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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В уголовно-процессуальном за-
конодательстве Российской Федерации содержится более 170 правовых 
норм, предусматривающих в установленных случаях согласование процес-
суальных действий или решений между определенными участниками уго-
ловного судопроизводства. Такие согласительные процедуры регулируют-
ся нормами различных институтов уголовно-процессуального права и мо-
гут иметь место на всех этапах уголовного судопроизводства, начиная с 
возбуждения уголовного дела и заканчивая пересмотром судебных реше-
ний, вступивших в законную силу. Наличие подобных процедур обуслов-
лено, прежде всего, необходимостью обеспечения прав и законных интере-
сов участвующих в деле лиц, принятия следователем и дознавателем за-
конных и обоснованных решений, а также возможностью достижения 
компромисса между сторонами обвинения и защиты. 

Исследование правоприменительной практики дает основание ут-
верждать, что согласование процессуальных действий или решений осу-
ществляется практически по каждому уголовному делу. Из 350 изученных 
нами уголовных дел согласование процессуальных действий или решений 
осуществлялось по 317, что составляет 90,6 %. При этом по многим уго-
ловным делам согласительные процедуры применялись неоднократно (по 
229 из 350 изученных нами, что составляет 65,4 %). 

Проблемы, связанные с согласованием процессуальных действий и 
решений между определенными участниками уголовного судопроизводст-
ва, часто вызывали интерес у правоприменителей и ученых-процессуалис-
тов, порождая при этом порой противоречащие друг другу точки зрения 
относительно ситуаций, требующих принятия решений или осуществления 
действий посредством их согласования, а также круга участников уголов-
ного судопроизводства, согласие которых должно быть при этом получено. 
Анализ научной литературы и правоприменительной практики в данной 
области показывает, что большинство из этих вопросов и по сей день ос-
таются дискуссионными и требуют дальнейшей разработки. 

Так, законодателем учтены не все случаи, когда необходимо полу-
чить разрешение суда на офаничение конституционных прав граждан, на-
пример, при производстве в жилище привода, наложения ареста на имуще-
ство, следственного эксперимента или проверки показаний на месте. Не 
урегулирован и ряд вопросов, касающихся учета согласия участников уго-
ловного судопроизводства на принятие процессуальных решений, произ-
водство процессуальных действий, существенно затрагивающих их права и 
законные интересы, в частности, согласия подозреваемого (обвиняемого) 
на избрание в отношении его меры пресечения в виде залога при внесении 
залоговой суммы третьим лицом; согласия лица, в отношении которого 
производится личный обыск или получение образцов для сравнительного 
исследования, сопровождаемые его обнажением, на применение при этом 
фотографирования, видеозаписи и киносъемки. В правоохранительных ор-



ганах отсутствует единая практика применения некоторых норм уголовно-
процессуального закона, регулирующих порядок согласования процессу-
альных действий или решений при производстве по уголовному делу. 

Следует также отметить, что в 2009 г. в уголовном процессе России 
появилась новая форма согласования воли участников уголовного судо-
производства - досудебное соглашение о сотрудничестве'. С закреплением 
на законодательном уровне норм, регулирующих досудебное соглашение о 
сотрудничестве, возник ряд вопросов, требующих исследования и разре-
шения, связанных с определением предмета такого соглашения, процеду-
рой его заключения, правами и обязанностями заключающих его участни-
ков. 

Кроме того, само определение понятия «согласие», закрепленное в 
ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее -
УПК РФ)^, не охватывает все виды согласия, реально используемые в уго-
ловном судопроизводстве. 

Перечень обозначенных проблем далеко не исчерпывающий. 
Важность темы диссертации обусловлена также отсутствием на на-

стоящий момент комплексного подхода к исследованию согласительных 
процедур в российском уголовном процессе. 

Комплексное исследование согласительных процедур в российском 
уголовном процессе позволит прийти к оптимальному разрешению задач 
обеспечения прав и свобод участников уголовного судопроизводства, по-
высить эффективность уголовного судопроизводства в целом, и поэтому 
представляет как теоретический, так и практический интерес. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы диссерта-
ционного исследования, что и обусловило ее выбор. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблема 
согласительных процедур в юриспруденции неоднократно подвергалась 
исследованию. Так, в 2001 г. была подготовлена и защищена диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук Е.Е. Бобрако-
вой («Согласительные процедуры в конституционном праве: общие осно-
вы и особенности применения в федеральном законодательном процессе»); 
в 2007 г. - A.A. Тархановой («Согласительные процедуры в законодатель-
ных (представительных) органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (на примере Республики Татарстан)»); в 2009 г. -
Т.В. Цатурян («Конституционно-правовое регулирование согласительных 
процедур разрешения споров о компетенции между органами государст-
венной власти Российской Федерации и субъектами Российской Федера-

' О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 
29 июня 2009 г. № 141-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2009. - № 26. -
Ст. 3139. 
^Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
Хо 174-ФЗ: ред. от 20.03.2011 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. -
№ 5 2 ( 4 . 1 ) . - С т . 4921; 2011 . -№ 13.-Ст. 1687. 



ции»). Однако данные исследования проводились в рамках иных отраслей 
права. 

