-

выезде (под стражу он был взят в зале суда после провозглашения приговора), 

посткриминальное поведение является безупречным, мать М. имеет заболева-

ние, что подтверждается имеющимися в деле медицинскими документами. 

Учитывая данные обстоятельства, судебная коллегия пришла к выводу, что ис-

правление осуждённого возможно без изоляции от общества, и изменила при-

говор2. 

Если посмотреть статистику, то доля осужденных условно при досудеб-

ном соглашении о сотрудничестве и в общем порядке примерно одинаковая – в 

1 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 30 января 
2013 г. № 84-013-2. URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/2NS4qL9IpQZn/ (дата обращения 
03.02.2020). 

2 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 60-АПУ14-4. URL: http://sudact.ru/vsrf/ 
doc/AhXE6Xkt8u51/ (дата обращения 04.02.2020). 
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2019 г. она составила соответственно 25% и 28% от общего количества осуж-

денных. Это хорошо видно из следующей таблицы1. 

Таблица 6. Соотношение общего количества осужденных 
и осужденных условно 

Количество осужденных 
Глава 401 (при досудебном 

соглашении 
о сотрудничестве) 

В целом 

Всего осуждено 3156 598214 
Осуждено к лишению свободы 1534  175122  
Осуждено условно к лишению 
свободы 

766  157511  

Осуждено к иным видам 
основного наказания 

948  246760  

Осуждено условно к иным 
видам наказания 

22  11976  

Условное осуждение всего 788 (25% от общего 
числа осужденных) 

169487 (28% от общего 
числа осужденных) 

 
Вместе с тем доля лиц, условно осужденных к лишению свободы, относи-

тельно лиц, кому этот вид наказания был назначен (реально и условно), при до-

судебном соглашении составила 30%, без такового – 47%, кроме того, в обос-

новании применения ст. 73 УК РФ при досудебном соглашении о сотрудниче-

стве имеется некоторая специфика. 

Анализ приговоров и апелляционных определений, в которых обосновы-

валось применение условного осуждения лицам, выполнившим условия досу-

дебного соглашения о сотрудничестве, позволяет выделить следующие аргу-

менты в пользу такого решения: 

1) отсутствие отягчающих обстоятельств (92%); 

2) лицо осуждается впервые (89%), признание вины, раскаяние в содеян-

ном (87%); 

3) положительное посткриминальное поведение: 

– выполнение обязательств по досудебному соглашению о сотрудничест-

ве, значимость данного сотрудничества (отмечается по понятным причинам во 

всех решениях суда); 

1 Основывается на данных Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации из Отчета о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовно-
го наказания за 12 месяцев 2019 г. 
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– иное поведение (окончание вуза, создание семьи, рождение ребенка, 

прохождение реабилитации от наркотической зависимости и т.п.) – 82%; 

4) данные о личности осужденного (наличие наград, положительные ха-

рактеристики с места жительства, работы или учебы) – 76%; 

5) состояние здоровья виновного, а также членов его семьи (инвалид-

ность, онкологические заболевания, травмы, требующие периодической реаби-

литации и лечения) – 73% 

6) наличие угроз со стороны соучастников преступления и применение 

мер безопасности (данное обстоятельство мы встретили только в одном судеб-

ном решении1, однако в том случае, когда законодательных препятствий к ус-

ловному осуждению нет, оно должно иметь, на наш взгляд, решающее значение 

при мотивировании решения об условном осуждении). 

Отметим, что в некоторых приговорах при вынесении решения об услов-

ном осуждении суд учитывал мнение государственного обвинителя. Так, в 

обосновании применения ст. 73 УК РФ суд указал следующее: «С учетом мне-

ния государственного обвинителя Б., личности подсудимой, не судимой на мо-

мент совершения преступлений, положительно характеризующейся по месту 

своего жительства, ее отношения к содеянному, что выразилось в полном при-

знании ею своей вины в совершении инкриминируемых преступлений, содейст-

вии следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уго-

ловном преследовании других лиц за совершение тяжких преступлений, суд счи-

тает возможным исправление и перевоспитание Х. без изоляции ее от общества»2. 

Впрочем, иногда решение об условном осуждении вынесено вопреки 

мнению государственного обвинителя3. То есть суд не ограничен в принятии 

1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 апреля 2012 г. № 43-Д 12-8. URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/7T8rajyLoFZl/  
(дата обращения 03.02.2020). 

2 Приговор Уваровского районного суда Тамбовской области от 29 декабря 2015 г. по 
делу № 1-107/2015. URL: http://sudact.ru/regular/doc/ALXeOnGR8MmJ/ (дата обращения 
03.02.2020). 

3 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 72-АПУ13-7. URL: http: //sudact.ru/vsrf/ 
doc/gxWCuontXMW5/ (дата обращения 03.02.2020). 
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решения мнением государственного обвинителя, также как и потерпевшего. 

Оно может учитываться, но не является решающим. На данное обстоятельство 

обращал внимание Конституционный Суд Российской Федерации1. Верховный 

Суд также указал, что «возражение потерпевшего (его законного представите-

ля, представителя), гражданского истца и его представителя против особого по-

рядка проведения судебного заседания в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, само по себе не является 

основанием для рассмотрения дела в общем порядке»2. Как справедливо отме-

тила О.В. Качалова, «мнение потерпевшего должно быть оценено в совокупно-

сти с такими обстоятельствами, как степень тяжести последствий совершенного 

преступления для потерпевшего, характер и размер причиненного ему вреда, 

возмещение либо невозмещение этого вреда и т.д. При этом не вызывает со-

мнений то обстоятельство, что суд не должен быть связан этой позицией, не 

должен приравнивать ее по значимости к обстоятельствам, смягчающим либо 

отягчающим ответственность»3. 

В свете изложенного мы не можем согласиться с высказыванием 

Е.Л. Федосеевой о том, что суд при рассмотрении дела в особом порядке и на-

значении наказания обязательно должен учитывать мнение потерпевшего о 

применении условного осуждения, назначении наказания ниже низшего преде-

ла или освобождении от наказания, и данные положения должны быть закреп-

лены в законе4.  

Итак, при рассмотрении дел в порядке главы 401 УПК РФ судам необхо-

димо учесть, что в соответствии с ч. 5 ст. 3177 УПК РФ суды могут вынести 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2011 г. № 1481-О-О по жалобе 
граждан Ковальчука В.С. и Ковальчук Т.Н. на нарушение их конституционных прав ч. 2 
ст. 3176 УПК РФ. СПС КонсультантПлюс. 

2 П. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 
2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». СПС Консуль-
тантПлюс. 

3 Качалова О.В. Особенности назначения наказания при рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке // Мировой судья. 2015. № 11. С. 20–26. 

4 Федосеева Е.Л. К вопросу о необходимости согласия потерпевшего на особый поря-
док судебного разбирательства в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о 
сотрудничестве // Адвокат. 2012. № 6. С. 18–21. 
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решение о применении условного осуждения, в связи с чем в приговоре необ-

ходимо исследовать вопрос и мотивировать мнение суда о применении или не-

применении ст. 73 УК РФ.  

