
УДК 343.13                                                                           Юридические науки 

Сосновский А.В., студент 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

Россия, г. Владимир 

 

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, 

ЗАКЛЮЧИВШЕГО ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ КАК КОНВЕРГЕНЦИЯ ПРАВА И ЗАКОНА 

 

Аннотация: В 2009 году в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации введена новая глава. С этого времени осуществляется 

урегулирование особого порядка производства по уголовному делу в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, который выразил желание 

сотрудничать со следствием и заключил досудебное соглашение. Статья 

посвящена процессу взаимодействия, т.е. юридической конвергенции права и 

закона на данном направлении. 
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Annotation: In 2009, a new chapter was introduced into the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation. Since that time, a special procedure has been 

settled for criminal proceedings against a suspect or accused, who expressed a desire 

to cooperate with the investigation and entered into a pre-trial agreement. The article 

is devoted to the interaction process, i.e. legal convergence of law and law in this 

area. 
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Юридическая конвергенция - это процесс взаимодействия элементов 

внутри системы права, права и иных регуляторов отношений в обществе, а 

также правовых систем различных государств, характеризующийся 
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сближением, увеличением количества связей между элементами 

сближающихся объектов и определенной степенью согласованности 

воздействия этих элементов на общественные отношения [6]. 

В 2009 году в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

была добавлена новая глава, урегулировавшая особый порядок производства по 

уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, который 

выразил желание сотрудничать со следствием и заключил соответствующее 

досудебное соглашение. Основной целью такого законодательного новшества 

предполагается более эффективное противодействие преступным 

формированиям, повышение шансов раскрывать сложные преступления, с 

меньшими затратами времени и сил. 

Этот институт был призван побудить обвиняемых (подозреваемых) к 

более интенсивному сотрудничеству со стороной обвинения, предоставив им, в 

свою очередь, определенные послабления при назначении наказания. 

Отталкиваясь от определений права и закона, можно сделать вывод о том, 

что введение 29 июня 2009 года Федеральным законом № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» в УПК РФ главы 40.1 «Особый 

порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве» есть ни что иное, как юридическая конвергенция права и 

закона. 

С момента заключения досудебного соглашения о сотрудничестве на 

подозреваемого или обвиняемого распространяются все меры государственной 

защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства, предусмотренные Федеральным законом от 20 августа 2004 

г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства». В отношении близких 

родственников, родственников и близких лиц подозреваемого или обвиняемого 

также стали применяться: 1) не приводятся его данные о личности в протоколах 

следственных действий; 2) осуществляется контроль и запись телефонных и 
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иных переговоров; 3) предъявляется для опознания в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение опознающего опознаваемым; 4) рассмотрение дела 

проходит в закрытом судебном заседании; 5) допрос в суде осуществляется в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение. 

Естественно, такое нововведение не могло остаться без внимания, и как 

все новое, вызвало волну обсуждений и споров о возможности и 

необходимости существования такого механизма расследования преступлений.  

Основной задачей внедрения данного положения является борьба с 

преступностью. Не смолкают дискуссии о целесообразности использования 

данного института в праве и его возможной коррупционной составляющей. Но, 

большая часть экспертов выступают в поддержку анализируемого 

процессуального института, выражающего прогрессивные идеи 

процессуальной экономии и развивающего диспозитивные начала в уголовном 

процессе [3; 4]. 

Несомненно, у такого соглашения есть как положительные, так и 

отрицательные стороны. Но чтобы взвешенно и объективно определить пользу 

или вред подобного сотрудничества между подследственным и следственными 

органами, необходимо более подробно проанализировать положения главы 40.1 

УПК РФ, регулирующей данный вопрос, вывести особенности уголовного 

судопроизводства в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о 

сотрудничестве, а также существующие проблемы, возникающие при 

практическом применении данного положения. 

В теории понятие «досудебное соглашение о сотрудничестве» 

понимается как соглашение, заключенное между подозреваемым или 

обвиняемым с прокурором, при обязательном участии защитника, оформленное 

в письменном виде, выражающиеся в активной помощи подозреваемого или 

обвиняемого следствию, в результате чего он получает снисхождение суда в 

виде более мягкого наказания. 

Таким образом, каждый из участников соглашения имеет свою 

определенную цель. Подследственный, прежде всего, желает снизить строгость 



наказания, а уполномоченные органы преследуют цель изобличения других 

преступников, либо хотят сэкономить время и силы на поиски, возможно, 

украденного имущества, доказательств вины и т.д. 

Заключая такое соглашение, подследственный тем самым сознается в 

совершенном им преступлении, поэтому производство в этом случае 

отличается от обычного и требует соблюдения определенных особенностей, 

установленных нормами УПК РФ. 

Инициатором заключения соглашения о сотрудничестве является 

подозреваемый, который реализует возможность заключения путем подачи 

соответствующего письменного ходатайства прокурору. Закон устанавливает, 

что оно обязательно должно быть подписано защитником. 

Для подачи данного ходатайства имеется ограниченный срок. Оно может 

быть подано с момента начала уголовного преследования и только до 

объявления об окончании предварительного следствия.  

