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Система ГАРАНТ
/
Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 марта 2010 г. N 107 "Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам"

Федеральным законом от 29.06.2009 N 141-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" прокурору предоставлено полномочие по заключению с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве.
В целях обеспечения единства правоприменительной практики и практики прокурорского надзора, а также повышения эффективности борьбы с преступностью, особенно ее организованными формами, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным прокурорам, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур в соответствии с установленной компетенцией принять меры к неукоснительному исполнению требований Федерального закона от 29.06.2009 N 141-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации":
1.1. С учетом предоставленных прокурору в соответствии с главой 40.1 УПК РФ дополнительных процессуальных полномочий организовать работу по заключению с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве, не допуская при этом ущемления прав и законных интересов других участников уголовного судопроизводства, нарушения установленных законом процессуальных сроков.
1.2. Ходатайство подозреваемого (обвиняемого) о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве рассматривать только при наличии ходатайства следователя, согласованного с руководителем следственного органа.
1.3. При поступлении жалобы на решение следователя об отказе в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве или на решение руководителя следственного органа об отказе в согласовании ходатайства следователя, представленного в соответствии с ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ, на решение нижестоящего прокурора об отказе в заключении такого соглашения, а также по иным вопросам, связанным с заключением и исполнением досудебного соглашения о сотрудничестве, руководствоваться требованиями, предусмотренными ст. 123 и 124 УПК РФ.
1.4. Принять к сведению, что заключать досудебные соглашения о сотрудничестве имеют право Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, городов и районов, другие территориальные, приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур, их заместители. Организовать в органах прокуратуры учет досудебных соглашений о сотрудничестве. Не менее одного раза в полугодие анализировать работу на данном направлении.
1.5. Учитывать, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве должно содержать указание на действия, которые подозреваемый (обвиняемый) обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления (добровольно участвовать в следственных действиях, проводимых как по возбужденному в отношении лица уголовному делу, так и по другим уголовным делам, в проведении оперативно-розыскных мероприятий, способствующих выявлению готовящегося, совершаемого или совершенного преступления, а также сообщать о месте нахождения разыскиваемого лица, имуществе, добытом преступным путем, о структуре преступной организации, ее руководителях и др.).
При оценке обязательств, указанных в заявленном ходатайстве, обращать внимание на возможность их реального исполнения. При необходимости истребовать дополнительные сведения у инициаторов обращения.
1.6. В случае принятия решения об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве незамедлительно направлять следователю, подозреваемому (обвиняемому), защитнику копию постановления с разъяснением порядка его обжалования.
1.7. Составлять досудебные соглашения о сотрудничестве с участием следователя, подозреваемого (обвиняемого), в том числе содержащегося под стражей, а также защитника. Письменные предложения указанных лиц по предмету сотрудничества приобщать к соглашению. Разъяснять подозреваемым (обвиняемым) правовые последствия несоблюдения взятых ими обязательств.
1.8. Принимать во внимание, что подготовка проектов досудебных соглашений о сотрудничестве и иных процессуальных документов осуществляется:
в подразделениях главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в соответствии с их компетенцией при подписании указанных соглашений Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителями;
в управлениях и отделах прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуратур и иных специализированных прокуратур в соответствии с их компетенцией при подписании указанных соглашений прокурорами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним военными прокурорами и прокурорами иных специализированных прокуратур, их заместителями;
помощниками и старшими помощниками прокуроров городов, районов, других территориальных прокуроров, приравненных к ним военных прокуроров, прокуроров иных специализированных прокуратур в соответствии с их компетенцией при подписании указанных соглашений прокурорами городов, районов, приравненными к ним военными прокурорами, прокурорами иных специализированных прокуратур, их заместителями.
1.9. В ходе подготовки досудебного соглашения выяснять у подозреваемого (обвиняемого), какие конкретно действия он выполнит в целях исполнения соглашения о сотрудничестве. Проводить анализ перспективности сотрудничества правоохранительных органов с этим лицом.
При определении правовых последствий, которые могут быть применены в отношении подозреваемого (обвиняемого), исполнившего досудебное соглашение о сотрудничестве, принимать во внимание иные смягчающие обстоятельства, указанные в ст. 61 УК РФ.
1.10. Досудебное соглашение о сотрудничестве и другие документы, указанные в ч. 2 ст. 317.4 УПК РФ, направлять следователю для приобщения к материалам уголовного дела, а их копии хранить в условиях, обеспечивающих тайну содержащихся в них сведений.
При поступлении ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о предоставлении копии досудебного соглашения о сотрудничестве вручать ему копию этого документа, о чем отбирать расписку.
1.11. Считать достаточным основанием для выделения уголовного дела в отдельное производство в отношении подозреваемого (обвиняемого) факт заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
