
Особый порядок уголовного судопроизводства 
 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) наряду с общей формой 
уголовного судопроизводства предусматривает особую упрощенную процедуру рассмотрения 
уголовных дел судом при соблюдении определенных условий, указанных в законе. 
Основания и порядок применения особого порядка принятия судебного решения установлены 
главой 40 УПК РФ. 
Так, обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или частного обвинителя и 
потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о 
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Такой порядок 
рассмотрения возможен только по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые не 
превышает 10 лет лишения свободы. 
Соответствующее ходатайство может быть заявлено обвиняемым в момент ознакомления с 
материалами уголовного дела или на предварительном слушании. 
 
При рассмотрении вопроса о возможности принятия судебного решения без проведения 
разбирательства в общем порядке суд должен удостовериться, что все необходимые для этой 
формы судопроизводства условия соблюдены. 
Помимо указанных обстоятельств, надлежит установить, что обвиняемый заявил такое ходатайство 
добровольно и в присутствии защитника, что указанное лицо осознает характер и последствия 
заявленного ходатайства. 
Кроме того, судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему предъявленное обвинение, согласен 
ли он с ним и поддерживает ли свое ходатайство о постановлении приговора без проведения 
судебного разбирательства. 
Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника. 
Доказательства, собранные по уголовному делу, в общем порядке не исследуются и не 
оцениваются, однако, могут быть изучены обстоятельства, характеризующие личность 
подсудимого, а также смягчающие и отягчающие наказание. 
Если судья придет к выводу, что обвинение обоснованно и подтверждается собранными 
доказательствами, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому 
наказание, которое не может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 
УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке, 
иные, кроме обвинительного приговора, решения, в связи с чем действия обвиняемого могут быть 
переквалифицированы, также уголовное дело может быть прекращено, например, на основании 
примирения с потерпевшим, если для этого не требуется исследования собранных доказательств. 
Приговор, постановленный в особом порядке, не может быть обжалован в связи с несоответствием 
выводов суда фактическим обстоятельствам дела. 
Процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат. 
 