Что касается возможности освобождения от наказания лица на основании 

ст. 801 УК РФ, то, как показывает статистика, суды практически ее не исполь-

зуют. Так, с 2016 г. только два человека, выполнивших досудебное соглашение 

о сотрудничестве, были освобождены по указанному основанию. 

Хотя при осуждении лица, выполнившего обязательства по досудебному 

соглашению о сотрудничестве, за преступление небольшой или средней тяже-

сти (в том числе признанные таковыми в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ), вопрос о 

возможности освобождения лица от наказания в связи с изменение обстановки 

(ст. 801 УК РФ) должен исследоваться, на наш взгляд, в обязательном порядке. 

Вопрос об освобождении от наказания выходит за рамки нашего исследования, 

поэтому лишь кратко поясним свою позицию. Сотрудничество в рамках досу-

дебного соглашения – это, по сути, специальный вид деятельного раскаяния, 

последнее же при совершении преступлений небольшой и средней тяжести мо-

жет выступать основанием освобождения от уголовной ответственности. Впол-

не логично специальный вид деятельного раскаяния при тех же категориях пре-

ступлений рассматривать как основание для освобождения лица если не от от-

ветственности, то хоть от наказания. Конечно, правильнее было бы предусмот-

реть самостоятельную норму – «Освобождение от наказания в связи с выполне-

ний лицом обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве»1, что-

бы не быть связанным таким оценочным понятием, как «изменение обстанов-

ки». Кроме того, такой законодательный шаг способствовал бы «укреплению» 

уголовно-правовой составляющей института досудебного соглашения о со-

трудничестве, исключал его смешение с нормой, которая имеет несколько иную 

1 Подобные предложения высказывались в научной литературе. См., напр.: Кирилло-
ва Н.П. Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничест-
ве и в случае его нарушения // Известия вузов. Правоведение. 2009. № 6. С. 203–208. 
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правовую природу (речь идет о норме, предусмотренной ст. 801 УК РФ1), и в 

конечном итоге выполнял бы основное назначение рассматриваемого соглаше-

ния – стимулировать активное постпреступное поведение лица в целях раскры-

тия и расследования преступлений, в том числе совершенных иными лицами.  

И еще один довод в пользу того, что исследование возможности приме-

нения всех из указанных в ч. 5 ст. 3177 УПК РФ «льгот» при выполнении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве должно найти отражение в приговоре 

суда – в большинстве досудебных соглашений о сотрудничестве после фразы 

«В случае соблюдения подозреваемым (обвиняемым) настоящего соглашения 

по уголовному делу в отношении него могут быть применены следующие смяг-

чающие обстоятельства и нормы законодательства»2 воспроизводится содержа-

ние ч. 5 ст. 3177 УПК РФ или перечисляются указанные в ней нормы – ч. 2 или 

ч. 4 ст. 62, ст. 64, ст. 73, ст. 801 УК РФ. Видимо, это объясняется тем, что проку-

рор не может заранее знать, какие нормы применит суд. Однако если суд в при-

говоре не исследует вопрос о возможности применения уголовно-правовых 

норм, указанных в соглашении, или недостаточно его мотивирует, осужденный, 

выполнивший обязательства по соглашению о сотрудничестве, чувствует себя 

обманутым по причине строгости назначенного наказания. Отсюда такое коли-

чество жалоб на строгость приговора и просьб о применении условного осуж-

дения или освобождения от наказания. 

Таким образом, считаем уместным дополнить постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике 

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» следующим разъ-

яснением: «В соответствии с ч. 5 ст. 3177 УПК РФ по усмотрению суда подсу-

1 Подробнее о несовпадении по содержанию и целям освобождения от наказания в 
связи с изменением обстановки и института досудебного соглашения о сотрудничестве см.: 
Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 2009. № 10. С. 13. 

2 Форма досудебного соглашения о сотрудничестве /Приложение 3 к Приказу Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 15.03.2010 № 107 «Об организации работы по 
реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досу-
дебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам». СПС КонсультантПлюс. 
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димому с учетом положений статей 64, 73 и 801 УК РФ может быть назначено 

более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное 

осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания. Решение о 

применении или неприменении ст.ст. 64 и 73 УК РФ при назначении наказания 

либо об освобождении от наказания на основании ст. 801 УК РФ должно быть 

мотивировано в каждом приговоре суда».  

Есть и иной путь решения проблемы – законодательный. В соответствии 

с принципом законности (ст. 3 УК РФ) все возможные уголовно-правовые по-

следствия выполнения лицом обязательств по досудебному соглашению о со-

трудничестве должны найти отражение не только в ст. 3177 УПК РФ, но и в 

нормах уголовного закона. В связи с этим ч. 2 ст. 62 УК РФ следует дополнить 

таким положением: «Суд с учетом положений статей 64, 73 и 801 настоящего 

Кодекса может назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за дан-

ное преступление, принять решение об условном осуждении или освобождении 

от отбывания наказания». Ч. 4 ст. 62 УК РФ также следует дополнить данным 

положением, исключив указание на возможность освобождения от наказания. 

Говоря о совершенствовании практики применения норм, регламенти-

рующих назначение наказания при соглашении о сотрудничестве, в Республике 

Казахстан, необходимо отметить, что данная практика представлена единич-

ными случаями. Статистика о применении указанных норм не ведется, на офи-

циальном сайте Верховного Суда Республики Казахстан банк судебных реше-

ний не содержит приговоры по делам о преступлениях лиц, заключивших со-

глашение о сотрудничестве. По запросам, направленным в районные, городские 

и областные суды Республики Казахстан, о предоставлении копий приговоров, 

вынесенных в отношении лиц, заключивших процессуальное соглашение о со-

трудничестве, пришло только два таких приговора. Остальные пришедшие по 

указанным запросам приговоры судов вынесены в отношении лиц, заключив-

ших процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, в связи с 

чем к предмету нашего исследования не относятся. Несформированность прак-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/9f851250d5e363d361ea33fea95a4daebdd97711/%23dst100301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/1fc6797cfe603f5b327aa4ea29644309db22717d/%23dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/d2cc8faa86bb6c1c8ac71d5f0bec3db6800d614b/%23dst102424
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/9f851250d5e363d361ea33fea95a4daebdd97711/%23dst100301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/1fc6797cfe603f5b327aa4ea29644309db22717d/%23dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/d2cc8faa86bb6c1c8ac71d5f0bec3db6800d614b/%23dst102424
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тики применения норм, регламентирующих процессуальное соглашение о со-

трудничестве, отмечается и в научной литературе1. 

Анализ приговоров лицам, выполнившим условия по соглашению о со-

трудничестве, позволяет сделать некоторые выводы. 

1. Наказание назначается в основном в соответствии с нормами уголовно-

го законодательства, в частности, ч. 3 ст. 55 УК РК. Размер назначаемого нака-

зания не превышает половины максимального срока или размера, предусмот-

ренного соответствующей статьей Особенной части УК РК. Однако в одном из 

приговоров за одно из преступлений, входящих в совокупность, назначено на-

казание, превышающее обозначенный предел. Так, Ж., выполнивший условия 

соглашения о сотрудничестве, был осужден за совокупность преступлений, в том 

числе злоупотребление должностными полномочиями, предусмотренное п. 1 ч. 4 

ст. 361 УК РК. В качестве основного наказания суд назначил 4 года лишения 

свободы, тогда как санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы2. 