Вопросы согласования уголовно-процессуальных действий и реше-
ний рассматриваются в научных трудах В.А. Азарова, A.C. Александрова, 
Х.Д. Аликперова, Е.Ю. Алонцевой, В.В. Афисова, Ф.Н. Багаутдинова, 
A.M. Баранова, В.П. Божьева, В.Л. Брусницына, Б.Б. Булатова, В.М. Быко-
ва, Л.М. Володиной, Ю.В. Деришева, И.С. Дикарева, В.В. Дьяконовой, 
Н.Л. Емелькиной, П.С. Ефимичева, Е.А. Зайцевой, И.Э. Звечаровского, 
М.А. Зейналова, 3.3. Зинатуллина, В.В. Кальницкого, H.A. Колоколова, 
П.Г. Марфицина, P.M. Минулина, Т.Н. Москальковой, Е.А. Нагаева, 
И.Л. Петрухина, A.B. Писарева, В.Н. Протасова, К.А. Рыбалова, 
A.B. Смирнова, И.Ю. Таричко, Н.В. Ткачевой, И.Л. Трунова, Л.К. Труно-
вой, A.B. Хабарова, Е.А. Хабаровой, О.В. Химичевой, О.И. Цоколовой, 
Е.К. Черкасовой, С.А. Шейфера и других ученых. Отдавая должное значи-
мости результатов научных работ указанньк авторов, тем не менее отме-
тим, что они посвящены только отдельным аспектам выбранной темы. 

Таким образом, комплексное исследование согласительных проце-
дур в российском уголовном процессе до настоящего времени не осущест-
влялось. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследова-
ния - проведя комплексный анализ согласительных процедур в россий-
ском уголовном процессе и норм, их регламентирующих, а также практики 
применения этих норм, сформировать концепцию согласительных проце-
дур, требуемую для успешной реализации уголовного процесса на совре-
менном этапе, и на основе этой концепции сформулировать предложения 
по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и 
практические рекомендации, направленные на повышение эффективности 
использования данных процедур. 

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки 
и решения следующих задач: 

1) сформулировать определение понятия согласительных процедур в 
российском уголовном процессе, показать их значение; 

2) разработать классификацию согласительных процедур в россий-
ском уголовном процессе; 

3) на основе анализа истории становления и развития согласитель-
ных процедур в отечественном уголовном процессе определить основные 
тенденции в законодательном регулировании согласительных процедур; 

4) исследовать согласительные процедуры, существующие в дейст-
вующем российском уголовно-процессуальном законодательстве, выявить 
пробелы и противоречия в их регламентации; 

5) проанализировать следственную и судебную практику реализации 
согласительных процедур и установить круг проблем, возникающих в про-
цессе применения норм уголовно-процессуального законодательства, свя-
занных с согласованием процессуальных действий или решений; 



6) определить возможные пути разрешения проблем, возникающих 
при согласовании процессуальных действий и решений, в том числе сфор-
мулировать предложения по совершенствованию законодательства, регу-
лирующего согласительные процедуры в российском уголовном процессе, 
рекомендации по оптимизации применения этих процедур. 

Объект II предмет исследования. Объектом диссертационного ис-
следования являются общественные отношения, обусловливающие нали-
чие согласительных процедур в российском уголовном процессе, а также 
возникающие при осуществлении таких процедур. 

Предметом исследования выступают нормативно-правовая основа 
регулирования согласительных процедур в уголовно-процессуальном за-
конодательстве и практика их применения, а также имеющиеся по теме ис-
следования научные концепции. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 
исследования является диалектический метод. При этом использовались 
также исторический, сравнительно-правовой, статистический, конкретно-
социологический и логический методы познания. 

Исторический метод позволил исследовать возникновение и разви-
тие согласительных процедур в отечественном уголовно-процессуальном 
законодательстве. Сравнительно-правовой метод помог получить новые 
знания об объекте и предмете исследования путем сопоставления различ-
ных точек зрения ученых-процессуалистов, а также проведения сравнения 
норм законодательства, регулирующих согласительные процедуры. Стати-
стический метод - определить количественные показатели согласований 
процессуальных действий или решений, выявить наиболее востребованные 
согласительные процедуры. Конкретно-социологический метод (интер-
вьюирование, анкетирование) - установить проблемы, возникающие при 
согласовании процессуальных действий или решений между определен-
ными участниками уголовного судопроизводства, а также возможные пути 
их разрешения. Логический метод - сформулировать выводы по рассмот-
ренным вопросам, имеющим значение для диссертационного исследова-
ния. 

Теоретической базой исследования послужили современные дос-
тижения науки в области философии, общей теории права, международно-
го, конституционного, уголовного и уголовно-процессуального права, 
криминалистики, гражданского процесса и гражданского права, финансо-
вого права. 

Нормативная основа исследования. Работа выполнена на основе 
международных правовых актов. Конституции Российской Федерации, 
отечественного уголовно-правового, уголовно-процессуального, граждан-
ского, гражданского процессуального, бюджетного законодательства, нор-
мативных правовых актов Министерства внутренних дел РФ, Генеральной 
прокуратуры РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и решений 
Конституционного Суда РФ, относящихся к рассматриваемым вопросам. 



Эмпирическая база исследования включает статистические дан-
ные, предоставленные Информационным центром ГУВД по Тюменской 
области, аналитические материалы Министерства внутренних дел России, 
Генеральной прокуратуры РФ, официально опубликованную практику 
деятельности судов общей юрисдикции и мировых судей в России; резуль-
таты изучения диссертантом в 2007-2011 гг. 350 уголовных дел в Амурской, 
Курганской, Омской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном 
округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре; интервьюирования 
240 судей, прокуроров, руководителей следственных органов, следователей, 
начальников органов дознания, начальников подразделений дознания, доз-
навателей и адвокатов Амурской, Иркутской, Калужской, Курганской, 
Свердловской, Тюменской областей, Республики Алтай, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 

При подготовке работы использовались результаты эмпирических 
исследований проблем, имеющих отношение к теме диссертации, полу-
ченные другими авторами. 

