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Some conditions that must be observed for the application of such a petition are 

also considered. 
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Для экономии сил, времени и средств на борьбу с преступностью 

законодатель предусматривает особый порядок рассмотрения уголовного 

дела в суде. Это специальная процедура, для утверждения которой требуется 

личное согласие человека с предъявленными ему обвинениями. 

Особый порядок по уголовному делу – это специфическое 

производство, которое осуществляется в суде первой инстанции. Его 

характеризуют правовые отношения и деятельность участников, 

направленные на установление виновности лица в совершении преступления 

в сокращенном судебном следствии. Главенствующая роль в процессе 

отводится мировому или районному суду.  

Главными задачами особого порядка рассмотрения в суде уголовного 

дела являются: упрощение характера разбирательства уголовных дел в суде; 

ускорение уголовного процесса на стадиях судебного производства с 

момента, когда обвинитель передает дело в суд; снижение трудовой нагрузки 

на мировых и районных судей.  

Условия, при которых утверждается особый порядок по уголовному 

делу, перечисляются в ч. 1 ст. 314 УПК РФ [3]. К ним относятся: согласие 

обвиняемого, потерпевшего и прокурора на вынесение приговора без 

проведения судебного разбирательства; четкое понимание обвиняемым 

характера применения особого порядка и последствий, к которым это 

приведет; рассмотрение только тех дел, максимальное наказание в рамках 

которых не превышает 10 лет лишения свободы; наличие исчерпывающих 

доказательств законности и обоснованности обвинения; отсутствие 

оснований для прекращения дела. Судья должен убедиться, что собранных 

улик достаточно для подтверждения причастности гражданина к 
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преступлению. При появлении у него сомнений он не сможет вынести 

обвинительный приговор даже при условии, что подсудимый признал себя 

виновным.  

Особый порядок судебного разбирательства регулируется ст. 316 УПК. 

Он включает несколько этапов: 

– Подготовка к судебному заседанию. Перед началом заседания судья 

обязан установить то, что обвиняемый добровольно согласился на 

рассмотрение своего дела в особом порядке, получил консультацию 

профессионального защитника и полностью осознал суть, характер и 

последствия своего решения [1, с. 136]. Подавать ходатайство с 

соответствующей просьбой не обязательно. Если суд на подготовительном 

этапе выявит нарушения требований к подаче прошения или установит, что 

обвиняемый либо прокурор выступает против особого порядка, в его 

утверждении будет отказано. Судебное следствие в таком случае пройдет в 

обычном режиме.  

– Проведение судебного заседания. Законодатель не устанавливает 

четкие правила о составе суда, который должен проводить разбирательство в 

особом порядке. Поэтому в теории возможна ситуация, при которой 

обвиняемый заявляет сразу 2 ходатайства – о введении особого порядка и о 

коллегиальном слушании дела с участием трех федеральных судей. Это 

возможно, поскольку такой состав, согласно п. 3 ч. 2 ст. 31 УПК РФ, вправе 

разрешать уголовные дела по тяжким и особо тяжким преступлениям. При 

рассмотрении дела в особом порядке в соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК РФ 

заседание суда проходит в том режиме, который установлен в суде первой 

инстанции. Однако у процедуры есть свои особенности: обязательное 

присутствие обвиняемого и его защитника либо адвоката. Исключается 

действие правила, описанного в ч. 4 ст. 247 УПК РФ. Оно гласит, что 

разбирательство по делу средней или небольшой тяжести можно провести 

без присутствия обвиняемого в зале суда, если он заявил соответствующее 
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ходатайство. Обязательное участие государственного или частного 

обвинителя. Он должен выступить первым, изложив суть предъявленных 

обвинений. Опрос подсудимого и потерпевшего. Кроме того, возможно 

изучение данных, характеризующих личность подсудимого, смягчающих и 

отягчающих вину обстоятельств. Для этого проводится допрос свидетелей, 

исследуются документы. Процесс завершается судебными прениями и 

последним словом обвиняемого [2, с. 775].  

– Приговор и его обжалование. Рассмотрение дела в особом порядке 

предусматривает провозглашение обвинительного приговора. С другой 

стороны, в гл. 40 УПК РФ нет норм, которые запрещают принимать другие 

решения. Поэтому для вынесения обвинительного приговора у судьи должна 

сформироваться твердая внутренняя убежденность в виновности 

подсудимого. Если у суда появляются сомнения в виновности подсудимого, 

он должен вынести постановление о прекращения рассмотрения дела в 

особом порядке. После провозглашения приговора судья разъясняет 

подсудимому возможность его обжалования в апелляционном или 

кассационном порядке. В ст. 317 УПК РФ устанавливается только одно 

ограничение. Невозможно обжалование по причине несоответствия выводов 

судьи, содержащихся в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, 

которые устанавливает суд первой или апелляционной инстанции.  

Плюсов у данной процедуры не так много, но среди них есть важные и 

для обвиняемого, и для работников судебной сферы, и для государства: 

смягчение приговора, когда подсудимый получает наказание минимум на 1/3 

меньше максимально возможного; быстрое рассмотрение дела; облегчает 

работу судей и снижает время содержания обвиняемого под стражей; 

экономия процессуальных и материальных ресурсов.  

Также обозначим и некоторые недостатки процедуры. Среди минусов 

судебного разбирательства в особом порядке можно выделить следующие: 

необходимость полностью признать предъявленное обвинение, что 
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фактически означает согласие с каждым словом в формулировках 

обвинительного заключения; невозможность обжаловать приговор в части 

фактических обстоятельств дела.  

Таким образом, особый порядок по уголовному – это специфическое 

производство, которое осуществляется в суде первой инстанции. Это 

специальная процедура, для утверждения которой требуется личное согласие 

человека с предъявленными ему обвинениями. 
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