2. Суды соблюдают правило о конкуренции норм, предусмотренных ч. 2 

и ч. 3 ст. 55 УК РК. В ч. 2 ст. 55 УК РК установлены сниженные верхние преде-

лы наказаний за различные категории преступлений при наличии смягчающего 

обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного пре-

ступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств. В п. 7 нормативного по-

становления Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 г. № 4 

«О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» сказано, что ч. 2 и 

ч. 3 ст. 55 УК РК являются самостоятельными основаниями для смягчения на-

казания, и их одновременное применение недопустимо. В случае конкуренции 

данных норм применяется ч. 3 ст. 55 УК РК, а правила ч. 2 ст. 55 УК РК не учи-

тываются3. В анализируемых приговорах как раз была описываемая ситуация 

1 Прокопова А.А. Процессуальное соглашение в досудебном производстве по уго-
ловным делам: учебно-практическое пособие. Караганда, 2017. С. 50; Мергенова Г. Процес-
суальное соглашение – новый этап к сотрудничеству. URL: http://www.zakon.kz/4757112-
processualnoe-soglashenie-novyjj-jetap.html (дата обращения 05.02.2020). 

2 Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города 
Астаны от 30 марта 2017 года 7198-17-00-1/17. 

3 Сборник нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан 
(1968-2018 годы). Алматы, 2018. С. 489. 
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конкуренции, и суд применил ч. 3 ст. 55 УК РК. 

3. Указанным нормативным постановлением не регламентирована ситуа-

ция назначения лицу, выполнившему условия соглашения о сотрудничестве, 

наказания ниже нижнего предела санкции. В ст. 55 УК РК, которая называется 

«Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное 

правонарушение» есть две нормы, предусматривающие возможность назначе-

ния наказания ниже нижнего предела санкции. Первая предусмотрена чч. 4, 5 

ст. 55 УК РК – при наличии исключительных обстоятельств. Эта норма анало-

гична норме, предусмотренной в ст. 64 УК РФ. Вторая норма (ч. 6 ст. 55 УК 

РК) имеет следующее содержание: «При наличии обстоятельств, указанных в 

частях второй или третьей, наказание может быть назначено ниже нижнего 

предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части на-

стоящего Кодекса». Другими словами, при выполнении лицом условий согла-

шения о сотрудничестве суд в силу ч. 6 ст. 55 УК РК может назначить наказа-

ние ниже нижнего предела санкции, при этом ему не надо мотивировать данное 

решение исключительными обстоятельствами (как это имеет место в уголовном 

законодательстве Российской Федерации). Однако обозначенное выше норма-

тивное постановление не разъясняет, надо ли ссылаться на ч. 6 ст. 55 УК РК, 

наряду с ч. 3 ст. 55 УК РК, когда назначаемое наказание ниже нижнего предела 

санкции. Видимо, ввиду отсутствия такого разъяснения в разных приговорах 

суда данный вопрос решается по-разному: ссылка делается или не делается.  

Так, Ю. осужден за совокупность преступлений, в том числе за незакон-

ное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а равно сбыт наркотиче-

ских средств в особо крупном размере, совершенные преступной группой (ч. 4 

ст. 297 УК РК). Суд с применением ч.ч. 3 и 6 ст. 55 УК РК назначил основное 

наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы1. Санкция ч. 4 ст. 297 УК 

РК предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Половина от 20 

лет – 10 лет (этот сокращенный в силу ч. 3 ст. 55 УК РК верхний предел наказа-

1 Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города 
Астаны от 30 марта 2017 года 7198-17-00-1/17. 
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ния сам по себе ниже минимального размера санкции, но суд все равно делает 

ссылку на ч. 6 ст. 55 УК РФ). 

А вот пример противоположного решения. По приговору суда Д. был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. 1, 3 ч. 3 

ст. 297 УК РК, и с применением ч. 3 ст. 55 УК РК ему назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев1. Санкция ч. 3 ст. 297 УК РК 

предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. В силу ч. 3 ст. 55 УК РК на-

казание не должно превышать половину от 15 лет, то есть 7 лет и 6 месяцев. 

Данный срок ниже нижнего предела санкции. И, как мы видим, суд не стал 

ссылаться на ч. 6 ст. 55 УК РК. 

Фактически суд в обоих случаях назначил наказание, не нарушив нормы 

уголовного закона, но формально имеются расхождения в обосновании такого 

решения, которых в идеале не должно быть. В связи со сказанным считаем уме-

стным заимствовать соответствующий российский опыт и дополнить указанное 

выше нормативное постановление следующим разъяснением: «Если в результа-

те применения ч. 3 ст. 55 УК РК срок или размер наказания, который может 

быть назначен осужденному, окажется равным или менее строгим, чем низший 

предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответ-

ствующей статьи Особенной части УК РК, то наказание назначается ниже низ-

шего предела без ссылки на ч. 6 ст. 55 УК РК». 

4. Обращает на себя внимание следующая особенность приговоров казах-

станских судов по анализируемым делам: в них отражена позиция прокурора о 

сроке и размере наказания, которое, по их мнению, должно быть назначено ли-

цам, выполнившим условия соглашения о сотрудничестве. Приведем выдержку 

из приговора: «Прокурор в качестве принятия мер по выполнению условий 

процессуального соглашения в судебных прениях предложил назначить подсу-

димым следующее наказание: 

1 Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города 
Астаны от 26 февраля 2018 года 7198-18-00-1/7. 
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– Цой В.В. и Юречко Е.А. по совокупности указанных преступлений в 

виде 7 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, находящегося в соб-

ственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на 

средства, добытые преступным путем, с отбыванием наказания в исправитель-

ной колонии строгого режима; 

– Жукенова И.Б. по совокупности указанных преступлений в виде 5 лет 

лишения свободы, с конфискацией имущества, находящегося в собственности 

осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, 

добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать долж-

ности на государственной службе. При этом отбывание наказания с применени-

ем ст. 55 УК просил определить в исправительной колонии общего режима.  

С учетом вышеизложенных смягчающих обстоятельств и данных о лично-

сти подсудимых, которыми выполнены все условия процессуального соглашения 

о сотрудничестве, суд считает возможным назначить им наказание в порядке 

ч.ч. 3, 6 ст. 55 УК, а именно в представленном прокурором варианте»1. Далее суд 

назначал наказание за каждое преступление, но итоговое наказание по совокуп-

ности преступлений назначено именно такое, как предлагал прокурор.  

В другом приговоре суд назначил наказание ниже того, которое, по мне-

нию прокурора, заслуживал виновный. Так, прокурор в качестве принятия мер 

по выполнению условий процессуального соглашения в судебных прениях 

предложил назначить подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения 

свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждении 

уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Суд посчитал 

возможным назначить наказание в порядке ч. 3 ст. 55 УК РК в виде 6 лет 6 ме-

сяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-

исполнительной системы максимальной безопасности2. 

1 Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города 
Астаны от 30 марта 2017 года 7198-17-00-1/17. 

2 Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города 
Астаны от 26 февраля 2018 года 7198-18-00-1/7. 

