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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование уголовно-процессуального законодательства в 

России на протяжении многих лет остается актуальным вопросом, требующим 

решения во многих институтах уголовно-процессуального права, в частности, 

это касается установления особого порядка судебного разбирательства при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

Особый порядок судебного разбирательства является одной из форм 

дифференциации судопроизводства, а именно, упрощенная форма судебного 

разбирательства, предназначенная для рассмотрения уголовных дел, в 

которых нет спора относительно содержания и объема обвинения. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации включает отдельную главу 40, 

содержащую нормы, регулирующие установление особого порядка при 

согласии лица с предъявленным ему обвинением. Следует отметить, что 

данный институт появился в российском законодательстве с принятием 

действующего УПК РФ в 2001 году. 

Актуальность введения данного института обусловлена 

необходимостью упрощения производства по делам о преступлениях 

небольшой или средней тяжести в интересах осуществления правосудия. 

Данная категория уголовных дел, по которым обвиняемые согласны с 

предъявленным обвинением, нуждается в проведении судебного заседания в 

упрощенной форме, поскольку тем самым достигается процессуальная 

экономия, позволяющая экономить время, силы и средства участников 

уголовного судопроизводства. 

Такая форма принятия судебных решений достаточно развита и уже 

давно используется в зарубежном уголовном судопроизводстве. Введение 

особого порядка судебного разбирательства в зарубежных странах 

обусловлено экономией уголовно-процессуальных средств для принятия 

судебного решения по делу. 

Попытки законодателя ввести элементы особого порядка принятия 

судебного решения предпринимались еще до появления действующего 
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уголовно-процессуального закона. Однако протокольная форма досудебной 

подготовки, заочное производство по делу и другие элементы процессуальной 

формы не принесли ожидаемых существенных результатов. 

Появление особого порядка принятия судебного решения продиктовано 

необходимостью реализации плана законодателя по введению упрощенной 

формы уголовного судопроизводства.  

Согласно данным, имеющимся на сайте Судебного Департамента при 

Верховном суде Российской Федерации, в 2018 году судами общей 

юрисдикцией в особом порядке окончено производств уголовных дел в особом 

порядке 263,7 тыс. уголовных дел, осуждено – 254 тыс. лиц, прекращено – в 

отношении 32,0 тыс. лиц, из них в основном с применением особого порядка 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением (гл. 40 УПК РФ) – вынесены приговоры или постановления о 

прекращении по 259,5 тыс. уголовным делам, осуждено – 251,1 тыс. лиц, , 

прекращено – 31,9 тыс. дел.1. 

Согласно статистическим данным на 2019 год окончено 291,3 тыс. 

уголовных дел, осуждено – 281,4 тыс. лиц, прекращено – в отношении 25,4 

тыс. лиц, из них в основном с применением особого порядка судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

(глава 40 УПК РФ) – вынесены приговоры или постановления о прекращении 

по 287,2 тыс. уголовным делам, осуждено – 278,9 тыс. лиц, прекращено – 25,3 

тыс. дел.2.  

На 2020 год окончено производство уголовных дел в особом порядке 

239,9 тыс. уголовных дел, осуждено – 228,3 тыс. лиц, прекращено – в 

отношении 21,2 тыс. лиц, из них в основном с применением особого порядка 

                                                           
1Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей в 2018 году / [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/Obzor_sudebnoy_statistiki_2018.pdf 
2Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей в 2019 году / [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/Obzor_sudebnoy_statistiki_o_deyatel

nosti_federalnih_sudov_obshchey_yurisdiktsii_i_mirovih_sudey_v_2019_godu.pdf 
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судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением (гл. 40 УПК РФ) – вынесены приговоры или постановления о 

прекращении по 236,1 тыс. уголовным делам, осуждено – 226,0 тыс. лиц, 

прекращено уголовное преследование в отношении 21,1 тыс. лиц.3 

Согласно статистическим данным, имеющимся на сайте Управления 

судебного департамента Алтайского края, уголовных дел, рассмотренных в 

особом порядке, было 8 670. Из них при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) рассмотрено 8 656 дел, 

0,08% от общего количества рассмотренных дел.  

В 2019 году количество дел, рассмотренных в особом порядке, 

снизилось на 12,2%, так было рассмотрено 7 624 дела. Из них при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) рассмотрено 

7 611 дел4.  

По сравнению с прошедшим годом, количество дел, рассмотренных в 

особом порядке, снизилось на 5,68%, и было рассмотрено 7 191 дел. Из них 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) 

рассмотрено 7 174 дела5. 

По сравнению с 2020 годом, количество дел, рассмотренных в особом 

порядке, снизилось на 17,79%. Уголовных дел было рассмотрено 5 912. Из них 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) 

рассмотрено 5 900 дел6. 

В современной юридической литературе вопрос о сущности, месте и 

роли данного института, основаниях и условиях его применения остается 

                                                           
3 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей в 2020 году / [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cdep.ru/userimages/OBZOR_stat_SOU_2020.pdf 
4 Обзор судебной статистики о деятельности районных (городских) судов и мировых судей 

за 12 месяцев 2019 года / [Электронный ресурс]. – URL: 

http://usd.alt.sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=544 
5 Обзор судебной статистики о деятельности районных (городских) судов и мировых судей 

за 12 месяцев 2020 года / [Электронный ресурс]. – URL: 

http://usd.alt.sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=613 
6 Обзор судебной статистики о деятельности районных (городских) судов и мировых судей 

за 12 месяцев 2021 года / [Электронный ресурс]. – URL:  
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дискуссионным, что, свидетельствует о недостаточной изученности проблемы 

данного института. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод об отсутствии 

единого мнения ученых относительно соответствия особого порядка 

судебного разбирательства нормам и принципам, закрепленным в УПК РФ. 

Таким образом, комплексное изучение вышеупомянутого института, а также 

разработка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации с учетом сложившейся практики представляется 

необходимым. 

Проблемы, связанные с изучением данного института, являлись 

предметом исследования многих отечественных ученых-процессуалистов: 

Д.П. Великого, В. Димидова, П. А. Лупинской, С. Милицина, О.В. Волколуп, 

А.П. Гуськовой, И.Л. Петрухина, К.А. Рыбалова, A.B. Смирновой, A.A. 

Шамардина, А.И. Шмарева, Качаловой О.В. и др. Данные авторы, в целом и в 

частности, рассматривают проблему использования упрощенной формы 

судопроизводства со своих ракурсов. Однако единого подхода к 

комплексному изучению исследуемого института до настоящего времени еще 

не сформировалось. Вместе с тем, целостное рассмотрение проблемы, 

связанной с использованием упрощенного судебного производства, 

представляется нам необходимым условием развития теории и практики 

уголовного судопроизводства. 

Объектом исследования являются уголовно-процессуальные 

отношения, возникающие в процессе реализации норм уголовно-

процессуального законодательства, регулирующих производство особого 

порядка судебного разбирательства, а также его место в системе уголовного 

правосудия. 

Предметом исследования является совокупность процессуальных 

вопросов, определяющих отличительные особенности особого порядка 

судебного разбирательства как упрощенной формы уголовного 
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судопроизводства в России, перспективы развития этого института, а также 

нормы, регулирующие его осуществления и судебная практика их реализации. 

Целью данной диссертации является комплексное исследование 

вопросов, связанных с процедурой рассмотрения уголовных дел в особом 

порядке судебного разбирательства, направленное на выявление проблемных 

вопросов, возникающих в теории и практике, а также выработку предложений 

и рекомендаций по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства в части регламентации рассматриваемого института 

правосудия. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- определить значение, а также пути дальнейшего развития упрощенного 

судопроизводства в системе уголовного процесса; 

- провести сравнительно-правовой анализ особого порядка судебного 

разбирательства в России с упрощенными судебными производствами, 

существующими в законодательстве зарубежных стран, и выявить 

особенности особого порядка судебного разбирательства в РФ; 

- рассмотреть основания и условия применения особого порядка 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением; 

- исследовать процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел в 

особом порядке судебного разбирательства; 

- раскрыть особенности формирования и постановления приговора при 

рассмотрении уголовных дел в особом порядке судебного разбирательства при 

согласии обвиняемого с предъявленным обвинением; 

- проанализировать судебную практику и определить проблемные 

вопросы, возникающие при рассмотрении дел в особом порядке судебного 

разбирательства; 

- сформулировать возможные варианты совершенствования уголовно-

процессуального законодательства с целью наиболее успешной реализации 

института особого порядка судопроизводства в России. 
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Исследование проводилось с использованием исторического, 

системного, сравнительно-правового, статистического, социологического и 

иных методов исследования. 

В работе проводится анализ действующих норм законодательства, 

регулирующих принятие судебных решений при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Нормативную основу исследования 

составляют международные нормативно-правовые акты; Конституция 

Российской Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; иные федеральные 

законы, подзаконные нормативные правовые акты, положения уголовно-

процессуального законодательства различных государств. Кроме того, 

рассматриваются предшествующие источники, результаты которых связанны 

с исследованием положений уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующих упрощенную форму правосудия в России. 

По результатам проведенного диссертационного исследования на 

защиту выносятся следующие основные положения: 

- особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением является отражением 

международного опыта, направленного на сокращение времени судебного 

рассмотрения уголовного дела. В правоприменительной практике необходимо 

соблюдать этот важный принцип, поскольку разумность сроков судебного 

разбирательства при соблюдении уголовно-процессуальных гарантий 

обеспечивает судебную защиту прав и свобод личности. 

- соответствии со статьей 315 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации обвиняемый имеет право заявить ходатайство о 

вынесении приговора без судебного разбирательства в момент ознакомления 

с материалами уголовного дела, а также во время предварительного слушания, 

когда это является обязательным. Предлагается провести судебное заседание 

в рассматриваемой упрощенной форме сразу после предварительного 

слушания, что ускорит судебное разбирательство. 
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- в целях обеспечения единообразия действующей судебной практики 

Российской Федерации по разъяснению участникам процесса положений и 

последствий заявленных ими ходатайств о рассмотрении уголовного дела в 

особом порядке судебного разбирательства предлагается ввести в практику 

заполнение подсудимыми и потерпевшими письменных анкет, в котором 

будет зафиксировано разъяснение их прав и обязанностей, а также их согласие 

или несогласие с применением особого порядка судебного разбирательства. 

Последнее обстоятельство позволит потерпевшему и обвиняемому 

реализовать свои законные права и интересы в полном объеме. 

Учитывая постоянное реформирование уголовного судопроизводства, 

результаты диссертационного исследования могут способствовать 

дальнейшему совершенствованию российского уголовно-процессуального 

законодательства и развитию науки уголовно-процессуального права. 

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся 

в ней теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть 

использованы для совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации, в правоприменительной 

деятельности, а также при преподавании учебных дисциплин по уголовному 

праву, уголовному процессу, адвокатуре, прокурорскому надзору. Внедрение 

разработанных положений и рекомендаций в законодательство может 

способствовать устранению различных проблем, возникающих на практике. 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, состоящих из 6 параграфов, 

заключения и библиографического списка. 
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Глава 1.  

Общетеоретические положения института особого порядка судебного 

разбирательства в системе уголовного судопроизводства 

 

1.1. Исторический аспект особого порядка судебного разбирательства 

 

Изучение вопроса применения особого порядка судебного 

разбирательства связано с изучением аналогичных форм уголовного 

судопроизводства, сложившихся в процессе исторического развития 

отечественного законодательства и законодательства других государств. 