Научная новизна исследования определяется выбором темы, кото-
рая ранее не была предметом самостоятельного изучения на уровне дис-
сертационного исследования. Впервые в теории отечественного уголовно-
го процесса проведен комплексный анализ согласительных процедур, на 
основе которого сделан ряд значимых для науки уголовного процесса вы-
водов: сформулировано определение понятия согласительных процедур в 
российском уголовном процессе, произведена классификация согласитель-
ных процедур, выработан комплекс предложений по решению теоретиче-
ских и правоприменительных проблем согласования процессуальных дей-
ствий и решений в уголовном процессе России. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Под согласительными процедурами в российском уголовном про-

цессе следует понимать предусмотренный нормами уголовно-процессуаль-
ного права порядок достижения участниками уголовного судопроизводст-
ва единодушия по производству процессуальных действий или принятию 
процессуальных решений путем дачи-получения согласия (разрешения, 
утверждения), а также посредством заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве. 

2. Для понимания значения отдельных согласительных процедур и 
определения их места в общей системе предлагается классифицировать со-
гласительные процедуры в российском уголовном процессе по следующим 
основаниям: 

1) по функциональному назначению: а) направленные на охрану прав 
и законных интересов участвующих в уголовном процессе лиц, 
б) направленные на повышение эффективности уголовного судопроизвод-
ства; 

2) по предмету согласования: а) согласование процессуальных дей-
ствий, б) согласование процессуальных решений; 

3) по субъектам: а) двухсубъектные, б) многосубъектные; 



4) по форме согласования: а) осуществляемые путем дачи-получения 
согласия, б) разрешения, в) утверждения, г) посредством заключения досу-
дебного соглашения о сотрудничестве. 

3. Поскольку определение понятия «согласие», закрепленное в 
п. 41.1 ст. 5 УПК РФ, является слишком узким и не охватывает все виды 
согласия, реально используемые в уголовном судопроизводстве, необхо-
димо изложить п. 41.1 ст. 5 УПК РФ в следующей редакции: «согласие -
предоставление одним участником уголовного судопроизводства другому 
участнику возможности производства процессуальных действий или при-
нятия процессуальных решений путем выражения своего одобрения в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Кодексом». 

4. В целях устранения пробелов в регламентации согласительных 
процедур, связанных с получением следователем (дознавателем) разреше-
ния суда на ограничение конституционных прав граждан, предлагается: 

-дополнить ст.ст. 12, 29 и 115 УПК РФ положениями о том, что 
производство ареста имущества в жилище допускается только с разреше-
ния суда; 

-закрепить в ст.ст. 12, 29, 113, 181 и 194 УПК РФ правила, в соот-
ветствии с которыми привод, следственный эксперимент и проверка пока-
заний на месте в жилище производятся с согласия проживающих в нем лиц 
или на основании разрешения суда; 

-указать в ст. 12 и в ч. 5 ст. 165 УПК РФ на возможность производ-
ства ареста имущества в жилище и производства привода лица, находяще-
гося в жилище, в случаях, не терпящих отлагательства, без получения раз-
решения суда. 

5. Для совершенствования регламентации согласительных процедур, 
обеспечивающих отстаивание участвующими в деле лицами своих прав и 
законных интересов, предлагается: 

- дополнить ч. 6 ст. 106 УПК РФ положением о том, что избрание 
меры пресечения в виде залога при внесении залоговой суммы третьим ли-
цом допускается лишь с согласия подозреваемого, обвиняемого; 

- уточнить в ст.ст. 184 и 202 УПК РФ, что при производстве личного 
обыска или получении образцов для сравнительного исследования, связан-
ных с обнажением лица, в отношении которого производятся указанные 
следственные действия, применение фотографирования, видеозаписи и ки-
носъемки допускается только с согласия этого лица; 

- заменить употребляемое в ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 28.1, 
ч. 6 ст. 427 УПК РФ, регулирующих прекращение уголовного дела (уго-
ловного преследования) по нереабилитирующим основаниям, словосоче-
тание «не возражает», определяющее условие такого прекращения, на сло-
восочетание «с согласия», предполагающее активную позицию со стороны 
подозреваемого, обвиняемого, их законных представителей, а также близ-
ких родственников умершего подозреваемого, обвиняемого. 

6. Для совершенствования регламентации согласительных процедур, 
направленных на принятие законных и обоснованных решений субъектом. 



ведущим уголовный процесс, представляется целесообразным внести из-
менения в ч. 1 ст. 40.1 и в ч. 4 ст. 225 УПК РФ, согласно которым полно-
мочие по утверждению обвинительного акта должно осуществляться на-
чальником органа дознания только в тех органах дознания, где нет специа-
лизированных подразделений дознания, в остальных случаях это полномо-
чие следует передать начальнику подразделения дознания. При этом целе-
сообразно заменить форму согласования в виде утверждения обвинитель-
ного акта на дачу начальником подразделения дознания (начальником ор-
гана дознания) согласия дознавателю на направление уголовного дела с 
обвинительным актом прокурору. 