1.12. Уголовное дело, поступившее с обвинительным заключением, рассматривать вместе с материалами, подтверждающими выполнение обвиняемым обязательств о сотрудничестве в срок, установленный ч. 1 ст. 221 УПК РФ.
1.13. При принятии решения о внесении представления оценивать характер и пределы содействия обвиняемого следствию, обращая внимание на соблюдение им всех или части обязательств, содержащихся в досудебном соглашении о сотрудничестве, его влияние на раскрытие, расследование преступления, изобличение других соучастников преступления, розыск имущества, добытого в результате совершения преступления.
Полноту и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, удостоверять на основании материалов уголовного дела и иных данных (справок, копий протоколов следственных действий, документов оперативно-розыскной деятельности, а также содержащих сведения, установленные в том числе при изучении других уголовных дел, материалов проверок сообщений о преступлениях и др.), направленных прокурору в соответствии с ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ, отражая в представлении обстоятельства, их подтверждающие.
1.14. Не допускать внесения представлений в порядке ст. 317.5 УПК РФ в случае, когда содействие подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось только в сообщении им сведений о его собственном участии в преступной деятельности.
1.15. Учитывать, что представления, предусмотренные ст. 317.5 УПК РФ, должны выносить прокуроры, утверждающие обвинительное заключение.
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 1 ноября 2016 г. N АКПИ16-878, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 февраля 2017 г. N АПЛ17-11, пункт 1.16 настоящего приказа признан не противоречащим действующему законодательству в части, допускающей при получении сведений о несоблюдении подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве (сообщении заведомо ложных сведений, отказ от участия в следственных действиях, оперативно-розыскных мероприятиях, сокрытие важных для следствия данных и др.) выносить постановление о прекращении досудебного сотрудничества
1.16. При получении сведений о несоблюдении подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве (сообщение заведомо ложных сведений, отказ от участия в следственных действиях, оперативно-розыскных мероприятиях, сокрытие важных для следствия данных и др.) выносить постановление о прекращении досудебного сотрудничества, а в случае их поступления при выполнении требований ст. 221 УПК РФ - постановление об отказе во внесении представления, предусмотренного ст. 317.5 УПК РФ. Копии указанных документов с разъяснением порядка обжалования направлять обвиняемому и его защитнику. Уголовное дело при изложенных обстоятельствах направлять в суд для рассмотрения в общем порядке.
1.17. В случае поступления замечаний обвиняемого, его защитника на представление прокурора подвергать их тщательной проверке, по результатам которой выносить постановление об отклонении или удовлетворении требований указанных участников уголовного процесса, копию которого направлять заинтересованным лицам.
1.18. В целях надлежащего применения мер безопасности в отношении подозреваемых (обвиняемых), заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, их близких родственников и других лиц обеспечить неукоснительное исполнение требований ч. 3 ст. 11 УПК РФ, Федерального закона от 20.08.2004 N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", а также других федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок применения таких мер в отношении участников уголовного судопроизводства.
1.19. Принимать действенные меры прокурорского реагирования при выявлении фактов нарушения сроков содержания под стражей подозреваемых (обвиняемых), с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.
1.20. Направляя в суд уголовное дело и представление в порядке ст. 317.5 УПК РФ, извещать прокуроров, участвующих в рассмотрении уголовных дел судами (государственных обвинителей), об условиях заключения досудебных соглашений о сотрудничестве и результатах их исполнения, в том числе об обстоятельствах, предусмотренных ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ.
1.21. Обязать государственных обвинителей при расхождении их позиций о характере и пределах содействия обвиняемого следствию с мнением, выраженным в представлении прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по делу в отношении обвиняемого, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, незамедлительно докладывать об этом прокурору, поручившему поддерживать государственное обвинение, который должен принять исчерпывающие меры к обеспечению законности и обоснованности государственного обвинения. При согласии с доводами государственного обвинителя уведомлять об этом прокурора, принявшего решение об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по делу в отношении обвиняемого, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В случае принципиального несогласия с позицией государственного обвинителя в соответствии со ст. 246 УПК РФ своевременно решать вопрос о замене государственного обвинителя либо самому поддерживать государственное обвинение.
1.22. В случае установления после вынесения судебного решения фактов умышленного сообщения лицом, в отношении которого производство осуществлялось в порядке главы 40.1 УПК РФ, ложных сведений или сокрытия от следствия либо прокурора каких-либо существенных обстоятельств совершения преступления принимать меры к пересмотру приговора в порядке, установленном разделом XV УПК РФ.
1.23. При оформлении процессуальных действий и решений прокурора принимать во внимание бланки процессуальных и иных документов согласно приложениям N 1-6 к настоящему приказу.
2. Приказ опубликовать в журнале "Законность".
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
Приказ направить первым заместителям и заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным прокурорам, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, ректору Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор
Российской Федерации
действительный государственный
советник юстиции
Ю.Я. Чайка

ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к приказу Генеральной прокуратуры РФ
от 15 марта 2010 г. N 107

Постановление
об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве

______________________                          "___" __________ 20____г.
(место составления)

_________________________________________________________________________
                           (должность прокурора,
________________________________________________________________________,
                  классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев ходатайство подозреваемого (обвиняемого) _____________________
                                                     (фамилия, инициалы)
по уголовному делу N __________ о заключении с ним досудебного соглашения
о сотрудничестве и постановление ________________________________________
                                 (должность следователя (руководителя
_________________________________________________________________________
  следственного органа), классный чин или звание, фамилия, инициалы)
о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении  с  подозреваемым
(обвиняемым)
____________________ досудебного соглашения о сотрудничестве, поступившее
(фамилия, инициалы)
"____" ____________ 20____ г.,

                                    УСТАНОВИЛ:

_________________________________________________________________________
(излагаются содержание ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о
_________________________________________________________________________
заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, постановления
_________________________________________________________________________
следователя (руководителя следственного органа) о возбуждении перед
_________________________________________________________________________
прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым (обвиняемым)
_________________________________________________________________________
досудебного соглашения о сотрудничестве и обоснование решения об отказе
_________________________________________________________________________
                   в их удовлетворении)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ.

                                 ПОСТАНОВИЛ:

     1. Отказать     в   удовлетворении   ходатайства      подозреваемого
(обвиняемого) ___________________ и ходатайства _________________________
              (фамилия, инициалы)                (должность следователя
_________________________________________________________________________
(руководителя следственного органа), классный чин или звание, фамилия,
_________________________________________________________________________
                            инициалы)
по уголовному делу N ________________ о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве.
     2. О   принятом   решении уведомить   подозреваемого   (обвиняемого)
________________________, его защитника ________________________________,
(фамилия, инициалы)                      (фамилия, инициалы
разъяснив им, что оно может быть обжаловано
_________________________________________________________________________
                (должность вышестоящего прокурора)
в порядке, ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ.
     3. Копию настоящего постановления направить ________________________
                                                 (должность, наименование
_________________________________________________________________________
  следственного органа, классный чин или звание, фамилия, инициалы)
_________________________________________________________________________

__________________________
(должность прокурора)
__________________________
__________________________
__________________________ _____________________ ________________________
(классный чин или звание)       (подпись)          (инициалы, фамилия)
     Постановление доведено до сведения подозреваемого (обвиняемого)
____________________________ , его защитника ___________________________,
    (фамилия, инициалы)                         (фамилия, инициалы)
"____" _____________ 20____ г.
путем ___________________________________________________________________
          (направления его копии либо объявления подозреваемому
_________________________________________________________________________
                       (обвиняемому), его защитнику)

     Подозреваемый (обвиняемый) __________________  _____________________
                                   (подпись)         (инициалы, фамилия)

     Защитник                   __________________  _____________________
                                   (подпись)         (инициалы, фамилия)

_______________________________
   (должность прокурора)
________________________________
________________________________
________________________________   __________________ ___________________
(классный чин или звание)              (подпись)      (инициалы, фамилия)
     Копия настоящего постановления направлена __________________________
_________________________________________________________________________
                    (наименование следственного органа)
"____"______________20___г.