Исторически сложилось так, что российская юридическая наука в 

процессе своего развития и совершенствования многое заимствовала из 

правовых систем других государств. Соответственно, нормы, содержащие 

правила об упрощенных процедурах судебного разбирательства по уголовным 

делам, не являются исключением. 

Особый порядок принятия судебного решения в том виде, в котором он 

существует в российском законодательстве, имеет некоторые черты, 

позволяющие сопоставить его с американской «сделкой о признании вины», 

присущей американскому законодательству и англо-саксонской системе 

права7. 

Как указывают в своей работе Р. Давид и К. Жоффре-Спинози, 

«английские судьи не мотивируют свои решения … они приказывают и не 

должны обосновывать своих приказов»8. Учитывая такие особенности, а также 

нетрадиционное для российского процессуального права понимание 

обвинения, под которым в США подразумевается спор, иск, предъявляемый 

обвинительной властью к обвиняемому, «спор» между обвиняемым и 

                                                           
7 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с фран. 

В.А. Туманова. М. 1998. С. 118. 
8 Там же. – С. 129. 
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обвинением может быть устранен путем заключения сделки о признании 

вины9. 

Смирнов А.В. в своей работе указывает, что в уголовном 

судопроизводстве Испании и Италии получили распространение сделки, в 

которых объектом соглашения выступает не сама виновность, а формальное 

согласие обвиняемого с обвинительным заключением («конформидад» - ст. 

655, 689.2 УПК Испании и «паттеджаменто» - ст. 444-448 УПК Италии). 

Взамен обвиняемому предусматривается ограничение меры наказания (не 

более 6 лет лишения свободы в Испании и снижение срока лишения свободы 

в пределах двух третей от максимально допустимого наказания в Италии). При 

этом судебное следствие не производится.  

Еще одной разновидностью сделок выступают сделки об упрощении 

процедуры уголовного судопроизводства. Например, в Италии обвиняемый по 

согласованию с прокурором по окончании предварительного следствия 

ходатайствует перед судом на стадии предварительного слушания о 

сокращенном порядке рассмотрения дела по письменным материалам 

предварительного следствия. При вынесении судом обвинительного 

приговора, срок лишения свободы снижается на одну треть10. 

Уголовно-процессуальный закон Латвии также допускает вынесение 

приговора без исследования судом обстоятельств дела в ходе судебного 

следствия в нескольких случаях: при заключении соглашения о примирении с 

потерпевшим (глава 48 УПЗ Латвии), при заключении соглашения в 

досудебном производстве (глава 49 УПЗ Латвии), а также в порядке, 

предусмотренном статьей 499 УПЗ Латвии: при признании обвиняемым своей 

вины, отсутствии у суда сомнений в виновности лица, в отношении которого 

ведется производство, и согласии обвиняемого, его защитника не 

                                                           
9 Большаков А.А., Днепровская М.А. К вопросу об истинности приговора, вынесенного в 

особом порядке судебного разбирательства // Российская юстиция. 2008. № 8. С. 48. 
10 Смирнов А.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 2009. №10. С. 30-33. 
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осуществлять проверку доказательств11. Соответственно, процессуальная 

экономия здесь достигается за счет исключения стадии исследования 

доказательств. 

В настоящее время многие государства стремятся упростить процедуру 

судебного разбирательства по уголовным делам, по которым обвиняемый 

признает себя виновным, а само преступление не представляет большой 

общественной опасности. Сделки по признанию позволяют судам значительно 

сократить свою рабочую нагрузку. Достижение взаимных уступок между 

обвинением и защитой позволяет суду сократить судебную процедуру и 

значительно упростить ее, а обвиняемый может рассчитывать на менее 

суровое наказание. 

Упрощённые порядки судопроизводства известны не только 

зарубежному уголовному процессу, но и российскому.  

Петрухин И.Л., как противник введения сделок в отечественный 

уголовный процесс, высказывал следующее: «российскому менталитету 

чуждо понятие «сделка о признании». В российском уголовном правосудии 

следка - явление аморальное, порочное, бесчестное, это торг, 

компрометирующий власть, свидетельствующий о ее бессилии, 

неспособности раскрывать преступления»12. 

Вся история уголовно-процессуального нормотворчества 

свидетельствует о постоянном интересе законодательства к правовой 

категории «признание вины», ее важности для уголовного судопроизводства. 

Обращение к признанию вины мы находим в таких ключевых правовых актах, 

как Судебник Ивана III, Судебник Ивана IV, Соборное уложение 1649 года13, 

                                                           
11 Гуськова А.П., Пономаренко С.С. Об особом порядке принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением по российскому уголовно-

процессуальному закону // Российский судья. 2002. №10. С. 18-19. 
12 Петрухин И.Л. Сделки о признании вины чужды российскому менталитету // Российская 

юстиция. 2001. №5. С. 35. 
13 Российское законодательство Х-ХХ. В 9 т. отв. ред. тома Л. Г. Маньков / под. общ. ред. 

О.П. Чистякова. М.:Юрид. лит., 1985. Т. 3: Акты земских соборов. С. 83-257. 
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Краткое изображение процессов или тяжб 1715 года14, Свода законов 

Российской империи, 1832 года15, Устав Уголовного судопроизводства 1864 

года16, Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1923 года17, Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР 1960 года18, Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации 2001 года19, характеризующих 

дореволюционный, советский и современный периоды развития уголовного 

судопроизводства. 

В период действия Судебников Ивана III, Ивана IV, Соборного 

уложения 1649 года собственное признание считалось совершенным 

доказательством. «Без признания преступник не мог быть приговорен к 

полному законами постановленному наказанию, но на основании других 

доказательств приговаривался к меньшему»20. Другими словами, суд не вправе 

назначить большее наказание, если отсутствует признание подсудимого о 

своей вине. 

По Соборному уложению 1649 года сознание обвиняемого являлось 

доказательством, имеющим «полную силу»21. Дело могло быть разрешено 

путем признания иска ответчиком в самом начале судебного рассмотрения. 

Ответчику достаточно не возражать против иска. Система формальных 

доказательств была усилена в российском законодательстве того времени. 

                                                           
14 Российское законодательство Х-ХХ. В 9 т. отв. ред. тома Л. Г. Маньков / под. общ. ред. 

О.П. Чистякова. М.:Юрид.лит., 1986. Т. 4: Законодательство периода становления 

абсолютизма. С. 408-425. 
15 Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая 

Павловича, составленный. Том 15. Законы уголовные. Издание 1842 года. СПб., 1842  
16 Российское законодательство Х-ХХ. В 9 т. отв. ред. Тома Б. В. Виленский / под общ. ред. 

О. П. Чистякова. М.: Юрид.лит., 1991. Т.8: Судебная реформа. С. 120-251. 
17 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: утв. постановлением ВЦИК от 15 февраля 

1923 г. // СУ РСФСР. - 1923. - № 7. - Ст. 106. 
18 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. ст. 592. 
19 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. 

от 19.12.2016) // Российская газета. 2006. 21 декабря. 
20 Устав уголовного судопроизводства. Основные положения. СПб., 1866. С. 4 
21 Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и 

уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб.: 

Равена, Альфа, 1995. С. 680. 
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Уголовное судопроизводство в царствование Петра I регулировалось 

Кратким изображением процессов и тяжб 1715 года, которое являлось 

приложением к Воинскому уставу. Согласно указанному правовому 

документу собственное признание обвиняемого считалось лучшим 

доказательством, не требующим более каких-либо других действий для 

выяснения истины. Законодатель указывал на условия, при которых признание 

могло быть положено в основу приговора: полнота и безоговорочность 

признания; добровольный характер признания; должно быть сделано перед 

судьей; обвиняемый должен не только признать факты, но и в какой-то мере 

доказать признаваемые положения. Налицо очевидный прогресс по сравнению 

с нормами Соборного уложения. Статья 101 глава Х Соборного уложения 

считала даже молчание ответчика за признание иска. Полагая, что при 

соблюдении указанных условий будет установлена истина, закон позволял 

прекратить судебное расследование и перейти к вынесению приговора. 

Однако законодатель, а тем более практика, допускали очень широкое 

применение пыток для получения «добровольного» сознания, что ставило под 

сомнение ценность признания обвиняемого. 

Согласно Своду законов Российской империи 1832 года (далее 

сокращенно - Свод законов), собственное признание считалось «лучшим 

доказательством всего мира» (ст. 316 Свода законов). Во время судебного 

разбирательства суд должен был допросить обвиняемого о том, имели ли 

место предвзятые допросы и другие ненадлежащие действия во время 

предварительного следствия. При необходимости суд подвергал обвиняемого 

новому допросу, склоняя его признать вину. Кроме обвиняемого, суд не 

допрашивал никого из участников процесса. Суд ознакомился с содержанием 

дела и доказательствами только из письменных материалов предварительного 

следствия. С содержанием дела и доказательствами суд знакомился только по 

письменным материалам предварительного расследования. Само решение 

судей не основывалось на их убеждении в доказанности того пли иного факта, 

а определялось в соответствии с правилами подсчета установленных 



15 
 

доказательств (как совершенных, так и несовершенных), установленными 

законом. Свод законов воспроизвел все основные черты легальной теории 

доказательств Краткого изображения процессов и тяжб 1715 года. 

Однако отмечаются случаи, когда признание добывалось скрытыми 

приемами пытки. Для данного периода характерно заявление о признании 

своей вины обвиняемым при соблюдении определённого условия, а именно 

заявление должно быть добровольным и перед судьей. В случае признания 

вины до суда заявление не имеет доказательственного значения. Однако, 

применение пыток вызывает сомнение в добровольности признания вины 

лицом.  

Начиная с 1864 года, с момента вступления в силу первого российского 

специализированного процессуального акта, регулирующего порядок 

производства по уголовным делам, а именно Устава уголовного 

судопроизводства, деятельность судебных органов в России была жестко 

нацелена на достижение истины при расследовании и рассмотрении 

уголовных дел.  

Сокращенная процедура предусматривалась данным актом для 

рассмотрения не тяжких дел мировым судьей, а впоследствии - и путем 

судебного приказа. К ним также можно отнести сокращенное судебное 

следствие, осуществляемое в общем порядке судебного разбирательства, и 

заочное производство в суде первой инстанции. статьи 681 Устава уголовного 

судопроизводства допускала возможность проведения так называемого 

сокращенного судебного следствия в случае признания вины, это нельзя было 

назвать соглашением между обвиняемым и обвинением, поскольку решался 

вопрос об объеме исследования собранных доказательств судом, в связи с чем 

обвиняемый не получал каких-то дополнительных гарантий при назначении 

наказания. В случае необходимости суд имел возможность вернуться к 

полному варианту судебного следствия для того, чтобы «восторжествовала 

истина». Комментаторы данной статьи указывали на то, что «продолжение 

судебного следствия, несмотря на признание, сделанное обвиняемым в 
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соответствии с указаниями обвинительного заключения, в большинстве 

случаев было бы пустой тратой времени и бесполезным ухудшением 

положения обвиняемого. Допустимо расследовать то, что обвиняемый, 

признавшийся в своем преступлении, не оспаривает, только тогда, когда есть 

какие-либо сомнения в искренности или полноте признания». 