                                                 



190 

Среди изученных приговоров нет приговора, в котором бы суд назначил 

более строгое наказание, чем запросил прокурор.  

Большинство опрошенных нами судей (76%) полагает, что суд должен 

учитывать мнение прокурора и не назначать наказание строже предложенного 

прокурором. Остальные 24% судей ответили, что закон не запрещает суду на-

значить более строгое наказание, чем предлагает прокурор, но это противоре-

чит природе соглашения. 

Действительно, в соответствии с ч. 6 ст. 619 УПК РК соглашение о со-

трудничестве, в отличие от сделки о признании вины, не включает в качестве 

обязательного элемента вид и размер наказания, о котором будет ходатайство-

вать прокурор перед судом, кроме того, уголовно-процессуальные нормы не 

дают прямого ответа на вопрос о том, какие условия по соглашению о сотруд-

ничестве должен предпринять прокурор. В ч. 2 ст. 621 УПК РК лишь указано, 

что «если по результатам проведенного расследования преступлений, относя-

щихся к предмету процессуального соглашения о сотрудничестве, при способ-

ствовании подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного изобличе-

ны лица, совершившие особо тяжкие преступления, преступления в составе 

преступной группы, а также экстремистские и террористические преступления, 

и в отношении указанных лиц постановлен обвинительный приговор, то проку-

рор принимает меры к выполнению условий процессуального соглашения о со-

трудничестве». 

В связи с этим формально суд не ограничен в своем усмотрении относи-

тельно вида и размера наказания, но, как мы убедились в результате анализа 

приговоров, фактически суды ориентируются на мнение прокурора о виде, сро-

ке или размере наказания. В научной литературе предлагается дополнить пере-

чень реквизитов процессуального соглашения о сотрудничестве п. 8 ч. 2 ст. 616 

УПК РК (вид и размер наказания, о котором будет ходатайствовать прокурор 

перед судом), поскольку отсутствие такового по действующему законодатель-

ству ущемляет права подозреваемого (обвиняемого, подсудимого, осужденно-

го), поскольку, в процессе заключения соглашения, ему не известен объем его 
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законодательных преференций1. Мы согласны с данным предложением и к ука-

занному аргументу добавим, что такое законодательное изменение будет соот-

ветствовать сути соглашения как взаимовыгодной договоренности, в которой 

обозначены взаимные обязательства и условия, кроме того, будет стимулиро-

вать виновных лиц к сотрудничеству, а не просто к признанию вины.  

5. Суды, ориентируясь на мнение прокурора при назначении наказания 

лицу, выполнившему соглашение о сотрудничестве, вместе с тем не должны 

нарушать уголовное законодательство.  

В одном из приговоров прокурор предложил назначить Ж., выполнивше-

му соглашение о сотрудничестве, за совершение шести преступлений, преду-

смотренных ч. 3 ст. 262, п. 1 ч. 4 ст. 361, ч. 5 ст. 28 и ч. 4 ст. 297, ч. 2 ст. 362, 

ч. 3 ст. 416, ч. 4 ст. 296 УК РФ, пять лет лишения свободы с отбыванием нака-

зания в исправительной колонии общего режима. Суд назначил именно такое 

наказание по совокупности преступлений2. Вместе с тем все указанные престу-

пления являются тяжкими и особо тяжкими. В соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 46 УК 

РК лишение свободы за совершение особо тяжких преступлений должно отбы-

ваться в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безо-

пасности. В ст. 55 УК РФ, на которую ссылался суд, устанавливая место отбы-

вания лишения свободы, не предусматривается возможности смягчения режима 

отбывания наказания. В связи с этим считаем, что суд в указанном случае до-

пустил ошибку. 

Предлагаем дополнить нормативное постановление Верховного Суда 

Республики Казахстан от 25 июня 2015 г. № 4 «О некоторых вопросах назначе-

ния уголовного наказания» следующим разъяснением: «Следует принять во 

внимание, что на основании статьи 55 УК РК суд не вправе изменить вид учре-

ждения, в котором должно отбываться наказание в виде лишения свободы в со-

ответствии с ч. 5 ст. 46 УК РК». 

1 Прокопова А.А. Процессуальное соглашение в досудебном производстве по уго-
ловным делам: учебно-практическое пособие. Караганда, 2017. С. 51. 

2 Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города 
Астаны от 30 марта 2017 года 7198-17-00-1/17. 
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Совершенствование практики применения норм, регламентирующих со-

глашение о сотрудничестве в Республике Казахстан, на наш взгляд, должно за-

ключаться не только в выявлении ошибок и формулировании рекомендаций по 

их устранению, но и в принятии мер к распространению практики. 

По мнению опрошенных судей, причины низкой «популярности» процес-

суального соглашения о сотрудничестве следующие: 

– недостатки законодательной регламентации соглашения о сотрудниче-

стве (82%1); 

– невыгодность заключения соглашения о сотрудничестве лицам, совер-

шившим преступления, не относящиеся к особо тяжким: проще заключить 

сделку о признании вины (процедура проще, есть наработанная судебная прак-

тика, а правовые последствия те же, более того, они оговариваются изначально 

в соглашении) – 92%; 

– отсутствие разъяснений Верховного Суда Республики Казахстан о при-

менении норм, регламентирующих процессуальное соглашение о сотрудниче-

стве (79%); 

– отсутствие статистическое отчетности и соответствующих показателей 

правоохранительных органов (76%); 

– отсутствие информирования лиц, совершивших преступления, о воз-

можности заключить соглашение о сотрудничестве со стороны следователей, 

дознавателей, а также защитников (66%). 

Устранение обозначенных причин возможно путем введения соответст-

вующей правовой статистики, а также дополнения рассмотренного выше нор-

мативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан разъясне-

ниями о применении норм, регламентирующих процессуальное соглашение о 

сотрудничестве, а в идеале путем создания отдельного нормативного постанов-

ления, посвященного такому соглашению. В связи с тем, что такое постановле-

ние должно содержать разъяснения, касающиеся не только соответствующих 

уголовно-правовых, но и уголовно-процессуальных норм, мы не можем пред-

1 Здесь и далее процент опрошенных судей, отметивших указанную причину. 
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ложить его проект, однако в него могли бы войти те положения, которые мы 

сформулировали в данном параграфе. 

Также решению обозначенных проблем могло бы способствовать совер-

шенствование законодательной регламентации исследуемого правового инсти-

тута. Предложения в данной сфере были сделаны и обоснованы в работе.  

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод о том, что право-

применительная практика института досудебного соглашения о сотрудничестве 

в Российской Федерации и соглашения о сотрудничестве в Республике Казах-

стан не лишена недостатков. Основные из них были рассмотрены. Также были 

предложены возможные варианты положений, внесение которых в соответст-

вующие постановления Верховных Судов двух стран будет, на наш взгляд, спо-

собствовать устранению указанных недостатков. 

Ряд проблем правоприменения в Российской Федерации, также как и в 

Республике Казахстан, имеет законодательное решение. В данном параграфе 

нами была обоснована необходимость: исключения из ч. 2 ст. 62 УК РФ такого 

условия, как «отсутствие отягчающих обстоятельств»; акцентирования внима-

ния в ч. 4 ст. 62 УК РФ не на предусмотренности санкцией пожизненного ли-

шения свободы или смертной казни, а на возможности их назначения; дополне-

ния чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ указанием на возможность применения иных норм, 

предусмотренных статьями 64, 73 и 801, при выполнении досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве. 

