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заключаемого между подозреваемым (обвиняемым) и прокурором. Од-
нако досудебное соглашение о сотрудничестве следует рассматривать 
шире – как особое производство, осуществляемое в связи с поступле-
нием в орган уголовного преследования ходатайства подозреваемого 
(обвиняемого) о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
В связи с этим представляется не совсем точным наименование гл. 491 

УПК «Производство по уголовному делу в отношении подозреваемого 
(обвиняемого), с которым заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве». Это производство начинается не с момента заключения досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, а с момента подачи подозревае-
мым (обвиняемым) на имя прокурора в письменном виде ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Таким образом, 
ходатайство подозреваемого (обвиняемого) о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве является поводом к осуществлению ука-
занного особого производства, как, например, для стадии возбуждения 
уголовного дела являются поводы, указанные в ст. 166 УПК. По смыслу 
ч. 6 ст. 4686 УПК ходатайство о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве может быть подано также защитником подозреваемого 
(обвиняемого). Законом не предусмотрена подача ходатайства законным 
представителем подозреваемого (обвиняемого).

Ходатайство о заключении такого соглашения подается прокурору 
исключительно через следователя, осуществляющего производство по 
уголовному делу (ч. 6 ст. 4686 УПК). Согласно этой норме, если хода-
тайство будет подано непосредственно прокурору либо начальнику 
следственного подразделения, оно немедленно должно быть передано 
следователю. В случае заявления подозреваемым ходатайства о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве органу дознания во 
время производства неотложных следственных и других процессуаль-
ных действий для установления и закрепления следов преступления оно 
в соответствии с ч. 5 ст. 4686 УПК вместе с уголовным делом должно 
быть незамедлительно передано следователю для производства даль-
нейшего расследования. 

В отличие от ходатайств о производстве процессуальных действий 
или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, 
имеющих значение по уголовному делу, обеспечения прав и законных ин-
тересов лица, обратившегося с ходатайством, или представляемого лица, 
которые могут быть заявлены в соответствии со ст. 135, 136 УПК органу, 
ведущему уголовный процесс, как в письменном виде, так и устно, хо-
датайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве пода-
ются исключительно в письменном виде. Указанное ходатайство может 

(ст. 283) (например, приводит к затягиванию сроков сообщения о подо-
зрении в совершении преступления; не позволяет принять решение об 
окончании досудебного расследования и т. п.). Разумными согласно УПК 
Украины считаются сроки, объективно необходимые для выполнения 
процессуальных действий и принятия процессуальных решений (ст. 28).

Учитывая изложенное, описанная идеальная модель использования 
документов как источников доказательств в уголовном производстве под 
страхом признания изъятых с нарушением процессуальной формы доку-
ментов, недопустимыми для использования в процессе доказывания, и, 
как следствие, утраты в 90 % случаев основных источников доказа тельств, 
позволит автоматически контролировать соблюдение предусмотрен ного 
УПК Украины процессуального порядка (процессуальной формы) при 
изъятии документов и обеспечит законность формирования уголовного 
производства (уголовного дела) как единой системы документов. 

УДК 343.13

М.А. Шостак

ПОНЯТИЕ, ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В процессуальной литературе отсутствует единый подход к опреде-
лению понятия досудебного соглашения о сотрудничестве. По нашему 
мнению, это особое процессуальное производство, осуществляемое ор-
ганом уголовного преследования и судом в связи с поступлением пись-
менного ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве по уголовному делу.

Так, в п. 41 ст. 6 УПК указано, что досудебным соглашением о сотруд-
ничестве является соглашение, заключаемое в письменном виде между 
подозреваемым (обвиняемым) и прокурором, в котором определяются 
обязательства подозреваемого (обвиняемого) по оказанию содействия 
предварительному следствию и условия наступления ответственности по-
дозреваемого (обвиняемого) при выполнении им указанных обязательств. 
Такое определение понятия досудебного соглашения о сотрудничестве не 
отражает сущности нового особого производства по уголовному делу в 
отношении подозреваемого (обвиняемого), с которым заключается досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, предусмотренное гл. 491 УПК. 

В указанной норме досудебное соглашение о сотрудничестве рас-
сматривается как процессуальный акт в виде письменного соглашения, 
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Таким образом, досудебное соглашение о сотрудничестве как от-
дельное производство определяется объемом обязательств, которые по-
дозреваемый (обвиняемый) указывает в своем ходатайстве о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве.

