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Аннотация: В настоящей статье произведено исследование 

особенностей действия принципов уголовно-процессуального права, 

применяемых в особом порядке отечественного уголовного судопроизводства. 

Внимание обращено на особую процедуру судебного разбирательства, а также 

на специфическую процедуру судебного разбирательства при совершении 

досудебного соглашения о сотрудничестве и сокращенном дознании.  
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Abstract: This article deals with the study of the peculiarities of the principles 

of criminal procedure law applied in a special order of domestic criminal proceedings. 

Attention is drawn to the special procedure of judicial proceedings, as well as to the 
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on cooperation and reduced inquiry.  
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Существенное значение в уголовном судопроизводстве имеют его 

принципы, которые гарантируют его единство, соблюдение логики построения, 

а также правовую упорядоченность.  

Одним из самых острых вопросов в содержании уголовно-

процессуального прав выступает вопрос о правовой сущности принципов 

уголовного судопроизводства. 

При изучении принципов уголовного судопроизводства, по нашему 

мнению, обоснованно уделить внимание рассмотрению позиции интегративного 

правопонимания. Формулировка В. В. Ершова о том, что «принципы права — 

теоретическое обобщение наиболее значимого, типичного, находящегося в 

основе системы форм международного и внутри государственного права, 

реализуемых в России» в полной мере это отражает [3, С. 6].  

С учетом вышеприведенного мы можем с уверенностью сказать, что 

принципы уголовного судопроизводства оптимально рассматривать как особую 

форму уголовно-процессуального права, характеризующуюся высоким уровнем 

обобщения и носящую универсальный характер.  

Обратимся к специфическим моментам использования принципов 

уголовного судопроизводства касательно особой процедуры в отечественном 

уголовном процессе – особого порядка проведения судебного разбирательства 

(гл. 40 УПК РФ), особого порядка судебного разбирательства при совершении 

досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) и сокращенному 

дознанию (гл. 32.1 УПК РФ). 
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Невзирая на то обстоятельство, что на законодательном уровне 

состязательность уголовно-процессуальное права отнесена к принципам 

уголовного судопроизводства (ст. 15 УПК РФ), было бы более верно 

рассматривать состязательность как тип уголовного судопроизводства с его 

характерными особенностями и принципами. Разделение принципов уголовного 

судопроизводства в признаках частного или публичного характера и, 

следовательно, отношения к состязательному либо следственному 

(инквизиционному) типам процесса не предстает новым в юридической науке. 

Самым значимым принципом, который воздействовал на возникновение 

института особого порядка в уголовном судопроизводстве России, выступает 

принцип публичности уголовного судопроизводства. Сущность данного 

принципа состоит в реализации своих действий должностными лицами в рамках 

уголовного процесса ex officio. Принцип публичности уголовного процесса во 

многих чертах предстает сдерживающим фактором в виде границ действия 

закона для должностных лиц и ограничивает их пределами правового поля.  

Публичные начала уголовного судопроизводства всегда были связаны с 

сутью преступного акта как посягательства, направленного против публичных 

интересов [1, С. 95]. 

Они являются базой большинства процессов и норм, а также четко 

отражены в содержании Особенной части УПК РФ, которая приводит 

процессуальный порядок возбуждения, производства расследования, 

разрешения уголовных дел и пересмотра судебных актов.  

Влияние публичности на институт особого порядка можно учитывать  при 

определенных условиях. В основу процесса особого порядка заложены идейные 

начала процессуальной экономии, а также уменьшения временных, финансовых, 

технологических и прочих расходов при расследовании и разрешении уголовных 

дел. 

Значимой стороной указанной проблемы является тот момент, что 

публичный интерес при совершении досудебного соглашения о сотрудничестве 
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обладает ведущим значением над интересами потерпевших. Иными словами 