В своем ходатайстве лицо, подозреваемое или обвиняемое в 

преступлении, указывает конкретные свои действия по содействию следствию в 

раскрытии и расследовании преступления, установлению других соучастников 

преступления и их уголовному преследованию, розыску имущества, добытого в 

результате преступления. 

Ходатайство передается следователю, который в течение 3-х суток 

согласовывает его с руководителем следственного органа, готовит 

мотивированное постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства 

о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о 

сотрудничестве и передает соответствующие документы прокурору.  

При этом следователь может отказать в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Такое постановление 

может быть обжаловано подследственным, либо его защитником руководителю 

следственного органа. 

Прокурор, рассмотрев переданные ему документы, в течение трех суток 

может как удовлетворить поступившее к нему ходатайство о сотрудничестве, 



так и отказать в его удовлетворении путем вынесения соответствующего 

постановления, которое также может быть обжаловано. 

Если прокурор приходит к выводу о возможности заключения 

соглашения о досудебном сотрудничестве, то он принимает постановление об 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Подследственный должен принять самостоятельное и взвешенное 

решение о сотрудничестве, поэтому прокурор перед заключением досудебного 

соглашения разъясняет последствия такого сотрудничества, в том числе и 

негативные, если подозреваемый или обвиняемый будет нарушать 

предусмотренные соглашением договоренности, умышленно сообщать ложные 

сведения или умышленно скрывать от следствия какие-либо существенные 

сведения. 

УПК РФ установлены обязательные сведения, которые должны 

содержаться в соглашении о сотрудничестве. К этим сведениям помимо 

постоянных документальных реквизитов относит также: 

-  действия, которые подозреваемый или обвиняемый должен 

предпринять при выполнении обязательств, установленных досудебным 

соглашением о сотрудничестве; 

-  смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, 

которые могут быть применены в отношении лица, заключившего соглашение, 

в случае соблюдения им условий и выполнении обязательств, указанных в 

досудебном соглашении о сотрудничестве [2]. 

Заключение такого соглашение не афишируется ввиду безопасности 

подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, его близких родственников и близких лиц. 

После окончания предварительного следствия уголовное дело передается 

прокурору для утверждения обвинительного заключения и вынесения 

представления о соблюдении обвиняемым условий и выполнении обязательств, 

предусмотренных заключенным с ним соглашением. 



Если же письменные договоренности, установленные соглашением, 

подследственным соблюдены, то прокурором выносится постановление о 

прекращении действия досудебного соглашения о сотрудничестве, и в этом 

случае производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке. 

При согласии обвиняемого с предъявленным обвинением выносится 

представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения 

судебного решения по данному уголовному делу. В нем, в целях 

информирования суда, прокурор указывает: в чем именно заключалось 

сотрудничество, приобретенная польза от данного сотрудничества, выгода и 

последствия для расследуемого дела, а также степень угрозы личной 

безопасности, которой, возможно, подвергался обвиняемый в результате 

сотрудничества со стороной обвинения. 

Окончательное решение о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве принимает суд. 

Особый порядок проведения судебного заседания возможен лишь в том 

случае, если суд удостоверится в активном содействии обвиняемого в 

раскрытии и расследовании преступления, выявлении и уголовном 

преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, 

утраченного в результате преступления. 

При этом, участие самого подсудимого и его защитника в судебном 

заседании обязательно. 

Во время судебного заседания суд обязан выяснить ряд вопросов, 

необходимых для понимания действительной пользы сотрудничества следствия 

с подсудимым. Перечень этих вопросов установлен УПК РФ [1], в частности к 

ним относятся: характер и пределы содействия подсудимого следствию в 

раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном 

преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, 

добытого в результате преступления; значение сотрудничества с подсудимым 

для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного 

преследования других соучастников преступления, розыска имущества, 



добытого в результате преступления;  преступления или уголовные дела, 

обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с подсудимым; 

степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсудимый в 

результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, 

родственники и близкие лица; обстоятельства, характеризующие личность 

подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание [2]. 

Суд с учетом норм, установленных уголовно-процессуальным 

законодательством, при условии соблюдения обвиняемым лицом всех условий 

соглашения, может принять решение о назначении более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное преступление. 

Если же после назначения наказания выяснится, что подсудимый 

умышленно сообщил ложные сведения или специально утаил от следствия 

какие-либо существенные сведения, то приговор в отношении него будет 

пересмотрен. 

Таким образом, в качестве заключения о необходимости такого рода 

сотрудничества между преступником и следствием можно сказать, что 

особенности уголовного судопроизводства при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве проявляются в следующих правовых аспектах: 

- расследование преступления производится в более короткие сроки; 

- выявляются соучастники преступления; 

- устанавливаются факты совершения других преступлений; 

- обвиняемый в результате содействия следствию может рассчитывать на 

снисхождение при назначении наказания [5]. 

Конечно же, существует вероятность, что подозреваемый или 

обвиняемый могут быть нечестны со следствием и судом. 

Несмотря на критику, существующие пробелы и недоработки в 

законодательстве, досудебное соглашение о сотрудничестве на практике 

доказало свою эффективность. 



При этом, законодателю все же стоит обратить внимание на имеющиеся 

недоработки и проблемы в данном вопросе и с учетом имеющейся практики 

внести соответствующие дополнения и изменения в закон. 
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