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Аннотация: В данной статье рассматриваются мнения 

представителей научного сообщества об особом порядке, делается акцент 

на особенностях и актуальных проблемах применения особого порядка в 

уголовном судопроизводстве, а также говорится о сторонах участвующих в 

данном деле. 
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peculiarities and actual problems of applying special order in criminal 

proceedings, and also refers to the parties involved in this case. 
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В настоящее время исследование и изучение вопросов связанных с 

особым порядком судебного разбирательства в уголовном процессе является 

достаточно актуально. Актуальность выбранной темы обусловлена ростом 

статистических показателей связанных с применением такого порядка 

судебного разбирательства, а также практических проблем сопровождающих 

этот важный институт права. 

Изучаемый институт уголовно-процессуального права с момента 

введения его в уголовный процесс нашего государства получил весьма 

широкое освещение со стороны научного сообщества. Было написано 

большое количество работ, а также предложено достаточное количество 

различных позиций, которые по мнениям ученых должны были устранить 

проблемы относительно нового института уголовного процесса России. 

Законодатель впервые за всю историю уголовного процесса 

предпринял решительные меры по усилению аспектов диспозитивности 

уголовного судопроизводства, обозначив особый порядок судебного 

разбирательства в качестве отдельной главы УПК РФ [1]. 

Вышеуказанное высказанное нами положение можно объяснить тем, 

что с момента введения в действие особого порядка судебного 

разбирательства в отечественном уголовном процессе результат судебного 

разбирательства впервые стал зависеть не только от исследования 

доказательств по делу, но и от позиции и волеизъявления сторон 

участвующих в конкретном деле. 

Изучая непосредственно сущность особого порядка судебного 

разбирательства, необходимо отметить, что большинство исследователей 

данного института уголовно-процессуального права условно можно поделить 
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на два лагеря относительно определения ими природы и содержания особого 

порядка судебного разбирательства в России. 

Сторонники первого лагеря указывают на то, что особый порядок 

судебного разбирательства, который существует сейчас в отечественном 

уголовном процессе, является сокращенной формой судебного 

разбирательства. 

Сторонники второго лагеря утверждают, что отечественный особый 

порядок судебного разбирательства является своего рода сделкой о 

признании вины, которая имеет место быть в англо-саксонской правовой 

системе [2]. 

Сделка о признании вины заключается в том, что при такой процедуре 

обвиняемый обязуется признаться в том, в чем его обвиняют, а обвинитель 

уменьшить размер обвинения в сторону смягчения, а также требовать 

наказания не выше оговоренного сделкой предела. 

В случае указанном выше, суд практически не принимает участия в 

решении судьбы обвиняемого, он лишь руководит процессом, а также 

выносит решение на основе достигнутых договоренностей между сторонами. 

Суд в своем решении основывается полностью на позициях сторон и 

не имеет права и возможности выйти за пределы достигнутых сторонами 

договоренностей по существенным вопросам дела. Также суду законом 

запрещено самостоятельно квалифицировать деяние и назначать наказание. 

Необходимо отметить, что особый порядок судебного 

разбирательства в уголовном процессе России значительно отличается от 

заключения сделки о признании вины. Прежде всего, отличия заключается в 

том, что в российском уголовном процессе, отсутствует факт переговоров 

между сторонами. Также существенные отличия содержатся в основаниях 

применения особого порядка судебного разбирательства. 

Еще необходимо сказать о том, что пожалуй главным отличием 

сделки о признании вины, которая существует в уголовном процессе США, 
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от особого порядка судебного разбирательства который функционирует в 

уголовном процессе России, является то, что в первом случае судья только 

утверждает достигнутые договоренности между сторонами, а во втором 

судья имеет право в любой момент прервать процедуру особого порядка и 

передать дело на рассмотрение в общем порядке при наличии весомых 

обстоятельств.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы полагаем справедливо 

будет критиковать представителей научного сообщества, которые 

определяют особый порядок судебного разбирательства как сделку о 

признании вины. 

Как следует  из положений ст. 316 УПК РФ, данный закон 

предусматривает ряд положительных моментов, предусматривающих 

некоторое улучшение положения обвиняемого. Причем на льготы, которые 

указаны в вышеупомянутой статье рассчитывает обвиняемый, соглашаясь на 

судебное разбирательство в особом порядке [3]. На практике довольно часто 

случаются ситуации, в которых обвинитель по делу возражает против 

применения особого порядка судебного разбирательства, тем самым лишая 

обвиняемого льгот предусмотренных законом. 