Следует отметить, что именно признание вины подсудимым позволяло 

судье отказаться от проведения судебного следствия в полном объеме и 

перейти к прениям. Таким образом, Устав предусматривал особый, 

сокращенный порядок принятия решения в случае признания вины, если 

таковое не вызывает сомнения у суда. Истории известны случаи, когда 

признание было получено скрытыми методами пыток. Этот период 

характеризуется признанием вины обвиняемым при соблюдении 

определенного условия, а именно: заявление должно быть добровольным и 

перед судьей. В случае признания вины до суда заявление не имеет 

доказательной ценности. Однако применение пыток вызывает сомнения в 

добровольном признании вины лицом.  

Советское уголовное судопроизводство приняло многие положения 

дореволюционного законодательства. Не был забыт и тезис об обязательном 

установлении истины при производстве по уголовному делу. Сокращение 

судебного следствия в случае признания вины подсудимым опускалось по 

Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР 1922 года как в первоначальной, 

так и в сменившей ее редакции 1923 года, однако в законе не было ни слова о 

каких-нибудь «соглашениях» между обвинением и защитой или иных 

уступках подсудимому. Напротив, вся практика судопроизводства и 

процессуальная доктрина твердо стояли на позиции недопустимости 

«сговора» государственных органов с подсудимым. Однако, иначе и не могло 

быть в условиях сменявших друг друга кампаний по разоблачению 

«классовых врагов», «троцкистов», «шпионов империализма» и 

«космополитов». Понятие истины в отечественном уголовном процессе того 

времени приобрело весьма своеобразное толкование, которое вкратце можно 
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сформулировать как «достижение истины любой ценой», подразумевая под 

этим возможность использования незаконных методов расследования, 

фальсификацию доказательств, а нередко и просто беззаконие, облаченное тем 

не менее в красивые процессуальные формы вроде известных показательных 

политико-судебных процессов 30-х годов. 

Наряду с категорией «признание вины» появляется новая категория 

«согласие с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении». 

Так, согласно части 1 статьи 282 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 

1923 года, «если подсудимый согласился с обстоятельствами, изложенными в 

обвинительном заключении, признал правильным предъявленное ему 

обвинение и дал показания, суд может не проводить дальнейшего судебного 

следствия и перейти к выслушиванию прений сторон». В статье 280 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР 1923 года указывалось, что 

председательствующий разъясняет подсудимому в понятных для последнего 

выражениях сущность предъявленного обвинения и спрашивает, признает ли 

подсудимый предъявленное ему обвинение правильным...». Таким образом, в 

судебном заседании интерес представляет отношение подсудимого к 

предъявленному обвинению, то есть признает он предъявленное обвинение 

или нет, что означает согласие пли несогласие с предъявленным обвинением, 

то есть можно говорить о предпосылках возникновения новой правовой 

категории уже в советский период. 

С принятием Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 1960 году 

возобладал единый подход к регулированию уголовно-процессуальной 

деятельности, в результате чего сформировался единый порядок судебного 

рассмотрения уголовных дел, независимо от их тяжести и даже публичных или 

частных начал производства.  

Как и прежде, с учетом сложившегося исторического опыта особое 

значение придается признанию вины. Например, согласно части 2 статьи 446 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 года, если все подсудимые 

полностью признали свою вину и эти признания не оспариваются какой-либо 
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из сторон и не вызывают сомнений у председательствующего судьи, то 

допускалось сокращение судебного следствия. В данном случае закон 

позволял либо ограничиться изучением доказательств, указанных 

участниками процесса, либо завершить судебное следствие и перейти к 

прениям сторон. 

Таким образом, в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР в 1960 году 

сокращенные процедуры судебного разбирательства были исключены из 

уголовного процесса. 

Благородное стремление многих советских юристов того периода не 

допустить повторения беззакония и судебного произвола, доведенное, по сути, 

до крайности, привело к полному отрицанию возможности какого-либо 

процессуального сокращения, а тем более упрощения установленного порядка 

уголовного судопроизводства. В результате около двух десятилетий (1960-

1977) это была очень хорошо развитая, немного слабо трансформированная 

система, которая формально все еще не допускала никаких соглашений с 

обвиняемыми. Но будучи под запретом в своем классическом виде, 

соглашение о признании вины фактически все же появилось в Уголовно-

процессуальном кодексе РСФСР 1960 г.  

С. Милицин считает, что использование соглашений о признании вины 

позволяет не только ускорить реализацию уголовной ответственности и 

снизить нагрузку на судей, но и при необходимости вывести «из-под удара» 

лиц, активно способствующих раскрытию преступлений и сотрудничающих с 

органами предварительного расследования. Во многом именно для 

достижения этой цели в Уголовно-процессуальный кодекс впервые была 

включена статья 6 "Прекращение уголовного дела в связи с изменением 

обстановки", а в 1977 году и другие, по сути аналогичные нормы, 

устанавливающие возможность прекращения уголовных дел и применения к 

виновным административной или даже моральной ответственности (ст.ст. 6-9 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). 
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Установленные законом условия прекращения дела по этим основаниям 

на самом деле были весьма расплывчатыми: упомянутые статьи содержали 

указания на утрату лицом общественной опасности или возможность его 

перевоспитания без применения уголовного наказания. И хотя органы 

предварительного расследования и суд имели право прекратить дело таким 

образом, такие решения чаще всего применялись на стадии предварительного 

расследования, поскольку именно здесь была наибольшая возможность 

фактического заключения соглашения между обвинителем и обвиняемым. 

Практика прекращения уголовного дела в отношении обвиняемого, активно 

способствовавшего раскрытию преступлений против других лиц, получила 

достаточно широкое распространение среди работников следствия. 

3 апреля 1988 года Совет судей Российской Федерации принял ряд 

постановлений, в которых однозначно высказался за радикальные изменения 

в уголовном судопроизводстве. Наряду с предложениями о введении 

упрощенной и сокращенной формы уголовного судопроизводства он также 

высказался за включение соглашений о признании вины в их классическом 

варианте в действующее уголовно-процессуальное законодательство. 

Логическим завершением подобной практики явилось изменение в 1996 

году редакции статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и 

приведение ее в соответствие со статьи 75 Уголовного кодекса РФ 1996 года, 

предусматривающей возможность прекращения уголовного дела и 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

лица, совершившего преступление. Законодатель определил условия, при 

которых раскаяние можно считать деятельным и прекратить дело: явка с 

повинной, помощь в раскрытии преступления, возмещение причиненного 

ущерба или заглаживание вреда. И хотя помощь в раскрытии преступления 

является лишь одним из закрепленных в законе условий, при ее отсутствии о 

прекращении дела не может быть и речи.  

Как отмечает С. Милицин, Совет судей однозначно высказались за 

введение соглашений о признании вины, полагая, что только так можно 
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разрубить Гордиев узел судебной загруженности и снижения качества 

рассмотрения дел. Логическим завершением этой практики стало изменение в 

1996 году редакции статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и 

приведение ее в соответствие со статьи 75 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 1996 года, предусматривающей возможность прекращения 

уголовного дела и освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием лица, совершившего преступление. Законодатель 

определил условия, при которых раскаяние может считаться активным и дело 

может быть прекращено: признание вины, содействие в раскрытии 

преступления, возмещение причиненного ущерба или возмещение вреда. И 

хотя содействие в раскрытии преступления является лишь одним из условий, 

предусмотренных законом, при его отсутствии не может быть и речи о 

прекращении дела. 

По общему правилу (ч. 1 статьи 7 УПК РСФСР) прекращение возможно 

только по делам о преступлениях небольшой тяжести. По другим категориям 

оно возможно только в случаях, специально оговоренных в статьях Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации. Но независимо от 

категории преступления и других обстоятельств решение вопроса о 

прекращении дела всегда должно быть связано с признанием вины и 

оказанием помощи органам уголовного судопроизводства в раскрытии 

преступления. Именно это обстоятельство дает возможность считать институт 

статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (статьи 75 УК РФ) 

своеобразным вариантом соглашений о признании вины, распространенных 

во многих зарубежных странах. Но как любая копия в чем-то уступает 

оригиналу, так и прекращение уголовного дела в связи с деятельным 

раскаянием имеет бесспорные недостатки по сравнению со своим западным 

«родственником». К числу этих недостатков следует отнести возможность 

прекращения дела по данному основанию на досудебной стадии, где 

вероятность злоупотреблений со стороны представителей обвинения наиболее 

высока.  
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Рассматривая уголовно-процессуальное законодательство советского 

периода, следует отметить, что признание вины не теряет своего 

процессуального значения в качестве основного доказательства по делу. Если 

подсудимый признал свою вину, то не было необходимости проводить 

судебное разбирательство в общем порядке. В то же время, чтобы ограничить 

злоупотребления со стороны лиц, способных оказать давление на 

обвиняемого, вынудив его признаться, закон предусмотрел императивное 

требование о том, что признание вины должно быть подтверждено набором 

других доказательств по делу (ч. 2 ст. 77 УПК РСФСР). 

В действующий Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации 2001 года включено требование о том, что признание обвиняемым 

своей вины в совершении преступления не имеет какого-либо особого 

значения и должно оцениваться в совокупности с другими доказательствами 

(ч. 2 ст. 77 УПК РФ). Кроме того, в силу части 2 статьи 273 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации председательствующий 

опрашивает подсудимого, признает ли тот себя виновным и желает ли он или 

его защитник выразить свое отношение к предъявленному обвинению. 

Сокращенные порядки судопроизводства в суде подверглись критике со 

стороны некоторых юристов. Тем не менее, впервые в истории российского 

уголовного процесса появился институт особого порядка судебного 

разбирательства, предусмотренный разделом X (гл. 40, ст.ст. 314-317 УПК). 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации 2001 года содержит требование о том, что признание обвиняемым 

вины в совершении преступления не имеет особого значения и должно 

оцениваться в совокупности с другими доказательствами (ч. 2 ст. 77 УПК РФ). 

Кроме того, в силу части 2 статьи 273 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации председательствующий судья допрашивает 

подсудимого, признает ли он себя виновным и желает ли он или его защитник 

выразить свое отношение к предъявленному обвинению. 
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В 2009 году в раздел X Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации была добавлена глава 40.1 - особый порядок принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Появление в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

Х раздела «Особый порядок судебного разбирательства» вызвал дискуссию в 

юридических кругах. Такие ученые как В. Димидов, П. А. Лупинская, К.А. 

Рыболов приветствовали данное новшество, отмечая, что «особый порядок 

судебного разбирательства, или «сделка о признании вины», - одна из 

важнейших новелл нового Уголовно-процессуального кодекса, которая 

привлекает особое внимание как теоретиков, так и практиков уголовного 

процесса».  

Нормы главы 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в своей совокупности составляют принципиально новый уголовно-

процессуальный институт. Он имеет специфические задачи в уголовном 

судопроизводстве и направлен на то, чтобы рационализировать уголовное 

судопроизводство, сделать процесс менее длительным и более эффективным.  

Другие юристы считают, что при рассмотрении дела в особом порядке 

всегда существует риск осуждения невиновного. Подсудимый, 

руководствуясь различными соображениями, может принять на себя чужую 

вину. Здесь опасен самооговор, вызванный уговорами, ложными обещаниями, 

угрозами и другими незаконными действиями оперативников и следователя22.  

Однако, существует позиция И.И. Писаревского, который критикует 

положение исторического развития особого порядка производства по 

уголовному делу, предусмотренного главой 40 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Он обосновывает это преемственностью 

особого порядка и сделки с правосудием по американскому типу, которая 

                                                           
22 Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. Ч. II. М., 

2005. 192 с. 
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основана на единстве их сущностных признаков, таких как ключевая роль 

формального признания вины и отсутствие судебного следствия23.  

