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Особенности познавательной
деятельности судьи при рассмотрении
уголовного дела в особом порядке
В статье рассматриваются особенности стадии назначения судебного разбирательства при заявлении ходатайства обвиняемого о рассмотрении его дела в особом
порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, определяются те условия, при которых
судья может назначить судебное заседание в особом порядке. Делается вывод об особенностях познавательной деятельности судьи на данном этапе производства по делу.
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Уголовно-процессуальная
модель
особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением сконструирована
таким образом, что центр тяжести судебного доказывания смещен со стадии
судебного разбирательства на стадию
назначения судебного разбирательства.
Именно на данном этапе, решая принципиальный вопрос о возможности рассмотрения дела в особом порядке, судья
фактически решает вопрос о виновности
обвиняемого, о возможности вынесения
в отношении него обвинительного приговора. На данной стадии уголовного
судопроизводства в процессе ознакомления с материалами дела формируется
внутреннее убеждение судьи.
Гносеологические аспекты деятельности судьи на стадии назначения ускоренного судебного разбирательства концептуальным образом отличаются от тех,
которые реализуются в судебном разбирательстве, а также от тех, которые имеют место при подготовке к рассмотрению
дела в общем порядке.
Стадия назначения судебного разбирательства в общем порядке не идентична

стадии назначения судебного разбирательства в особом порядке и с точки зрения
задач, и с точки зрения аксиологической
сущности. Если в ходе подготовки к рассмотрению уголовного дела в общем порядке главная задача судьи – убедиться
в отсутствии препятствий и достаточности оснований для рассмотрения дела по
существу, выяснить, «соблюдены ли органами дознания и предварительного следствия требования уголовно-процессуального
закона, регулирующего досудебное производство, нет ли обстоятельств, препятствующих либо исключающих его рассмотрение судом…» 1, то, готовясь рассмотреть
уголовное дело в особом порядке, судья,
помимо этого, должен убедиться в достаточности доказательств, подтверждающих
виновность обвиняемого.
Проблемы доказательственной деятельности судьи на данном этапе неодПункт 2 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 22 декабря 2009 г. № 28 «О применении судами
норм уголовно-процессуального законодательства,
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству (в ред. постановлений Пленума
Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 3, от 28.06.2012
№ 16, от 03.03.2015 № 9).
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нократно поднимались в науке уголовнопроцессуального права [3 ; 4 ; 12].
Фактически судья уже на данном этапе
несет ответственность за вынесение будущего справедливого судебного решения
по данному делу, разрешая вопрос о виновности либо невинности обвиняемого.
Изучив материалы уголовного дела, судья должен убедиться в виновности лица,
совершившего преступление, оценить
собранные по делу доказательства, определить их содержание, проверить подтвержденность обвинения собранными
по делу доброкачественными доказательствами, не содержащими процессуальных изъянов, прийти к выводу о том, что
совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вынесения обвинительного приговора. Невыполнение этого признается фундаментальным
нарушением уголовно-процессуального
закона, поскольку объективно сопряжено
с нарушением права подсудимого на справедливое судебное разбирательство и тем
самым предопределяет невозможность
вынесения законного, обоснованного и
справедливого приговора.
Очень важным на данном этапе представляется необходимость убедиться
в обоснованности обвинения. Необоснованность обвинения исключает возможность рассмотрения дела в особом
порядке. Так, например, уголовное дело
в отношении М. по ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 162
УК РФ было рассмотрено в особом порядке, однако в обвинении не было указано,
какие именно фразы были истолкованы
как угроза и в чем выражались его действия. Суд не учел, что ч. 1 ст. 119 УК РФ
вменена излишне, к тому же обвинение
в этой части не конкретизировано. В результате суд кассационной инстанции
изменил приговор, исключив осуждение
М. по ч. 1 ст. 119 УК РФ (кассационное
определение № 22-6527/2008) 2.