7. Для устранения пробелов и противоречий в регламентации досу-
дебного соглашения о сотрудничестве считаем необходимым: 

-сформулировать п. 61 ст. 5 УПК РФ следующим образом: «досу-
дебное соглашение о сотрудничестве - изложенная в письменной форме 
договоренность между прокурором и подозреваемым (обвиняемым), его 
защитником, в которой указанные участники уголовного судопроизводства 
согласовывают возможность применения к подозреваемому (обвиняемому) 
норм уголовного законодательства, смягчающих наказание, в зависимости 
от его содействия органам предварительного расследования в раскрытии и 
расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления и (или) других лиц, совершивших из-
вестные ему преступления, розыске имущества, добытого в результате со-
вершения преступления, и (или) розыске живых лиц, трупов, животных»; 

-внести изменения в ч. 2 ст. 317.1, п. 2 ч. 1 ст. 317.5 и п. 2 ч. 4 
ст. 317.7 УПК РФ, согласно которым будет возможно заключение досу-
дебного соглашения о сотрудничестве и в случаях, когда подозреваемый, 
обвиняемый по одному преступлению желает сотрудничать с правоохра-
нительными органами, предоставляя информацию по другим известным 
ему преступлениям, соучастником которых он не является; 

-дополнить ст. 317.7 УПК РФ п. 8, разъясняющим, что при несогла-
сии лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, с 
предъявленным ему обвинением рассмотрение уголовного дела судом в 
отношении его осуществляется в общем порядке. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
на основе теоретических положений и материалов правоприменительной 
практики сделаны выводы, сформулированы рекомендации по изменению 
и дополнению уголовно-процессуального законодательства в части, ка-
сающейся согласительных процедур, в целях наиболее эффективной защи-
ты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, а 
также повышения качества предварительного расследования и судебного 
разбирательства по уголовному делу. Результаты диссертации могут по-
служить материалом для дальнейших научных исследований по данной 
проблематике. 

Практическая значимость исследования. Выводы и рекоменда-
ции, содержащиеся в исследовании, могут быть использованы для совер-



шенствования отечественного уголовно-процессуального законодательства 
и правоприменительной практики органов предварительного расследова-
ния, прокуратуры и судов Российской Федерации. Работа может использо-
ваться для дальнейших научных исследований, а также в процессе обуче-
ния студентов, курсантов и слушателей учебных заведений юридического 
профиля. 

Апробация результатов исследования. По результатам исследова-
ния подготовлено одно учебное пособие (в соавторстве), опубликовано 
одиннадцать научных статей, в том числе две в журналах, входящих в чис-
ло ведущих рецензируемых журналов и изданий, определенных ВАК Ми-
нистерства образования и науки России. 

Основные положения диссертационного исследования обсуждались 
на восьми научно-практических конференциях: «Уголовно-правовые, уго-
ловно-процессуальные, криминалистические и иные проблемы в деятель-
ности следственных подразделений правоохранительных органов» в Челя-
бинском юридическом институте МВД России (10 декабря 2008 г.), «Чело-
век и общество в контексте глобализации: проблемы и перспективы» в 
Тюменском государственном архитектурно-строительном университете 
(11 декабря 2010 г.), «Актуальные проблемы уголовной и уголовно-
процессуальной политики Российской Федерации» в Омском юридическом 
институте (25 февраля 2011 г.), «Проблемы юридической науки и практи-
ки: взгляд молодых исследователей» (5 июня 2009 г., 26 ноября 2010 г.) в 
Тюменском юридическом институте МВД России, а также на итоговых на-
учно-практических конференциях в Тюменском юридическом институте 
МВД России (6 февраля 2009 г., 8 февраля 2010 г, 8 февраля 2011 г.). 

Отдельные выводы, сформулированные в диссертации, стали пред-
метом дискуссии на межвузовском круглом столе «Согласительные проце-
дуры в российском уголовном процессе», состоявшемся на базе кафедры 
уголовного процесса Тюменского юридического института МВД России 
(3 марта 2010 г.). 

На основе диссертационного исследования были разработаны мето-
дические рекомендации «Особенности производства предварительного 
следствия при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» 
(в соавторстве). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный 
процесс Тюменского юридического института МВД России, Тюменской 
государственной академии мировой экономики, управления и права, а 
также в правоприменительную практику Следственной части Главного 
следственного управления при ГУВД по Тюменской области, Следствен-
ного управления при УВД по г. Тюмени, Следственного отдела при ОВД 
«Тюменский». 

Кроме того, в 2010 году автор стал победителем конкурса Ассоциа-
ции юридических вузов России на лучшую научную работу «Юридиче-
ский потенциал России» в уголовно-правовой номинации с научной рабо-
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той на тему: «Досудебное соглашение о сотрудничестве при производстве 
по уголовным делам». 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, вклю-
чающих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы 
и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автором обосновывается актуальность темы исследова-
ния, показана степень ее разработанности, определяются ее цели и задачи, 
объект и предмет исследования, методология и методы исследования, рас-
крывается нормативная основа исследования, теоретическая и эмпириче-
ская базы исследования, обозначаются научная новизна, основные поло-
жения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов, указывается апробация результатов исследования 
и структура работы. 

Глава первая - «Общая характеристика согласительных процедур в 
российском уголовном процессе» — включает два параграфа. 

В первом параграфе - «Понятие, значение и классификация согласи-
тельных процедур в уголовном судопроизводстве» - автор отмечает, что 
процедурные отношения издавна существуют в различных сферах челове-
ческой жизни. Поскольку процедура в наибольшей степени присуща тем 
разновидностям социальных норм, у которых ярко выражен признак фор-
мальной определенности, которые являются по своей природе внешними 
регуляторами поведения и действуют при условии четкой фиксации и 
внешнего оформления, то в науке говорится о юридической процедуре, как 
о «регламентированном процедурными правовыми нормами порядке со-
вершения субъектами права юридически значимых действий»'. 

В научной литературе можно встретить различные основания для 
классификации юридических процедур, в том числе по целевой направ-
ленности, посредством которой выделяют согласительные процедуры. Вне 
зависимости от отраслевой принадлежности согласительные процедуры 
предназначены для достижения участниками правоотношения согласован-
ного результата, общей позиции, единодушия по значимому для них во-
просу. При этом в большинстве отраслей права согласительные процедуры 
представляют собой средство урегулирования разногласий сторон право-
отношения путем создания согласительных комиссий либо привлечения 
посредника. 