В настоящее время особый порядок принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, 

регламентированный главой 40 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, заключается в постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства, то есть без исследования 

представленных доказательств сторонами обвинения и защиты доказательств. 

При согласии с предъявленным обвинении подсудимому может быть 

назначено наказание, не превышающее 2/3 максимального срока или размера 

наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершение данного 

преступления, а также законом установлена невозможность взыскания с него 

процессуальных издержек. 

Таким образом, существовавшие в отечественной истории упрощенные 

процедуры рассмотрения уголовных дел имели некие сходства с процедурой, 

предусмотренной главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации.  

 

1.2. Сущность особого порядка судебного разбирательства 

 

В России судебное разбирательство может проводиться в общем и 

особом порядке. Сущность особого порядка судебного разбирательства 

состоит в том, что при определенных условиях, суд может принять решение 

по уголовному делу без проведения судебного разбирательства в общем 

порядке. Это сокращенная процедура производства по уголовному делу, 

определяемая главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

                                                           
23 Петрухин И. Л. Концептуальные основы реформы уголовного судопроизводства в России 

// Государство и право. - 2002. - № 5. - С. 22–29. 
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До настоящего времени спорным является вопрос для ученых-

процессуалистов, является ли особый порядок проявлением упрощенной 

формы судебного разбирательства. Одни полагают, что особый порядок – это 

ускоренное производство, другие расценивают особый порядок как 

сокращенное производство. Рассмотрим понятие процессуальной формы для 

выяснения сути вопроса об особом порядке как упрощенной процессуальной 

форме. 

В научной литературе употребляются термины ускоренная, 

сокращенная, особая уголовно-процессуальная форма, их значение 

тождественно с термином «упрощенная уголовно-процессуальная форма», все 

указанные термины применяются для обозначения одних и тех же явлений, 

которые преследуют одну и ту же цель24.  

В современной системе уголовного процесса выделят несколько 

упрощенных форм судебного разбирательства:  

- производство по делам частного обвинения, подсудным мировым 

судьям;  

- заочное производство;  

- особый порядок судебного разбирательства. 

Характерной особенностью данного института является то, что его 

наличие в уголовно-процессуальной системе подразумевает экономию 

человеческих, процессуальных и бюджетных ресурсов, то есть целиком 

направлено на реализацию принципа процессуальной экономии, который по 

своей сути полностью направлен на надлежащее функционирование 

упрощенных процедур.  

Особый порядок имеет свои признаки:  

- применяется только по некоторым категориям уголовных дел;  

- допускается только при наличии соответствующего ходатайства 

обвиняемого;  

                                                           
24 Трубникова Т.В. Теоретические основы упрощенных производств. Томск, 1999. С. 77. 
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- необходимо согласие государственного обвинителя, частного 

обвинителя, потерпевшего;  

- решение суда основывается на доказательствах, собранных в 

предыдущих стадиях уголовного процесса;  

- структура судебного разбирательства включает в себя только две части 

- подготовительную и постановление приговора.  

Волколуп О.В. определяет особый порядок как «упрощенную форму 

стадии судебного разбирательства, исключающую его важнейший элемент - 

исследование, проверку и оценку доказательств»25. 

Редькин Н.В. понимает под особым порядком «упрощенную 

процессуальную форму судебного разбирательства, применяемую в случае 

согласия лица, в отношении которого ведется уголовное преследование, с 

предъявлением ему обвинения в совершении преступления небольшой, 

средней тяжести, тяжкого преступления, а также заявления им ходатайства о 

проведении судебного разбирательства в особом порядке, в процессе которого 

(производства) суд проводит упрощенное судебное следствие и в случае 

постановления обвинительного приговора, смягчает наказание, 

предусмотренное санкцией соответствующей статьи Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации»26.  

Монид М.В. понимает особый порядок как «упрощенную форму 

разрешения уголовных дел о преступлениях, определенных законом категорий 

в суде первой инстанции путем производства сокращенного судебного 

следствия на основании ходатайства обвиняемого (подсудимого) при условии 

его согласия с предъявленным обвинением, а также согласия на применение 

данной процедуры и на ее материально-правовые и процессуальные 

последствия, выраженного обвиняемым, потерпевшим, государственным или 

                                                           
25 Волколуп О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы её совершенствования. 

СПб., 2003. С. 174. 
26 Редькин Н.В. Особый порядок судебного разбирательства в системе уголовного процесса 

РФ. Автореф. … дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 19. 
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частным обвинителем, сопровождающееся их отказом от ряда собственных 

процессуальных прав»27.  

Приведенные определения охватывают все значимые признаки особого 

порядка судебного разбирательства, дополняют друг друга, указывают на 

упрощенный характер изучаемой процессуальной формы.  

Данный институт способствует решению следующих задач, стоящих 

перед уголовно-процессуальной политикой страны:  

- экономия сил и средств органов уголовной юстиции по расследованию 

преступлений и судебному разбирательству уголовных дел о преступлениях 

небольшой, средней тяжести и тяжких преступлениях;  

- стимулирование обвиняемого (подсудимого) к сотрудничеству с 

органами уголовного преследования и с его помощью изобличение других 

участников преступления, быстрого и с минимальными издержками 

раскрытия преступления, установления всех обстоятельств его совершения и 

т.д.; 

- сокращение разрыва во времени, которое протекает с момента 

совершения преступления до принятия по нему окончательного решения;  

- рационализация уголовного судопроизводства.  

Все это свидетельствует о том, что в основе института особого порядка 

судебного разбирательства, лежит идея «разумного компромисса», которая 

проявляется в том, что, с одной стороны, законодатель гарантирует 

подсудимому определенные уступки, а с другой стороны, требует в обмен на 

это совершение им положительных посткриминальных поступков, 

исчерпывающий перечень которых указан в законе.  

Таким образом, в соответствии со статьями 314-316 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, если обвиняемый, 

совершивший преступление небольшой или средней тяжести, в ходе 

предварительного расследования признает свою вину в содеянном и заявит о 

                                                           
27 Монид М.В. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Автореф. … дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 2007. С. 8. 
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согласии с предъявленным ему обвинением, то суд на основе его ходатайства 

и с согласия сторон рассматривает его дело по упрощенной процедуре 

судебного разбирательства и назначает ему наказание, которое не может 

превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации.   

Помимо фиксированного снижения на одну треть максимального срока 

или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации за 

совершенное подсудимым преступление, суд в соответствии с частью 10, 

статьей 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

освобождает осужденного также и от уплаты процессуальных издержек, 

предусмотренных статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Также необходимо отметить, что применение института особого 

порядка судебного разбирательства не ставиться в зависимость от каких-либо 

личностных качеств или социально-правового статуса подсудимого. Можно 

констатировать, что для реализации института особого порядка судебного 

разбирательства достаточно, чтобы подсудимый совершил определенные в 

законе положительные посткриминальные поступки и были соблюдены все 

условия, указанные в нормах глава 40 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Исходя из изложенного, юридические свойства упрощенного уголовного 

судопроизводства могут быть следующими:  

- процессуальная экономия;  

- удешевление процедуры судопроизводства;  

- упрощение производства за счет освобождения его от ряда 

формальностей;  

- учет характера совершенного преступления при определении порядка 

судопроизводства;  
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- комплексное законодательное регулирование (персонификация при 

признании норм и принципов общего, универсального характера); 6) 

- сохранение состязательных начал в процессе производства по 

уголовным делам;  

- соблюдение конституционных прав и свобод участников 

судопроизводства;  

- самостоятельность производства;  

- учет интересов и мнения лица, совершившего противоправное деяние, 

при выборе процедуры производства;  

- учет мнения государственного или частного обвинителя и 

потерпевшего;  

- признание обязательным участия в судебном заседании обвиняемого и 

защитника;  

- признание за судом права выбора процедуры по своему усмотрению;  

- ограничение сроков наказания при применении данного производства;  

- наличие ограничений при обжаловании приговора; 15) 

- освобождение подсудимого от судебных издержек. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что под особым порядком 

судебного разбирательства необходимо подразумевать обвинительный 

приговор с фиксированным снижением наказания по уголовному делу о 

преступлениях небольшой или средней тяжести без проведения судебного 

расследования и прений сторон в полном объеме с согласия сторон на 

основании ходатайства обвиняемого, который не оспаривает свою вину в 

предъявленном ему обвинении. 
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1.3. Место и роль особого порядка судебного разбирательства в системе 

уголовного судопроизводства 

 

Представляется, что особый порядок принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением является 

самостоятельным институтом, содержащим в себе нормы о проведении, 

которые имеют определенную специфику. 

Следующие признаки служат юридическими критериями для выделения 

определенного набора норм в конкретный правовой институт, это 

юридическое единство правовых норм. Как целостное образование, правовой 

институт характеризуется единством содержания, которое выражается в 

общих положениях, правовых принципах или совокупности используемых 

юридических понятий, единстве правового режима регулируемых отношений 

или иным образом; это полнота регулирования определенной совокупности 

общественных отношений. Правовой институт включает в себя различные 

виды правовых норм. Это могут быть дефинитивные, управомочивающие, 

обязывающие, запрещающие и иные нормы права, которые в комплексе 

содержат все аспекты правового регулирования соответствующей группы 

общественных отношений. Вследствие этого правовой институт является 

уникальным, выполняющим только ему присущие функции и не дублируется 

другими структурными компонентами системы права. А также обособление 

норм, образующих правовой институт, в главах, разделах, частях и иных 

структурных единицах законов.  

Таким образом, отсутствие судебного следствия в структуре особого 

порядка рассмотрения уголовных дел, предусмотренным главой 40, статьи 314 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, является 

отличительной особенностью от общего порядка.  

Целью введения данного института, являлось упрощение производства 

по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести в интересах 

осуществления правосудия. В первоначальной редакции статья 314 Уголовно-
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процессуального кодекса Российской Федерации предусматривала 

применение особого порядка судебного разбирательства по правилам главы 40 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации только по делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести.  

Последующее изменение закона в 2003 году позволило выносить 

приговоры без проведения судебного разбирательства в общем порядке за 

тяжкие преступления, по которым было предусмотрено наказание до 10 лет 

лишения свободы. Однако, в связи с внесенными поправками части 1 статьи 

314 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Федеральным 

законом от 20 июля 2020 года № 224-ФЗ, с 31 июля 2020 года в новой редакции 

предусматривает применение особого порядка судебного разбирательства по 

уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, к которым 

в соответствии со статьи 15 Уголовного кодекса относятся преступления с 

максимальным наказанием не более 5 лет лишения свободы и все 

неосторожные деяния. Данная поправка исключил рассмотрение судом 

уголовного дела о тяжком преступлении (наказание за которое не более 10 лет 

лишения свободы) в особом порядке судебного разбирательства.  

Если уголовно-процессуальное право, как отрасль права регулирует в 

целом общий порядок уголовного судопроизводства, то нормы гл. 40 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - лишь особый 

порядок судебного разбирательства.  

Таким образом, нормы, регламентирующие особый порядок принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением, образуют часть отрасли уголовно-процессуального права и 

функционально направлены на регулирование узкого круга общественных 

отношений.  

