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в рамках института досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Проанализирован опыт применения сделок о признании вины 
в  США и участие в них потерпевших. Рассмотрены позиции 
ученых и практических работников, предложено компромисс-
ное решение вопроса о необходимости согласия потерпевшего 
при заключении досудебного соглашения. 

 
 
 
В мировой практике институт сотрудничества со следствием зареко-

мендовал себя как эффективное правовое средство в борьбе с организо-
ванной преступностью, коррупционными и экономическими правонару-
шениями, позволяющее значительно уменьшить издержки судопроизвод-
ства.  Положительный опыт применения данного правого института, оче-
видно, стал толчком к созданию проекта закона «О введении особого по-
рядка вынесения судебного решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве». 

Несмотря на то что институт досудебного соглашения о сотрудниче-
стве является новым для российского законодательства, за период своего 
существования он вызвал шквал критики как ученых, так и юристов-
практиков. Проблемы института освещены во множестве публикаций, 
проведен ни один десяток научно-практических семинаров и конферен-
ций, по материалам которых опубликованы сборники, посвященные про-
блемам досудебного соглашения. 
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Одним из наиболее проблемных вопросов в правоприменительной 
практике досудебного соглашения о сотрудничестве является вопрос 
об участии потерпевшего в процессе заключения досудебного соглашения. 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве заимствован 
из мировой практики судопроизводства. Наиболее ярким представителем 
применения данного института являются США, и  их, так называемая, 
сделка о признании вины (plea bargain). Следует отметить, что данный ин-
ститут является неотъемлемой  частью американского уголовного процес-
са и применяется на практике более 150 лет. По данным американского 
юриста Реймонда Моли в 1839 г. в штате Нью-Йорк 22 % приговоров 
по уголовным делам были результатом сделки о признании вины. К 1869 г. 
уже 70 % всех уголовных дел были разрешены подобным способом, 
а в 1920 г. 88 % – посредством заявлений о признании вины. По данным 
К. Ф. Гуценко, в 1960-х гг. более 90 % уголовных дел в США не проходили 
через процедуру судебного разбирательства. В настоящее время положение 
осталось тем же [1, с. 167 – 185]. 

В США сделка о признании вины регулируется Правилом 11 Феде-
ральных правил уголовного процесса в окружных судах США. Пункт C 
имеет 6 частей, состоящих из подпунктов, которые детально регламенти-
руют правила заключения подобного соглашения [2]. Однако роль потер-
певшего в данном случае неоднозначна и зависит от законодательства 
конкретного штата, в котором рассматривается дело. Большинство штатов 
предоставляет потерпевшим некий уровень прокурорской консультации 
в процессе переговоров при заключении сделки о признании вины. 
По крайней мере, в двадцати двух штатах прокурор обязан уведомить по-
терпевшего о намерении заключить с подозреваемым (обвиняемым) сдел-
ку о признании вины, а потерпевший вправе высказать свое мнение.  

В Южной Дакоте, например, жертвам преступлений разрешено изла-
гать свою точку зрения в устной и письменной формах для приобщения 
к делу. В Нью-Джерси жертвы имеют право представлять в прокуратуру 
письменное заявление с изложением последствий, причиненных им пре-
ступлением, и давать рекомендации по вынесению приговора. В несколь-
ких штатах письменное заявление о последствиях преступления могут 
быть представлены в начале уголовного процесса и использоваться в суде, 
когда рассматривается дело. Кроме того, прокурорам в штатах Аризона  
и Мэн необходимо уведомить суд о позиции потерпевшего в отношении 
сделки, даже если сам потерпевший присутствует на судебном разбира-
тельстве, о вводе сделки. Благодаря этому, возражения и опасения постра-
давших, которые не могут обратиться в суд сами, будут доступны для су-
дей, которые смогут принять обоснованное решение относительно плани-
руемой сделки [3]. Прокурор обязан не только информировать потерпев-
шего о намерении заключить сделку о признании вины, но и посовето-
ваться с ним. Однако, несмотря на то что консультация с потерпевшим 
является обязательной, это вовсе не означает, что мнение потерпевшего 
будет решающим при заключении сделки. Потерпевший не имеет права 
на обжалование решения о заключении сделки, но все же вправе предъ-
явить гражданский иск. 
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Таким образом, можно говорить о том, что в США институт сделки 
о признании вины отчасти игнорирует интересы потерпевшего. Для того 
чтобы понять насколько подобного рода сделки учитывают права потер-
певших, целесообразно взвесить все «за» и «против». 