' Бобракова Е.Е. Согласительные процедуры в конституционном праве: общие основы 
и особенности применения в федеральном законодательном процессе: дис. ... канд. 
юрид. наук.-М., 2001 . -С. 18. 
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в уголовном процессе не предусмотрены подобные способы урегу-
лирования разногласий между его участниками, однако часто возникает 
необходимость принятия участниками согласованных решений либо осу-
ществления ими согласованных действий. 

Автор указывает, что в зависимости от функционального назначения 
можно выделить согласительные процедуры, направленные на охрану прав 
и законных интересов участвующих в уголовном процессе лиц, и согласи-
тельные процедуры, направленные на повышение эффективности уголов-
ного судопроизводства. 

Субъектами согласительных процедур в уголовном процессе могут 
быть суд, участники уголовного судопроизводства как со стороны защиты, 
так и со стороны обвинения, иные участники уголовного судопроизводст-
ва. При этом участниками одной согласительной процедуры могут быть 
как два субъекта, так и несколько. 

Анализ уголовно-процессуального закона позволяет утверждать, что 
согласование процессуальных действий или решений осуществляется пу-
тем дачи-получения согласия, разрешения или утверждения, а также по-
средством заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Таким образом, под согласительными процедурами в российском 
уголовном процессе диссертант понимает предусмотренный нормами уго-
ловно-процессуального права порядок достижения участниками уголовно-
го судопроизводства единодушия по производству процессуальных дейст-
вий или принятию процессуальных решений путем дачи-получения согла-
сия (разрешения, утверждения), а также посредством заключения досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве. 

Для понимания значения отдельных согласительных процедур и оп-
ределения их места в общей системе автор предлагает классифицировать 
согласительные процедуры в российском уголовном процессе по следую-
щим основаниям: 

1) по функциональному назначению: а) направленные на охрану прав 
и законных интересов участвующих в уголовном процессе лиц, 
б) направленные на повышение эффективности уголовного судопроизвод-
ства; 

2) по предмету согласования: а) согласование процессуальных дей-
ствий, б) согласование процессуальных решений; 

3) по субъектам: а) двухсубъектные, б) многосубъектные; 
4) по форме согласования: а) осуществляемые путем дачи-получения 

согласия, б) разрешения, в) утверждения, г) посредством заключения досу-
дебного соглашения о сотрудничестве. 

В диссертации отмечается, что определение понятия «согласие», за-
крепленное в п. 41.1 ст. 5 УПК РФ, является слишком узким и не учитыва-
ет весь круг участников уголовного судопроизводства, наделенных правом 
давать согласие на производство процессуальных действий или принятие 
процессуальных решений, круг участников, получающих такое согласие, а 
также особенности выражения воли лица, дающего согласие. 
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Автор предлагает п. 41.1 ст. 5 УПК РФ изложить в следующей ре-
дакции: «согласие - предоставление одним участником уголовного судо-
производства другому участнику возможности производства процессуаль-
ных действий или принятия процессуальных решений, путем выражения 
своего одобрения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом». 

Во втором параграфе - «История возникновения и развития согла-
сительных процедур в отечественном уголовном процессе» - диссертант 
указывает, что согласительные процедуры в отечественном уголовном 
процессе возникли еще в период Киевской Руси. Их появление было обу-
словлено необходимостью согласования воли отдельных участников про-
цесса при решении некоторых вопросов уголовного судопроизводства. Из-
начально согласительные процедуры в уголовном процессе носили диспо-
зитивный характер и регулировали только отношения обвиняемого с по-
терпевшим. Затем, после принятия Судебников 1497 и 1550 гг., их пере-
чень значительно расширился, В нем появились согласительные процеду-
ры императивного характера, обязывающие участников уголовного судо-
производства согласовывать ряд действий и решений с вышестоящими ин-
станциями, причем впоследствии они стали преобладающими. Такое по-
ложение сохранялось до реформ 1864 г., после чего в связи с постепенной 
демократизацией политического режима в стране количество диспозитив-
ных согласительных процедур начало увеличиваться. 

Нормы, регулирующие согласительные процедуры в отечественном 
уголовном процессе, являются динамичными, совершенствуются в зави-
симости от потребностей объективной действительности. Ряд согласитель-
ных процедур, существовавших задолго до принятия УПК РФ, в несколько 
измененной форме имеет место и в настоящее время. Так, законодатель 
еще в Русской Правде XI в. предусмотрел возможность примирения сто-
рон. В Судебниках 1497, 1550 гг. были закреплены правила, которые пре-
дусматривали получение лицом, осуществлявшим расследование, разре-
шения вышестоящих должностных лиц на некоторые процессуальные дей-
ствия (например, арест). Соборное Уложение 1649 г. говорило о необхо-
димости утверждения ряда процессуальных решений, а также предостав-
ляло сторонам возможность согласовывать свою волю в суде относительно 
допроса свидетелей. По Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. 
должностные лица прокуратуры были наделены правом надзирать за пред-
варительным расследованием (давали согласие на возбуждение уголовного 
дела, применение мер пресечения), а следователь был уполномочен давать 
разрешение на отлучение из города, где производится следствие, лицам, 
стоящим под следствием. 

Согласование воли участников уголовного судопроизводства в оте-
чественном законодательстве осуществлялось в форме дачи-получения со-
гласия, разрешения, утверждения и санкции. Последняя из них имела ме-
сто в период с 1958 до 2007 гг., остальные сохранились и на настоящий 
момент. В 2009 г. в уголовном процессе России появилась новая форма со-
гласительных процедур - досудебное соглашеЕгие о сотрудничестве. 



