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В законодательстве закрепляется следующее определение: «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» (п. 61 ст.5 УПК РФ). Досудебное соглашение о
сотрудничестве подписывается прокурором, подозреваемым (обвиняемым), защитником.
В нем указываются действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется
совершить при выполнении им обязательств, указанных в досудебном соглашении о
сотрудничестве.

Предусматривается ряд специфических особенностей проведения предварительного
следствия в отношении лиц, согласившихся на сотрудничество, а также ряд
особенностей проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по
уголовному делу. По смыслу главы 40.1 УПК РФ заключение досудебного соглашения о
сотрудничестве допускается только на предварительном следствии и невозможно при
проведении расследования в форме дознания и по делам частного обвинения.

Подозреваемый, обвиняемый, его защитник представляет ходатайство прокурору через
следователя, следователь, получив указанное ходатайство, в течение трех суток с
момента его поступления либо направляет его прокурору вместе с согласованным с
руководителем следственного органа мотивированным постановлением о возбуждении
перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым
досудебного соглашения о сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Прокурор рассматривает данные ходатайства также в течение трех суток с момента его
поступления прокурору.

По результатам рассмотрения прокурором принимается одно из двух предусмотренных
УПК РФ решений, а именно:

1- выносит постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве;

2- принимает постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении
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досудебного соглашения о сотрудничестве. В случае согласия с поступившими
ходатайствами прокурор приглашает следователя, подозреваемого или обвиняемого и
его защитника, и с их участием составляет досудебное соглашение о сотрудничестве.

Постановление об отказе может быть обжаловано следователем, подозреваемым или
обвиняемым, его защитником вышестоящему прокурору. После окончания
предварительного следствия уголовное дело направляется прокурору для утверждения
обвинительного заключения и вынесения представления о соблюдении обвиняемым
условий и о выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним
досудебным соглашением о сотрудничестве. В случае утверждения обвинительного
заключения прокурор выносит представление об особом порядке проведения судебного
заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу.

Старший прокурор отдела прокуратуры края
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