В особой проверке нуждается и согласие обвиняемого с предъявленным обвинением. Так, например, Дорогомиловским районным судом г. Москвы в особом
порядке было рассмотрено уголовное
дело № 10-8312/2013 г. в отношении
Ф. При допросе в качестве обвиняемого
на стадии предварительного расследования Ф. вину по ч. 1 ст. 161 УК РФ не
признал. По окончании расследования
ходатайства о рассмотрении уголовного
дела в особом порядке не заявлял. Такое
ходатайство Ф. заявил в стадии предварительного слушания. В данном случае
ходатайство не подлежало удовлетворению, поскольку из единично данных Ф.
признательных показаний нельзя достоверно сделать вывод в совершении какого
преступления Ф. признал себя виновным,
с каким именно обвинением согласился,
так как он фактически высказал суждение о недоказанности его вины по предъявленному обвинению в совершении открытого хищения чужого имущества 3.
Важное место занимают и вопросы
правильной квалификации содеянного,
в чем должен убедиться суд.
Случаи неправильной квалификации
деяния, а также неправильного применения положений Общей части УК РФ являются одним из наиболее часто встречающихся оснований к отмене приговоров,
вынесенных в особом порядке 4.
upload/file/reviews/criminal/reviews_on_criminal_cases_1.
doc (дата обращения: 10.06.1015).
3
Апелляционное постановление Московского городского суда от 09.09.2013 по делу № 10–8312/2013 г.// СПС
«КонсультантПлюс».

Справка о практике применения судами Республики
Башкортостан особого порядка судебного разбирательства (гл. 40 УПК РФ) за 2013 год // URL: http://files.
sudrf.ru/2642/docum_sud/doc20140528–163351.doc ;
Справка – анализ причин, повлекших отмену и изменение кассационных определений судебной коллегии
по уголовным делам в порядке надзора президиумом
Брянского областного суда в 2012 г. // URL: http://oblsud.
brj.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=468 ;
Вопросы, возникающие в судебной практике при
разрешении судами уголовных дел в порядке глав 40
и 40.1 УПК РФ (анализ деятельности судов Нижегородской области // URL: http://oblsudnn.ru/index.php/
obzory-sudebnoj-praktiki-2/1100-obobshchenie-sudebnoj-

4

2
Справка по результатам обобщения практики рассмотрения судами Челябинской области уголовных
дел в порядке главы 40 УПК РФ. Сайт Челябинского
областного суда. // URL: http://www.chel-oblsud.ru/
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На данном этапе суд также должен убедиться в отсутствии оснований для прекращения уголовного дела. Так, Судебная
коллегия по уголовным делам Республики
Башкортостан отменила приговор Сибайского городского суда от 20.12.2012
в отношении Г., уголовное преследование в отношении Г. по ч. 1 ст. 198 УК РФ
прекратила на основании ст. 28.1 УПК РФ
ввиду того, что суд первой инстанции
рассмотрел дело в особом порядке при
наличии оснований к прекращению уголовного дела, оставив без внимания соответствующее ходатайство адвоката 5.
Помимо этого суд обязан проверить
соблюдение законодательства об оперативно-розыскной деятельности. Так, например, Нижегородский районный суд
по делу И., принимая решение о постановлении приговора в особом порядке,
надлежащим образом не удостоверился
в обоснованности предъявленного органами следствия обвинения по эпизоду от
8 июля 2010 г., квалифицированному по
ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. По делу
с нарушением требований закона было
проведено две контрольные закупки наркотических средств у И. с помощью закупщика Т.А.В. 2 июля 2010 г. и 8 июля
2010 г. При этом суд не проверил обстоятельства, связанные с возможной провокацией преступления оперативными
сотрудниками и формально рассмотрел
дело в особом порядке 6.

Трудно согласиться с выводом
И. Б. Михайловской о том, что принятие
главы 40 УПК РФ, исключившей судебное следствие, «устранило необходимость оценивать доказательства, собранные следствием» [11, c. 266]. Оценочная
деятельность суда, реализуемая обычно
в ходе судебного следствия, применительно к ускоренному производству переместилась на стадию назначения судебного разбирательства.
Строго говоря, доказывание на данном этапе судьей не производится, методологически вернее говорить о юридическом познании, которое является
эпистемологическим фундаментом доказывания и в данном случае осуществляется посредством ознакомления с материалами уголовного дела [2 ; 7, c. 178 ;
14, c. 22–23]. Как верно отмечал В. В. Дорошков, в предварительной оценке материалов дела судьей «имеются опосредованные элементы исследования
и собирания доказательств» [8].
В условиях, исключающих состязательность, непосредственность и устность, судья знакомится с письменными
доказательствами, закрепленными в материалах уголовного дела стороной защиты
(дознавателем и следователем). В такой
ситуации особенно важное значение приобретает мыслительная гносеологическая
деятельность судьи, которая многократно
усложняется по сравнению с той, которая
осуществляется при назначении судебного разбирательства в общем порядке.
Рассматриваемая модификация механизма уголовно-процессуального по-