Специфика данного института состоит в том, что государство, стремясь 

упростить порядок разрешения уголовного дела, экономит средства и ресурсы, 

более быстро выносится решение по делу, а обвиняемому предоставляются 

гарантии при назначении наказания.  
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Как было указано выше, по правилам главы 40 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации отсутствует судебное 

следствие. В этом состоит отличие особого порядка судебного 

разбирательства от иных действующих упрощенных производств.  

Таким образом, говоря о месте особого порядка в системе упрощенных 

судебных производств, а также в системе уголовного судопроизводства в 

частности, следует исходить из специфики данного института, а также из 

соответствия им на практике тем задачам, для достижения которых он 

создавался. 
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Глава 2.  

Проблемные вопросы применения особого порядка судебного 

разбирательства как упрощенной формы уголовного судопроизводства в 

российской федерации 

 

2.1. Основания и условия применения особого порядка судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением 

 

Учитывая специфику согласия обвиняемого с предъявленным 

обвинением как условия особого порядка судебного разбирательства, 

необходимо определить пределы соотношения категорий «признание вины» и 

«согласие с предъявленным обвинением». Как известно из теории уголовного 

права, вина - это психическое отношение лица к совершенному им 

общественно опасному деянию, которое предусмотрено уголовным законом, 

и его общественно опасным последствиям, ввиду чего «признание вины» 

следует рассматривать лишь как признание умышленной или неосторожной 

формы вины28. 

Согласно пункту 22 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, обвинение выступает утверждением о совершении 

определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое 

в порядке, установленном Кодексом. Пунктом 5 Постановления Пленума ВС 

РФ от 05.12.2006 №60 «О применении судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел»29 разъяснено, что под обвинением, с которым 

соглашается обвиняемый, понимаются фактические обстоятельства 

содеянного, форма вины, мотив совершения деяния, юридическая оценка 

                                                           
28 Степаненко Д.А., Днепровская М.А. Признание вины и/или согласие с обвинением: 

соотношение понятий / Д.А. Степаненко // ГлаголЪ правосудия, 2014. 7. C 6. 
29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 №60 (ред. от 29.06.2021) «О 

применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64549/ 
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деяния, характер и размер вреда, им причиненного. Пунктом 29 

Постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 №58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания»30 указывается, что в 

ряде случаев обстоятельством, смягчающим наказание, является именно 

признание лицом своей вины в совершении преступления.  

Таким образом, признание вины обладает материально-правовым 

значением, а согласие лица с предъявленным ему обвинением - 

процессуальным.  

Статья 314 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

указывает на условия, при которых существует особый порядок 

судопроизводства. Самым главным здесь является следующее: лица, 

совершившие преступления небольшой или средней тяжести, могут изъявить 

желание применить такой порядок. Также необходимо наличие заявления от 

ответчика о рассмотрении дела в упрощенной форме, оно должно быть 

сделано добровольно, после консультации с адвокатом. Требований к 

написанию этого заявления нет, но, изучив главу 40 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, можно понять, что оно 

должно содержать согласие с обвинением и указывать на то, что обвиняемый 

осознает последствия своего решения. 

Принято считать, что лица, подлежащие уголовному преследованию, 

инициировавшие уголовное производство в порядке глава 40 и глава 40.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуются 

главным образом возможностью вынесения судебным органом более мягкого 

наказания, чем может быть назначено при рассмотрении уголовного дела в 

общем порядке31.  

                                                           
30 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 (ред. от 18.12.2018) «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190932/ 
31 Ишембитов А.Ф., Галимов Э.Р. Деятельность государственного обвинителя при 

подготовке к судебному разбирательству в суде первой инстанции // Вестник удмуртского 

университета. – 2015. – № 6. – С. 136 – 139. 
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Действительно, исходя из части 7 статьи 316 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, если судья приходит к выводу, что обвинение, 

с которым согласился обвиняемый, разумно подтверждается 

доказательствами, собранными по уголовному делу, то он выносит 

обвинительный приговор и назначает обвиняемому наказание, которое не 

может превышать две трети максимального срока или размера наиболее 

сурового наказания, предусмотренного за совершенное преступление.  

Почему необходимо принимать ходатайство после того, как адвокат 

объяснит все последствия? На наш взгляд, это важно, потому что даже если 

при выборе сокращенной процедуры, можно получить наказание в виде 

лишения свободы при наличии ряда негативных факторов, таких как, 

например, рецидив преступления. И человек сможет понять это только после 

консультации с адвокатом. Именно поэтому такое право предоставляется 

обвиняемому. Если у человека нет возможности обеспечить себя адвокатом, 

то суд обязан ему его предоставить. Дело может быть прекращено в особом 

порядке с примирением сторон, если такое заявление поступит. 

Как отмечает А. И. Ивенский условиями применения института особого 

порядка принято считать установленные в результате произведенных судом 

проверочных действий обстоятельства, при наличии полной совокупности 

которых суд получает право постановить обвинительный приговор в 

сокращенном порядке32. 

Из этого следует, что правовые предпосылки необходимо рассматривать 

как правовые основания для применения особого порядка судебного 

разбирательства по уголовному делу, а к условиям следует отнести 

обстоятельства строго фактического плана. 

Относительно определения оснований и условий применения особого 

порядка судебного разбирательства по уголовному делу существуют 

следующие позиции. 

                                                           
32 Ивенский А.И. Приговор - акт правосудия, осуществляемого в общем и особом порядках 

судебного разбирательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. 20 с. 
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В соответствии с положениями статьи 314 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации - обвиняемый вправе согласиться с 

предъявленным ему обвинением и заявить ходатайство о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства по уголовному делу за 

совершение умышленного преступления, наказание за которое не превышает 

5 лет лишения свободы, либо неосторожного преступления, наказание за 

которое не превышает 10 лет лишения свободы. 

В то же время суд, как следует из закона, имеет право вынести приговор 

без проведения судебного разбирательства в общем порядке, если он 

удостоверится, что 

- обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им 

ходатайства; 

- ходатайство было заявлено добровольно и после проведения 

консультаций с защитником; 

- государственный или частный обвинитель и (или) потерпевший не 

возражают против заявленного обвиняемым ходатайства. 

Так ряд ученых считают, что основаниями применения особого порядка 

принятия судебного решения являются положения, сформулированные 

законодателем в части 1 статьи 314 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. В качестве таковых предлагается считать следующие:  

- наличие согласия обвиняемого с предъявленным ему обвинением;  

- наличие ходатайства обвиняемого о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства;  

- наличие согласия потерпевшего на постановление приговора без 

проведения судебного разбирательства;  

- отсутствие особых свойств у обвиняемого;  

- наличие согласия государственного или частного обвинителя33. 

                                                           
33 Кищенков А. В. Упрощенные производства: проблемы теории, законодательного 

регулирования и правоприменения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. 

Владивосток, 2010. 30 c. 
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Существуют позиция ученых, которые считают, что условиями должны 

выступать обстоятельства, без которых существование определенного явления 

или проведение какого-либо действия невозможно. По их мнению, согласие 

государственного обвинителя на проведение особого порядка судебного 

разбирательства необходимо. При этом, они считают, что оно без указанного 

ходатайства обвиняемого не может служить основанием для проведения 

судебного разбирательства в особом порядке, т.е. на их взгляд, все правила и 

требования, которые должны быть соблюдены при этом, относятся к условиям 

проведения особого порядка судебного разбирательства по уголовному делу34. 

Авторы иной позиции в качестве достаточности удовлетворения 

ходатайства обвиняемого о применении по уголовному делу особого порядка 

судебного разбирательства обозначают только два основания:  

- обвиняемый должен быть согласен с предъявленным ему обвинением; 

- он должен заявить ходатайство о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

При этом они отмечают, что для применения особого порядка судебного 

разбирательства кроме наличия указанных оснований должны соблюдаться и 

условия.  

Так, некоторыми авторами выдвигались предложения по исключению 

некоторых условий, например, об исключении согласия государственного 

обвинителя или предоставлении ему возможности лишь высказывать свое 

мнение по поводу заявленного обвиняемым ходатайства35. 

Вряд ли с этим можно согласиться, так как при отказе от данного 

условия возникает риск того, что может быть подорвано единство уголовного 

процесса и его публичные основы, поскольку согласие прокурора является 

решающим для передачи уголовного дела в суд, а также, осуществляя 

                                                           
34 Есенкулова С.А. Упрощенный порядок судебного разбирательства в уголовном 

судопроизводстве (по материалам Кыргызской Республики и Российской Федерации): 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 19 с. 
35 Гричаниченко А. Особый порядок судебного разбирательства нуждается в 

совершенствовании // Уголовное право. 2004. №3. С. 76 



37 
 

поддержание государственного обвинения в особом или общем порядке, 

прокурор реализует присущую ему функцию уголовного преследования. 

Отказ от этого условия означает отказ от публичности и императивности, 

присущей уголовному процессу, а также «отказ от фильтра, который мог бы 

препятствовать направлению в суд необоснованных ходатайств о 

рассмотрении дел в особом порядке и увеличению судейской нагрузки»36. 

Отдельные авторы предлагают исключить из перечня условий согласие 

потерпевшего на проведение судебного заседания в особом порядке37. Было 

бы неправильно исключать его, поскольку отказ от мнения потерпевшего 

означал бы игнорирование частных интересов лица, которому был причинен 

вред в результате преступления, что противоречит целям уголовного 

судопроизводства, закрепленным в положениях законодательства. 

Существуют ограничения, применяемые к делам, подлежащим 

рассмотрению в особом порядке. В частности, нельзя применять особый 

порядок для несовершеннолетних лиц. Закон не предусматривает применение 

особого порядка принятия судебного решения в отношении 

несовершеннолетнего обвиняемого, поскольку производство по уголовному 

делу в отношении лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем 

возрасте, осуществляется в общем порядке с изъятиями, предусмотренными 

главой 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Необходимо также отметить ряд и иных оснований, препятствующих 

рассмотрению дел в особом порядке, при этом данный перечень не является 

исчерпывающим.  

Таким образом, невозможно рассмотреть уголовное дело в соответствии 

с главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, если 

обвиняемый на любой стадии судебного разбирательства хотя бы раз выразил 

                                                           
36 Качалова О.В. Виды ускоренного судопроизводства в российском уголовном процессе. – 

М., Юрлитинформ. 2016. С. 15 
37 Рыбалов К.А. Особый порядок судебного разбирательства в Российской Федерации и 

проблемы его реализации: дис. … канд. юрид. наук // Научная библиотека диссертаций и 

рефератов URL: http://dissercat.com/content/osobiy-poryadok-sudebnogo-

razbiratelstva/ixxz2b248GaZ 
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несогласие с предъявленным обвинением, то есть не признал вину в 

совершении преступления, признал ее частично, оспорил фактические 

обстоятельства содеянного. 

Например, гражданину А. органом дознания было предъявлено 

обвинение по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

как незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств 

в значительном размере. В ходе изучения уголовного дела государственным 

обвинителем было установлено, что гражданин А., отвечая на вопрос 

оперативных сотрудников о том, есть ли у него предметы, запрещенные в 

гражданском обороте, ответил, что нет. Позже, в ходе расследования, он 

признал вину в полном объеме. При такой позиции обвиняемого 

доказательства вины должны быть проверены путем исследования и оценки 

доказательств. 

Вторым основанием будет являться ситуация, когда признает себя 

виновным в совершении преступления при этом отказывается от дачи 

показаний на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации, что 

влечет за собой обязательный выход из особого порядка.  