_______________________________
(должность прокурора)
_______________________________
_______________________________
_______________________________ __________________ ______________________
  (классный чин или звание)        (подпись)        (инициалы, фамилия)

ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 2
к приказу Генеральной прокуратуры РФ
от 15 марта 2010 г. N 107

Постановление
об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве

_______________________________                 "___" ___________ 20___г.
(место составления)

_________________________________________________________________________
                      (должность прокурора,
________________________________________________________________________,
                классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев ходатайство подозреваемого (обвиняемого) _____________________
                                                    (фамилия, инициалы)
по уголовному делу N __________ о заключении с ним досудебного соглашения
о сотрудничестве и постановление ________________________________________
                                   (должность следователя (руководителя
_________________________________________________________________________
  следственного органа), классный чин или звание, фамилия, инициалы)
о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении  с  подозреваемым
(обвиняемым)
_____________________досудебного соглашения о сотрудничестве, поступившее
(фамилия, инициалы)
"____" _____________ 20____ Г.,

                              УСТАНОВИЛ:

_________________________________________________________________________
   (излагаются содержание ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о
_________________________________________________________________________
 заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве и постановления
_________________________________________________________________________
   следователя (руководителя следственного органа) о возбуждении перед
_________________________________________________________________________
    прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым (обвиняемым)
_________________________________________________________________________
   досудебного соглашения о сотрудничестве и обоснование решения об их
_________________________________________________________________________
                            удовлетворении)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ,

                                  ПОСТАНОВИЛ:

     1. Удовлетворить   ходатайство    подозреваемого       (обвиняемого)
______________________________
(фамилия, инициалы)
и ходатайство ___________________________________________________________
             (должность следователя (руководителя следственного органа),
_________________________________________________________________________
                классный чин или звание, фамилия, инициалы)
по уголовному делу N ________________ о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве.
     2. О  принятом    решении  уведомить    подозреваемого (обвиняемого)
________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)
его защитника ________________________ , разъяснив им порядок составления
                  (фамилия, инициалы)
досудебного соглашения о сотрудничестве, установленный ст. 317.3 УПК РФ.
3. Копию настоящего постановления направить _____________________________
                                             (должность, наименование
_________________________________________________________________________
   следственного органа, классный чин или звание, фамилия, инициалы)
_________________________________________________________________________

______________________________
(должность прокурора)
______________________________
______________________________
______________________________ ___________________ ______________________
(классный чин или звание)            (подпись)       (инициалы, фамилия)
     Постановление доведено до сведения подозреваемого (обвиняемого)
_______________________________________________________________________ ,
                         (фамилия, инициалы)
его защитника ________________________ "____" ____________ 20____ г.
                 (фамилия, инициалы)
путем ___________________________________________________________________
           (направления его копии либо объявления подозреваемому
                        (обвиняемому), его защитнику)

     Подозреваемый (обвиняемый) __________________ ______________________
                                   (подпись)        (инициалы, фамилия)

     Защитник                   __________________ ______________________
                                     (подпись)       (инициалы, фамилия)

______________________________
  (должность прокурора)
_______________________________
_______________________________
_______________________________ ____________________ ____________________
   (классный чин или звание)         (подпись)        (инициалы, фамилия)

     Копия настоящего постановления направлена __________________________
                                                  (наименование
_________________________________________________________________________
                           следственного органа)
"_____"________________20____г.

_______________________________
(должность прокурора)
_______________________________
_______________________________
_______________________________ ____________________ ____________________
(классный чин или звание)          (подпись)          (инициалы, фамилия)

ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 3
к приказу Генеральной прокуратуры РФ
от 15 марта 2010 г. N 107

Досудебное соглашение
 о сотрудничестве

_______________________                          "___" ________________г.
  (место составления)

     Прокурор _________________________________________________________ ,
              (наименование должности, классный чин, фамилия, инициалы)
удовлетворив ходатайство подозреваемого (обвиняемого)
_________________________________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения)
о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве
_________________________________________________________________________
по уголовному делу N _____________________ ,
возбужденному ___________________________________________________________
              (кем, когда; пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие
_________________________________________________________________________
ответственность за данное преступление; описание преступления с указанием
_________________________________________________________________________
     времени, места его совершения, а также других обстоятельств,
________________________________________________________________________,
  подлежащих доказыванию в соответствии с пп. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)
в присутствии:
     следователя ______________________________________________________ ,
                  (наименование органа предварительного следствия,
                      классный чин или звание, фамилия, инициалы)
     защитника _________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, удостоверение (номер, кем,
                                когда выдано),
_________________________________________________________________________
                     ордер (номер, кем и когда выдан)
а также подозреваемого (обвиняемого), принимая во внимание представленные
материалы и сведения, руководствуясь статьей 317.3 УПК РФ,
ЗАКЛЮЧАЕТ   настоящее   соглашение  о      сотрудничестве с подозреваемым
(обвиняемым)
________________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество)
согласно которому подозреваемый (обвиняемый) ____________________________
                                                 (фамилия, инициалы)
ОБЯЗУЕТСЯ: ______________________________________________________________
            (оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании
_________________________________________________________________________
                         преступления, изобличении
_________________________________________________________________________
   и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске
________________________________________________________________________,
имущества, добытого в результате совершения преступления)
в связи с чем берет на себя обязательство выполнить следующие действия:
_________________________________________________________________________
   (конкретные действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется
_________________________________________________________________________
    совершить при выполнении им обязательств, указанных в досудебном
_________________________________________________________________________
          соглашении о сотрудничестве)
     В случае соблюдения подозреваемым (обвиняемым) настоящего соглашения
по уголовному делу в отношении  его   могут  быть   применены   следующие
смягчающие обстоятельства и нормы законодательства:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