praktiki-vozvrashcheniya-ugolovnykh-del-prokurorunizhegorodskim-oblastnym-sudom-v-poryadke-st-237-upkrf-za-2006-god-5) и др.
Кассационное определение от 5.03.2013 № 222457/2013) // URL: http://files.sudrf.ru/2642/docum_sud/
doc20140528–163351.doc

5

новое рассмотрение (См.: Вопросы, возникающие в судебной практике при разрешении судами уголовных дел
в порядке глав 40 и 40.1 УПК РФ (анализ деятельности
судов Нижегородской области) // URL: http://oblsudnn.ru/
index.php/obzory-sudebnoj-praktiki-2/1100-obobshcheniesudebnoj-praktiki-vozvrashcheniya-ugolovnykh-delprokuroru-nizhegorodskim-oblastnym-sudom-v-poryadke-st-237-upk-rf-za-2006-god-5); в ряде случаев суды
вышестоящих инстанций, установив самостоятельно
факты провокации со стороны оперативных сотрудников, изменяют судебные решения в части данных
эпизодов, не направляя дело на новое рассмотрение
(Определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2014 г.
№ 33-Д14-1 // СПС «КонсультантПлюс».

6
Данный случай является типичным при рассмотрении
в особом порядке уголовных дел о наркопреступлениях.
Исследование обстоятельств, связанных с возможной
провокацией преступления со стороны оперативных
сотрудников с помощью так называемых «закупщиков», может осуществляться только в ходе судебного
следствия в общем порядке судебного разбирательства.
Приговоры, вынесенные в особом порядке по таким
делам, как правило, отменяются. Однако судебная практика идет различными путями. В некоторых регионах,
судебные решения отменяются с направлением дела на
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знания судьи при назначении судебного
разбирательства в особом порядке отличается следующими особенностями:
1. Сущность ее заключается в формировании внутреннего убеждения судьи о виновности обвиняемого и возможности вынесения в отношении него
обвинительного приговора в особом
порядке.
2. Предметом юридического познания на данном этапе является не только
установление достаточности оснований
для назначения судебного заседания, но
также достаточности доказательств, подтверждающих виновность лица в совершении преступления.
3. Верификация доказательств на этапе назначения судебного заседания практически сведена к минимуму, поскольку
судья знакомится лишь с письменными
доказательствами и иными материалами
дела в условиях отсутствия состязательности и непосредственности, а способом
проверки доказательств в данном случае
выступают другие доказательства, имеющиеся в уголовном деле.
4. Ее значение становится практически равнозначным значению судебного
следствия, проводимого в общем порядке, поскольку именно на данном этапе формируется внутреннее убеждение
в виновности обвиняемого и готовность
вынести обвинительный приговор.
Эта усложненная деятельность выполняет компенсаторную функцию применительно к усеченному порядку судебного
следствия, осуществляемого в особом
порядке. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что ускорение процесса происходит не только за счет редукции доказывания в судебном разбирательстве, но
и за счет усложнения эпистемологической деятельности судьи, как оборотной
стороны данного механизма.
В таких условиях вопрос о процессе
ознакомления судьи с материалами уголовного дела, поступившими в суд с ходатайством обвиняемого о рассмотрении
его дела в особом порядке, приобретает

