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Ответ на вопрос о порядке рассмотрения уголовных дел  

о тяжких преступлениях после вступления в силу Федерального закона 
от 20 июля 2020 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 314 и 

316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
 

Вопрос. В каком порядке подлежит рассмотрению уголовное дело о тяжком 
преступлении, совершенном до вступления в силу Федерального закона от 20 
июля 2020 года № 224-ФЗ, при наличии ходатайства обвиняемого о 
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи 
с согласием с предъявленным обвинением, заявленного при ознакомлении с 
материалами уголовного дела либо на предварительном слушании? 

Ответ. В соответствии со статьей 4 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации при производстве по уголовному делу применяется 
уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства 
соответствующего процессуального действия или принятия процессуального 
решения, если иное не установлено Кодексом.  
           С учетом этого вопрос о форме судопроизводства (в общем порядке 
судебного разбирательства либо в особом порядке принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением) не связан 
с моментом совершения преступления и зависит исключительно от того, 
принято ли судьей процессуальное решение о назначении судебного 
заседания на момент вступления в силу Федерального закона от 20 июля 
2020 года № 224-ФЗ.  
           Если до вступления в силу названного Федерального закона уголовное 
дело о тяжком преступлении было назначено к рассмотрению в порядке, 
предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, то дело подлежит рассмотрению в этом порядке. В таком же 
порядке рассматриваются и дела, которые отложены или производство по 
которым приостановлено, если они были назначены к рассмотрению по 
правилам главы 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации до вступления в силу Федерального закона от 20 июля 2020 года 
№ 224-ФЗ. 
           Уголовные дела о тяжких преступлениях с ходатайствами обвиняемых 
о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в 
связи с согласием с предъявленным обвинением, поступившие в суды после 
вступления в силу Федерального закона от 20 июля 2020 года № 224-ФЗ, 
подлежат рассмотрению в общем порядке судебного разбирательства.  
           

 