Директор Отдела уголовного правосудия при Меннонитском цен-
тральном комитете США, доктор наук Ховард Зер (Howard J. Zehr) пола-
гает, что жертва преступного деяния прежде всего нуждается в возможно-
сти быть «услышанной», а сделка о признании вины лишает ее такой воз-
можности. 

По мнению Ховарда Зера, жертвам преступлений психологически не-
обходимо поделиться своей трагедией с незнакомыми людьми (в данном 
случае – с судом присяжных). Желание поделиться своими переживания-
ми становится более важным, чем само наказание. Таким образом, суще-
ствующая система правосудия разными способами, включая сделки о при-
знании вины, которые в большей степени игнорируют позицию постра-
давших, отказывает жертвам преступлений в том, в чем они нуждаются. 
Особое внимание ученый придает необходимости разработки системы, 
которая позволит жертвам преступлений реабилитироваться после пост-
травматического стресса, акцентируя свое внимание на необходимости 
активного участия пострадавших в судебных разбирательствах с участием 
присяжных [4, с. 10 – 16]. 

Существуют и другие мнения на этот счет. Так, судья Верховно- 
го суда по  уголовным делам в Бруклине Каролин Демарест (Сarolyn 
E. Demarest) полагает, что сделка о признании вины отчасти выгодна 
для пострадавших от преступлений. Каролин Демарест пояснила, что, ис-
ходя из практики, жертвами преступления наиболее часто становятся мо-
лодые люди и люди преклонного возраста. Данные категории граждан 
наиболее психологически уязвимы,  в связи с чем судебные разбиратель-
ства оказывают на них негативное влияние. В частности, судебные дела 
с жертвами изнасилования и (или) жестокого обращения рассматриваются 
при участии свидетелей и обвиняемого, и пострадавшим необходимо 
иметь большое мужество, чтобы выдержать перекрестный допрос. По мне-
нию К. Демарест, в таких случаях сведение к минимуму роли потерпев-
ших в сделках о признании вины является более милосердным, чем при-
влечение их к судебным разбирательствам [5]. 

Следует заметить, что положение пострадавших в сделках о призна-
нии вины в стране, практикующей данное судопроизводство более 150 лет,  
остается весьма спорным. 

В российском законодательстве досудебное соглашение о сотрудни-
честве регламентируется главой  40.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ). На первый взгляд, роль потерпевшего 
определена однозначно: согласно норме статьи 317.7 УПК РФ, судебное 
заседание проводится в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ и с уче-
том требований указанной статьи. Согласно ч. 4 ст. 316 УПК РФ судья 
должен выяснить у потерпевшего, если он участвует в судебном заседа-
нии, отношение к ходатайству подсудимого. В случае возражения потер-
певшего против постановления приговора без проведения судебного раз-
бирательства, судья должен вынести постановление о прекращении особо-
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го порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголов-
ного дела в общем порядке. Получается, что потерпевший принимает уча-
стие только на стадии судебного разбирательства, где его мнение имеет 
решающее значение для лица, заключившего досудебное соглашение 
о сотрудничестве [6]. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 22 декабря 2009 г. № 28 указывается, что если по окончании предвари-
тельного расследования обвиняемым заявлено ходатайство об особом по-
рядке судебного разбирательства в соответствии с гл. 40.1 УПК РФ, 
но мнение потерпевшего по данному вопросу не выяснялось, судья 
при отсутствии препятствий к рассмотрению уголовного дела в особом 
порядке назначает судебное заседание с учетом положений главы 40 УПК 
РФ. При этом мнение потерпевшего выясняется в подготовительной части 
судебного заседания. В случае, если потерпевший возражает против заяв-
ленного обвиняемым ходатайства, судебное заседание продолжается 
в общем порядке  [7]. Однако никаких разъяснений, касающихся порядка 
судебного разбирательства с участием потерпевшего в соответствии 
с гл. 40.1 УПК РФ, указанный акт Верховного Суда не содержит. 