очень важное значение 7. Регулировать
законодательным образом процесс ознакомления судьи с материалами уголовного дела и формирования его внутреннего
убеждения невозможно, да и не нужно,
однако определяющую роль в данном
случае должен сыграть нравственный
стержень судьи, а также его ориентир
на принципы уголовно-процессуального
права, в основе которых лежат важнейшие мировоззренческие идеи – законность, презумпция невиновности, всесторонность, объективность и полнота
исследования обстоятельств дела и др.
Если говорить о методиках ознакомления судьи с материалами дела, то они
могут быть разнообразны, единая унифицированная методика ознакомления
с уголовным делом вряд ли может быть
обоснованной, поскольку «разнокалиберность» уголовных дел: различный объем
представленных в них материалов, количество и характер вмененных эпизодов,
количество обвиняемых и потерпевших,
характер систематизации материалов
уголовного дела (по эпизодам, хронологический и т.д.), не позволяет выработать
единый подход к их изучению.
Изучение судьей уголовного дела
должно быть, как минимум, полным
и глубоким, чтобы судья мог вовремя обнаружить возможные недостатки предварительного расследования, либо установить иные обстоятельства, имеющие
значение для дела (истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности и иные основания для прекращения дела и т.д.). Трудно согласиться
с И. Б. Михайловской в вопросе о том,
что судья лишь «опосредованно знакомится с материалами, представленными
стороной обвинения» [11, c. 267].
Г. И. Загорский, изучая причины судебных ошибок по уголовным делам,
по которым отменялись или изменялись
судебные приговоры, писал о том, что
Вопросам методики подготовки судьи к судебному
разбирательству посвящен целый ряд работ [5 ; 6 ;
9, c. 46–63 ; 16].
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предпосылки судебных ошибок уже имелись в материалах предварительного расследования, однако судьи не смогли их
обнаружить и без должного исследования всех имеющихся по уголовному делу
доказательств выносили приговоры [9].
В ситуации с ускоренным судебным
разбирательством недостатки предварительного расследования могут быть
обнаружены только на этапе подготовки к судебному заседанию, возможность
устранить их в ходе судебного следствия
отсутствует.
Очень точно по этому поводу написал
С. В. Сердюков: поверхностное изучение
дела и рассмотрение его в особом порядке увеличивает вероятность отмены
приговора и направления его на новое
рассмотрение, это означает, что по делу
будет вынесено три судебных решения,
а не одно, в связи с чем это никак не может считаться ускоренным судебным разбирательством [13, c. 48].
В связи с вышесказанным возникает
еще один очень важный вопрос – вопрос
качества предварительного расследования. Очевидно, что для того, чтобы дело
было рассмотрено в особом порядке,
у судьи не должно возникать вопросов
о виновности обвиняемого, квалификации содеянного, обоснованностью обвинения и достаточностью доказательств.
Вместе с тем уголовные дела, в материалах которых не содержится никаких,
даже самых незначительных, нарушений
и огрехов, встречаются не так часто, как
хотелось бы.
В связи с этим следует согласиться
с И. Б. Михайловской в вопросе о том,
что оценивая материалы дела на данном
этапе, суд решает вопрос о том, «было
ли допущено нарушение и могло ли оно
повлиять на итог судебного разбирательства». Автор отмечает, что «проблема
критериев оценки следствия придает актуальность определению приоритета: что
имеет первостепенное значение: строгое
соблюдение установленной процедуры
или достоверное установление факти-

