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ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ СОГЛАСИИ 

ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ И ПРИ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РФ 

 

Аннотация: в данной статье представлена характеристик особого 

порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Рассматриваются основания и условия применения особого 

порядка, представлен сравнительно-правовой анализ глав 40 и 40.1 УПК РФ.  

Ключевые слова: «особый порядок принятия судебного решения», 

«судебное заседание», «особенности производства в особом порядке». 

Annotation: This article discusses issues that relate to a special procedure 

for making a court decision with the consent of the accused with the charge brought 
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against him. The conditions for a special order, topical problems and ways of their 

solution are considered. Also, this article talks about the peculiarities of production 

in a special order, considers the grounds for concluding an agreement. 

Keywords: "special procedure of legal proceedings", "court session", 

"peculiarities of proceedings in a special order". 

 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве регулируется нормами, 

предусмотренными главами 40 и 40.1 УПК РФ. Эти формы судопроизводства 

появился относительно недавно. О.С. Свинцова справедливо отмечает: 

«Особый порядок судебного разбирательства - это новый институт 

российского уголовно-процессуального права. До этого российская доктрина 

и законодательство не содержали норм об упрощении процедур в стадии 

судебного разбирательства. Современное разграничение процедур судебного 

разбирательства учитывает набранный мировой опыт применения различных 

форм упрощенного производства, но, тем не менее, в известной мере 

сохраняет и традиции российского процесса с учетом его современных 

принципов и реалий1». 

Законодатель предусмотрел определенные основания и условия особого 

порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Они являются исчерпывающими. 

О.С. Свинцова выделяет особенности проведения слушания по делу в 

особом порядке при согласии с обвинением: «Положения такого института как 

особый порядок судебного разбирательства позволяют суду при согласии 

подсудимого с предъявленным обвинением и в случае заявления им 

 
1Свинцова,  О.В. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением / О.В. Свинцова // Марийский юридический вестник. – 2017. – № 1. – С. 20. 
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соответствующего ходатайства постановить приговор без исследования 

доказательств виновности, если против этого не возражают потерпевший, 

государственный или частный обвинитель1». Кроме того, в качестве 

обязательных условий следует назвать добровольность заявленного 

ходатайства и предварительная консультация с защитником. Суду следует 

убедиться в понимании обвиняемым сущности данного вида производства и 

последствий своего заявления, а именно невозможность обжалования 

фактических обстоятельств уголовного дела, поскольку они не исследуются и 

не оцениваются судом. 

При постановлении приговора в особом порядке принятия судебного 

решения предусмотрена следующая процедура: государственный обвинитель 

излагает предъявленное подсудимому обвинение (ч. 3 ст. 316 УПК РФ), суд 

опрашивает подсудимого, устанавливает, действительно ли он понимает 

значение особого порядка, все ли условия соблюдены для рассмотрения 

уголовного дела в особом порядке, выясняет мнения других участников 

процесса, далее могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие 

личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание (ч. 5 ст. 316 УПК РФ). Таким образом, фактически этап судебного 

следствия «выпадает» при постановлении приговора в особом порядке. При 

несоблюдении положений ч. 2 ст. 314 УПК РФ рассмотрение дела в особом 

порядке прекращается. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве заключается в том, что стороны 

обвинения и защиты заключают «сделку» на взаимовыгодных условиях, при 

которой подозреваемый (обвиняемый) берёт на себя некоторые обязательства: 

1)оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, 

2)изобличении и уголовном преследовании других соучастников 

 
1Свинцова, О.В. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением / О.В. Свинцова // Марийский юридический вестник. – 2017. – № 1. – С. 19. 
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преступления, 3)розыске имущества, добытого в результате преступления, в 

обмен на существенное снижение наказания. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве представляет собой 

письменный «договор» между сторонами обвинения и защиты, в котором 

указанные стороны согласовывают условия ответственности 

подозреваемого/обвиняемого в зависимости от его действий в период 

предварительного следствия по уголовному делу. Исключается заключение 

досудебного соглашения о сотрудничестве в судебных стадиях уголовного 

процесса1. 

Сравнительный анализ глав 40 и 40.1. Главы 40 и 40. 1 показывает 

наличие общих признаков, которые выражаются в упрощении производства 

по уголовному делу. Между тем, имеются и некоторые существенные отличия. 

Так, согласно гл. 40 УПК РФ, обвиняемый вправе ходатайствовать о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по 

уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести. В то 

время как гл. 40.1 не устанавливает ограничений по наказанию для заявления 

ходатайства. В соответствии с гл. 40.1 УПК заявить ходатайство на 

рассмотрение дела вправе как обвиняемый, так и подозреваемый. Ходатайство 

в порядке гл. 40 УПК вправе заявить только обвиняемый. Для рассмотрения 

уголовного дела в порядке гл. 40 в любом случае требует согласия 

потерпевшего2. При рассмотрении, в порядке гл. 40. 1 такое согласие не 

требуется. Положения гл. 40.1 УПК не применяются, если содействие 

подозреваемого или обвиняемого следствию заключается в сообщении 

сведений о его собственном участии в преступной деятельности (ч. 4 ст. 317.6 

УПК). Для того, чтобы дело было рассмотрено в порядке гл. 40.1 УПК, 

обвиняемый должен предпринять активные действия3. Для применения 

 
1 Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие для вузов / Б. Б. Булатов [и др.]; под редакцией 

Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — С.112.  
2 Александров, А.А. Основание и условия для особого принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением / А.А. Александров // Государство и право. – 2003. – № 12. – С. 43-52. 
3 Баканова, А.А. Особый порядок судебного разбирательства / А.А. Баканова // «Черные дыры» в  Российском  

законодательстве. Юридический журнал. – М.: ООО «К–Пресс». –2008. – №3. – С. 205.  
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правил гл. 40 УПК достаточно согласия обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением (ч. 1 ст. 314). 

В случае совершения преступления в одиночку, преступления или 

уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате 

сотрудничества с подсудимым, будут главным отличием гл. 40.1 от гл. 40 

УПК. Так как введение гл. 40.1 УПК направлено на противодействие 

организованным формам преступности путем привлечения 

правоохранительными органами к сотрудничеству лиц, состоящих в 

организованных группах и преступных сообществах, на условиях сокращения 

им уголовного наказания и распространения на них мер государственной 

защиты. По мнению С.А. Роговой: «Процедура производства по уголовному 

делу в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, предполагает процессуально-правовое поощрение, что 

выражается в ее поощрительном характере и направлено на стимулирование и 

поддержание позитивного посткриминального поведения лица, заключившего 

досудебное соглашение о сотрудничестве, на протяжении всего производства 

по уголовному делу»1. 

Подводя итог, следует отметить, что включение гл. 40.1 в УПК РФ 

является важнейшим шагом в борьбе с организованной преступностью, но 

данный институт требует дальнейшего совершенствования в части правового 

регулирования и практики его применения. 
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