В соответствии с вышеуказанным постановлением Пленума Верхов-
ного Суда РФ, суд принимает решение о назначении судебного заседания 
в общем порядке только в том случае, если не соблюдены условия, преду-
смотренные ч. 1 и 2 ст. 317.6 УПК РФ:  наличие представления прокурора 
об особом порядке, подтверждение в судебном заседании государствен-
ным обвинителем активного содействия подсудимым следствию, заклю-
чение обвиняемым соглашения добровольно и в присутствии защитника. 
Упоминаний о согласии потерпевшего нет. Более того, согласно ч. 1 
ст. 216 УПК РФ потерпевшему не предоставляется право знакомиться 
с документами, относящимися к досудебному соглашению о сотрудниче-
стве. Таким образом, законодатель ограничивает потерпевшему доступ 
к правосудию, сводя его роль в данном правовом институте к минимуму. 
И все это невзирая на то, что уголовное судопроизводство служит для за-
щиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступлений, 
и, согласно ст. 52 Конституции РФ, права потерпевших от преступлений 
и злоупотреблений властью охраняются законом. 

Подобная неоднозначность  в законодательстве нашла свое отражение 
в трудах многих практиков и ученых. Безусловно, мнения насчет роли по-
терпевшего в досудебном соглашении о сотрудничестве различны. 

Так, Смирнов А. В. ставит под сомнение соблюдение конституцион-
ных требований и норм международного права в механизме реализации 
досудебных соглашений о сотрудничестве. По его мнению: «Принимая 
во внимание конституционное право на доступ потерпевшего к правосу-
дию, условием заключения соглашения о сотрудничестве с подозревае-
мым или обвиняемым должно быть, на наш взгляд, согласие потерпевших 
от преступления. Это также прямо вытекает и из законодательного опре-
деления данного соглашения, предполагающего участие в нем всех сторон 
(п. 61 ст. 5 УПК РФ)» [8].   

Быков В. М., анализируя постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения 
судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном су-
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допроизводстве», также выявляет ряд недостатков в правовом положении 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. В частности, В. М. Быков 
отмечает, что в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации полностью проигнорированы права потерпевшего при заключе-
нии прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым 
(подозреваемым) в соответствии с гл. 40.1 УПК РФ. Профессор высказы-
вает следующее мнение: «…права потерпевшего опять законодателем иг-
норируются, так как прокурор единолично принимает решение о заключе-
нии соглашения с подозреваемым и обвиняемым о сотрудничестве. Между 
тем соглашение о сотрудничестве подозреваемого и обвиняемого с проку-
рором самым непосредственным образом затрагивает права потерпевшего, 
которому далеко не безразлично, какое наказание получит виновный. 
В связи с этим полагаем, что норма ч. 5 ст. 21 УПК РФ должна применять-
ся только после получения согласия потерпевшего на заключение согла-
шения о сотрудничестве подозреваемого и обвиняемого с прокурором» 
[9]. Замечания В. М. Быкова справедливы, поскольку потерпевший должен 
иметь право высказать свою позицию до заключения досудебного согла-
шения, так как ему не безразлично наказание виновного и каким образом 
ему будет компенсирован вред, причиненный преступлением. 

Колоколов Н. А., анализируя приговоры, вынесенные по делам, 
в рамках которых были заключены досудебные соглашения о сотрудниче-
стве, выявляет ряд проблем применения гл. 40.1 УПК РФ для участников 
процесса. Среди прочих аспектов он выделяет проблему ущемления прав 
потерпевших в досудебных соглашениях: «…идя на сотрудничество с пре-
ступником, государство, безусловно, ущемляет интересы потерпевших, 
так как осужденным назначаются минимальные наказания, возмещение 
ими ущерба весьма символично. Очевидно, что такое положение дел – как 
минимум повод задуматься о необходимости создания компенсационного 
механизма, наличие которого позволит гарантировать соблюдение и инте-
ресов потерпевшему» [10]. 

