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Анализ практики раскрытия и расследования  

преступления путем заключения с подозреваемым  

(обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве 

 
Аннотация. В данной статье автор, анализирует положительный опыт применения 

института досудебного соглашения о сотрудничестве, анализируя успешную 

судебную практику следственного управления Следственного комитета России по 

Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. 

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, подозреваемый 

(обвиняемый), анализ практики, органы предварительного следствия. 

 

29.06.2009 г. в Российской Федерации принят Федеральный закон №141-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс российской Федерации (далее – 

УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 

УПК РФ), согласно которому стороны обвинения и защиты получили 

возможность заключить сделку с правосудием на взаимовыгодных условиях, в 

целях сокращения сроков рассмотрения уголовных дел, уменьшения расходов 

государства на уголовное судопроизводство. 

В том числе пунктом 61 ст. 5 УПК РФ, введено понятие «досудебное 

соглашение о сотрудничестве – соглашение между сторонами обвинения и 

защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности 

подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после 

возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения». Данным 

Федеральным законом УПК РФ дополнен главой 40.1, регламентирующей 

применение досудебного соглашения о сотрудничестве. 

С момента введения в действие органами прокуратуры и предварительного 

расследования выработана определенная практика применения досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Успешная практика раскрытия и расследования преступлений путем 

заключения с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о 

сотрудничестве, в ходе расследования уголовных дел, зависит от многих 

факторов, к которым относятся как личность подозреваемого (обвиняемого) по 

уголовному делу, который должен добровольно изъявить желание заключить 
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