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Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора 

регламентируется статьей 316 УПК РФ1, приговор постановляется на 

основании исследования и оценки только тех доказательств, которые 

указаны в обвинительном постановлении.  

По заявленному ходатайству подсудимого о постановлении приговора 

в особом порядке в связи с согласием с предъявленным обвинением 

проводится судебное разбирательство с соблюдением всех общих условий 

судебного разбирательства и специфических для него процедур, за 

исключением судебного следствия, то есть без исследования 

доказательств.  

В судебном заседании, проводимом в особом порядке, обязательно 

должен участвовать сам подсудимый и его защитник. 

В подготовительной части судья обязан уточнить отношение сторон к 

возможности рассмотрения дела особом порядке. При согласии сторон с 

проведением судебного разбирательства в особом порядке суд 

удостоверяется, что подсудимый осознает характер и последствия 

заявленного им ходатайства, а также в том, что оно было заявлено 

добровольно, после консультации с защитником. 

В случае поступления возражений от сторон судья назначает 

проведение судебного разбирательства в общем порядке. Такое решение 

судья вправе принять и по собственной инициативе. Закон не 

предусматривает каких–либо специальных оснований для принятия судьей 

такого решения. Предполагается, что главным критерием должно 

выступать внутреннее убеждение судьи. 

Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении приговора в 

отсутствии проведения судебного разбирательства наступает с изложения 
                                                           
1 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 

19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а 

по уголовным делам частного обвинения – с изложения обвинения 

частным обвинителем. Судья рассматривает материалы уголовного дела 

имея цель выяснения обоснованности обвинения, с которым согласился 

подсудимый, подтверждения его совокупностью собранных по делу 

доказательств.  

На основании ч. 5 ст. 316 УПК РФ, судом могут быть исследованы 

обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Представляется, что закрепленное в части 6 ст. 316 УПК РФ право 

судьи по собственной инициативе вынести постановление о прекращении 

особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения 

уголовного дела в общем порядке может быть использовано лишь в тех 

случаях, когда отсутствуют основания или условия применения особого 

порядка, указанные в ст. ст. 314 и 315 УПК РФ. 

Закрепленное в ч. 7 ст. 316 УПК РФ условие касается не применения 

особого порядка, а постановления приговора, но не любого, а лишь 

обвинительного. Смешивать условия или требования закона к любому 

приговору и к обвинительному приговору нельзя.  

Для применения особого порядка необходимы наличие 

соответствующего ходатайства обвиняемого и согласие на такой порядок 

обвинителя и потерпевшего. Таким образом, если при наличии оснований 

и условий, закрепленных в ст. ст. 314 и 315 УПК РФ, судья вопреки воле 

всех указанных представителей обеих сторон, вопреки их фактически 

согласованному решению примет решение о назначении судебного 

разбирательства в общем порядке или вынесет постановление о 

прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении 

рассмотрения уголовного дела в общем порядке, то это будет означать, что 
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именно судья (а не стороны и не закон) определяет то, каким образом (в 

какой из предусмотренных законом форм) стороны должны осуществлять 

свои функции обвинения и защиты2. 

Придя к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, 

обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по 

уголовному делу, судья постановляет обвинительный приговор. При этом 

он назначает подсудимому наказание, которое не может превышать двух 

третей максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

После провозглашения приговора судья обязан разъяснить сторонам 

право и порядок его обжалования в соответствии с процедурой, 

предусмотренной для обжалования судебных решений, не вступивших в 

законную силу, в порядке апелляционного либо кассационного 

производства. На основании ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в 

особом порядке, не может быть обжалован в апелляционном и 

кассационном порядке по причине несоответствия выводов суда, 

изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, 

установленным судом первой или апелляционной инстанции. 

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, 

предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат. 

Таким образом, из того, что в главе 40 УПК РФ прямо предусмотрена 

возможность постановления лишь обвинительного приговора, не следует 

вывод о невозможности постановления оправдательного приговора. Дело в 

том, что судебное заседание по ходатайству подсудимого о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке в 

связи с согласием с предъявленным обвинением проводится в порядке, 

установленном, в том числе и главой 39 УПК РФ, которая предусматривает 
                                                           
2 Овсянников И.В. К вопросу о форме (порядке) судебного разбирательства // Российская 

юстиция. 2016. № 10. С. 47. 
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возможность и порядок постановления как обвинительного, так и 

оправдательного приговора. 
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