Безусловно, с такой позицией трудно не согласиться. Помимо ограни-
чения возможности в полной мере участвовать в судебном разбирательст-
ве, потерпевший вынужден мириться со снисходительным отношением 
суда к обвиняемым, заключившим досудебное соглашение о сотрудниче-
стве. Можно говорить о том, что  глубина и острота нравственных страда-
ний потерпевших в связи с неудовлетворенностью результатами судебных 
разбирательств порождают в них чувство незащищенности перед лицом 
преступности. Государство, которое должно охранять и защищать интере-
сы потерпевших, а также способствовать их реабилитации после нанесен-
ной преступлением травмы, посредством заключения досудебных согла-
шений с обвиняемыми попросту отстраняет пострадавших от аппарата 
правосудия. 

В противовес критике института досудебного соглашения о сотруд-
ничестве высказывается А. С. Александров. Он отмечает, что при заклю-
чении досудебного соглашения по согласованию сторон может быть при-
глашен потерпевший и (или) его представитель, однако, подобное участие 
является факультативным и обжаловать решение о заключении соглаше-
ния потерпевший не имеет права. Александров А. С. полагает, что позиция 
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законодателя относительно потерпевшего является принципиальной: 
«…потерпевший не имеет права участвовать в заключении договора, оче-
видно потому, что цель института в конечном счете публичная – борьба 
с преступностью. Получается, что права и законные интересы потерпев-
шего оказались жертвой достижения этой задачи. Такую позицию можно 
понять: интересы потерпевшего могут иметь узкоэгоистический характер, 
и ставить достижение публичных задач в зависимость от них нельзя» [11]. 

Однако рассматривать правовой институт досудебного соглашения 
о сотрудничестве только в плоскости соблюдения интересов потерпевших 
или в плоскости достижения  публичных целей борьбы с преступностью, 
на наш взгляд, не совсем правильно. Законодателю следовало бы преду-
смотреть некий компромисс между интересами потерпевших и государст-
ва в механизме заключения досудебного соглашения. 

По нашему мнению, подобный компромисс заключается в доработке 
законодателем гл. 40.1 УПК РФ путем  внесением в нее дополнений, по-
зволяющих потерпевшему принимать непосредственное участие в заклю-
чении с обвиняемым (подозреваемым) досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. Предлагается вменить в обязанность прокурора уведомлять по-
терпевших (или их представителей) о намерении заключить досудебное 
соглашение о сотрудничестве с обвиняемым (подозреваемым). При этом 
прокурор должен разъяснить все аспекты досудебного соглашения потер-
певшему, который, в свою очередь, имеет право высказать свое мнение, 
сообщить подробности преступления и указать последствия, нанесенные 
им преступлением, в устной или письменной форме. Все сведения, сооб-
щенные потерпевшим, должны быть приобщены к делу. Таким образом, 
мнение потерпевших будет доступно для судей, которые смогут принять 
обоснованное решение при вынесении приговора обвиняемым. Однако 
в ряде случаев для выяснения отношения потерпевшего к намерению за-
ключения досудебного соглашения с обвиняемым (подозреваемым) может 
потребоваться время. В связи с этим вполне целесообразно ввести опреде-
ленный срок, в течение которого прокурор обязан установить отношение 
потерпевшего к ходатайству о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве. Немаловажным моментом является необходимость 
включить в досудебное соглашение пункт о том, как обвиняемый (подоз-
реваемый) намерен компенсировать потерпевшему причиненный им вред. 