  Говоря о возражениях стороны обвинения, которые высказываются в 

процессе судебного заседания относительно применения либо не применения 

особого порядка судебного разбирательства по уголовному делу,  следует 

отметить следующую ситуацию. Как правило, подписание обвинительного 

заключения по конкретному уголовному делу и поддержание 

государственного обвинения в суде осуществляются разными лицами. Здесь 

может сложиться такая ситуация, при которой один прокурор который 

подписывал обвинительное заключение (обвинительный акт) полностью был 

согласен с проведением особого порядка судебного разбирательства, и никак 

не выражал свое несогласие с его применением, в свою очередь другой 

прокурорский работник, который непосредственно участвует на судебном 
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заседании может выразить полностью безмотивное и ничем не 

аргументированное несогласие с проведением особого порядка судебного 

разбирательства, тем самым возражая против его применения. Мы полагаем 

существование подобных ситуаций на практике свидетельствует о 

существенном пробеле в действующем законодательстве, восполнение 

которого жизненно необходимо. 

 Решая вопрос с проблемой исходя из вышесказанного необходимо 

отметить следующее. Прежде всего, законодателю следует оперативно 

рассмотреть возможность предусмотреть в нормах УПК РФ, которые 

регламентируют процедуру особого порядка судебного разбирательства, 

законодательное введение в кодекс положений которые бы нормативно 

закрепили конкретные причины и основания, на которых прокурорский 

работник мог бы построить свою систему возражений относительно 

применения особого порядка судебного разбирательства. При этом, 

необходимо чтобы такие причины и основания строго соответствовали 

действующему законодательству, и предусматривали конкретные детальные 

обстоятельства, по которым по мнению прокурорского работника, 

невозможно применение особого порядка судебного разбирательства в 

конкретном случае.  

Мы полагаем, следует особое внимание акцентировать на 

доказательственной стороне возражений прокурора непосредственно 

участвующего на судебном заседании. Можно справедливо говорить о том, 

что, несмотря на законодательное закрепление конкретных причин и 

оснований, позволяющих прокурору воспользоваться возражением в суде, 

необходимо также закрепить на уровне УПК РФ также положение о том, что 

в каждом случае возражения против применения особого порядка судебного 

разбирательства возражающий прокурор должен будет привести весомые 

доказательства в подтверждение и обоснование своих возражений. Мы 

полагаем если провести вышеуказанные мероприятия на законодательном 
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уровне, особый порядок судебного разбирательства будет усовершенствован, 

а также будут решены важные вопросы связанные, в том числе с 

обеспечением принципов беспристрастности и объективности. 

Также в ходе исследования, хотелось бы затронуть вопрос действия 

института гражданского иска в особом порядке судебного разбирательства. 

Большое количество различных исследователей изучая институт 

гражданского иска в особом порядке судебного разбирательства, говорит 

том, что положения регламентирующие его реализацию, закрепленные в 

Постановлении Пленума ВС РФ от 5 декабря 2006 года № 60, недостаточны 

для правильного толкования функционирования изучаемого института [4].  

Анализ некоторых положений УПК РФ показывает, что согласие 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением предполагает не только 

полное признание им своей вины, но и согласие с заявленным по делу 

гражданским иском (исками). Здесь необходимо отметить что очень часто 

существуют ситуации в которых размеры исковых требований являются 

крайне большими, и зачастую не соответствуют вменяемому обвинению. 

Особо отмечая возможность потерпевшего подать гражданский иск о 

компенсации морального вреда, то также можно прослеживать тенденцию 

огромных сумм заявленных для возмещения. Складывается такая ситуация 

при которой, обвиняемые боясь возложения вышеуказанных взысканий, 

категорически не соглашаются на применение особого порядка судебного 

разбирательства. Мы полагаем справедливо будет рассмотреть вопрос о 

полном выделении гражданского иска в отдельное судопроизводство, 

проводимое в общем порядке, во избежание ситуаций упомянутых выше, а 

также с целью наиболее полно обеспечить законные права и интересы 

потерпевшего в частности в материальном плане. 
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