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условия, которые должны быть выполнены для применения особого порядка 
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В настоящее же время общее число уголовных дел, которые 

рассматриваются в особом порядке принятия судебного решения, 

регламентированном гл. 40 и 40.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - УПК РФ), в целом по России ежегодно 

составляет 60 - 65%. 

Общепринятым является то, что лица, подвергающиеся уголовному 

преследованию, которые инициируют производство по уголовному делу в 

порядке гл. 40 («Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением») и гл. 40.1 («Особый порядок 
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принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве») УПК РФ, главным образом рассчитывают на возможность 

назначения судебным органом более мягкого наказания по сравнению с тем, что 

может быть назначено при рассмотрении уголовного дела в общем порядке. В 

случае когда он согласен с предъявляемым обвинением, а наказание за 

совершенное им преступное деяние не превышает 10 лет тюремного заключения, 

то подозреваемый имеет право выбрать способ ведения судебного слушания. Это 

может быть стандартная процедура или особый порядок судебного слушания.  

Итак, особый порядок заключается в том, что при наличии согласия 

государственного или частного обвинителя и потерпевшего обвиняемый имеет 

право заявить о своем согласии с предъявленным ему обвинением и 

ходатайствовать о постановлении приговора без судебного разбирательства. 

Такой порядок урегулирован ст. 315 УПК РФ. 

Важно обозначить, что магистральной задачей подобного порядка 

рассмотрения в судебном органе уголовного дела являются: упрощение 

характера разбирательства уголовных дел в судебном органе; ускорение 

уголовного процесса на стадиях судебного производства с момента, когда 

обвинитель передает дело в судебную инстанцию; снижение трудовой нагрузки 

на мировых и районных судей. 

Рассмотрим также основные условия, которые должны быть соблюдены 

для того, чтобы можно было применить особый порядок судебного слушания: 

– наказание за совершенное преступное деяние не должно превышать 10 

лет тюремного заключения. Такие преступные деяния должны относиться к 

следующим категориям: небольшой, средней тяжести, а также тяжкие; 

– подозреваемый должен полностью признать свою виду и согласиться с 

предъявляемым ему обвинением. При этом, подозреваемый на момент 

предъявления обвинения должен достичь совершеннолетнего возраста. В случае 

частичного признания предъявляемого обвинения у судебного органа не имеется 

оснований о постановлении приговора без осуществления судебного 

разбирательства. 
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При появлении у судьи сомнений он не сможет вынести обвинительный 

приговор даже при условии, что подсудимый признал себя виновным. 

Рассмотрение уголовных дел судебными органами в особом порядке, как 

уже было обозначено, имеет практическое значение и для подозреваемого, и для 

уполномоченных на разбирательство структур государственной власти. 

Главным образом законодатель ввел специальную процедуру для возможности 

значительной экономии времени. Судебное слушание в общем порядке может 

занять достаточно много времени. 

Рассмотрение уголовных дел судебными органами в особом порядке 

проводится за 1-2 заседания. При этом судья должен проверить 

действительность и обоснованность обвинения, с которым соглашается 

подозреваемый. По завершении судебного слушания в особом порядке судом 

выносится приговор, по которому обвиняемому может быть назначено наказание 

более мягкое наказание, то есть подозреваемому может назначаться 2/3 от 

максимального размера самой строгой санкции за совершенное преступное 

деяние. Данное положение считается основным достоинством особого порядка. 

Следующим плюсом такого порядка слушания дела является правило об 

избавлении обвиняемого от компенсации судебных расходов, которые 

предусматриваются ст. 131 УПК РФ, то есть расходы по оплате услуг адвоката, 

который принимает участие в разбирательстве по назначению. Подобные 

положения регламентирует и 316-я статья УПК РФ. Собственно, эти два аспекта 

и составляют все достоинства процедуры [2, с. 775].  

Тем не менее, данная процедура имеет и свои недостатки. 

Законодательством они никак не прописаны, но на практике достаточно часто 

проявляются.   

Среди основных недостатков можно назвать необходимость полностью 

признать предъявленное обвинение, что фактически означает согласие с каждым 

словом в формулировках обвинительного заключения; невозможность 

обжаловать приговор в части фактических обстоятельств дела. 
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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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