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Аннотация: в представленной статье рассматривается особенность 

рассмотрения  уголовного дела в особом порядке. Также перечисляются 

основные условия, которые должны быть соблюдены при таком порядке 

рассмотрения уголовного дела, а также его основные признаки. 
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Главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрен особый порядок рассмотрения уголовного дела [3]. 
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Рассмотрим в заключается особенность судебного разбирательства в особом 

порядке. 

Особый порядок судебного разбирательства – это «упрощенная» форма 

судебного разбирательства, при которой судом не исследуются материалы 

уголовного дела, подтверждающие виновность подсудимого в совершении 

инкриминируемого ему преступления. При особом порядке судебного 

заседания исследуются только материалы, характеризующие личность 

подсудимого. 

Сокращенная процедура применяется далеко не по каждому делу, 

необходимо соблюдать ряд условий:  

1. Санкция статьи УК РФ, по которой привлекается обвиняемый, не 

должна превышать 10 лет лишения свободы. Поскольку у мировых судей 

рассматриваются все дела небольшой тяжести, то по таким делам, в отличие 

от районных судов, особый порядок возможен всегда. Как быть, если человек 

обвиняется по нескольким преступлениям, одни из которых небольшой 

тяжести, а за другие предусмотрено свыше 10 лет лишения свободы? 

Судебной практикой выработана позиция смягчения наказания по тем 

делам, где обвиняемый заявляет об особом порядке, но в силу особенностей 

закона его нельзя назначить. То есть, фактически Рюмину будет определено 

льготное наказание. В случаях, если обвиняемый привлекается по 

нескольким эпизодам, по всем из которых наказание не превышает 10 лет 

лишения свободы, ходатайство о применении ст. 314 УПК РФ 

удовлетворяется [1, с. 136].  

2. Подсудимый признает вину в предъявленном обвинении полностью. 

Нельзя применять такой порядок, если, к примеру, стороной защиты 

признаются события деяния, но обвиняемый не согласен с квалификацией по 

УК РФ, или когда он не отрицает вины в краже, но при этом не согласен с 

величиной ущерба, считая его завышенным. Во всех этих случаях суд 

переходит в общий порядок. 
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3. Суд должен убедиться в том, что подсудимый полностью осознает 

последствия заявленного ходатайства, что защитник проконсультировал 

обвиняемого по ст. 314 УПК РФ.  

4. Должно быть согласие на такой порядок со стороны всех 

участвующих лиц – обвиняемого, его защитника, прокурора, потерпевшего, 

суда. Если кто-либо из перечисленных не согласен с применением правил ст. 

314 УПК РФ, рассмотрение назначается в общем порядке [2, с. 775]. 

Законом предусмотрены и ограничения рассмотрения уголовного дела 

в особом порядке в отношении некоторых категорий подсудимых. Так, не 

могут быть рассмотрены в особом порядке уголовные дела о применении 

принудительных мер медицинских характера и в отношении 

несовершеннолетних подсудимых. 

В судебном заседании, проводимом особом порядке, судом не 

исследуются доказательства виновности подсудимого, а исследуются только 

материалы дела, характеризующие личность подсудимого (характеристики, 

сведения о судимости, сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, о 

месте работы, о состоянии здоровья и др.). При этом закон не содержит 

запрета о допросе в судебном заседании свидетелей по характеристике 

личности подсудимого. Как правило, в качестве таких свидетелей выступают 

родственники и иные близкие лица подсудимого; допрашиваются они по 

ходатайству уголовного адвоката. 

Главное преимущество рассмотрения уголовного дела в особом 

порядке – это существенное снижение назначаемого наказания. В 

соответствии с законом, в случае рассмотрения уголовного дела в особом 

порядке размер назначаемого наказания подсудимому не может превышать 

две трети максимального срока наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного санкцией статьи. 

Важным последствием рассмотрения уголовного дела в особом порядке 

является то, что обжаловать такой приговор можно только в части 
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назначенного наказания. Обжаловать приговор на предмет недоказанности 

вины подсудимого или несоответствия выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела нельзя. 

Основными признаками такого порядка являются:  

– быстрое рассмотрение дела (обычно достаточно одного судебного 

заседания для вынесения итогового решения); никто из свидетелей, 

потерпевших и подсудимых не допрашивается, не исследуются письменные 

доказательства вины;  

– существенное сокращение наказания по сравнению с обычной 

процедурой рассмотрения;  

– ограничение в обжаловании - подать жалобу на приговор можно 

только по некоторым основаниям;  

– льготы по оплате судебных издержек для осужденного. 

Таким образом, особый порядок по уголовному разбирательству – 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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