Третье основание - наличие признаков нарушения психического 

состояния обвиняемого. Если в материалах дела имеются данные о 

расстройстве или заболевании обвиняемого, классифицируемых как 

психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанных с 

употреблением психоактивных веществ, государственные обвинители 

должны возражать против рассмотрения уголовного дела в упрощенном 

порядке. 

Например, в уголовном деле по обвинению гражданина А. в совершении 

преступления предусмотренного частью 1 статьей 228 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, было установлено, что обвиняемый страдает 

синдромом зависимости от наркотических средств и психоактивных веществ, 

что послужило основанием для выхода из особого порядка уголовного 

судопроизводства. Государственный обвинитель мотивировал свою позицию 
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тем фактом, что суд должен убедиться, что подсудимый полностью понимает 

характер и последствия поданного им ходатайства, а также его 

добросовестность. Такой же подход применяется к обвиняемому, который не 

помнил обстоятельств преступления, например, из-за алкогольного или 

наркотического опьянения. 

Четвертое основание заключается в том, что государственный 

обвинитель обязан заявить ходатайство о прекращении особого порядка при 

наличии существенных противоречий между собранными по делу 

доказательствами, оценка которым может быть дана судом только по 

результатам судебного следствия. 

Например, в случаях хищения внимание в первую очередь обращается 

на позицию потерпевшего относительно стоимости имущества. Любое 

расхождение между его показаниями о размере ущерба и заключением 

товароведческой экспертизы является основанием для выхода из особого 

порядка уголовного производства. По результатам рассмотрения таких дел в 

ряде случаев принимаются решения об изменении обвинений, в частности, об 

исключении значительности причиненного ущерба. 

В соответствии с пятым основанием государственные обвинители также 

должны возражать против рассмотрения дела в упрощенном порядке, если 

есть сомнения в правильности квалификации действий, изменение которой 

невозможно без исследования доказательств в судебном заседании. 

Шестым основанием является наличие обстоятельств, которые могут 

привести к прекращению уголовного дела в соответствии с частью 2 статьи 28 

Уголовно-процессуального кодекса на основании части 2 статьи 75 

Уголовного кодекса, когда речь идет о добровольном сообщении о 

преступлении, добровольной выдаче предметов преступления. 

Например, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 222, 228, 291 Уголовного кодекса Российской Федерации и другими, 

при наличии в деле сведений о явке с повинной, а также об активном 

способствовании обвиняемого раскрытию преступления, дело должно быть 
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рассмотрено в общем порядке уголовного судопроизводства. В этом случае 

наличие или отсутствие оснований для освобождения данного лица от 

уголовной ответственности будет проверяться в силу примечания к указанным 

статьям уголовного закона. 

В-седьмых, в случаях, когда обвиняемый не осознает характер и 

последствия заявленного ходатайств или оно было им заявлено не 

добровольно, без консультации с адвокатом, государственных обвинитель 

обязан возражать против проведения судебного разбирательства в особом 

порядке. 

Также согласно пункту 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 05.12.2006 N 60 (ред. от 29.06.2021) «О применении судами особого порядка 

судебного разбирательства уголовных дел» недопустимо рассмотрение 

уголовных дел в особом порядке без подсудимого, его защитника, 

государственного или частного обвинителя, поскольку от позиции указанных 

участников судебного разбирательства зависит возможность применения 

особого порядка принятия судебного решения38. 

Подводя итог вышеизложенному, следует сделать вывод, что 

основаниями и условиями применения рассматриваемой формы уголовного 

производства являются наличие согласия обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением и наличие ходатайства о применении «особого порядка», 

категория преступлений, для которых наказание не превышает пяти лет 

лишения свободы, согласие государственного обвинителя и потерпевшего на 

его применение, добровольный характер ходатайства, поданного обвиняемым, 

а также осведомленность обвиняемого о характере и последствиях поданного 

им ходатайства.  

  

                                                           
38 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 №60 (ред. от 29.06.2021) «О 

применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64549/ 
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2.2. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел в особом 

порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением 

 

На современном этапе сложились две формы подготовки дела к 

судебному заседанию (две формы назначения судебного заседания для 

рассмотрения дела по существу)39.  

Первая форма - назначение судебного заседания без проведения 

предварительного слушания (ст. 231 УПК РФ). При этом судья единолично, 

без участия сторон, без оформления протокола заседания по поступившему от 

прокурора делу выясняет вопросы, предусмотренные статьи 228 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Вторая форма - назначение 

судебного заседания с проведением предварительного слушания (ст. 234, 236 

УПК РФ)40.  

На основании статьи 228 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации по поступившему в судебный орган уголовному делу 

судья должен определить: подсудность уголовного дела данному судебному 

органу; переданы ли копии обвинительного заключения или обвинительного 

акта; подлежит ли мера пресечения ограничения избранию, отмене или 

изменению; удовлетворены ли ходатайства и жалобы; приняты ли 

необходимые меры для обеспечения возмещения ущерба, причиненного 

преступным деянием; имеется ли причина для предварительного слушания.  

В соответствии с требованиями части 2 статьи 315 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации обвиняемый вправе заявить 

ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства в момент ознакомления с материалами уголовного дела и на 

                                                           
39 Дудко Н.А. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием 

присяжных заседателей. Барнаул, 2003. С. 68. 
40 Шмарев А.И., Шмарева Т.А. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным им обвинением: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 

55. 
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предварительном слушании, когда оно является обязательным в соответствии 

со статьей 229 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(основания проведения предварительного слушания), поэтому ходатайство о 

применении особого порядка судебного разбирательства может быть 

удовлетворено лишь в том случае, если оно заявлено до назначения судебного 

заседания. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 №60 (ред. 

от 29.06.2021) «О применении судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел» отмечено, что если в ходе проводимого с 

участием обвиняемого, его защитника, прокурора и потерпевшего 

предварительного слушания имеется возможность с соблюдением условий, 

указанных в пункте 2 данного Постановления, восстановить права 

обвиняемого, судья по ходатайству обвиняемого принимает решение о 

назначении судебного заседания в особом порядке. При невозможности 

устранить допущенное в ходе предварительного расследования нарушение 

уголовно-процессуального закона дело подлежит возвращению прокурору41. 

Согласно части 1 статьи 316 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации судебное заседание по ходатайству подсудимого о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с 

согласием с предъявленным обвинением проводится в порядке, 

установленном главами 35, 36, 38 и 39 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, с учетом требований настоящей статьи. Таким 

образом, следует признать, что уход от общего порядка проведения заседания 

является взвешенным, допустимым в пределах, не препятствующих 

объективному рассмотрению и разрешению дела по существу. 

Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и 

его защитника (ч. 2 ст. 316 УПК РФ). Заочное рассмотрение дела в ситуации 

                                                           
41 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 №60 (ред. от 29.06.2021) «О 

применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64549/ 
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согласия обвиняемого с предъявленным ему обвинением не соразмерно целям 

и задачам подобной процедуры. Оно ограничило бы возможности для 

реализации принципа состязательности, а достижение одного из 

основополагающих требований Уголовно-процессуального кодекса - 

достижение назначения уголовного судопроизводства - вообще поставило бы 

под сомнение. 

Как и отмечалось ранее, в соответствии с пунктом 11 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 N 60 (ред. от 29.06.2021) «О 

применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел» недопустимо рассмотрение уголовных дел в особом порядке без 

подсудимого, его защитника, государственного или частного обвинителя, 

поскольку от позиции указанных участников судебного разбирательства 

зависит возможность применения особого порядка принятия судебного 

решения42. 

В подготовительной части судья обязан уточнить отношение сторон к 

возможности рассмотрения дела особом порядке. При согласии сторон с 

проведением судебного разбирательства в особом порядке суд 

удостоверяется, что подсудимый осознает характер и последствия заявленного 

им ходатайства, а также в том, что оно было заявлено добровольно, после 

консультации с защитником. В случае поступления возражений от сторон 

судья назначает проведение судебного разбирательства в общем порядке. 

Такое решение судья вправе принять и по собственной инициативе. Закон не 

предусматривает каких-либо специальных оснований для принятия судьей 

такого решения. Предполагается, что главным критерием должно выступать 

внутреннее убеждение судьи.  

Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства начинается с изложения 

                                                           
42 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 №60 (ред. от 29.06.2021) «О 

применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64549/. 
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государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по 

уголовным делам частного обвинения - с изложения обвинения частным 

обвинителем.  

При участии в судебном заседании потерпевшего судья разъясняет ему 

порядок и последствия постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства и выясняет у него отношение к ходатайству подсудимого. 

Мнение потерпевшего в подобной ситуации служит фактором не только 

признания, но и защиты интересов лица, пострадавшего от уголовно 

наказуемого деяния. 

По заявленному ходатайству подсудимого о постановлении приговора в 

особом порядке в связи с согласием с предъявленным обвинением проводится 

судебное разбирательство с соблюдением всех общих условий судебного 

разбирательства и специфических для него процедур, за исключением 

судебного следствия, то есть без исследования доказательств.  

При этом, на основании части 5 статьи 316 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, судом могут быть исследованы 

обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание.  

Исследование указанных обстоятельств может проводиться всеми 

предусмотренными уголовно-процессуальным законом способами, в том 

числе путем оглашения имеющихся в деле и дополнительно представленных 

сторонами материалов, а также допросов свидетелей по этим 

обстоятельствам43. 

Судья рассматривает материалы уголовного дела с целью проверки 

обоснованности обвинения, с которым согласился подсудимый, 

подтверждения его совокупностью собранных по делу доказательств.  

                                                           
43 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 №60 (ред. от 29.06.2021) «О 

применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64549/ 
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Даже при особом порядке судебного рассмотрения уголовного дела судья 

не вправе отказать сторонам в выступлении в прениях, в ходе которых 

прокурор обязан высказать суду свою позицию по поводу доказанности 

обвинения, а также объявить свое мнение о виде и размере наказания. В тех 

случаях, когда суд принимает решение о виде и размере наказания без 

высказываний об этом государственного или частного обвинителя, он 

становится стороной обвинения44. 

Согласно частями 1, 2 статьи 292 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации прения сторон состоят из речей обвинителя и 

защитника. При отсутствии защитника в прениях сторон участвует 

подсудимый. В прениях сторон могут также участвовать потерпевший и его 

представитель. Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, 

подсудимый вправе ходатайствовать об участии в прениях сторон. После 

прений сторон суд удаляется для постановления приговора, а после 

провозглашения приговора разъясняет сторонам право и порядок его 

обжалования, предусмотренный главой 45.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

Придя к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, 

обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному 

делу, судья постановляет обвинительный приговор. При этом он назначает 

подсудимому наказание, которое не может превышать двух третей 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление (ч.7 ст. 316 УПК РФ).  

После провозглашения приговора судья обязан разъяснить сторонам 

право и порядок его обжалования в соответствии с процедурой, 

предусмотренной для обжалования судебных решений, не вступивших в 

законную силу, в порядке апелляционного либо кассационного производства.  

                                                           
44 Ахмедов М.З., Тумашов С.А. Процессуальный порядок рассмотрения дела при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. [Электронный ресурс]. Образовательный 

портал «Лавмикс». URL: http: // www. Lawmix.ru 
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На основании статьи 317 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации приговор, постановленный в особом порядке, не 

может быть обжалован в апелляционном и кассационном порядке по причине 

несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или 

апелляционной инстанции. В соответствии с частью 10 статьи 316 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки, 

предусмотренные статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, взысканию с подсудимого не подлежат. 