Согласно ч. 2 и 3 ст. 4686 УПК досудебное соглашение о сотрудниче-
стве не может быть заключено: 

с лицами, совершившими общественно опасное деяние в состоянии 
невменяемости. В случае признания лица, совершившего общественно 
опасное деяние, невменяемым досудебное соглашение о сотрудниче-
стве утрачивает силу. Досудебное соглашение о сотрудничестве утрачи-
вает силу и в случае, когда лицо, совершившее преступление, заболело 
психическим расстройством (заболеванием) во время производства по 
уголовному делу. Невменяемость лица может быть определена после 
подачи ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве при проведении судебно-психиатрической экспертизы по поста-
новлению следователя; 

по уголовным делам ускоренного производства; 
в случае, если содействие подозреваемого (обвиняемого) заключа-

ется в сообщении сведений лишь о своем участии в преступной дея-
тельности. По смыслу закона досудебное соглашение о сотрудничестве 
может быть заключено лишь в случаях, когда подозреваемый (обвиня-
емый) совершил преступление в соучастии с другими лицами. 

Иные основания невозможности заключения с подозреваемым (об-
виняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве УПК не преду-
смотрены.

Конституционный Суд Республики Беларусь в решении от 24 декабря 
2014 г. № Р-967/2014 «О внесении дополнений и изменений в Уго ловный, 
Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Респуб-
лики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Рес пуб-
лики Беларусь об административных правонарушениях» в заключении 
отметил, что введение института досудебного соглашения о сотрудни-
честве направлено на повышение эффективности борьбы с преступно-
стью, в том числе организованной, полное и оперативное расследование 
преступлений, расширение возможностей по возмещению причинен-
ного преступлением вреда (ущерба) и обеспечение тем самым охраны 
конституционных прав и свобод человека, прав и законных интересов 
юридических лиц, общественных и государственных интересов и уста-
новленного правопорядка от преступных посягательств.

быть заявлено только в досудебном производстве по уголовному делу с 
момента возбуждения уголовного дела и до объявления обвиняемому об 
окончании предварительного расследования (ч. 5 ст. 4686 УПК).

Ходатайство должно быть подписано подозреваемым (обвиняемым), 
его защитником, когда участие защитника в соответствии с п. 7 ч. 1 
ст. 45 УПК обязательно, если подозреваемым или обвиняемым заявлено 
ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 
или когда защитник участвует по приглашению подозреваемого, обви-
няемого, их законных представителей, а также близких родственников, 
других лиц по просьбе или с согласия подозреваемого или обвиняемого, 
или когда защитник назначен через территориальную коллегию адво-
катов по требованию органа уголовного преследования по ходатайству 
подозреваемого, обвиняемого. Следует отметить, что участие защитни-
ка в уголовном деле обязательно не только в случае, когда подозрева-
емым или обвиняемым заявлено ходатайство о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, но и в других случаях, указанных в ч. 1 
ст. 45 УПК. Если подозреваемый (обвиняемый) является несовершен-
нолетним, то ходатайство должно быть подписано также его законным 
представителем. По смыслу закона без подписи защитника, законного 
представителя подозреваемого (обвиняемого) ходатайство органом уго-
ловного преследования не может быть принято.

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
может быть удовлетворено и составлено соглашение в порядке ст. 4688 
УПК при наличии соответствующих оснований. Такими основаниями, как 
видно из содержания ч. 4 ст. 4686 УПК, являются обязательства, которые 
принимает на себя подозреваемый (обвиняемый) в своем ходатайстве: 

признание подозреваемым (обвиняемым) своей вины в совершении 
преступления;

указание действий, которые подозреваемый (обвиняемый) обязуется 
совершить в целях оказания содействия предварительному следствию 
в расследовании преступления, изобличении других соучастников пре-
ступления, розыске имущества, приобретенного преступным путем;

указание действий по возмещению имущественного ущерба, уплате 
дохода, полученного преступным путем; 

указание иных действий, направленных на заглаживание вреда, при-
чиненного преступлением. 

Подозреваемый (обвиняемый) также дополнительно может взять на 
себя обязательство сообщить известные ему сведения о других престу-
плениях и лицах, их совершивших. 