На основании изложенного, предлагается внести в ст. 317.2  УПК РФ 
ч. 3 следующее дополнение: «В случае удовлетворения ходатайства о за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве, прокурор обязан: 

1) уведомить потерпевших (или их законных представителей) 
о намерении заключить с подозреваемым или обвиняемым досудебное 
соглашение о сотрудничестве; 

2) разъяснить потерпевшему последствия заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве; 

3) выяснить и указать в представлении об особом порядке проведения 
судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу 
отношение потерпевшего к ходатайству о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве». 
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Как ранее отмечалось, для выяснения позиции  потерпевшего о заяв-
ленном  подозреваемым (обвиняемым) ходатайстве прокурору может по-
требоваться время, поэтому целесообразно дополнить ст. 317.2 УПК РФ 
следующей нормой, предложенной В. Н. Парфеновым: «В исключитель-
ных случаях, в целях установления отношения потерпевшего к ходатайст-
ву о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, допускается 
рассмотрение ходатайства подозреваемого или обвиняемого и постанов-
ления следователя в срок до 10 суток» [12]. 

Кроме того, необходимо дополнить ч. 2 ст. 317.1 следующим образом: 
«В случае наличия потерпевшей стороны подозреваемый или обвиняемый 
в ходатайстве о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
указывает в каком объеме и какие действия в соответствии с пунктом «к» 
ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации он обязуется со-
вершить». 

Также потерпевшему для объективного представления о движении 
по уголовному делу, заинтересованной стороной которого он является, 
важно предоставить право знакомиться с информацией о расследовании на 
протяжении всего следствия. Для этого необходимо слова «за исключени-
ем документов, указанных в ч. 2 ст. 317.4 настоящего Кодекса» из ч. 1 
ст. 216 УПК РФ исключить. 

С введением вышеуказанных изменений в УПК РФ доступ к правосу-
дию при проведении судопроизводства в особом порядке для потерпевше-
го не будет формальным. Это означает, что потерпевший не просто реали-
зует свое право присутствовать при осуществлении судебных процедур, 
но и получит возможность заявлять и отстаивать свою позицию и защи-
щать собственные права и интересы на основе полного равенства и с наи-
большей эффективностью как в суде, так и в ходе досудебной подготовки 
дела. 

Речь не идет о том, чтобы поставить вопрос о заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве в зависимость от согласия потерпевшего. 
Но, тем не менее, позиция потерпевшего будет учитываться судом 
при вынесении приговора. Подобный компромисс позволит уравновесить 
общественную выгоду от заключения досудебных соглашений и соблюде-
ние прав и интересов потерпевших. 

Практика применения ускоренного судопроизводства в США – стра-
не, практикующей сделки о признании вины уже более 150 лет, – такова, 
что большинство уголовных дел приходится на заключение сделок. В слу-
чае, если российское законодательство будет следовать подобной тенден-
ции, велик риск того, что в своем стремлении упростить и удешевить ме-
ханизм судопроизводства, а также  защитить в первую очередь интересы 
общества и государства, конкретный потерпевший всегда будет жертвой 
публичного интереса. 

На наш взгляд, необходимо рассматривать потерпевшего как кон-
кретного человека, пострадавшего морально и (или) физически от рук 
конкретного обвиняемого. Действующая редакция гл. 40.1 УПК РФ пол-
ностью игнорирует права и интересы потерпевшего как личности. Постра-
давшему от преступления далеко не безразлично какое наказание понесет 
его обидчик, заслуживает ли он смягчения наказания и как и в каком по-
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рядке ему будет возмещен ущерб, нанесенный преступлением. Ховард Зер 
неспроста делает акцент на реабилитации потерпевшего от преступлений 
как личности, так как каждое государство заинтересовано в морально и 
психологически здоровом обществе. Полное отстранение потерпевших от 
правового института заключения досудебных соглашений о сотрудничест-
ве не только нарушает права и интересы потерпевших, но и отнимает 
у них возможность доступа к правосудию, что, в конечном итоге, способ-
но поставить под сомнение принципы и нормы законодательства, регла-
ментирующие защиту прав потерпевших. 

Не  вызывает сомнений тот факт, что законодатель, инициируя введе-
ние института досудебного соглашения о сотрудничестве, действовал ис-
ключительно в целях соблюдения публичных интересов общества. Безус-
ловно, когда речь идет об организованных преступных группировках, 
важнее защитить общество в целом и предотвратить совершение преступ-
лений в дальнейшем. Но, в то же время конкретный потерпевший не дол-
жен становиться жертвой приоритета общественного интереса. 
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