говоря, потерпевший не имеет процессуального значения при совершении и 

реализации досудебного соглашения о сотрудничестве, а также при 

рассмотрении данного дела судебным органом в особом порядке. Заключение 

досудебного соглашения допустимо по делам с любой тяжестью совершенного 

преступного деяния, регламентированного правовыми нормами Особенной 

части УК РФ. В 2014 году свыше 40% уголовных дел, которые рассматриваются 

судами в особом порядке после совершенного соглашения о сотрудничестве, 

представляют собой дела, где преступление совершено с небольшой или средней 

степенью тяжести. Практически в 190 случаях речь идет о злостном уклонении 

от уплаты алиментов (ст. 157 УК РФ), в 15 случаях  - об умышленном 

причинении легкого вреда здоровью и о побоях (ст. 115 и 116 УК РФ), в 50 

случаях – о делах, связанных с нарушением правил дорожного движения (ст. 264 

УК РФ). Очень непросто признать то обстоятельство, что приоритетным 

является публичный интерес, а не интерес потерпевшего лица, в особенной мере, 

когда это касается дел об уклонении от уплаты средств на содержание детей и 

родителей и иных подобных преступлений. Это целиком расходится с идеями, 

которые лежат в основе принципа публичности уголовного процесса. Нельзя не 

сказать о том и даже согласиться с этим, что приоритет публичных интересов 

над частными может быть обоснован, если он имеет большее значение, к 

примеру, если вопрос касается общественной безопасности. С учетом 

вышеприведенных моментов, мы полагаем, что институт досудебного 

соглашения о сотрудничестве должен быть скорректирован, отталкиваясь от 

принципа публичности уголовного процесса. Таким образом, должно быть 

произведено ограничение круга дел, по которым допустимо заключение 

досудебного соглашения о сотрудничестве. По нашему мнению, что к указанным 

делам можно причислить те дела, которые являют собой большую 

общественную опасность и сложность в осуществлении их раскрытия и 

расследования. Подразумеваем преступления, связанные с проявлениями 
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коррупции, терроризма, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, 

торговлей людьми, преступления против конституционного строя России, а 

также преступления, совершенные организованными группами и преступными 

сообществами. 

Принципы важны в правовом регулировании. Они делают возможным 

гарантировать внутреннее единообразие уголовного процесса, отражают суть и 

содержание уголовно-процессуального права. Принципам уголовного процесса 

присущ общий характер [6, С. 87]. Это значит, что их применение по общему 

правилу должно иметь отношение ко всем стадиям уголовного процесса. С 

учетом системности принципов, можно сказать  о том, что несоблюдение 

предписаний одного принципа нарушает установки другого принципа той же 

отрасли права. 

В рамах уголовного процесса принцип обеспечения разделения 

процессуальных функций предстает основой его состязательности. Указанный 

принцип является фундаментом, на котором строится весь институт особого 

порядка. Наличествует формула особого порядка уголовного судопроизводства. 

Заключается она в том, что отсутствие спора сторон обвинения и защиты в 

ситуации состязательного процесса при разделении процессуальных функций в 

конкретных условиях влечет за собой констатацию данного факта судебным 

органом (факта никем не оспариваемой и не подвергающейся сомнению 

виновности субъекта в совершении преступления) и применение 

соответствующей меры наказания.  

Весьма специфическим началом предстает принцип охраны прав 

личности в особом порядке. Данный принцип основывается на идее обеспечения 

и защиты прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве. 

Реализация такой идеи возможна только ввиду осуществления совокупности 

мероприятий, которые ориентированы на формирование условий, при которых 

будут воплощены в жизнь субъективные права участников уголовного процесса.  
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Со своей стороны, принцип охраны прав личности и специфика его 

применения в особом порядке можно отразить нижеследующим образом: 

1. Участники разных типов сокращенных производств обладают рядом 

процессуальных гарантий: 

- с инициативой о сокращенном производстве и особом порядке судебного 

разбирательства может выступить только подозреваемый и обвиняемый (ч. 1 ст. 

314, ч. 1 ст. 317.7 и ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ); 

- реализовывать особый порядок можно только при наличии согласия 

обвиняемого, защитника, государственного обвинителя, потерпевшего, частного 

обвинителя (ст. 314 УПК РФ), не считая тех случаев, когда при совершении 

досудебного соглашения о сотрудничестве мнение потерпевшего не 

принимается в расчет; 

- в ходе рассмотрения дела в особом порядке  присутствие подсудимого 

обязательно, заочное рассмотрение дела не предусмотрено (ч. 2 ст. 316 УПК РФ). 

2. Существенная роль защитника в особом порядке заключается в 

следующем:  

- рассмотрение дела в особом порядке может иметь место только после 

консультации с защитником (п. 2 ч. 2 ст. 314 УПК РФ); 

- условие обязательного участия защитника в процедуре заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 1 ст. 317.1, ч. 1 ст. 317.3 УПК РФ); 

- в тексте ходатайства о проведении дознания в сокращенной форме 

ставится подпись подозреваемого и его защитника (ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ); 

- защитник принимает участие при рассмотрении дела в особом порядке (ч. 

2 ст. 316 УПК РФ). 