     Прокурор                                 ___________________________
                                                       (подпись)

     Подозреваем ____ (обвиняем ____)         ___________________________
                                                        (подпись)

     Защитник                                 ___________________________
                                                        (подпись)

ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 4
к приказу Генеральной прокуратуры РФ
от 15 марта 2010 г. N 107

Постановление
о прекращении досудебного сотрудничества

________________________________               "____" ___________ 20___г.
     (место составления)

_________________________________________________________________________
                         (должность прокурора,
________________________________________________________________________,
              классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы о выполнении досудебного соглашения о сотрудничестве
с подозреваемым (обвиняемым)                 ____________________________
                                                 (фамилия, инициалы)
по уголовному делу N ____________________ ,

                                УСТАНОВИЛ:

_________________________________________________________________________
(излагаются обстоятельства совершения преступления, обстоятельства,
_________________________________________________________________________
которые легли в основу принятия решения об удовлетворении ходатайства о
_________________________________________________________________________
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, основания для
_________________________________________________________________________
признания досудебного соглашения о сотрудничестве недействительным)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

     На основании изложенного, руководствуясь п. 25 ст. 5, ст. 317.1  УПК
РФ,

                            ПОСТАНОВИЛ:

     1. Прекратить досудебное сотрудничество с
_________________________________            ____________________________
(фамилия, инициалы)
по уголовному делу N _____________________ .
     2. Копию   настоящего   постановления  направить      подозреваемому
(обвиняемому)
                                           _____________________________,
                                                  (фамилия, инициалы)
его защитнику ___________________________
                   (фамилия, инициалы)
     3. Копию настоящего постановления направить ________________________
                                                 (должность, наименование
_________________________________________________________________________
  следственного органа, классный чин или звание, фамилия, инициалы)
_________________________________________________________________________
     Настоящее    постановление    может   быть   обжаловано   в порядке,
предусмотренном главой 16 УПК РФ.

______________________________
    (должность прокурора)
______________________________
______________________________
______________________________ ________________  ________________________
(классный чин или звание)          (подпись)        (инициалы, фамилия)

ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 5
к приказу Генеральной прокуратуры РФ
от 15 марта 2010 г. N 107

                                          _______________________________
                                                  (наименование суда)
                                          _______________________________
                                          _______________________________
                                          _______________________________

Представление
об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу

_________________________________________________________________________
                         (должность прокурора,
________________________________________________________________________,
                классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев поступившее "___" __________ 20___г. от ______________________
                                                  (должность следователя,
_________________________________________________________________________
                         классный чин или звание,
_________________________________________________________________________
                     фамилия, инициалы)
с обвинительным заключением уголовное дело N ____________________________
по обвинению_____________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата и место его рождения)
___________________________________________в совершении преступлен ____ ,
предусмотренн ___ст. _____________________________________________УК РФ ,
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве,  а      также
материалы,   подтверждающие  соблюдение обвиняемым   условий и выполнение
обязательств,   предусмотренных       данным соглашением,   и    утвердив
" ___" _____________20___г. обвинительное заключение,

                            УСТАНОВИЛ:

_________________________________________________________________________
(1) краткие обстоятельства деяния, совершенного обвиняемым, с которым
_________________________________________________________________________
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве;
_________________________________________________________________________
2) характер и пределы содействия обвиняемого следствию в раскрытии и
_________________________________________________________________________
расследовании преступления, изобличении
_________________________________________________________________________
и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске
_________________________________________________________________________
имущества, добытого в результате преступления:
_________________________________________________________________________
3) значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования
_________________________________________________________________________
преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников
_________________________________________________________________________
преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления;
_________________________________________________________________________
4) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в
_________________________________________________________________________
результате сотрудничества с обвиняемым;
_________________________________________________________________________
5) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались обвиняемый в
_________________________________________________________________________
результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие
_________________________________________________________________________
родственники, родственники и близкие лица;
_________________________________________________________________________
6) полнота и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении
_________________________________________________________________________
им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным
_________________________________________________________________________
соглашением о сотрудничестве)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.5 УПК РФ,

                                 ПРЕДЛАГАЮ:

     Применить особый порядок проведения судебного заседания и  вынесения
судебного решения в соответствии со    ст. 316 и главой 40.1    УПК РФ по
уголовному делу N _______________________________ в отношении обвиняемого
_________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество,
_________________________________________________________________________
____________________________________________в совершении преступлен ____,
           дата и место его рождения)
предусмотренн ___ст. ______________________________________________УК РФ,
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

___________________________________
      (должность прокурора)
___________________________________
___________________________________
___________________________________ ______________ ______________________
(классный чин или звание)             (подпись)    (инициалы, фамилия)

ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 6
к приказу Генеральной прокуратуры РФ
от 15 марта 2010 г. N 107

Постановление
 об отказе от внесения представления об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу

_______________________________              "____" _____________ 20___г.
(место составления)

_________________________________________________________________________
                     (должность прокурора,
________________________________________________________________________,
           классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев поступившее "___" __________ 20___г. от ______________________
                                                  (должность следователя,
_________________________________________________________________________
                      классный чин или звание,
_________________________________________________________________________
                        фамилия, инициалы)
с обвинительным заключением уголовное дело N ____________________________
по обвинению ____________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество обвиняемого, дата и место его рождения)
____________________________________________в совершении преступлен ____,
предусмотренн ___ст. ______________________________________________УК РФ,
с которым заключено досудебное соглашение  о   сотрудничестве,    а также
материалы, подтверждающие   соблюдение  обвиняемым условий и   выполнение
обязательств,    предусмотренных    данным   соглашением,  и     утвердив
" ___" _____________20___г. обвинительное заключение,

                             УСТАНОВИЛ:

_________________________________________________________________________
(I) краткие обстоятельства деяния, совершенного обвиняемым, с которым
_________________________________________________________________________
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве;
_________________________________________________________________________
2) характер и пределы содействия обвиняемого следствию в раскрытии и
_________________________________________________________________________
расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании
_________________________________________________________________________
других соучастников преступления, розыске имущества, добытого
_________________________________________________________________________
в результате преступления;
_________________________________________________________________________
3) значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования
_________________________________________________________________________
преступления, изобличения и уголовного преследования других
_________________________________________________________________________
соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате
_________________________________________________________________________
преступления;
_________________________________________________________________________
4) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные
_________________________________________________________________________
в результате сотрудничества с обвиняемым;
_________________________________________________________________________
5) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались обвиняемый
_________________________________________________________________________
в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие
_________________________________________________________________________
родственники, родственники и близкие лица;
_________________________________________________________________________
6) полнота и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при
_________________________________________________________________________
выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным
_________________________________________________________________________
с ним досудебным соглашением о сотрудничестве;
_________________________________________________________________________
7) основания для отказа от внесения представления в порядке
_________________________________________________________________________
ст. 317.5 УПК РФ)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     На основании изложенного, руководствуясь п. 25 ст. 5, ст. 317.5  УПК
РФ,

                                   ПОСТАНОВИЛ:

     1. Отказать во внесении представления  об  особом порядке проведения
судебного заседания и вынесения судебного решения
по уголовному делу N ________________________
в связи с заключением досудебного соглашения с
___________________________________
(фамилия, инициалы)
     2. Копию    настоящего    постановления    направить     обвиняемому
___________________________________,
      (фамилия, инициалы)
его защитнику ________________________
                (фамилия, инициалы)
     3. Копию настоящего постановления направить ________________________
                                                 (должность, наименование
_________________________________________________________________________
следственного органа, классный чин или звание, фамилия, инициалы)
_________________________________________________________________________
     Настоящее    постановление может   быть    обжаловано  в    порядке,
предусмотренном главой 16 УПК РФ.

_________________________________
(должность прокурора)
_________________________________
_________________________________
_________________________________ __________________ ____________________
(классный чин или звание)             (подпись)       (инициалы, фамилия)