ческих обстоятельств», а оценка качества следствия «включает в себя и вопрос
о правильности реализации указанного
баланса» [11, c. 269–270].
Установив существенные недостатки в ходе досудебного производства
по делу, препятствующие рассмотрению дела в ускоренном порядке, судья
должен возвратить его прокурору. Как
и в случае с назначением судебного заседания в общем порядке, суд не может
назначить рассмотрение дела в особом
порядке при наличии оснований для его
возвращения прокурору. Несоблюдение
этого влечет за собой отмену приговора
ввиду нарушения уголовно-процессуального закона. Так, например, Учалинский
районный суд республики Башкортостан
11.02.2013 вынес решение в особом порядке по делу М. при наличии двух обвинительных заключений. Уголовное
дело М. возвращалось прокурору. При
сравнении представленного осужденным
обвинительного заключения, утвержденного 17.12.2012 с имеющимся в деле
обвинительным заключением, судебная
коллегия установила, что листы дела,
содержащие изложение доказательств,
существенно отличаются, подпись М. на
первом листе протокола ознакомления
обвиняемого с уголовным делом в порядке ст. 217 УПК РФ от 26.12.2012 отсутствует. В суде апелляционной инстанции
следователь М. подтвердила, что подписи под обвинительным заключением,
утвержденном 17.12.2012, в списке лиц,
подлежащих вызову в суд и в справке по
делу, приложенных к данному обвинительному заключению, принадлежат ей.
Заместитель Учалинского межрайонного
прокурора также подтвердил судебной
коллегии, что подпись об утверждении
17.12.2012 представленного осужденным
М. обвинительного заключения принадлежит ему. При таких обстоятельствах
опровергнуть доводы М. о существенном
нарушении его права на защиту при производстве предварительного следствия не
представлялось возможным. При таких
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обстоятельствах судом апелляционной
инстанции уголовное дело было возвращено прокурору 8.
В случае возникновения разумных
сомнений в доказанности обвинения
и законности предварительного расследования и оперативно-розыскных
мероприятий суд обязан назначить рассмотрение дела в общем порядке. Так,
Звенигородский городской суд, рассмотрев дело А. в особом порядке, исключил
обвинение в незаконном приобретении
наркотического средства, сославшись на
то, что показания обвиняемого о покупке
им героина 16.11.2009 не подтверждены
совокупностью других доказательств.
Приговор был отменен Московским областным судом ввиду нарушения уголовно-процессуального закона 9.
Предмет доказывания при рассмотрении уголовного дела в особом порядке
имеет свою специфику. В науке различными авторами он рассматривается как
«двухкомпонентный», состоящий из
уголовно-правового компонента (обстоятельства, характеризующие личность
обвиняемого и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание) и уголовно-процессуального (основания и условия постановления приговора в особом
порядке) [3, c. 9–10 ; 4, c. 10–11], «трехфазный», основанный на трех режимах
доказывания: первый ориентирован на
установление обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, и обстоятельств, смягчающих и отягчающих
наказание, второй – на установление наличия или отсутствия процессуальных
препятствий для рассмотрения уголовного дела в особом порядке, третий – ориентирован на основной круг обстоятельств,
подлежащих доказыванию по уголовному делу – событие преступления, винов-

ность лица в совершении преступления,
характер и размер вреда, причиненного
преступлением, «имманентно отражает
особенности рассматриваемого порядка
судебного разбирательства, предполагая
особый порядок изучения судьей материалов уголовного дела» [4, c. 10–11].
Специфика усеченного двухкомпонентного предмета доказывания в ускоренном производстве детерминирует
и редуцированный процесс доказывания.
Степень необходимой редукции судебного следствия в науке уголовно-процессуального права оценивается по-разному.
В литературе неоднократно встречаются
предложения о необходимости законодательного закрепления возможности
проведения сокращенного судебного
следствия при рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Предлагается
предоставить суду возможность исследовать доказательства «для выяснения любых обстоятельств, которые не связаны
с виновностью подсудимого и квалификацией им содеянного… о добровольности согласия подсудимого и потерпевшего на рассмотрение уголовного дела
в особом порядке, о смягчающих и отягчающих наказание обстоятельствах,
данных о личности подсудимого, об
основаниях и размерах гражданского иска, об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления
и о вопросах, связанных с обеспечением
исполнения приговора» [13, c. 10–11];
предусмотреть обязательный допрос
подсудимого [12, c. 105], «а также исследовать те доказательства, на которые
укажут стороны» [10, c. 14] (такой вариант предусмотрен в УПК Беларуси);
установить возможность «допроса подсудимого, потерпевшего и свидетелей,
назначение экспертизы (для определения вменяемости подсудимого), допроса эксперта, приобщения к материалам
уголовного дела дополнительных документов) [1, c. 31]; возможность непосредственного исследования отдельных
доказательств [4, c. 105] и т.п.