Обобщая изложенное, предлагаем следующую модель совершенствования 

уголовно-правовых норм о назначении наказания при досудебном соглашении о 

сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) для внесения изменений в уголов-

ное законодательство Российской Федерации1 и Республики Казахстан: 

УК РФ Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание 

ч. 1 ст. 61 УК РФ дополнить пунктом «и1»: «выполнение обязательств по 

досудебному соглашению о сотрудничестве». 

1 По результатам анкетирования поддержана большинством судей и сотрудников 
прокуратуры Российской Федерации – 81%. 
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УК РФ Статья 62. Назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств 

2. При наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и1» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ, срок или размер наказания не могут превышать половины 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмот-

ренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. Суд с 

учетом положений статей 64, 73 и 801 настоящего Кодекса может назначить 

более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, принять 

решение об условном осуждении или освобождении от отбывания наказания. 

4. При наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и1» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ, если за совершение преступления могут быть назначены по-

жизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не при-

меняются. При этом срок или размер наказания не могут превышать двух тре-

тей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде 

лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной час-

ти настоящего Кодекса. Суд с учетом положений статей 64, 73 настоящего Ко-

декса может назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное 

преступление, принять решение об условном осуждении. 

УК РФ Статья 631. Назначение наказания в случае нарушения досу-

дебного соглашения о сотрудничестве 

 утратила силу. 

УК РК Статья 55. Назначение более мягкого наказания, чем преду-

смотрено за данное уголовное правонарушение 

3. ..., а также делам, по которым соблюдены все условия и выполнены обя-

зательства процессуального соглашения в форме соглашения о сотрудничест-

ве, срок или размер основного вида наказания за совершенное уголовное пра-

вонарушение не может превышать половину максимального срока или размера, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Ко-

декса, а в отношении несовершеннолетнего срок или размер основного вида на-

казания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать поло-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/%23dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/9f851250d5e363d361ea33fea95a4daebdd97711/%23dst100301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/1fc6797cfe603f5b327aa4ea29644309db22717d/%23dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/d2cc8faa86bb6c1c8ac71d5f0bec3db6800d614b/%23dst102424
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/%23dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/%23dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/9f851250d5e363d361ea33fea95a4daebdd97711/%23dst100301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/1fc6797cfe603f5b327aa4ea29644309db22717d/%23dst100346
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вину максимального срока или размера, который может быть назначен винов-

ному. 

По делам, по которым выполнены все условия процессуального соглаше-

ния в форме сделки о признании вины, срок или размер основного вида наказа-

ния за совершенное уголовное правонарушение не может превышать двух 

третей максимального срока или размера, предусмотренного соответствую-

щей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

По делам, по которым выполнены все условия процессуального соглаше-

ния в форме соглашения о сотрудничестве, если за совершение преступления 

могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, 

эти виды наказания не применяются. При этом срок или размер наказания не 

могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответ-

ствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса... 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/%23dst100531
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 

Ввиду неполноты законодательного определения досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве и отсутствия такового применительно к соглашению о 

сотрудничестве, на основе действующего законодательства Российской Феде-

рации и Республики Казахстан предлагаем их следующие дефиниции. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве – это заключаемое с момента 

начала уголовного преследования до объявления об окончании предваритель-

ного следствия в соответствии с нормам настоящего Кодекса соглашение меж-

ду подозреваемым или обвиняемым в присутствии защитника и прокурором о 

действиях, которых подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить во 

исполнение им обязательств по оказанию следствию содействия в раскрытии и 

расследовании преступления, изобличению и уголовному преследованию дру-

гих соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате со-

вершения преступления, а также об уголовно-правовых последствиях соверше-

ния таких действий. 

Соглашение о сотрудничестве – это процессуальное соглашение, заклю-

чаемое между подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным и 

прокурором в соответствии с настоящим Кодексом, устанавливающее какие 

действия подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный обязуется 

совершить при содействии в изобличению лиц, совершивших особо тяжкие 

преступления, преступления в составе преступной группы, а также экстремист-

ские и террористические преступления, а также уголовно-правовые последст-

вия совершения таких действий при условии постановления в отношении изо-

бличенных виновных лиц обвинительного приговора. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве (соглашение о сотрудничестве) 

– это правовое явление, имеющее уголовно-правовое содержание и уголовно-

процессуальную форму, порождающее и уголовно-правовые, и уголовно-
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процессуальные отношения, законодательная регламентация которых должна 

быть согласована и отвечать задачам каждой из отраслей права. 

Принимая во внимание место норм, регламентирующих назначение нака-

зания при досудебном соглашении о сотрудничестве, в ст. 62 УК РФ «Назначе-

ние наказания при наличии смягчающих обстоятельств», в целях преодоления 

проблем рассогласованности данных норм между собой (ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК 

РФ), а также с нормами главы 401 УПК РФ, учитывая, что не сам факт заключе-

ния досудебного соглашения о сотрудничестве, а выполнение обязательств по 

такому соглашению можно рассматривать в рамках института обстоятельств, 

смягчающих наказание, в качестве специального вида деятельного раскаяния, 

предлагаем: дополнить ч. 1 ст. 61 УК РФ пунктом «и1»: «выполнение обяза-

тельств по досудебному соглашению о сотрудничестве»; в нормах, предусмот-

ренных чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, использовать формулировку: «при наличии 

смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и1» ч. 1 ст. 61 УК РФ…».  

В связи с тем, что уголовное законодательство Республики Казахстан 

рассматривает выполнение условий процессуального соглашения, одной из 

форм которого является соглашение о сотрудничестве, вне рамок института 

смягчающих обстоятельств, внесение подобных изменений считаем нецелесо-

образным. 

Перспективным направлением совершенствования законодательной рег-

ламентации норм уголовного права Республики Казахстан о процессуальном 

соглашении является, на наш взгляд, использование в статьях 67, 72 и 73 УК РК 

не родового понятия «процессуальное соглашение», а видового «соглашение о 

сотрудничестве», а в ч. 3 ст. 55 УК РФ – детализированного выражения «при 

выполнении условий процессуального соглашения в форме сделки о признании 

вины или соглашения о сотрудничестве». 

Российское досудебное соглашение о сотрудничестве не является инсти-

тутом, полностью заимствованным из зарубежного законодательства. Безус-

ловно, сделки (соглашения) с правосудием и иные специальные процедуры су-

допроизводства присутствовали в законодательствах зарубежных стран, осо-
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бенно относящихся к англо-саксонской системе права. Однако в большинстве 

стран данной правовой системы распространены сделки о признании вины, ко-

торые по своему целевому назначению, содержанию и процедуре сопоставимы с 

российской процедурой, предусмотренной главой 40 УПК РФ, и казахстанской 

сделкой о признании вины, но не с досудебным соглашением о сотрудничестве. 

