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При формулировании статьи 314 «Основания применения особого 

порядка принятия судебного решения» законодатель внёс неясность в 

вопросе оснований и условий применения особого порядка, чем был вызван 

интерес среди исследователей-правоведов на страницах научной литературы.  

В статье 314 УПК РФ в первой и второй части статьи законодателем 

приведён перечень оснований  постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства, но если обратиться к части 3 этой же статьи,  
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нельзя не заметить, что законодатель вышеуказанные части уже именует 

условиями.  Дословно это звучит так: «если суд установит, что 

предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи условия, при 

которых обвиняемым было заявлено ходатайство, не соблюдены, то он 

принимает решение о назначении судебного разбирательства в общем 

порядке».1 

Что же всё-таки указано в статье 314 УПК? Основания или условия?  

Законодатель не разграничивает эти понятия или, быть может, это и вовсе 

стилистическая ошибка? 

Чтобы разобраться в данном вопросе, для начала следует обозначить 

все  обстоятельства, приведённые уголовно-процессуальным законом в 

качестве оснований и условий применения особого порядка. К ним 

относятся: совершение преступления, наказание за которое предусматривает 

не свыше 10 лет лишения свободы, согласие обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением и заявление ходатайства о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства, согласие государственного или 

частного обвинителя, а также отсутствие возражений потерпевшего на 

рассмотрение дела в особом порядке, осознание обвиняемым характера и 

последствий заявленного им ходатайства, добровольность ходатайства и 

после проведения консультации с защитником, ходатайство заявлено после 

ознакомления с материалами уголовного дела или непосредственно на 

предварительном слушании, предъявленное обвинение обоснованно и 

подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Верховный суд в п. 2 Постановления Пленума от 05.12.2006 № 60 (ред. 

от 22.12.2015) «О применении судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел» также выделяет такие обстоятельства как: 

                                                           
1 Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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- понимание обвиняемым существа обвинения и согласие с ним в 

полном объеме;  

- отсутствие оснований для прекращения уголовного дела. 

Кроме того, к перечисленным обстоятельствам некоторые ученые-

процессуалисты добавляют следующие обстоятельства: признание вины 

обвиняемым; предъявление обвинения; признание гражданского иска.2  

К.А. Рыбалов среди указанных обстоятельств определяет два 

основания и девять условий.3  

Н.П. Дубовик, пишет, что «среди всех обстоятельств к условиям можно 

отнести только два: предъявление обвинения в совершении преступления и 

его обоснованность».4 

А.А. Васяев при рассмотрении данного вопроса определяет лишь одно 

основание – заявление ходатайства о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства, а все иные требования, 

перечисленные в ст. 314 УПК относит к условиям.5 

Аналогичной точки зрения придерживается Т. К. Рябинина, указывая, 

что «единственным основанием применения особого порядка является 

заявленное обвиняемым ходатайство о проведении судебного 

разбирательства в упрощённой форме, а все правила и требования, которые 

должны быть при этом соблюдены, относятся к условиям проведения 

особого порядка».6 

Анализируя вышеуказанные точки зрения, можно прийти к выводу, что 

каждый автор при разграничении оснований и условий руководствуется 

своим критерием деления указанных обстоятельств и  далеко не каждый 

                                                           
2Днепровская М. А. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением : дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. С. 211. 
3Рыбалов К.А. Особый порядок судебного разбирательства в Российской Федерации и проблемы его 

реализации: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2004. С. 145. 
4Дубовик Н. П. Особый порядок судебного разбирательства и его место в системе упрощенных производств 

по уголовным делам: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2004. С. 174. 
5Васяев А. А. Установление оснований применения особого порядка принятия судебных решений // 

Российский судья. 2008. № 2. С. 23. 
6Рябинина Т. К. Особый порядок судебного разбирательства как одна из сокращенных форм уголовного 

судопроизводства // Российский судья. 2004. №  9. С. 21. 
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автор выделяет основания, указывая в своих работах лишь на условия 

применения особого порядка.  

Если обратиться к толковому словарю, то он определяет основание как: 

«причина, предлог для каких-нибудь действий. Условие – это 

обстоятельство, от которого что-нибудь зависит»7; «от чего зависит нечто 

другое (обусловленное), что делает возможным наличие вещи, состояния, 

процесса, в отличие от причины, которая с необходимостью, неизбежностью 

порождает что-либо (действие, результат действия), и от основания, которое 

является логическим условием следствия».8 

То есть для получения какого-либо результата, действия необходимо 

наличие обоих элементов. 

Следует согласиться с А.К. Аверченко, указавшим, что «основание – 

первичное, определяющее требование закона, без наличия которого 

удовлетворение всех остальных требований не имеет смысла, а условия – 

требования второго порядка, определение и рассмотрение которых имеет 

смысл только при наличии оснований».9 

Основание является «механизмом для запуска» процедуры 

рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Но чтобы реализовать 

возможность применения данной процедуры, необходимо соблюсти 

указанные в законе условия.  

Из этого следует, что под основанием следует понимать выраженное в 

форме ходатайства согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Исходя из представленной логики, в качестве условий применения 

особого порядка судебного разбирательства следует рассматривать все 

остальные требования, как-то: 

                                                           
7Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / РАН. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. 

4-е изд., доп.. М.: Азбуковник, 1999. С. 463. 
8Философский энциклопедический словарь.  М.: ИНФРА-М, 1999. С.469. 
9Аверченко А.К. О сущности и содержании согласия обвиняемого с предъявленным обвинением как 

основания производства в особом порядке // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: Сб. статей / Под ред. М.К. Свиридова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. Ч. 29. С. 137. 
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 совершение преступления, наказание за которое 

предусматривает не свыше 10 лет лишения свободы; 

 добровольность заявленного ходатайства и после 

проведения консультации с защитником; 

  осознание обвиняемым характера и последствий 

заявленного им ходатайства; 

  согласие государственного или частного обвинителя 

с заявленным ходатайством обвиняемого, а также отсутствие 

возражений потерпевшего на рассмотрение дела в особом порядке; 

 ходатайство заявлено после ознакомления с 

материалами уголовного дела или непосредственно на 

предварительном слушании;  

 предъявленное обвинение обоснованно и 

подтверждается доказательствами, собранными по уголовному 

делу; 

 понимание обвиняемым существа обвинения и 

согласие с ним в полном объеме;   

 отсутствие оснований для прекращения уголовного 

дела. 

Анализируя Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.12.2006 № 60 (ред. от 22.12.2015) «О применении судами особого порядка 

судебного разбирательства уголовных дел», можно выделить еще два 

условия применения особого порядка: 

 1) ходатайство заявлено лицом, достигшим совершеннолетнего 

возраста (п. 7); 

 2) согласие с предъявленным обвинением и желание рассмотрения 

дела в особом порядке заявлено всеми соучастниками по 

уголовному делу (п. 7). 
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Исходя из этого, нам близка позиция авторов, которые предлагают 

выделять  как основания, так и условия применения особого порядка 

судебного разбирательства. 
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