URL: http://files.sudrf.ru/2642/docum_sud/doc20140528163351.doc

8

9
Кассационная практика Московского областного
суда: причины отмены и изменения приговоров, постановленных судами Московской области за 9 месяцев
2010 года // URL: http://www.mosoblsud.ru/ss_detale.
php?id=141902
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Данные предложения не представляются целесообразными. Возможность
исследования определенного вида доказательств (за исключением тех, которые
касаются обстоятельств, смягчающих
и отягчающих наказание) чревато однобокостью, отказом от всесторонности и объективности, поскольку ряд доказательств,
с которыми знакомится судья в ходе подготовки к судебному заседанию, не исследуется с участием сторон, другие – исследуются в рамках состязательной процедуры.
Сама возможность исследовать доказательства по ходатайству сторон ставит под
сомнение целесообразность особого порядка судебного разбирательства и значительно снижает эффект процессуальной
экономии, тогда как дополнительных объективных гарантий для обвиняемого все
равно не возникает. Границы особого порядка судебного разбирательства размываются до неопределенности. Отличия ускоренного производства от общего порядка
становятся не принципиально значимыми.
Полагаю, что при возникновении сомнений в виновности лица, совершившего
преступление, а также сомнений в установлении иных обстоятельств, которые
имеют существенное значение для разрешения дела, суд просто должен рассмотреть его в общем порядке.
Вместе с тем в ряде случаев возникают ситуации, когда суду необходимо
выяснить у подсудимого обстоятельства,
подтверждающие либо опровергающие
добровольность заявления лицом ходатайства о рассмотрении дела в особом
порядке, осознание им всех последствий
заявленного ходатайства. Эти обстоятельства не могут касаться фактических
обстоятельств дела. Они могут быть
установлены судом путем производства
допроса подсудимого. Речь идет только
лишь о допросе подсудимого, поскольку
в случае, если по делу необходимо проведение иных следственных действий, дело
следует рассматривать в общем порядке.
Так, например, приговором Орджоникидзевского районного суда г. Уфы от

14.03.2013 В. осужден в особом порядке
по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 1 году
9 месяцам лишения свободы. Как следует
из протокола судебного заседания, В. не
признал хищение денег у потерпевшего
А., то есть не согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, однако суд не устранил данные противоречия,
не выяснил, в каком объеме подсудимый
признает вину 10. При таких условиях согласно действующему законодательству
суд обязан был перейти к рассмотрению уголовного дела в общем порядке
и устранить противоречия, вызванные
позицией подсудимого. Поскольку этого
не произошло, приговор был отменен.
Допрос подсудимого мог бы привести
к возможности рассмотрения дела в особом порядке. Еще один пример. Судебная
коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан отменила приговор Сибайского городского
суда от 04.05.2012, которым Х. осужден
по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Как усматривается из протокола судебного заседания,
подсудимый Х. в своем последнем слове
заявил, что ДВД-плеер он забрал в залог до тех пор, пока ему не вернут ранее
украденный у него телефон. Тем самым
подсудимый Х. свою вину в краже не
признал. Однако суд не принял решение
о прекращении особого порядка судебного разбирательства и о рассмотрении
дела в общем порядке, а постановил приговор по правилам главы 40 УПК РФ 11.
Допрос подсудимого мог бы устранить сомнения судьи в тех случаях, когда
обвиняемый на стадии предварительного
расследования отрицал свою виновность
в совершении преступления. Так, например, в уголовном деле № 1-196/2008 по
обвинению К. в совершении преступАпелляционное определение от 26.08.2013 № 229286) // Сайт Верховного Суда республики Башкорстостан. URL: http://files.sudrf.ru/2642/docum_sud/
doc20140528–163351.doc (дата обращения: 10.06. 2015).
10

11
Кассационное определение от 10.09.2013 № 229961/2013 // Сайт Верховного Суда республики Башкорстостан. URL: http://files.sudrf.ru/2642/docum_sud/
doc20140528–163351.doc (дата обращения: 10.06. 2015).
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ления, предусмотренного ч. 1 ст. 131
УК РФ, рассмотренном в особом порядке
районным судом г. Магнитогорска Челябинской области, обвиняемый на протяжении всего предварительного расследования частично признавал предъявленное
обвинение, а именно то, что в половую
связь с потерпевшей вступал, но на это
было обоюдное согласие; удары ладошкой наносил, но не с целью нанесения
телесных повреждений, а для того, чтобы потерпевшая перестала кусаться. При
выполнении требований ст. 217 УПК РФ
обвиняемый заявил ходатайство о применении особого порядка, поддержал его
в суде. Из протокола судебного заседания
не следует, что судья выяснял у подсудимого причины изменения отношения
к предъявленному обвинению. В кассационной жалобе осужденный отмечал,
что был введен в заблуждение адвокатом
относительно особенностей разбирательства дела в порядке гл. 40 УПК РФ; на
предварительном следствии виновным
себя признавал частично, но затем, поддавшись на уговоры адвоката, виновным себя признал полностью в надежде
на условное наказание, поскольку так
обещал адвокат 12.
Очевидно, что в ходе допроса подсудимого эти обстоятельства могли бы
быть выяснены в самом начале судебного
разбирательства, что позволило бы суду
перейти в общий порядок рассмотрения
дела и избежать отмены приговора.
Сейчас суд лишен возможности произвести допрос подсудимого. Однако,
как указывается в «Справке о практике
применения судами Республики Башкортостан особого порядка судебного разбирательства (гл. 40 УПК РФ) за 2013 год»,
заслуживает одобрения практика тех судов, где суд в судебном заседании задает
конкретные вопросы, позволяющие ему

