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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению уголовного дела 

в особом порядке в суде, оно значительно упрощает процедуру вынесения 

приговора, экономит время участников процесса, влечет некоторые льготы 

для осужденного. Условия упрощенного порядка строго определены законом. 

Abstract: This article is devoted to consideration of criminal case in a special 

order in court, it considerably simplifies procedure of sentencing, saves time of 

participants of process, attracts some privileges for the condemned. The terms of 

the simplified procedure are strictly defined by law. 

Ключевые слова: рассмотрение дела, процедура рассмотрения дела, 

особый порядок, подсудимый, обвиняемый. 

Keywords: consideration of the case, the procedure of the hearing, special 

order, defendant, the accused. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Разбирательство по уголовному делу всегда связано со стрессом, как для 

обвиняемого, так и для потерпевшего. Особый порядок рассмотрения 

уголовного дела в суде значительно упрощает процедуру вынесения 

приговора, экономит время участников процесса, влечет некоторые льготы 

для осужденного. Условия упрощенного порядка строго определены законом 

– расскажем о них в этой статье. 

Особый порядок судебного разбирательства уголовных дел закреплен в 

главе 40 УПК РФ [3]. Признаками и условиями порядка применения особого 

судопроизводства являются: быстрое рассмотрение дела; 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.  

Сокращенная процедура применяется далеко не по каждому делу, 

необходимо соблюдать несколько 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.  

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.  

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

последствия заявленного ходатайства, что защитник проконсультировал 

обвиняемого по ст. 314 УПК РФ. 
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 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 [1, с.137]. 

Заявить об особом порядке может только подсудимый,  выразив 

желание, и только на двух стадиях производства, то есть при ознакомлении с 

уголовным делом и предварительном слушании. Если все условия 

соблюдены и дело назначено в особом порядке, то судебный процесс 

выглядит так: судьей устанавливается личность подсудимого, еще раз 

разъясняются права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, статья 314 

УПК РФ и т.д.; судья устанавливает повторно, нет ли заявлений о 

прекращении особого судопроизводства и переходе в общий; 

государственный обвинитель зачитывает обвинительное заключение; судьей 

выясняется позиция обвиняемого – признает ли он вину, если да – процесс 

продолжается, если нет – переходят в общий порядок с отложением 

рассмотрения на 5 суток; государственным обвинителем зачитываются 

характеризующие данные обвиняемого – состоит ли он на учете в 

наркологии, психиатрии, судим ли раньше, докладывается информация о его 

детях, семейном положении и т.д.; проводятся прения сторон, где 

гособвинитель предлагает свое наказание, а защита просит о смягчении; 

выслушивается последнее слово подсудимого, суд удаляется в 

совещательную комнату для постановления приговора. Как видно, судебный 

процесс довольно быстро: не вызываются эксперты, понятые, свидетели, 

потерпевшие, не осматриваются вещественные доказательства, не 

исследуются экспертизы и т.д [2, с.776]. 

Также необходимо знать заранее о последствиях подсудимому еще до 

заявления соответствующего ходатайства – не зря в ходе судебного 

заседания судья может несколько раз уточнить у гражданина, признает ли он 

вину и поддерживает ли свое ходатайство: итоговым решением по делу 
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может быть только обвинительный приговор; его можно будет обжаловать 

только в части несогласия с наказанием или по процессуальным нарушениям, 

по другим основаниям обжалование невозможно; размер наказания по статье 

УК РФ не может быть выше 2/3 от максимального, при этом эта льгота может 

суммироваться с другими, что в итоге существенно снижает окончательное 

наказание; судебные издержки всегда взыскиваются с осужденного, но 

специфика особого производства, связанная с менее трудоемким и затратным 

процессом, предусматривает полное освобождение осужденного лица от 

обязанности возместить государству издержки. При обычном рассмотрении 

дела освободиться осужденному от такой обязанности практически 

невозможно, только если это не связано с исключительно тяжелым 

финансовым положением. 

Таким образом, можно подвести итоги рассмотрения уголовного дела: 

1) Плюсы:  Заседание довольно быстрое – обвиняемому психологически 

комфортнее, нет длительного напряжения и переживаний, связанных с 

рассмотрением дела, нет мучительных допросов и исследования 

доказательств; Наказание значительно мягче, по тяжким статьям УК РФ оно 

практически всегда минимальное, часто с применением ст. 73 УК РФ 

(условно); Не нужно оплачивать судебные издержки (услуги 

государственного адвоката); 

2) Минусы: Подсудимый связан позицией «признание вины», нет 

возможности привести свои доводы невиновности, как частичной, так и 

полной; приговор всегда обвинительный; нельзя обжаловать, если 

осужденный не согласен с выводами суда о том, как происходили события 

преступления. 
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