С последним в какой-то мере можно сравнивать сделки о признании вины, за-

ключаемые под условием сотрудничества со стороной обвинения (США). Но и 

такие сделки имеют существенные отличия, в частности, предметом американ-

ской сделки являются обязательства прокурора по отказу от всестороннего ис-

следования обстоятельств дела, которое прояснило бы истину, от поддержки об-

винения в более тяжком преступлении, от одного или нескольких эпизодов пре-

ступной деятельности или переквалификации на менее тяжкое преступление. 

При этом заключение сделки о признании вины не гарантирует снижения обви-

няемому наказания, а лишь предполагает такую возможность, поскольку суд не 

связан какими-либо законодательными ограничениями в связи с подобным со-

трудничеством обвиняемого со следствием. Учитывая эти серьезные отличия, а 

также специфику судопроизводства стран англо-саксонской системы права, до-

пускающую фактический отказ государства от установления объективной ис-

тины в уголовном процессе в обмен на упрощение, ускорение и удешевление 

судебных процедур, вряд ли можно вести речь о заимствовании опыта законо-

дательной регламентации таких сделок российским и казахстанским законода-

телем. 

Сопоставимой с досудебным соглашением о сотрудничестве (соглашени-

ем о сотрудничестве) является такая форма сделки в США, как «соглашение об 

иммунитете» или «превращение в свидетеля обвинения». Их сходство частично 

в предмете – стороны согласуют, какие действия по содействию обязуется со-

вершить подозреваемый, однако в американской сделке указываются обяза-

тельства прокурора, в российском и казахстанском варианте такие обязательст-

ва не обозначаются, а указываются лишь возможные уголовно-правовые по-

следствия. Также есть частичное сходство в субъектах: одной из сторон во всех 
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соглашениях является прокурор (в США требуется согласование с министерст-

вом юстиции), другой стороной в американском варианте соглашения – подоз-

реваемый, в российском – подозреваемый или обвиняемый, в казахстанском – 

подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. Различия – в пра-

вовых последствиях: соглашение об иммунитете исключает уголовную ответ-

ственность. Освобождение от уголовной ответственности как возможное пра-

вовое последствие соглашения о сотрудничестве, наряду со смягчением наказа-

ния, предусмотрено УК Республики Казахстан. Российский законодатель такое 

последствие не предусматривает. Возможность включения такого правового 

последствия в уголовное законодательство Российской Федерации требует до-

полнительного осмысления. 

В законодательстве стран континентальной Европы отсутствует аналог 

досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с чем вопрос, о заимствова-

нии какого-либо положительного опыта в данной сфере вообще не стоит. 

Интересен подход к законодательной регламентации досудебного согла-

шения о сотрудничестве в Республике Беларусь, особенностями которого явля-

ются размещение уголовно-правовой нормы о досудебном соглашении о сотруд-

ничестве в самостоятельной статье УК РБ; связь смягчения наказания с фактом 

выполнения обязательств по соглашению, а не с фактом его заключения; диффе-

ренциация смягчения наказания в зависимости от категории преступления и его 

объекта, наказуемости в виде смертной казни и пожизненного тюремного заклю-

чения; отсутствие иных правовых последствий, кроме смягчения наказания; воз-

можность заключения соглашения с несовершеннолетним. 

Законодательная регламентация оснований назначения наказания при до-

судебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве) по уго-

ловному законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан, 

имеет существенные различия. Так, согласно нормам УК РФ основания смягче-

ния наказания различаются в зависимости от того, предусмотрено ли за престу-

пление наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни. 

Если да, то таковым является заключение досудебного соглашения о сотрудни-
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честве. Если нет, то основание имеет место при трех условиях: заключение до-

судебного соглашения о сотрудничестве; наличие смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ; отсутствие отягчающих обстоя-

тельств. В норме УК РК такой дифференциации нет. Основание для назначения 

более мягкого наказания – выполнение всех условий соглашения о сотрудниче-

стве. 

Уголовно-правовые условия заключения досудебного соглашения о со-

трудничестве (касающиеся преступления и его субъекта) должны найти отра-

жение в уголовном законе, например, в примечании к ст. 61 УК РФ. Данное по-

ложение могло бы выглядеть следующим образом: «Досудебное соглашение о 

сотрудничестве может заключаться с совершеннолетним лицом, совершившим 

преступление любой категории в соучастии или единолично, в целях содейст-

вия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уго-

ловном преследовании других соучастников преступления либо иных лиц, со-

вершивших преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы или преступного сообщества, тяжкое или особо тяжкое 

преступление, коррупционное преступление, преступление террористической 

или экстремистской направленности, а также в розыске имущества, добытого в 

результате преступления». 

Сравнительный анализ подходов к законодательной регламентации осно-

ваний назначения наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве (со-

глашении о сотрудничестве) демонстрирует предпочтительность подхода, реа-

лизуемого в уголовном законодательстве Республики Казахстан, согласно ко-

торому единственным основанием назначения более мягкого наказания являет-

ся выполнение всех условий соглашения о сотрудничестве. Считаем необходи-

мым исключить из ч. 2 ст. 62 УК РФ такие обязательные условия смягчения на-

казания, как наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 

ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, рассматривая основани-

ем назначения наказания в сниженных пределах такое смягчающее обстоятель-

consultantplus://offline/ref=5D3177CE0176285683FD70571698E9A7ACF8A514F1E8F7CE7F3CB843E4DF60FD4E32E25A4412FD33135D74B906F2E3FF9676FE9A14291929BDRFF
consultantplus://offline/ref=5D3177CE0176285683FD70571698E9A7ACF8A514F1E8F7CE7F3CB843E4DF60FD4E32E25A4412FD33135D74B906F2E3FF9676FE9A14291929BDRFF
consultantplus://offline/ref=5D3177CE0176285683FD70571698E9A7ACF8A514F1E8F7CE7F3CB843E4DF60FD4E32E25A4412FD33135D74B906F2E3FF9676FE9A14291929BDRFF
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ство, как выполнение обязательств по досудебному соглашению о сотрудниче-

стве. 

Наличие данного основания предполагает, что досудебное соглашение о 

сотрудничестве заключено в установленном законом порядке и форме, уголов-

но-правовыми условиями заключения соглашения являются совершение со-

вершеннолетним лицом преступления любой категории, расследуемого в форме 

предварительного следствия, и указанное лицо выполнило указанные в согла-

шении обязательства.  

Выполнение всех условий соглашения о сотрудничестве как основание 

назначения более мягкого наказания (ч. 3 ст. 55 УК РК) в соответствии с дейст-

вующим УПК РК будет иметь место, если: 

– соглашение о сотрудничестве заключено и утверждено в установленном 

законом порядке с вменяемым, достигшим возраста уголовной ответственности 

лицом, совершившим преступление любой категории, расследуемое в форме 

как дознания, так и предварительного следствия; 

– подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, заключивший 

соглашение о сотрудничестве, выполнил закрепленные в соглашении обяза-

тельства; 

– сотрудничество способствовало изобличению лиц, совершивших особо 

тяжкие преступления, преступления в составе преступной группы, а также экс-

тремистские и террористические преступления; 

– в отношении виновных лиц постановлен обвинительный приговор. 

При дифференциации назначения наказания по ч. 3 ст. 55 УК РК в зави-

симости от формы процессуального соглашения применительно к соглашению 

о сотрудничестве была бы уместной следующая формулировка основания – 

«при соблюдении всех условий и выполнении обязательств».  