устранить все сомнения и препятствия
для применения данной упрощенной
формы уголовного судопроизводства 13.
Такая практика не представляется порочной, это как раз тот случай, когда она идет
по правильному пути процессуальной логики, сглаживая огрехи законодателя.
Челябинский областной суд рекомендовал судам региона в тех случаях, когда
обвиняемый в ходе досудебного производства полностью отрицает виновность
или не признает обвинение в части, а после завершения расследования заявляет
ходатайство о применении особого порядка, устранять в судебном заседании
возникшее противоречие, а также с особой тщательностью выяснять его подлинное отношение к предъявленному обвинению и отсутствие факта нахождения
его в заблуждении относительно специфики постановления приговора в особом
порядке 14. Полагаю, что оптимальным
будет выяснение этих вопросов в ходе
допросов подсудимого, поскольку в ряде
случаев при установлении добровольности, осознанности заявления ходатайства, признания вины и т.п. необходимо
затрагивать фактические обстоятельства
преступления.
В связи с этим целесообразно указать
в законе на право суда в случае необходимости проводить допрос подсудимого
в судебном заседании. Стороны судебного разбирательства, соответственно,
должны быть наделены правом с разрешения председательствующего по делу
задавать подсудимому вопросы.
Особенно актуальным данное правило
могло бы стать в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами,
имеющих физические недостатки, существенно снижающие их возможность са-

Справка по результатам обобщения практики рассмотрения судами Челябинской области уголовных
дел в порядке главы 40 УПК РФ // URL: http://www.
chel-oblsud.ru/upload/file/reviews/criminal/reviews_on_
criminal_cases_1.doc (дата обращения: 10.06. 2015).

14

URL: http://files.sudrf.ru/2642/docum_sud/
doc20140528–163351.doc (дата обращения: 10.06. 2015).

13

Справка по результатам обобщения практики рассмотрения судами Челябинской области уголовных
дел в порядке главы 40 УПК РФ // URL: http://www.
chel-oblsud.ru/upload/file/reviews/criminal/reviews_on_
criminal_cases_1.doc (дата обращения: 10.06. 2015).
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мостоятельно реализовывать свои права
и отстаивать законные интересы, а также
лиц, не владеющих языком судопроизводства. В ходе допроса суд может убедиться в том, что лицо владеет языком судопроизводства, осознает содеянное им как
преступление и т.д. Это станет дополнительным средством защиты их прав и законных интересов. Помимо этого допрос
подсудимого целесообразно было бы
проводить в тех случаях, когда в ходе досудебного производства он не признавал
либо не полностью признавал свою вину.
На практике в суде все чаще у подсудимого выясняют не его согласие или
несогласие с предъявленным обвинением, а признание либо непризнание себя
виновным.
С одной стороны, это соответствует
фактическим задачам суда установить
виновность подсудимого в совершении
преступления, с другой – не вписывается
в конструкцию ускоренного производства, в соответствии с которой основанием
является все-таки согласие с предъявленным обвинением, а не признание вины.
Полагаю, что для установления возможности рассмотрения дела в ускоренном
порядке установлению подлежит не признание вины, а согласие с предъявленным обвинением.
В то же время непризнание вины
предполагает сомнения обвиняемого
в доказанности обвинения, и для суда
очень важно установить, признает ли
обвиняемый себя виновным, поскольку
это может быть связано с решением вопросов об осознанности заявления ходатайства обвиняемого о рассмотрении
его дела в ускоренном порядке. В связи
с этим полагаю, что вопрос о признании
подсудимым своей вины может решаться
в ходе его допроса.
При этом, как ни парадоксально это
звучит на первый взгляд, некоторое
усложнение процедуры особого порядка за счет установления возможности
произвести допрос подсудимого в ряде
случаев создает дополнительные усло-