Глава вторая - «Согласительные процедуры, направленные на ох-
рану прав и законных интересов участвующих в уголовном процессе лиц» 
- включает два параграфа. 

В первом параграфе - «Разрешение суда на ограничение конститу-
ционных прав граждан» - автором разделяется мнение Е.Ю. Алонцевой о 
том, что применительно к ч. 2 ст. 29 УПК РФ более подходит термин «раз-
решение», так как он наиболее правильно отражает содержание правоот-
ношений следователя (дознавателя) и суда. Это подтверждает также назва-
ние ст. 165 УПК РФ «Судебный порядок получения разрешения на произ-
водство следственного действия». Суд не принимает на себя функцию рас-
следования. Он дает разрешение только на основании ходатайства следо-
вателя (дознавателя), без которого последний самостоятельно данное ре-
шение вынести не может'. 

Диссертант приходит к выводу, что приведенный в ч. 2 ст. 29 УПК 
РФ перечень полномочий суда является неполным. Так, в ч. 2 ст. 29 УПК 
РФ не получили отражения полномочия суда о наложении денежного взы-
скания на участников уголовного судопроизводства (ст. 118 УПК РФ), об 
обращении залога в доход государства (ст. 118 УПК РФ), а также полно-
мочие суда давать разрешение следователю (дознавателю) на производство 
эксгумации трупа при отсутствии согласия близких родственников или 
родственников (ст. 178 УПК РФ). В связи с этим предлагается дополнить 
ч. 2 ст. 29 УПК РФ п. 4.1: «о производстве эксгумации трупа при отсутст-
вии согласия близких родственников или родственника покойного», п. 9.1: 
«об обращении залога в доход государства», а также п. 9.2: «о наложении 
денежного взыскания на участников уголовного судопроизводства». 

В диссертации отмечается, что с практической точки зрения пред-
ставляет интерес вопрос о возможности проведения следственного экспе-
римента, проверки показаний на месте, привода и наложения ареста на 
имущество в жилище, поскольку УПК РФ не устанавливает соответст-
вующие правила их производства. Суждения же ученых-процессуалистов 
касались лишь отдельных аспектов обозначенной проблемы и не всегда 
были однозначными. 

Исходя из того, что производство следственного эксперимента, про-
верки показаний на месте, привода и наложения ареста на имущество в 
жилище связаны с ограничением конституционного права граждан на не-
прикосновенность жилища, автором предлагается комплексное решение 
обозначенной проблемы: 

-дополнить ст.ст. 12, 29 и 115 УПК РФ положениями о том, что 
производство ареста имущества в жилище допускается только с разреше-
ния суда. Автор рекомендует следователям (дознавателям) при решении 
вопроса о наложении ареста на имущество и наличии предположений, что 

' Алонцева Е.Ю. Полномочия следователя по производству следственных действий, 
выполняемых с разрешения суда: науч.-практ. пособие. - М.: Юрлитинформ, 2008. -
С. 124. 
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искомое имущество может находиться в жилище, в ходатайстве перед су-
дом о наложении ареста на имущество дополнительно указывать на воз-
можность проникновения в конкретное жилище для выполнения данной 
меры принуждения. Суд, согласившись с таким ходатайством, указывал бы 
в своем решении на возможность наложения ареста на имущество и на 
возможность проникновения в жилище; 

-закрепить в ст.ст. 12, 29, 113, 181 и 194 УПК РФ правила, в соот-
ветствии с которыми привод, следственный эксперимент и проверка пока-
заний на месте в жилище производятся с согласия проживающих в нем лиц 
или на основании разрешения суда; 

- указать в ст. 12 и в ч. 5 ст. 165 УПК РФ на возможность производ-
ства ареста имущества в жилище и производства привода лица, находяще-
гося в жилище, в случаях, не терпящих отлагательства, без получения раз-
решения суда. При этом автор говорит о недопустимости проведения след-
ственного эксперимента или проверки показаний на месте в жилище в ус-
ловиях, не терпящих отлагательства, по правилам ч. 5 ст. 165 УПК РФ, по-
скольку указанные следственные действия носят проверочный характер и 
их производство не требует внезапности. 

Диссертант приходит к выводу, что при принятии следователем 
(дознавателем) решения о контроле и записи телефонных и иных перего-
воров при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других 
преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близ-
ких родственников, родственников, близких лиц по письменному заявле-
нию данных лиц следует уведомить об этом суд для того, чтобы получен-
ные в результате доказательства не ставились впоследствии под сомнение. 
В связи с этим предлагается дополнить ч. 2 ст. 186 УПК РФ следующим 
положением: «...о контроле и записи телефонных и иных переговоров по 
письменному заявлению потерпевшего, свидетеля следователь (дознава-
тель) в течение 24 часов уведомляет суд». 

Часть 2 ст. 186 УПК РФ устанавливает исключительный случай, до-
пускающий контроль и запись телефонных и иных переговоров без полу-
чения разрешения суда, который должен получить отражение в ст. 13 УПК 
РФ. С этой целью предлагается ч. 1 ст. 13 УПК РФ дополнить следующим 
положением: «...за исключением случаев, предусмотренных в ч. 2 ст. 186 
УПК РФ». 

Во втором параграфе - «Согласительные процедуры, обеспечиваю-
щие отстаивание участвующими в деле лицами своих прав и законных ин-
тересов» - автор отмечает, что одной из гарантий уголовного судопроиз-
водства выступает возможность выражения участвующими в деле лицами 
своего согласия на принятие процессуальных решений, производство про-
цессуальных действий, существенно затрагивающих их права и законные 
интересы. 