Оценивая оптимальность размера кратного снижения наказания – 1/2, 

были критически осмыслены предложения ученых о снижении максимального 

предела наказания, о его дифференциации в зависимости от категории преступ-

лений, наличия отягчающих обстоятельств, вида преступлений. На основе ана-
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лиза статистических данных, судебной практики, а также прогнозирования 

возможных проблем, которые возникнут при соответствующих изменениях, 

был обоснован вывод об отсутствии необходимости в изменении размера крат-

ного снижения наказания.  

Перспективным направлением совершенствования нормы УК РК о назна-

чении наказания при процессуальном соглашении является дифференциация 

размера кратного снижения наказания в зависимости от формы процессуально-

го соглашения (при сделке о признании вины он должен составить 2/3 от наи-

более строгого наказания, предусмотренного санкцией), а также в зависимости 

от наказуемости преступления, по которому заключено соглашение о сотруд-

ничестве, смертной казнью или пожизненным лишением свободы (по примеру 

ч. 4 ст. 62 УК РФ). 

В условиях действующей редакции чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ статья 631 УК 

РФ нуждается в совершенствовании, направленном на преодолении ее недос-

татков. Из ее содержания необходимо убрать запрет на применение ст. 64 УК 

РФ, а также упоминание о ч. 3 ст. 62 УК РФ как техническую ошибку. Кроме 

того, изменяя содержание ст. 631 УК РФ, необходимо: избежать использования 

оценочных категорий и противоречий с нормами УПК РФ, привести содержа-

ние и название ст. 631 УК РФ в соответствие друг с другом. 

Обобщая изложенное, предлагаем следующую редакцию ст. 631 УК РФ: 

«Статья 631 Назначение наказания при несоблюдении условий и не-

выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве 

В случае, если не соблюдены все условия и не выполнены все обязатель-

ства по досудебному соглашению о сотрудничестве, суд назначает наказание в 

общем порядке без применения положений частей второй и четвертой статьи 62 

настоящего Кодекса, касающихся срока и размера наказания». 

При изменении редакций чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ в указанных выше на-

правлениях, ст. 631 УК РФ следует исключить.  

Заимствование уголовным законодательством Республики Казахстан 

нормы, аналогичной норме, предусмотренной ст. 631 УК РФ, считаем нецелесо-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339249/eba3a8b2a703f3b766b7bc5394f76b42e6394c34/%23dst103386
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образным. 

Анализ практики применения норм о назначении наказании при досудеб-

ном соглашении о сотрудничестве в Российской Федерации позволил выявить 

следующие ошибки: 

– ссылка на ст. 62 УК РФ без указания ее части (частей), подлежащих 

применению; 

– одновременное применение двух частей статьи 62 УК РФ: ч. 1 и ч. 2 или 

ч. 2 и ч. 5; 

– ошибки при назначении наказания лицу, совершившему неокончен-

ное преступление и выполнившему условия досудебного соглашения о со-

трудничестве; 

– ошибочное применение ст. 64 УК РФ в случаях, когда с учетом приме-

нения правил, предусмотренных чч. 2 или 4 ст. 62 УК РФ (а при неоконченном 

преступлении – и ст. 66 УК РФ), верхний предел наказания оказывается ниже 

нижнего размера наказания, указанного в санкции нормы Особенной части, или 

совпадает с ним, либо когда в санкции нижний предел наказания не указан; 

– применение ч. 2 ст. 62 УК РФ при наличии отягчающих обстоятельств, 

в частности рецидива; 

– ошибочный учет при назначении наказания отягчающих обстоятельств: 

признание в качестве отягчающего обстоятельства, не указанного в ст. 63 УК 

РФ, либо «двойной» учет отягчающего и квалифицирующего обстоятельства; 

– назначение субъекту досудебного соглашения о сотрудничестве макси-

мально допустимого наказания (с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ) при на-

личии смягчающих обстоятельств; 

– отсутствие в некоторых приговорах суда исследования вопроса о воз-

можности применении к лицу, выполнившему досудебное соглашение о со-

трудничестве, условного осуждения или освобождения от наказания. 

Для устранения указанных ошибок предлагаются возможные варианты 

положений, которыми можно дополнить постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения 

consultantplus://offline/ref=7A49EEBA1C547163E6A0F425AB14A523C0E43041348383254C07E0C0E096AB6E2704114FF64363FEc1H2K
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судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве»: 

– «Решая вопрос о назначении наказания лицу, с которым заключено до-

судебное соглашение о сотрудничестве, суд не должен учитывать положения 

части 7 статьи 316 УПК РФ (ч. 5 ст. 62 УК РФ)»; 

– «В случаях, когда наказание в виде пожизненного лишения свободы или 

смертной казни не может быть назначено лицу за совершенное им преступле-

ние, в силу положений уголовного закона, в том числе ч. 4 ст. 66 УК РФ, при 

выполнений условий досудебного соглашения о сотрудничестве применяются 

правила, предусмотренные не ч. 4, а ч. 2 ст. 62 УК РФ»; 

– «Судам следует иметь в виду, что в чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ указаны 

верхние пределы наказания, поэтому наказание, назначенное с учетом положе-

ний ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающих и отсутствии отяг-

чающих обстоятельств не должно быть равным верхнему пределу»; 

– «В соответствии с ч. 5 ст. 3177 УПК РФ по усмотрению суда подсуди-

мому с учетом положений статей 64, 73 и 801 УК РФ может быть назначено бо-

лее мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное 

осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания. Решение о 

применении или неприменении ст.ст. 64 и 73 УК РФ при назначении наказания, 

либо об освобождении от наказания на основании ст. 801 УК РФ должно быть 

мотивировано в каждом приговоре суда». 

Анализ приговоров судов Республики Казахстан, вынесенных лицам, вы-

полнившим условия по соглашению о сотрудничестве, показал следующее: 

– наказание назначается в основном в соответствии с нормами уголовного 

законодательства, в частности, ч. 3 ст. 55 УК РК; 

– суды соблюдают правило о конкуренции норм, предусмотренных ч. 2 и 

ч. 3 ст. 55 УК РК, применяя последнюю из них; 

– нет единства в практике при назначении наказания ниже нижнего пре-

дела, указанного в санкции: одни суды делают ссылку на ч. 6 ст. 55 УК РК, дру-

гие – нет, в связи с чем предлагается дополнить нормативное постановление 

consultantplus://offline/ref=77AAA84143FE22ECE4030B6176AA74A28D8BAFAC4113F3CFBB77181C3CB57EEA871B137CFB2C033CS5vFL
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Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 г. № 4 «О некоторых 

вопросах назначения уголовного наказания» следующим положением: «Если в 

результате применения ч. 3 ст. 55 УК РК срок или размер наказания, который 

может быть назначен осужденному, окажется равным или менее строгим, чем 

низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией 

соответствующей статьи Особенной части УК РК, то наказание назначается ни-

же низшего предела без ссылки на ч. 6 ст. 55 УК РК»; 

– особенностью приговоров казахстанских судов по анализируемым де-

лам является то, что в них отражена позиция прокурора о сроке и размере нака-

зания, которое, по их мнению, должно быть назначено лицам, выполнившим 

условия соглашения о сотрудничестве, и суды не назначают наказание выше 

указанных пределов; 

– суды ошибочно изменяют место отбывания наказания, ссылаясь на ст. 55 

УК РК, которая не предусматривает такую возможность. Для недопущения этой 

ошибки предлагается дополнить указанное выше нормативное постановление 

таким положением: «Следует принять во внимание, что на основании статьи 55 

УК РК суд не вправе изменить вид учреждения, в котором должно отбываться 

наказание в виде лишения свободы в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РК». 