вия для реализации идей процессуальной
экономии. Речь идет о тех случаях, когда
у судьи имеются некоторые сомнения непринципиального характера относительно рассмотрения дела в особом порядке либо в общем. В этом случае допрос
подсудимого мог бы разрешить сомнения
суда в пользу применения особого порядка и не влечь за собой необходимости
рассмотрения дела посредством ординарной процедуры.
Рассматривая вопрос о содержании
судебного следствия в ускоренном процессе, следует обратиться к молдавскому
опыту. Статья 506 УПК Молдовы детально регламентирует процедуру, в ходе которой суд убеждается в добровольности
соглашения обвиняемого и соблюдении
его прав. В судебном заседании суд обязан установить: соответствует ли позиция защитника позиции подсудимого;
подвергался ли он в последнее время лечению по поводу душевного расстройства либо наркотической или алкогольной
зависимости (в случае утвердительного
ответа у защитника и подсудимого уточняется, способен ли подсудимый высказать и принять свою позицию); не находится ли он сейчас под воздействием
наркотических веществ, лекарств или алкогольных напитков любого рода; получил ли он постановление о привлечении
в качестве обвиняемого и обвинительное
заключение и обсуждал ли их со своим
защитником; удовлетворен ли он качеством юридической помощи, оказываемой
его защитником; понимает ли подсудимый условия соглашения в отношении
своей позиции; не давал ли кто-либо обвиняемому, подсудимому другие обещания или заверения другого рода в целях
оказания на него влияния в принятии
позиции признания вины по соответствующему делу; не пытался ли кто-либо
в любой форме принудить обвиняемого,
подсудимого принять позицию о признании вины по соответствующему
делу; ознакомился ли он с материалами и собранными доказательствами по
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делу и др. Помимо этого перед принятием соглашения о признании вины суд
обязательно информирует подсудимого
о возможном максимальном наказании,
предусмотренном законом, и обязательном любом минимальном наказании за
соответствующее преступление; о том,
что, если соглашение будет утверждено,
подсудимый сможет обжаловать приговор только в отношении назначенного
наказания и нарушения процедурных
норм. В ряде регионов судьи, рассматривающие дело в особом порядке, задают
в порядке определенного алгоритма ряд
вопросов, позволяющих им убедиться
в добровольности и осознанности заявленного обвиняемым ходатайства 15.
Полагаю, что такой детальный подход
способен существенно улучшить качество ускоренного производства 16, однако из-

лишняя законодательная регламентация
представляется в данном случае неуместной. Ряд из этих вопросов, направленных
на установление судом добровольности
заявления ходатайства об особом порядке,
а также осознания всех последствий этого заявления, мог бы быть рекомендован
к использованию судьями. Самые важные
из них могли бы отразиться в соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Вообще идея максимально
«зарегламентировать» деятельность суда
(в первую очередь применительно к ускоренному порядку рассмотрения дела)
кажется нам бесперспективной и лишенной всякого практического смысла. По
большому счету, это вопрос недоверия
к судам, поскольку установление целого
ряда дополнительных процессуальных
барьеров к скорому рассмотрению дела
и предоставление тем самым участникам процесса ряда дополнительных гарантий, означает попытку предостеречь
суд от принятия несправедливого решения по делу, заставить его дополнительно разобраться в обстоятельствах дела.
Полагаю, что это бессмысленная трата
процессуального времени и средств, поскольку, если у суда возникнут серьезные
сомнения, он рассмотрит дело в общем
порядке, если же суд посчитает необходимым вынести решение в особом порядке,
он в любом случае его вынесет, однако
уже затратив на это существенно больше времени.

15
См., например: Сайт Верховного Суда республики
Башкорстостан. URL: http://files.sudrf.ru/2642/docum_
sud/doc20140528-163351.doc ; Справка по результатам
обобщения практики рассмотрения судами Челябинской
области уголовных дел в порядке главы 40 УПК РФ.
Сайт Челябинского областного суда // URL: http://www.
chel-oblsud.ru/upload/file/reviews/criminal/reviews_on_
criminal_cases_1.doc (дата обращения: 10.06. 2015).
16
Изучение протоколов судебных заседаний свидетельствует о том, что примерно треть из них не содержат
положения о том, что суд разъяснил порядок и последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, задал обвиняемому и другим
субъектам вопросы относительно выяснения соблюдения условий применения особого порядка. Данные
протоколы лишь содержат речи участников процесса
о том, что особенности особого порядка судебного
разбирательства им известны.
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