3. Имеются ограничения в положении об обеспечении судебной защиты 

прав и свобод личности в структуре уголовного судопроизводства: 

- при рассмотрении судебным органом дела в особом порядке не 

подвергаются анализу фактические обстоятельства дела (ч. 5 ст. 316 УПК РФ). 
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Здесь объектом судебной защиты выступают не фактические правовые интересы 

участников, а их содержание их процессуальных права;  

- судебный орган не вправе производить рассмотрение уголовного дела в 

общем порядке, если поступила только просьба о произведении его 

рассмотрения в особом порядке, с этой целью должны быть соблюдены все 

условия его заявления и суд должен удостовериться в подтверждении обвинения 

доказательствами, присутствующими в уголовном деле. Такая необходимость, 

как правило, присутствует, когда нужно применить более строгое наказание, чем 

урегулировано в рамках ч. 7 ст. 316 УПК РФ;  

- ограниченная возможность выполнения проверки и пересмотра 

судебного акта, принятого в особом порядке, апелляция не возможна (ст. 317 

УПК РФ). 

Как утверждал исследователь И. Я. Фойницкий, предметом судебного 

разбирательства выступает определенный спор, и в ситуации бесспорности 

обстоятельства, необходимости в его доказывании нет [7, С. 106]. 

В связи с чем, если обвиняемый на добровольной основе признает себя 

виновным в преступлении, то основания для правового спора между обвинением 

и защитой, государством и личностью отсутствуют. Обширное судебное 

следствие предстает лишним, но только при условии, что имеются реальные 

гарантии проверки действительности обозначения свободы воли, добровольного 

характера сделанного обвиняемым лицом выбора согласия с предъявленным 

обвинением. Одной из указанных гарантий предстает недопущение применения 

ч. 4 и 5 ст. 247 УПК РФ. Судебное разбирательство в особом порядке 

предполагает обязательное присутствие обвиняемого и его защитника. 

Судебный орган, выполняя проверку соблюдения условий, при которых 

допускается производство в подобной форме, должен уточнить у подсудимого, 

понимает ли он предъявленное ему обвинение, целиком ли он согласен с 

содержанием обвинения и гражданским иском, если он заявлен, а также 

поддерживает ли он свое заявление о вынесении приговора без осуществления 
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судебного разбирательства; заявлено ли такое ходатайство в добровольной 

манере и после консультаций с защитником; понимает ли он последствия 

вынесения приговора без процедуры судебного разбирательства (ч. 4 ст. 316 

УПК РФ). 

Принцип презумпции невиновности считают одним из значимых  

принципов демократической направленности. С позиции уголовно-

процессуальной практики презумпцию невиновности причислили к разряду  

принципов уголовного судопроизводства намного раньше, чем это было 

произведено на законодательном уровне. Используемый в особом порядке, 

указанный принцип работает с определенными изъятиями. Этот вопрос уже не 

единожды был отмечен учеными-процессуалистами, которые считают, что в 

особом порядке презумпция невиновности не применяется вообще. Кроме того, 

данный вопрос являлся предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ.  

В тексте жалобе, направленной в Конституционный Суд РФ, было 

приведено следующее. Так, в ходе рассмотрения уголовного дела в особом 

порядке, суд вступает в противоречие с презумпцией невиновности, поскольку 

обязывает вынести обвинительный приговор без изучения фактических 

обстоятельств дела, проверки накопленных по уголовному делу доказательств, 

их исследования, произведения оценки, а также выявления законности их 

извлечения и закрепления. Конституционный Суд РФ опроверг эти выводы, 

обосновав, что суд вправе постановить обвинительный приговор и применить к 

подсудимому конкретное наказание только в ситуации, если придет к 

обоснованному выводу, что обвинение, с которым выказал согласие 

подсудимый, подтверждается доказательственной информацией, собранной в 

рамках уголовного дела.  

Тем не менее, мы не можем согласиться с тем фактом, что презумпция 

невиновности одинаково применяется, как в отношении сокращенных, так и 

касательно обычных уголовных дел. Согласно номам ст. 49 Конституции РФ и 

ст. 14 УПК РФ лицо невиновно до того момента, пока его вина не будет доказана 
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в регламентированном законом порядке и определена вступившим в силу 

приговором суда. Но в ходе рассмотрения дел в особом порядке, 

основывающемся на отказе от полноценного доказывания, не подлежит отмене 

принцип презумпции невиновности целиком, но уменьшаются и упрощаются 

условия, где лицо может быть признано виновным в преступлении. Для 

установления виновности лица в процедуре сокращенного производства 

доказывание будет производиться упрощенным образом, особый порядок 

судебного разбирательства исключает суд из процедуры доказывания по 

уголовным делам, определение вины в данной ситуации  обладает во многих 

чертах формальным характером.  

Ввиду того, что фактические обстоятельства по делу в особом порядке 

выявляются на досудебных стадиях производства, суд фактически исключен из 

процедуры доказывания (характеристика подсудимого, а также обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, не касаются деяния и его квалификации). 