Диссертант считает, что в целях защиты прав и законных интересов 
работников организаций, потерпевших от преступления, а также их учре-
дителей и участников ст. 23 УПК РФ следует исключить, а возбуждение 



уголовных дел при причинении вреда исключительно коммерческой или 
иной организации, не являющейся государственным или муниципальным 
предприятием, осуществлять в общем порядке. 

Автор приходит к выводу, что при избрании меры пресечения в виде 
залога и внесении залоговой суммы третьим лицом требуется установить 
согласие на это подозреваемого (обвиняемого), позволяющее учитывать 
мнение подозреваемого (обвиняемого) относительно возможности возник-
новения у него зависимости от указанного лица. В связи с изложенным 
предлагается дополнить ч. 6 ст. 106 УПК РФ следующим положением: 
«Избрание меры пресечения в виде залога при внесении залоговой суммы 
третьим лицом допускается с согласия подозреваемого, обвиняемого...». 

Для обеспечения защиты чести и достоинства участников уголовно-
го процесса законом предусмотрено офаничение применения технических 
средств при производстве освидетельствования. В случае, если освиде-
тельствование сопровождается обнажением освидетельствуемого лица, 
фотофафирование, видеозапись и киносъемка могут проводиться только с 
его согласия (ч. 5 ст. 179 УПК РФ). Диссертант подчеркивает, что личный 
обыск и получение образцов для сравнительного исследования могут так-
же сопровождаться обнажением лица, в отнощении которого проводятся 
данные следственные действия. Однако ни в ст. 184 УПК РФ, регламенти-
рующей производство личного обыска, ни в ст. 202 УПК РФ, определяю-
щей правила получения образцов для сравнительного исследования, не го-
ворится о необходимости получения согласия такого лица на применение 
фотофафирования, видеозаписи и киносъемки. На основании изложенного 
предлагается уточнить в ст.ст. 184 и 202 УПК РФ, что при производстве 
личного обыска или получении образцов для сравнительного исследова-
ния, связанных с обнажением лица, в отношении которого производятся 
указанные следственные действия, применение фотофафирования, видео-
записи и киносъемки допускается только с согласия этого лица. Такое со-
гласие должно быть отражено в протоколе следственного действия (осви-
детельствования, личного обыска, получения образцов для сравнительного 
исследования). 

Диссертант считает, что положения ч. 3 ст. 178 УПК РФ, регули-
рующие принятие следователем (дознавателем) решения о производстве 
эксгумации, рациональнее изложить в следующей редакции: «При необхо-
димости извлечения трупа из места захоронения следователь выносит по-
становление об эксгумации и согласовывает его с близкими родственника-
ми или родственником покойного... В случае, если близкие родственники 
или родственник покойного не дали своего согласия на производство экс-
гумации, разрешение на ее проведение выдается судом», так как употреб-
ление множественного числа применительно к родственникам покойного в 
данном случае не вполне оправданно. Кроме того, представляется, что сле-
дователю (дознавателю) целесообразнее получать согласие родственников 
покойного на производство эксгумации, поскольку это в большей мере со-
ответствует учету их мнения, чем «отсутствие возражений». 
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Автор предлагает заменить употребляемое в ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, 
ч. 3 ст. 28.1, ч. 6 ст. 427 УПК РФ, регулирующих прекращение уголовного 
дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, 
словосочетание «не возражает», определяющее условие такого прекраще-
ния, на словосочетание «с согласия», которое предполагает активную по-
зицию со стороны подозреваемого, обвиняемого, их законных представи-
телей, а также близких родственников умершего подозреваемого, обви-
няемого. 

Глава третья - «Согласительные процедуры, направленные на по-
вышение эффективности уголовного судопроизводства: характеристика и 
пути совершенствования» - включает три параграфа. 

В первом параграфе - «Согласительные процедуры, направленные 
на принятие законных и обоснованных решений субъектом, ведущим уго-
ловный процесс» - автор отмечает, что важнейшей составляющей приня-
тия следователем, дознавателем законных и обоснованных решений явля-
ется ведомственный контроль и прокурорский надзор. 

Функции дознавателя и органа дознания в стадии возбуждения уго-
ловного дела являются соразмерными, следовательно, предусмотрев необ-
ходимость согласования с прокурором решения дознавателя о возбужде-
нии уголовного дела частного или частно-публичного обвинения в случае, 
если преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимо-
го или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защи-
щать свои права и законные интересы, и при отсутствии заявления потер-
певшего или его законного представителя (ч. 4 ст. 20 УПК РФ), законода-
тель должен был предусмотреть аналогичное правило и в отношении орга-
на дознания. Поэтому предлагается изложить ч. 4 ст, 20 УПК в следующей 
редакции: «Руководитель следственного органа, следователь, а также с со-
гласия прокурора дознаватель или орган дознания возбуждают уголовное 
дело...». 

Диссертант подчеркивает, что в ст. 39 УПК РФ не закреплены пол-
номочия руководителя следственного органа по согласованию направле-
ния следователем уголовного дела с обвинительным заключением проку-
рору, и предлагает дополнить ч. 1 ст. 39 УПК РФ п. 9.1: «давать согласие 
следователю на направление уголовного дела с обвинительным заключе-
нием прокурору». 

Автор находит целесообразным передать полномочие по утвержде-
нию обвинительного акта от начальника органа дознания начальнику под-
разделения дознания, так как он возглавляет соответствующее специали-
зированное подразделение и непосредственно контролирует ход расследо-
вания уголовного дела дознавателем, что, в отличие от начальника органа 
дознания, является для начальника подразделения дознания основной 
функцией. При этом уточняется, что, исходя из особенностей нафузки и 
штатной численности сотрудников, не во всех органах дознания создаются 
специализированные подразделения дознания, а следовательно, имеется 
должность начальника подразделения дознания. В связи с этим выдвигает-



ся предложение внести изменения в ч. 1 ст. 40.1 и в ч. 4 ст. 225 УПК РФ о 
том, что полномочие по утверждению обвинительного акта должно осуще-
ствляться начальником органа дознания только в тех органах дознания, где 
нет специализированных подразделений дознания, а в остальных случаях 
это полномочие следует передать начальнику подразделения дознания. 