Стоит отметить, что в особом порядке могут рассматриваться уголовные 

дела как публичного и частно-публичного, так и частного обвинения. С учетом 

особенностей судопроизводства по делам частного обвинения ходатайство об 

особом порядке судебного разбирательства по ним может быть заявлено в 

период от момента вручения лицу заявления потерпевшего о привлечении его 

к уголовной ответственности до вынесения судьей постановления о 

назначении судебного заседания. 

В заключении отмечу, что в соответствии с процессуальным порядком, 

установленным нормами главы 40 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, обеспечивается полная реализация прав и законных 

интересов участников процесса как со стороны защиты, так и со стороны 

обвинения, а также вынесение законного, обоснованного и справедливого 

приговора по уголовному делу. 

 

2.3. Проблемы реализации и перспективы развития особого порядка 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением в российском уголовном судопроизводстве 

 

Применение указанной процедуры на практике привело к некоторым 

трудностям. Для исправления сложившейся ситуации в 2003 году была 

отредактирована глава 40 УПК РФ. Принято постановление № 60 от 5 декабря 
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2006 года «О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел», которое, к примеру, дает представление о том, что дела 

частного, публичного, частно-публичного обвинения могут рассматриваться в 

особом порядке. Федеральный Закон «О внесении изменений в статьи 314 и 

316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 20.07.2020 

№ 224-ФЗ корректирует сокращенный процесс, а именно запрещает 

применение его к делам о тяжких преступлениях. Данный закон ограничил 

применение особой процедуры только делами небольшой и средней тяжести, 

(умышленные деяния с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы), 

а также всеми неосторожными деяниями. Вследствие чего происходит 

сокращение количества рассматриваемых дел, и это, естественно, отражается 

на статистике. 

Обращаясь к судебной статистике, необходимо отметить, что в 2019 году 

(в сравнении с 2018 г.) В особом порядке окончено 291,3 тыс. уголовных дел 

(в 2018 году – 263,7 тыс.), осуждено – 281,4 тыс. лиц, прекращено – в 

отношении 25,4 тыс. лиц, из них в основном с применением особого порядка 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением (глава 40 УПК РФ) – вынесены приговоры или постановления о 

прекращении по 287,2 тыс. уголовным делам (в 2018 году – 259,5 тыс.), 

осуждено – 278,9 тыс. лиц (в 2018 году – 251,1 тыс.), прекращено – 25,3 тыс. 

дел (в 2018 году – 31,9 тыс.). Наибольшую долю дел, рассмотренных с 

применением особого порядка при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением составили дела о краже – 25,0 %, или 50,3 % от общего числа 

оконченных дел по этой категории, а также дела о незаконных действиях с 

наркотическими средствами и психотропными веществами – 15,5 % (56,2% от 

числа оконченных производством дел по этой категории), дела о нарушение 

правил безопасности движения и эксплуатации транспорта – 18,9 % (70,8% от 

числа оконченных производством дел по этой категории).  

В 2020 году (в сравнении с 2019 г.) по всей России окончено производство 

уголовных дел в особом порядке 239,9 тыс. уголовных дел (в 2019 году - 291,3 
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тыс.), осуждено – 228,3 тыс. лиц, прекращено – в отношении 21,2 тыс. лиц, из 

них в основном с применением особого порядка судебного разбирательства 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) 

– вынесены приговоры или постановления о прекращении по 236,1 тыс. 

уголовным делам (287,2 тыс.), осуждено – 226,0 тыс. лиц, (278,9 тыс.), 

прекращено уголовное преследование в отношении 21,1 тыс. лиц (25,3 тыс.). 

Наибольшую долю дел, рассмотренных с применением особого порядка при 

согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, составили дела о краже 

– 22,5 %, или 39,6 % от общего числа оконченных дел по этой категории, а 

также дела о незаконных действиях с наркотическими средствами и 

психотропными веществами – 14,4 % (45,3% от числа оконченных 

производством дел по этой категории), дела о нарушении правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта – 21,6 % (66,9% от числа оконченных 

производством дел по этой категории). Таким образом, ежегодно суды России 

в достаточном количестве рассматривают и принимают решение в особом 

порядке (глава 40 УПК РФ). Стабильно каждая вторая кража, каждый второй 

факт незаконного оборота наркотических средств ежегодно рассматриваются 

в особом порядке. 

Действительно, процент рассмотрения уголовных дел в особом порядке 

очень высок. Этому есть наглядное подтверждение. Например, неоспоримым 

доказательством такой объективной картины являются результаты 

правоприменительной деятельности судов общей юрисдикции на территории 

Алтайского края. Так только за последние 3 месяца 2022 года районными 

(городскими) судами Алтайского края рассмотрено 815 (69,4 %) уголовных 

дел в особом порядке судебного разбирательства, а мировыми судьями 

Алтайского края за аналогичный период в особом порядке рассмотрено 506 

дел (67,9 %) уголовных дел45. 

                                                           
45 Отчет о работе мировых судей и районных (городских) судов по рассмотрению 

уголовных дел за 3 месяца 2022 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Управления Судебного департамента в Алтайском крае.  
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Проблема, которую хотелось бы осветить в рамках данной работы – это 

то, что требования уголовно-процессуального закона не всегда учитываются 

судами. 

Перед решением вопроса о назначении особого порядка судебного 

разбирательства по уголовному делу судья, в обязательном порядке, должен 

осуществить предварительную оценку доказательств, чтобы удостовериться, 

что вынесение по делу обвинительного приговора будет обоснованно. Это 

значит, что судья обязан оценить доказательства, относящиеся к событию 

преступления и любые другие факты, которые подлежат доказыванию в 

рамках исполнения положений статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, в опосредованном порядке, так как судье нужно 

убедиться в том, что обвинение обоснованно и все собранные по делу 

доказательства подтверждают это.  

В дальнейшем, при проведении сокращенной формы судебного 

следствия исследования обстоятельств, которые указаны в части 5 статьи 316 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, проводятся 

судьей непосредственно.  

Положения части 2 статьи 314 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации предоставляет возможность судье, не удовлетворить 

ходатайство обвиняемого и назначить судебное разбирательство в общем 

порядке, даже при условии присутствия всех формальных атрибутов, при 

отсутствии необходимости письменно мотивировать свое решение.  

Это позволяет сделать вывод, что проведение судебного 

разбирательства в особом порядке должно проводиться по содержательным 

моментам, то есть при наличии факта обоснованности обвинения.  

В практике выявляются нарушения данных требований. В основу 

данного исследования легла судебная практика, обобщенная Ростовским 

областным судом46.  

                                                           
46 Обобщения судебной практики Ростовского областного суда 

//http://oblsud.ros.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=8 
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Так, постановлением суда кассационной инстанции в августе 2016 года 

отменен приговор одного из районных судов Ростовской области в отношении 

М.В.В., уголовное дело передано в тот же суд на новое рассмотрение в ином 

составе суда.  

Согласно приговору М. В.В, имея умысел на тайное хищение чужого 

имущества, путем свободного доступа, воспользовавшись тем, что хозяин 

дома М.А.Г. спит, в прихожей комнате совершил тайное хищение мобильного 

телефона марки «Samsung-X640» б/у стоимостью 1111 рублей и мобильного 

телефона марки «Nokia-E62» б/у стоимостью 3445 рублей, принадлежащих 

Л.М.Я., после чего, обратив похищенное в свое пользование, скрылся с места 

происшествия, причинив своими действиями Л.М.Я. значительный 

материальный ущерб в сумме 4556 рублей.  

Он же, имея умысел на открытое хищение чужого имущества из 

корыстных побуждений, достал из кармана халата Л.Е.В., то есть открыто 

похитил принадлежащий ей сотовый телефон марки «FLY IQ» 434 б/у, 

стоимостью 2044 рубля, который обратил в свое пользование и скрылся с 

места происшествия. Тем самым М.В.В. причинил Л. Е.В. материальный 

ущерб в сумме 2044 рубля.  

М.В.В. назначено наказание по пункту «в» части 2 статьи 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации к 1 году 6 месяцам лишения 

свободы, по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации к 

1 году 1 месяцу лишения свободы. На основании части 2 статьи 69 Уголовного 

кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем 

частичного сложения наказаний окончательное наказание назначено М.В.В. в 

виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.  

Вместе с тем суд не убедился в том, что обвинение, с которым согласился 

подсудимый М.В.В., обоснованно, подтверждается доказательствами, 

собранными по уголовному делу, поскольку доказательствами, 

подтверждающими совершение М.В.В. преступления, предусмотренного 

пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
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орган предварительного расследования указал признательные показания 

самого М.В.В., а также потерпевшей Л.М.Я., свидетелей М.А.Г. и Н.Г.П., 

которым был известен лишь факт кражи имущества потерпевшей.  

Избранная процедура рассмотрения уголовного дела в особом порядке 

судебного разбирательства препятствовала установлению всех необходимых 

обстоятельств и, как следствие, принятию законного судебного решения. В 

связи с этим правовых оснований для ее применения не имелось.  

Следующим примером является Постановление суда кассационной 

инстанции в июле 2016 года, которым отменен приговор другого районного 

суда Ростовской области в отношении Н.Ю.М., осужденной по части 1 статьи 

111 Уголовного кодекса Российской Федерации к 1 году лишения свободы 

условно с испытательным сроком 2 года. Уголовное дело в отношении Н.Ю.М. 

передано на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.  

Приговор пересмотрен по кассационному представлению заместителя 

прокурора Ростовской области по основаниям, изложенным в статьи 401.6 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (поворот к 

худшему при пересмотре приговора, определения постановления суда в 

кассационной инстанции).  

Согласно приговору Н.Ю.М., находясь в своей квартире, после распития 

спиртных напитков в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений 

кухонным ножом заводского производства умышленно нанесла Ф.Е.А. три 

удара в область левой половины грудной клетки, причинив Ф.Е.А. согласно 

заключению эксперта следующие телесные повреждения: три колото-резаные 

раны в области левой половины грудной клетки, одна из них проникающая в 

грудную полость, оценивается как тяжкий вред здоровью по критерию 

«опасность для жизни человека».  

При этом в описательно-мотивировочной части приговора суд при 

описании преступного деяния указал, что Н.Ю.М., находясь в своей квартире 

в ходе ссоры с Ф.Е.А., переросшей в драку, нанесла три удара кухонным 
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ножом в область левой половины грудной клетки сзади и спереди, в том числе 

проникающую в грудную полость, чем причинила ему тяжкий вред здоровью.  

Органом расследования данное деяние квалифицировано по части 1 

статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации по признакам 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 

человека.  

Вместе с тем, как из материалов дела, так и из описания преступного 

деяния, приведенного судом в приговоре, следует, что в действиях 

осужденной усматриваются признаки преступления, предусмотренного 

пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 227-ФЗ), а именно 

квалифицирующий признак «с применением предмета, используемого в 

качестве оружия».  

Кроме того, из полученных на стадии досудебного производства 

показаний Н.Ю.М. следует, что удары ножом Ф.Е.А. она нанесла, защищаясь, 

после того, как он ударил ее табуретом по голове. В связи с этим ее согласия с 

предъявленным обвинением было явно недостаточно для вынесения 

итогового судебного решения без непосредственного исследования 

фактических обстоятельств дела и их оценки.  