Решению правоприменительных проблем будет способствовать совер-

шенствование норм уголовного законодательства Российской Федерации и 

Республики Казахстан о назначении наказания при досудебном соглашении о 

сотрудничестве (соглашении о сотрудничестве). Модель данных норм предла-

гается в работе. 

Изложенные в данном исследовании предложения по совершенствованию 

уголовно-правовых норм о досудебном соглашении о сотрудничестве (согла-

шении о сотрудничестве) и практики их применения уже сейчас, хотя и с воз-

можными корректировками, могут быть восприняты органами законодательной 

власти и практическими работниками Российской Федерации и Республики Ка-

захстан в законотворческой и правоприменительной деятельности. Вместе с 

тем основные положения проведенного исследования могут получить дальней-

consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0CFA30E3A15CF845CF563B787864CBEFE0330031539410701ACB3D6B7336FV1NFM
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шее развитие. Перспективы дальнейшей разработки темы видятся в выработке 

дополнительных аргументов о возможности и целесообразности назначения на-

казания в порядке, предусмотренном ч. 2 или ч. 4 ст. 62 УК РФ, несовершенно-

летним, а также лицам, совершившими преступления единолично, в устранении 

противоречий между нормами уголовного и уголовно-процессуального законо-

дательства в регламентации досудебного соглашения о сотрудничестве (согла-

шения о сотрудничестве) как комплексного правового института, в продолже-

нии исследования и имплементации положительного законодательного и пра-

воприменительного опыта Российской Федерации и Республики Казахстан. Все 

это позволит на более высоком уровне продвинуться в решении проблем назна-

чения наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве (соглашении о 

сотрудничестве) по уголовному законодательству Российской Федерации и 

Республики Казахстан, повысив тем самым эффективность противодействия 

преступным посягательствам уголовно-правовыми мерами. 
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Приложение 

Понятия видов преступных групп по Уголовному кодексу 
Республики Казахстан 

Организованная группа – устойчивая группа двух или более лиц, заранее 

объединившихся с целью совершения одного или нескольких уголовных пра-

вонарушений (п. 36 ст. 3 УК РК).  

Преступная организация – организованная группа, участники которой 

распределены по организационно, функционально и (или) территориально обо-

собленным группам (структурным подразделениям) (п. 25 ст. 3 УК РК).  

Преступное сообщество – объединение двух или более преступных ор-

ганизаций, вступивших в сговор для совместного совершения одного или не-

скольких уголовных правонарушений, а равно создания условий для самостоя-

тельного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений лю-

бой из этих преступных организаций (п. 23 ст. 3 УК РК).  

Транснациональная организованная группа – организованная группа, пре-

следующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонаруше-

ний на территории двух или более государств либо одного государства, при ор-

ганизации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории 

другого государства, а равно при участии граждан другого государства (п. 35 

ст. 3 УК РК).  

Транснациональная преступная организация – преступная организация, 

преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонару-

шений на территории двух или более государств либо одного государства, при 

организации совершения деяния или руководстве его исполнением с террито-

рии другого государства, а равно при участии граждан другого государства 

(п. 34 ст. 3 УК РК).  

Транснациональное преступное сообщество – объединение двух или бо-

лее транснациональных преступных организаций (п. 33 ст. 3 УК РК)  
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Террористическая группа – организованная группа, преследующая цель 

совершения одного или нескольких террористических преступлений (п. 31 ст. 3 

УК РК).  

Экстремистская группа – организованная группа, преследующая цель 

совершения одного или нескольких экстремистских преступлений (п. 40 ст. 3 

УК РК).  

Банда – организованная группа, преследующая цель нападения на граж-

дан или организации с применением или угрозой применения оружия либо 

предметов, используемых в качестве оружия (п. 7 ст. 3 УК РК).  

Незаконное военизированное формирование – не предусмотренное зако-

нодательством Республики Казахстан формирование (объединение, отряд, дру-

жина или иная группа, состоящая из трех и более человек), имеющее организа-

ционную структуру военизированного типа, обладающее единоначалием, бое-

способностью, жесткой дисциплиной (п. 18 ст. 3 УК РК).  

 

Понятие особо тяжкого преступления (ч. 5 ст. 11 УК РК) 

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за со-

вершение которых УК РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше двенадцати лет, пожизненного лишения свободы или смертной 

казни.  

 

Виды экстремистских и террористических преступлений по УК РК 

Экстремистскими, согласно п. 39 ст. 3 УК РК, являются следующие пре-

ступления: 

– возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной 

или религиозной розни (ст. 174 УК РК); 

– пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а 

равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конститу-

ционного строя Республики Казахстан (ст. 179 УК РК);  
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– сепаратистская деятельность (ст. 180 УК РК);  

– вооруженный мятеж (ст. 181 УК РК); 

– создание, руководство экстремистской группой или участие в ее дея-

тельности (ст. 182 УК РК);  

– диверсия (ст. 184 УК РК);  

– финансирование террористической или экстремистской деятельности и 

иное пособничество терроризму либо экстремизму (ст. 258 УК РК);  

– вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации 

террористической либо экстремистской деятельности (ст. 259 УК РК);  

– прохождение террористической или экстремистской подготовки (ст. 260 

УК РК);  

– организация незаконного военизированного формирования (ст. 267 УК РК);  

– создание, руководство и участие в деятельности незаконных общест-

венных и других объединений (чч. 2, 3 ст. 404 УК РК);  

– организация и участие в деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятель-

ности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терро-

ризма (ст. 405 УК РК). 

Террористическими преступлениями в соответствии с п. 30 ст. 3 УК РК 

признаются:  

– наемничество (ст. 170 УК РК);  

– создание баз (лагерей) подготовки наемников (ст. 171 УК РК);  

– нападение на лиц или организации, пользующихся международной за-

щитой (ст. 173 УК РК);  

– посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан – 

Лидера Нации (ст. 177 УК РК);  

– посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан (ст. 178 УК РК); 

– диверсия (ст. 184 УК РК); 

– акт терроризма (ст. 255 УК РК);  
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– пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта 

терроризма (ст. 256 УК РК);  

– создание, руководство террористической группой и участие в ее дея-

тельности (ст. 257 УК РК);  

– финансирование террористической или экстремистской деятельности и 

иное пособничество терроризму либо экстремизму (ст. 258 УК РК);  

– вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации 

террористической либо экстремистской деятельности (ст. 259 УК РК); 

– прохождение террористической или экстремистской подготовки (ст. 260 

УК РК);  

– захват заложника (ст. 261 УК РК);  

– нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их 

захват (ст. 269 УК РК);  

– угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железнодо-

рожного подвижного состава (ст. 270 УК РК). 
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