Предлагается также заменить форму согласования в виде утвержде-
ния обвинительного акта на дачу начальником подразделения дознания 
(начальником органа дознания) согласия дознавателю на направление уго-
ловного дела с обвинительным актом прокурору. Один процессуальный 
документ не должны утверждать два должностных лица. Если обвинитель-
ный акт уже утвержден соответствующим должностным лицом органа 
дознания, то деятельность прокурора беспредметна. 

Во втором параграфе - «Досудебное соглашение о сотрудничестве» 
- диссертант отмечает, что представленное в п. 61 ст. 5 УПК РФ определе-
ние досудебного соглашения о сотрудничестве носит общий характер. 
Фактически досудебное соглашение о сотрудничестве заключается не ме-
жду сторонами обвинения и защиты вообще (такое словосочетание позво-
ляет толковать перечень участников уголовного судопроизводства, наде-
ленных правом на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, 
шире, нежели это предусмотрено в законе), а между прокурором и подоз-
реваемым (обвиняемым), его защитником (ч. 3 ст. 317.3 УПК РФ). Кроме 
того, предложенная законодателем формулировка не точно определяет 
предмет такого соглашения. 

Предлагается сформулировать п. 61 ст. 5 УПК РФ следующим обра-
зом: «досудебное соглашение о сотрудничестве - изложенная в письмен-
ной форме договоренность между прокурором и подозреваемым (обвиняе-
мым), его защитником, в которой указанные участники уголовного судо-
производства согласовывают возможность применения к подозреваемому 
(обвиняемому) норм уголовного законодательства, смягчающих наказание, 
в зависимости от его содействия органам предварительного расследования 
в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников преступления и (или) других лиц, со-
вершивших известные ему преступления, розыске имущества, добытого в 
результате совершения преступления, и (или) розыске живых лиц, трупов, 
животных». 

Автор приходит к выводу о том, что необходимо внести изменения в 
ч. 2 ст. 317.1, п. 2 ч. 1 ст. 317.5 и п. 2 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, согласно кото-
рым будет возможно заключение досудебного соглашения о сотрудничест-
ве и в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый по одному преступле-
нию желает сотрудничать с правоохранительными органами, предоставляя 
информацию по другим известным ему преступлениям, соучастником ко-
торых он не является, поскольку это позволит повысить эффективность 
действия данного правового института. 

Диссертант предлагает ограничить право следователя отказывать в 
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о со-



трудничестве, оставив данное полномочие только за прокурором. Следова-
тель при этом сможет мотивировать свою позицию во время обсуждения 
возможности заключения такого соглашения с участием прокурора (ч. 1 
ст. 317.3 УПК РФ). 

Автор замечает, что положения гл. 40.1 УПК РФ не лишают подоз-
реваемого (обвиняемого) права на обжалование в суд действий (бездейст-
вия) властных участников уголовного судопроизводства. Тем не менее суд 
не вправе принудить стороны к заключению такого соглашения, так как 
оно по своей правовой природе носит диспозитивный характер. 

В третьем параграфе - «Особый порядок принятия судебного ре-
шения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением» -
диссертант отмечает, что при особом порядке судебного разбирательства 
возникает многосубъектная, сложная согласительная процедура, обуслов-
ленная необходимостью достижения компромисса между сторонами обви-
нения и защиты, а также сокращения судебных расходов и сроков рас-
смотрения уголовных дел. 

В юридической литературе высказывается мнение о возможности 
применения особого порядка судебного разбирательства при несогласии 
обвиняемого с требованиями, содержащимися в гражданском иске. Автор 
разделяет мнение A.A. Плясуновой о том, что если подсудимый не согла-
сен с исковыми требованиями гражданского истца, то уголовное дело сле-
дует рассматривать в общем порядке', поскольку задачи процессуальной 
экономии при рассмотрении уголовных дел должны уступать необходимо-
сти обеспечения интересов лиц, потерпевших от преступлений. 

Диссертант отмечает, что при согласии обвиняемого, заключившего 
досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнившего его условия, с 
предъявленным обвинением судебное разбирательство следует проводить 
по правилам ст. 316 УПК РФ. В противном случае суд должен рассматри-
вать уголовное дело в общем порядке, не отменяя льготы, обещанные под-
судимому при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В 
связи с этим предлагается ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ изложить в следующей 
редакции: «...и в случае утверждения обвинительного заключения выно-
сит постановление о направлении уголовного дела в суд. При согласии об-
виняемого с предъявленным обвинением прокурор выносит представление 
об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебно-
го решения по данному уголовному делу. Вне зависимости от последую-
щей формы судебного разбирательства в своем решении прокурор указы-
вает:...». Статью 317.7 УПК РФ следует дополнить ч. 8: «При несогласии 
лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, с предъяв-
ленным ему обвинением, рассмотрение уголовного дела судом в отноше-
нии его осуществляется в общем порядке». 

' Плясунова A.A. Особый порядок судебного разбирательства как упрощенная форма 
уголовного судопроизводства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Оренбург, 2008. -
С. 8. 
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в заключении обобщены полученные результаты и подведены ито-
ги диссертационного исследования, сформулированы выводы и предложе-
ния, имеющие теоретическое и практическое значение. 
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