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В западных странах уже давно на практике применяют сделки с 

правосудием. К примеру, в американском уголовном процессе содержатся 

два вида сделок. Первый вид, это признание вины, а второй о сотрудничестве 
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(совместной работе) со следствием1.Такие понятия, как «заключение 

соглашения», «заключение сделки», в области уголовно-процессуальных 

отношений отождествляются с чем-то нелегальным, аморальным и 

незаконным, хотя, как считает А. Каретников, «в данных сделках неизменно 

заложены сотрудничество, компромисс, а данные явления сформированы и 

утверждены в течение столетий в качестве нужных инструментов, 

применяемых человеком в общественной деятельности... И не имеется 

оснований изымать этот инструментарий также из уголовно-процессуальной 

деятельности»2. 

Федеральным законом № 141-ФЗ от 29 июня 2009 г. в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ была введена глава 40.1, регламентирующая 

условия, порядок, форму и правовые последствия заключения обвиняемым 

(подозреваемым) досудебного соглашения о сотрудничестве. Таким образом, 

идея «сделки с правосудием», получила дальнейшее законодательное 

развитие. 

Статья 317.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ говорит о том, что 

инициатива заключения досудебного соглашения о сотрудничестве должна 

исходить от подозреваемого (обвиняемого), который в свою очередь, подает 

соответствующее ходатайство на имя прокурора. Однако статьи Уголовно-

процессуального кодекса РФ, закрепляющие права подозреваемых и 

обвиняемых не включают это право, предоставленное им. Следовательно, 

при предъявлении обвинения и уведомлении о подозрении, следователь или 

дознаватель не обязаны объяснять обвиняемому и подозреваемому их права 

на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Но как считают 

Д.А. Степаненко и М.А. Днепровская объяснение сути и правовых 

последствий заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, повысит 

                                                 
1Кувалдина Ю.В. Предпосылки и перспективы развития компромиссных способов разрешения уголовно-

правовых конфликтов в России. 2011. 272 с. 
2Каретников А. Сделки в российском уголовном процессе [Электронный ресурс]. Доступ из справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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возможность возникновения у подозреваемого и обвиняемого мотивации к 

сотрудничеству со следствием и уведомлению сведений, содействующих 

следствию и раскрытию преступлений уже на первом допросе3.  

Нужно дополнить ч. 4 ст. 46 УПК РФ и ч. 4 ст. 47 УПК РФ 

положением, которое будет содержать право подозреваемого (обвиняемого) 

на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Кроме того, стоит 

включить дополнение о том, что следователь или дознаватель обязан 

выяснить у них присутствие желания заключить досудебное соглашение о 

сотрудничестве в нормы, устанавливающие порядок самого первого допроса 

подозреваемого и обвиняемого. Если есть такое желание, то следствие 

способно получить ценную информацию на начальных стадиях 

расследования.  

Другим значимым вопросом, который прямо не урегулирован на 

законодательном уровне и вызывающий некоторые трудности на практике в 

суде считается содержание норм гл. 40.1 УПК РФ. В ней говорится, что 

заключение досудебного соглашения о сотрудничестве допустимо только по 

уголовным делам, по которым осуществляется предварительное следствие. 

На это прямо указывает п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка 

судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве»4. Таким образом, при производстве дознания, 

несмотря на то какая бы не поступила информация о приготовлении или 

совершении преступления от подозреваемого, найти применение к нему 

правила выше указанной главы не представляется допустимым. Разумно 

было бы увеличить категорию уголовных дел, по которым возможно 

                                                 
3Степаненко Д. А, Днепровская М. А. Досудебное соглашение о сотрудничестве // Уголовное право. 2013. № 

4. С. 90–95. 
4 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 

июня 2012 г. № 16» // Российская газета. 2012. 11 июля. 
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заключение соглашения о сотрудничестве, добавив сюда уголовные дела, по 

которым не обязательно производство предварительного следствия.  

Такой точки зрения придерживаются и правоприменители. Ведь 

установить сбытчика оружия или наркотических средств в основной массе 

случаев практически невозможно, без лиц, которые подозреваются в 

совершении преступленного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 222 или ч. 1 

ст. 228 УК РФ5. Стоит остановиться еще на том, что часть 1 статьи 317.4 

УПК РФ устанавливает обязательное выделение уголовного дела в отдельное 

производство, в отношении подозреваемого или обвиняемого, заключившего 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Данное условие обусловлено 

полностью обеспечения защищенности подозреваемого (обвиняемого) во 

время производства предварительного расследования и последующей 

процедурой судебного разбирательства, которая не предусматривает 

исследования доказательств судом в режиме судебного следствия. В таком 

смысле положение п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ,  устанавливающее право 

следователя выделить из уголовного дела в отдельное производство иное 

уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым 

прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является 

весьма неконкретизирующим.  

Поясняя ч. 4 ст. 154 УПК РФ чаще всего, следователи не всегда 

выделяют подобное уголовное дело в отдельное производство, в связи с этим 

суд, который получил уголовное дело с обвинительным заключением и 

представлением прокурора об особом порядке проведения судебного 

заседания, не имеет возможности рассмотреть его. 

Важным считается вопрос о заключение подозреваемым досудебного 

соглашения о сотрудничестве, если он привлекается по уголовному делу к 

                                                 
5Чабукиани О. А. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве: понятие, практические вопросы, 

особенности предварительного расследования // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 

2013. № 4 (60). С. 101–108. 
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ответственности один. Часть 4 ст. 317.6 УПК РФ устанавливает следующее: 

«Положения гл. 40.1 УПК РФ не применяются, в таком случае если 

содействие подозреваемого или обвиняемого следствию выражалось лишь в 

предоставлении информации о его личном участии в преступном деянии»6. 

Исходя из этого, многие ученые в сфере уголовного процесса, 

проанализировав положения этой главы, пришли к заключению, что 

соглашение о сотрудничестве никак не может быть заключено, если 

подозреваемый или обвиняемый осуществил преступление единолично7. Но, 

как быть, в случае если лицо совершило несколько преступных деяний? 

Такое толкование статей гл. 40.1 УПК РФ ограничивает вероятность оказать 

помощь следствию в данной ситуации, так как отсутствует необходимый 

нормативный механизм, и подобные преступления, включающие в себя 

нескольких эпизодов, могут вообще остаться нераскрытыми.  

Наконец, минус правового регулирования этого института выражается 

в возможности обжаловать решение следователя или прокурора об отказе в 

удовлетворении ходатайства только лишь в ведомственном порядке. Часть 4 

ст. 317.1 и часть 2 ст. 317.2 УПК РФ противоречат ст. 19 УПК РФ и 

положениям гл. 16 УПК РФ, которая предоставляет лицу возможность 

выбора ведомственного, судебного порядка или обжалование прокурору. 

Проблемные вопросы правового регулирования заключения соглашения о 

сотрудничестве не исчерпываются вышеуказанными. Имеющиеся недостатки 

усложняют деятельность правоприменителей и мешают становлению 

устойчивой и единой практики применения норм гл. 40.1 УПК РФ.  

Конечно, институт досудебного соглашения о сотрудничестве нужен 

нашему правосудию, однако он требует дальнейшего развития, улучшения. 

                                                 
6Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017)//СПС Консультант 

плюс. 
7Саркисянц Р. Р. К вопросу о реализации условий досудебного соглашения при расследовании уголовного 

дела // Российский следователь. 2012. № 1. С. 45–48. 
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Только в таком случае, возможно реализовать задачи уголовного 

судопроизводства в полном объеме. 
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