При этом доказывание может иметь место и на юридическом уровне, где 

существующие обстоятельства обуславливаются формально-юридическими 

средствами доказывания. В этом случае, если лицо признало свою вину в 

совершенном деянии — это является  официальным способом доказывания.  

Значительные ограничения применения принципов презумпции 

невиновности в особом порядке, учитывают приоритет процессуальной 

экономии, и их использование допустимо только до определенного момента с 

учетом предназначения уголовного судопроизводства. Когда законодатель 

привел в ст. 6 УПК РФ защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, а также защиту лиц от неправомерного и 

необоснованного обвинения, он, таким образом, отразил  приоритет защиты прав 

и интересов частных лиц в уголовном процессе, допустив, по нашему мнению, 

большую ошибку. Изначальным образом, задачи для выявления фактических 

обстоятельств дела обозначены в уголовно-процессуальном законе неявно [4, С. 

27]. Для определения назначения уголовного процесса необходимо понимать, 
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что его целевые ориентиры и задачи предстают смежными с другими областями 

правового регулирования. Уголовный процесс выступает одним из компонентов 

правовой системы, а также является одним из элементов уголовной политики 

страны. Уголовно-правовые нормы работают и реализуются только при помощи 

уголовного судопроизводства, ведь уголовное право, как ключевая 

составляющая уголовной политики государства, не обладает своими 

механизмами реализации уголовно-правовых норм [5, С. 625].  

На законодательном уровне четко определена иерархия приоритетов. На 

первом месте представлена сама личность, потом общество и государство. 

Задачами являются охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей обстановки, 

конституционного строя РФ от преступных посягательств, гарантия 

поддержания мира и безопасности человечества, а также профилактика 

преступных деяний (ст. 2 УК РФ). Обычное соотнесение с тем предназначением 

уголовного судопроизводства, которое нам представляется в ст. 6 УПК РФ, 

позволяет нам сделать вывод об узаконенном отступлении от интересов 

общества и государства в производстве по уголовным делам. Удовлетворенность 

сторон процессом и его итогами еще не значит соответствие этого интересам 

общества и государства.  

При совершении досудебного соглашения о сотрудничестве наказание в 

виде пожизненного лишения свободы не может быть использовано, а величина 

применяемого наказания не может быть более 2/3 от максимального размера 

наиболее строгой разновидности наказания [2, С. 12]. 

Уголовно-процессуальное право выступает обособленной отраслью права, 

которая обладает своим предназначением и самостоятельной областью 

правового регулирования. Но оно остается составным компонентом правовой 

системы ввиду того, что развитие должно производиться в ракурсе общей 

уголовной политики страны, а функциональная направленность должна 

соотноситься с общими функциями права. В связи с этим, полагаем, что 
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предназначение уголовного судопроизводства все-таки обширнее, чем 

регламентировано ст. 6 УПК РФ, и рассматривает также защиту интересов 

общества и государства. Итак, институт особого порядка должен 

соответствовать обозначенным задачам уголовного судопроизводства, отвечать 

интересам защиты отдельной личности, а также интересам общества и 

государства.  

Границы действия принципов презумпции невиновности и охраны прав и 

свобод личности при реализации производства по уголовным делам в условиях 

особого порядка в ракурсе идейных начал улучшения уголовного 

судопроизводства предопределяются также соотнесением возможных изъятий 

со степенью тяжести содеянного и его общественной опасностью. Выявляя 

общественную опасность преступлений, в ст. 15 УК РФ разделены преступления 

на категории с учетом формы вины и максимально допустимого наказания, 

определяемого за совершение данного преступления. Аксиоматичной, в связи с 

этим, видится идея о том, что чем более тяжкое совершено преступное деяние, 

чем серьезнее размер потенциального наказания за содеянное и строже другие 

правовые последствия правонарушения, тем более авторитетными должны быть 

гарантии прав участников производства по конкретному уголовному делу.  

Возможность рассмотрения уголовного дела в особом порядке по делам о 

совершении тяжких и особо тяжких преступлений формирует диссонанс в 

реализации принципов уголовного судопроизводства. Ограничение принципов 

презумпции невиновности и объективной истины при таких обстоятельствах и 

преобладание идей усовершенствования уголовного процесса видится 

неоправданным. Процессуальная экономия может быть обоснованной лишь в 

условиях рассмотрения дел о совершенных преступлениях небольшой и средней 

тяжести. Упрощение процедуры уголовного судопроизводства не должно 

подвергать сомнению обоснованность оптимизации процедуры, справедливый 

характер выносимого таким образом судебного решения и подрывать авторитет 

к осуществлению правосудия в общем и целом. 
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