Статья 226.9. Особенности судебного производства по
уголовному делу, дознание по которому производилось в
сокращенной форме
1. По уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, судебное
производство осуществляется в порядке, установленном статьями 316 и 317 настоящего
Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей статьей.
2. Приговор постановляется на основании исследования и оценки только тех доказательств,
которые указаны в обвинительном постановлении, а также дополнительных данных о
личности подсудимого, представляемых в порядке, установленном частью третьей настоящей
статьи.
3. По ходатайству стороны защиты судья вправе приобщить к уголовному делу и учесть при
определении меры наказания надлежащим образом оформленные документы, содержащие
дополнительные данные о личности подсудимого, в том числе о наличии у него иждивенцев,
а также иные данные, которые могут быть учтены в качестве обстоятельств, смягчающих
наказание.
4. При поступлении возражения какой-либо из сторон против дальнейшего производства по
уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, с
применением особого порядка судебного разбирательства, а равно по собственной
инициативе в случае установления обстоятельств, препятствующих постановлению
законного, обоснованного и справедливого приговора, в том числе при наличии достаточных
оснований полагать самооговор подсудимого, судья выносит постановление о возвращении
уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания
в общем порядке.
5. Положение части шестой статьи 316 настоящего Кодекса не применяется при
рассмотрении уголовных дел, дознание по которым производилось в сокращенной форме.
6. В случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по
которому производилось в сокращенной форме, назначенное подсудимому наказание не
может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Статья 316. Порядок проведения судебного заседания и
постановления приговора
1. Судебное заседание по ходатайству подсудимого о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением
проводится в порядке, установленном главами 35, 36, 38 и 39 настоящего Кодекса, с учетом
требований настоящей статьи.

2. Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника.
3. Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения
судебного разбирательства начинается с изложения государственным обвинителем
предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным делам частного обвинения - с
изложения обвинения частным обвинителем.
4. Судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением и
поддерживает ли свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства, заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультации с
защитником, осознает ли он последствия постановления приговора без проведения судебного
разбирательства. При участии в судебном заседании потерпевшего судья разъясняет ему
порядок и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства
и выясняет у него отношение к ходатайству подсудимого.
5. Судья не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по
уголовному делу. При этом могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие
личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
6. При возражении подсудимого, государственного или частного обвинителя, потерпевшего
против постановления приговора без проведения судебного разбирательства либо по
собственной инициативе судья выносит постановление о прекращении особого порядка
судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке.
7. Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый,
обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, то он
постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не
может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
8. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать
описание преступного деяния, с обвинением в совершении которого согласился подсудимый,
а также выводы суда о соблюдении условий постановления приговора без проведения
судебного разбирательства. Анализ доказательств и их оценка судьей в приговоре не
отражаются.
9. После провозглашения приговора судья разъясняет сторонам право и порядок его
обжалования, предусмотренные главой 45.1 настоящего Кодекса.
10. Процессуальные издержки, предусмотренные статьей 131 настоящего Кодекса,
взысканию с подсудимого не подлежат.

Статья 317.7. Порядок проведения судебного заседания и
постановления приговора в отношении подсудимого, с
которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве

1. Судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводятся в порядке, установленном
статьей 316 настоящего Кодекса, с учетом требований настоящей статьи.
2. Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника.
3. Судебное заседание начинается с изложения государственным обвинителем
предъявленного подсудимому обвинения, после чего государственный обвинитель
подтверждает содействие подсудимого следствию, а также разъясняет суду, в чем именно оно
выразилось.
4. При этом должны быть исследованы:
1) характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании
преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления,
розыске имущества, добытого в результате преступления;
2) значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления,
изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, розыска
имущества, добытого в результате преступления;
3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате
сотрудничества с подсудимым;
4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсудимый в результате
сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие
лица;
5) обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание.
5. Судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все
обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о
сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений частей второй
и четвертой статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации назначает подсудимому
наказание. По усмотрению суда подсудимому с учетом положений статей 64, 73 и 80.1
Уголовного кодекса Российской Федерации могут быть назначены более мягкое наказание,
чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть
освобожден от отбывания наказания.
6. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать
описание преступного деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый, а также
выводы суда о соблюдении подсудимым условий и выполнении обязательств,
предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.
7. После провозглашения приговора судья разъясняет сторонам право и порядок его
обжалования, предусмотренные главой 45.1 настоящего Кодекса.

