
ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

Данный вопрос урегулирован главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. 
Заключение с обвиняемым или подозреваемым с органами предварительного 
следствия и дознания соглашения о сотрудничестве представляет собой подачу 
обвиняемым или подозреваемым на имя прокурора письменного ходатайства о 
сотрудничестве с указанием своих действий, которые обязуется совершить в целях 
содействия следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличения 
соучастников и розыска имущества, добытого в результате преступления. 
Подача ходатайства возможна с момента начала уголовного преследования до 
объявления об окончании предварительного следствия. При этом под началом 
уголовного преследования следует понимать момент фактического задержания 
лица или совершения иного процессуального действия, связанного с 
ограничением его правового статуса, а окончанием срока - направление 
следователем уголовного дела прокурору. Пропуск указанного срока служит 
основанием для отказа в заключении такого соглашения. 
В соответствии со ст. 317.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации ходатайство о заключении досудебного соглашения подается только 
подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя прокурора через 
следователя, который рассматривает его и в течение 3 суток принимает решение с 
согласия руководителя следственного органа о возбуждении перед прокурором 
указанного ходатайства либо выносит постановление об отказе в его 
удовлетворении. 
Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве должно 
содержать указание на конкретные действия, которые подозреваемый или 
обвиняемый обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и 
расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других 
соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате 
преступления (добровольно участвовать в следственных действиях, проводимых 
как по возбужденному в отношении лица уголовному делу, так и по другим 
уголовным делам, в проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
способствующих выявлению готовящегося, совершаемого или совершенного 
преступления, а также сообщать о месте нахождения разыскиваемого лица, 
имуществе, добытом преступным путем, о структуре преступной организации, ее 
руководителях. 
При принятии решения о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
прокурор проверяет возможность реального исполнения обязательств, указанных 
в заявленном ходатайстве, при необходимости истребует дополнительные 
сведения у инициаторов обращения и выясняет у подозреваемого или 
обвиняемого, какие конкретно действия он выполнит в целях исполнения 
соглашения о сотрудничестве, проводит анализ перспективности сотрудничества 
правоохранительных органов с этим лицом. 
Затем, при утверждении обвинительного заключения прокурор одновременно 
выносит представление об особом порядке судебного заседания и вынесении 
судебного решения. 
В случае невыполнения обвиняемым взятых на себя обязательств, 
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, прокурор 
принимает решение об отказе во внесении представления об особом порядке 



судебного заседания и вынесении судебного решения, а уголовное дело подлежит 
направлению в суд для рассмотрения его в общем порядке. 
В судебном заседании государственный обвинитель после изложения 
предъявленного обвинения подтверждает содействие подсудимого следствию, а 
также разъясняет суду, в чем именно оно выразилось. 
Кроме того, Федеральным законом от 3 июля 2016г. введен в действие пункт 3.1 
статьи 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с которым, в судебном заседании судья опрашивает подсудимого, 
понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением, и предлагает 
подсудимому дать показания по существу предъявленного обвинения, после чего 
участвующие в рассмотрении дела защитник и государственный обвинитель 
вправе задать подсудимому вопросы. Подсудимый также сообщает суду, какое 
содействие следствию им оказано и в чем именно оно выразилось, и отвечает на 
вопросы участников судебного заседания. 
Таким образом, возможность высказаться подсудимого в судебном заседании по 
существу предъявленного обвинения отличает данную процедуру от рассмотрения 
дела в порядке главы 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации. 
Помимо обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, при проведении 
судебного заседания в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о 
сотрудничестве, должны быть исследованы и подтверждены сведения, 
изложенные в представлении прокурора (справки, копий протоколов 
следственных действий, документы оперативно-розыскной деятельности, а также 
копии материалов уголовных дел, материалы проверок сообщений о 
преступлениях и др.). 
Размер назначенного судом наказания не может превышать половины 
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. По 
усмотрению суда подсудимому может быть назначено более мягкое наказание, 
чем предусмотрено за данное преступление, применено условное осуждение либо 
он может быть освобожден от отбытия наказания. 
Следует отметить, что нормы главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации не предусматривают учета мнения потерпевшего при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
  

 