Вышеизложенное подтверждает необходимость при рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства тщательно 

убеждаться в том, что обвинение, с которым соглашаются подсудимые 

обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному 

делу. Так как большинство приведенных примеров указывает на то, что судом 

подтверждает лишь факт совершения преступления, но не причастность к 

нему подсудимого или об отсутствии достаточно полных сведений о 

преступлении. 

Еще одной проблемой, имеющей место в судебной практике - 

неразрешенные вопросы о том, можно ли рассмотреть дело в особом порядке, 

если подсудимый, соглашаясь с предъявленным обвинением, оспаривает 
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размер гражданского иска. В законе об этом ничего не говорится, и согласие с 

гражданским иском как необходимое условие, позволяющее рассмотреть дело 

в особом порядке, законом не предусмотрено. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ разъясняет, что если по 

уголовному делу, рассматриваемому в особом порядке, предъявлен 

гражданский иск, то при наличии соответствующих оснований он может быть 

оставлен без удовлетворения, производство по нему прекращено, в его 

удовлетворении может быть отказано либо по иску принято решение о 

передаче его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, если 

это не повлечет изменения фактических обстоятельств дела. 

На практике возникает такая ситуация, когда в ходе предварительного 

расследования иск заявлен не был, обвиняемый заявил ходатайство о 

применении особого порядка судебного разбирательства. В ходе подготовки к 

судебному разбирательству потерпевшим или гражданским истцом были 

заявлены исковые требования. Причём исковые требования могут быть не 

только в виде возмещения причиненного преступлением ущерба, но и в виде 

компенсации морального вреда. Как правило, исковые требования в виде 

возмещения морального вреда предъявляются при подготовке к судебному 

заседанию.  

Для разрешения вопросов, связанных с гражданским иском, обвиняемый 

должен ознакомиться как с исковым заявлением, так и с его обоснованием, ему 

необходимо время для осмысления заявленных требований и их оценки. Если 

он не может сразу же дать оценку заявленным требованиям, то судья начинает 

процесс в обычном порядке, у обвиняемого утрачивается возможность быть 

осужденным с применением положений статьи 316 УПК РФ, хотя в ходе 

судебного следствия он признает заявленные требования.  

Исключить право потерпевшего заявить гражданский иск в ходе 

судебного разбирательства либо разъяснить ему право на обращение в суд в 

порядке гражданского судопроизводства значит нарушить его права. 

Рассмотрение гражданского дела по существу может бесконечно 
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откладываться по разным причинам, либо сам потерпевший, в силу экономии 

своего времени, откажется от такой процедуры. Таким образом, наказанным 

окажется потерпевший, а не обвиняемый. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что все, или почти 

все, проблемы, возникающие в ходе реализации института особого порядка 

судебного разбирательства, практически изучены, и на страницах 

периодической печати внесено множество предложений по 

совершенствованию главы 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. По неурегулированным вопросам предложены пути решения. 

Среди авторов, уделивших внимание этой проблеме, можно назвать А.П. 

Гуськову, И.Л. Петрухина, В.В. Дорошкова, В.А. Лазареву, Т.К. Рябинину, 

И.В. Жеребятьева, С.С. Понаморенко, А.И. Шмарева, К.А. Рыбалова, И.В. 

Никитину и других учёных-процессуалистов. Многие учёные-процессуалисты 

возлагали большие надежды на то, что принятие нового постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 года сможет урегулировать 

возникшие вопросы в ходе практики применения главы 40 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку оно 

непосредственно посвящалось проблематике особого порядка, однако 

получили ответы только на часть вопросов, возникших при рассмотрении дел 

в особом порядке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были рассмотрены все поставленные вопросы, 

выносимые на защиту магистерской диссертации.  

Особый порядок судебного разбирательства - институт российского 

уголовно-процессуального права, который применяется в Российском 

уголовном праве и введен для рассмотрения уголовных дел, по которым 

обвиняемый признает свою вину, и не требуется ее доказывать, своего рода 

«сделка с правосудием» Ускорение рассмотрения в судах несложных 

уголовных дел, какими часто являются даже дела о тяжких и особо тяжких 

преступлениях, разгрузила суды первой инстанции и создала возможность 

сосредоточить усилия на спорных в доказательственном отношении случаях, 

по иным уголовным делам. 

Многими авторами отмечается, что предпосылки этого института 

существовали на протяжении всего становления Российского государства еще 

со времен Киевской Руси. Так, в период Русской правды если обвиняемый 

признавал свою вину, то дальнейшее разбирательство прекращалось, и 

обвиняемый подвергался наказанию. Тем самым признание своей вины 

обвиняемым считалось наиболее приоритетным доказательством. Такой же 

порядок был и в XV веке, предусмотренный Псковской, Новгородской 

уставными грамотами. Пройдя все этапы своей реализации, обрастая опытом, 

особый порядок надолго укоренился в существующей судебной системе. 

Развитие данного института выступает позитивным моментом в 

современном российской уголовном судопроизводстве, поскольку позволяет 

экономить материальные ресурсы, а также быстро и достаточно эффективно 

решать задачи правосудия. 

В настоящее время в кругу ученых и юристов-практиков нет 

однозначного мнения о том, что представляет собой данный институт, что 

роднит его с классической «сделкой о признании вины» и какие между 
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данными институтами имеются различия. Некоторые авторы крайне 

критически относятся к институту особого порядка судебного 

разбирательства, другие оценивают его как эффективное средство для 

рационального судебного разбирательства, однако практически все авторы 

указывают на наличие недоработок в законодательстве, которые порождают 

ряд проблем в юридической практике и в этой связи подчеркивают 

необходимость совершенствования главы Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Несмотря на это, я все же считаю, что особый порядок – удобная, 

правильная, доступная, простая процедура. Задача сокращенной формы 

состоит в том, чтобы упростить уголовный процесс. Особый порядок 

создавался для разгрузки судов и экономии времени и средств, основой всему 

этому было добровольное принятие решения использовать процедуру. 

Анализируя статистические данные, можно заметить, что в подобном 

порядке рассматривается немалое количество дел.  

В связи с этим введение института особого порядка принятия судебного 

решения является, несомненно, важным шагом в развитии уголовного 

судопроизводства. На фоне статистики прослеживается значительный рост 

рассмотрения уголовных дел по данной процедуре. Несмотря на то, что 

институт «Особого порядка судебного разбирательства» вызывает некоторые 

проблемы применения на практике, вместе с тем, он все чаще используется в 

системе российского права. В таких условиях является вполне оправданным 

поиск новых перспективных направлений развития института особого порядка 

судебного разбирательства. 

Однако существует ряд проблем и вопросов, связанных с применением 

упрощенной процедуры на практике, но время не стоит на месте, как и 

модернизация Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.  
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Проведенное исследование позволило сделать ряд теоретических 

выводов, а именно: 

- особый порядок судебного разбирательства направлен на экономию 

времени и сил участников уголовного процесса, а также на защиту их прав; 

- обвиняемый вправе заявить о рассмотрении дела в особом порядке не 

только в момент ознакомления с материалами уголовного дела и в рамках 

предварительного слушания, а также непосредственно в суде, до назначения 

дела к рассмотрению; 

- применение особого порядка судебного разбирательства с 

упрощенным судебным следствием является правом обвиняемого, реализация 

которого зависит от ряда условий и оснований, например, согласие 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением; согласие на применение 

данного порядка государственного или частного обвинителя, а также 

потерпевшего; ходатайство обвиняемого о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства по уголовным делам, наказание за 

которое не превышает 5 лет лишения свободы; 

- особый порядок не должен применяться в отношении 

несовершеннолетних, а также лиц, имеющих физические или психические 

недостатки; 

- при наличии исковых требований потерпевшего или гражданского 

истца они должны быть погашены до вынесения судом постановления о 

назначении дела к рассмотрению; 

- для применения особого порядка судебного разбирательства 

необходимо не только согласие подсудимого с предъявленным обвинением, 

но и признание им своей вины, а также согласие государственного (частного) 

обвинителя, потерпевшего, гражданского истца на рассмотрение дела по такой 

процедуре. 
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Глава 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

говорит не о признании вины, а о согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением. Такая формулировка дает основания полагать, что в особом 

порядке судебного разбирательства признание вины не требуется. Таким 

образом, если лицо не признает себя виновным, особый порядок судебного 

разбирательства не должен допускаться. Введение сокращенной процедуры 

судебного следствия связано именно с тем, что признание вины обвиняемым 

и сообщение об обстоятельствах совершенного преступления отражается на 

установлении фактических обстоятельств дела. Выводы об этих 

обстоятельствах в определенной степени основаны на этих показаниях, при 

условии, что они подтверждаются другими доказательствами.  

Помимо установления в законе обязанности обвиняемого признать свою 

вину, также предлагается внести следующие изменения в уголовно-

процессуальное законодательство.  

Из части 1 статьи 240 Уголовно-процессуального кодекса исключить 

указание на то, что в случаях, предусмотренных разделом X Уголовно-

процессуального кодекса, доказательства непосредственно не исследуются. 

Предусмотреть в части 1 статьи 316 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации порядок производства судебного следствия (глава 37 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) с учетом 

требований настоящей статьи. Часть 5 ст. 316 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации следует изложить в следующей редакции: "В 

ходе судебного следствия допрашивается обвиняемый относительно 

обстоятельств совершения преступления, допрашивается потерпевший, 

исследуются доказательства об обстоятельствах, характеризующих личность 

подсудимого, смягчающих и отягчающих наказание. По инициативе судьи или 

по просьбе сторон могут быть исследованы другие доказательства". 

Исключить из части 8 статьи 316 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации фразу: "Анализ доказательств и их оценка не отражены 
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в приговоре". Исключить из Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации статью 317, а из статьи 389.27 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации слова "или в порядке, предусмотренном главами 40 и 

40.1 настоящего Кодекса". В части 4 статьи 317.7 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации укажите, что информация, сообщенная 

обвиняемым при сотрудничестве с обвинением, должна быть подтверждена 

другими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия. 

Если эти изменения будут предусмотрены в Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации, судья фактически сможет сделать вывод о 

том, что обвинение обосновано и подтверждено собранными по уголовному 

делу доказательствами, убедиться, что подсудимый выполнил все условия и 

выполнил все обязательства, предусмотренные соглашением, заключил с ним 

сделку. Обвинительный приговор будет соответствовать требованиям, 

предусмотренным частью 4 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Такие изменения позволят нам утверждать, что 

институты, определяющие Особый порядок судебного разбирательства, 

действительно являются оригинальными институтами, созданными с учетом 

российского опыта и современных потребностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рисунок 1. Статистика рассмотренных дел в особом порядке по России. 

 

 

Рисунок 2. Статистика решений по рассмотренным в особом порядке 

уголовным делам по России. 

0

50

100

150

200

250

300

2018 2019 2020

263,7

291,3

239,9

0

50

100

150

200

250

300

2018 2019 2020

Осуждено Прекращено



67 
 

 

Рисунок 3. Статистика решений по рассмотренным в особом порядке 

уголовным делам при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением (ед. измерения в тыс.). 

 

Рисунок 4. Количество уголовных дел, рассмотренных в особом 

порядке на территории Алтайского края. 
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Рисунок 5. Количество уголовных дел, рассмотренных в особом 

порядке уголовным делам при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением на территории Алтайского края.  
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