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 Российскому законодательству в 2009 году был введен ранее не знакомый 

институт досудебного соглашения о сотрудничестве согласно Федеральному 

закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»[1]. 

 Анализ следственной практики показывает, что без активного содействия 

органам следствия и дознания соучастников преступлений изобличение их 

организаторов становится проблематичным. Однако действующего результата 
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главы 40.1 УПК РФ [2] не будет, если не имеются процессуальные гарантия 

разъяснения подозреваемым или обвиняемым за совершенное преступление в 

замен на смягчение наказания указанных положений в законе. 

 Инициатором должен быть сам подозреваемый или обвиняемый для 

заключения досудебного соглашения. Тем не менее, данное законодательство не 

имеет надобности разъяснить права на заявление указанного в ч. 1 ст. 317.1 УПК 

РФ ходатайства. Значительное количество подозреваемых или обвиняемых не 

знают о данном способе. Что противоречит ч. 1 ст. 11 УПК РФ «Суд, прокурор, 

следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим 

участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и 

ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав». 

 Ряд ученых обратили внимание на данный пробел в законе порядка 

разъяснения подозреваемым и обвиняемым права на заявление ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Н.Н. Апостолова [3], 

Е.А. Артамонова [5], В.М. Быков [6], К.Б. Гранкин [7], Е.В. Мильтова [7], Ю.Г. 

Овчинников [9] утверждали консолидировать в УПК РФ и рекомендовали 

методы его разъяснения. 

 Большая часть авторов утверждали, что права разъяснять должен 

следователь о заключении досудебного соглашения К.Б. Гранкин [7], Е.В. 

Мильтова [7], А.В. Гричаниченко [8], Р.Р. Саркисянц [10]. 

 По мнению В.В. Горюнова, У.Т. Ульяновой защитник должен разъяснить 

право о заключении досудебного соглашения, так как юридическую помощь 

оказывает защитник. 

 Р.Р. Саркисянц полагает, что закрепление права на заявление ходатайства 

о заключении досудебного соглашения в статьях 46, 47 УПК РФ позволит 

осуществлять их разъяснение следователем без участия адвокатах []. Адвокат не 

должен допустить, чтобы его клиента ввели в заблуждение, не разъяснив, что у 

него есть право на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. 
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 Но в кругу ученых нет одной мысли, на каком этапе должны разъяснять 

право о заявлении ходатайства о заключении досудебного соглашения. 

 По мнению Д.Т. Арабули, право на заключение досудебного соглашения 

должно быть разъяснено подозреваемому в момент вручения копии 

постановления о возбуждении уголовного дела, а также при избрании в 

отношении него меры пресечения и при задержании[4]. 

 Даже в зарубежной практике объясняют права подозреваемым и 

обвиняемым. Например, по делу Миранда против штата Аризона, сторона 

обвинения неподобающи разъяснила права, после этого дела в США начали 

большое внимание уделять разъяснению прав. 

 Следователи обычно к процедуре разъяснения прав подходят формально, 

дают бланк и просят на страницах поставить подписи. Не все подозреваемые или 

обвиняемые поймут в бланке, за что они ставят подписи. 

 Перед допросом целесообразно подозреваемого и обвиняемого разъяснить 

положения главы 40.1 УПК РФ по всем уголовным делам. Обязательно где будет 

предварительное следствие. Это не должна быть формальной процедурой, а 

должна способствовать законом гарантий. В принципе данная процедура должна 

быть указана в протоколе допроса, а также задержания, тем самым будет факт 

следователя на разъяснение права на заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

 Соглашусь с предложением О.Н. Тисен, по поводу дополнения ч. ч. 4 

статей 46 и 47 УПК РФ п. 10.1 и изложить его в следующей редакции: «10.1 

заявлять ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». 

 Если органы предварительного следствия заинтересованы в 

сотрудничестве с обвиняемым и считают подобную перспективу 

результативной, следователь сам проявит инициативу в разъяснении 

возможности применения положений главы 40¹ УПК РФ. Однако для этого 

следователи должны обладать знаниями о сущности института досудебного 

соглашения и умениями применять их на практике. Не секрет, что человеческая 

психология нередко отличается свойством осознанного отвержения всего 
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малоизвестного. В этой связи в первые годы действия в отечественном 

уголовном судопроизводстве главы 40¹ УПК многие прокуроры и следователи 

отказывались от возможности использования при раскрытии и расследовании 

преступлений института досудебного соглашения в целях предотвращения 

возможных ошибок в право применении. Это подтверждает необходимость 

качественного и своевременного повышения квалификации прокуроров и 

следователей в условиях масштабного изменения законодательной базы 

современной России. 

 Таким образом, анализируя институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве действующего законодательства в плане разъяснения прав, 

требует необходимости ее модернизации в лучшую сторону. Чтобы в будущем 

не ущемлялись права подозреваемых и обвиняемых на разъяснение прав о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Глава 40.1. УПК РФ 

будет актуальна на многие годы в действующем законодательстве. 
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