
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

университет» (Национальный исследовательский университет) 

Факультет Подготовки сотрудников правоохранительных органов 

Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, судья 

Челябинского областного суда 

/ / с  - А.А. Жуков 

2016г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой УПД 

доктор юридических наук 

С.В. Зуев 

2016 г. 
 

« io » or 

Суд и его полномочия в уголовном судопроизводстве 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ЮУрГУ-

030501.2016.105 .ВКР 

НОРМОКОНТРОЛЬ ПРОЙДЕН 
Специалист по учебно-методической работе Факультета 

ПСПО кафедры УПД Ш У '  

« рО » ______________ CS- __________ 20 ГЬ г. 

Степень ориганальности: Ж 

Руководитель работы 

Судья Советского районного суда 

г. Челябинска 

Доцент ^аф^дры УПД, к.ю.н. 

К.И. Сутягин 

« .kj » С \ 

2016 г. 

Автор работы 

Студент фуппы 662-ПСПО 

Томилова ОльпгВладимировна 

« Г,/ » 2016 г. 

Нормоконтролер 

Руководитель работы 

К.И. Сутягин 

« к )  »  а г 2016 г. 

Челябинск 2016 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный университет» (Национальный исследовательский 

университет) Факультет Подготовки сотрудников правоохранительных 

органов 

1. Тема работы: Суд и его полномочия в уголовном судопроизводстве. 

Утверждена приказом по университету от 15.04.2016 г. № 661 

2. Срок сдачи студентам законченной работы до 20.05.2016 г. 

3. Исходные данные к работе: Определение тематики работы, подбор чной и 

учебной литературы. 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке. 

- Понятие суда как органа судебной власти; 

- Состав суда; 

- Особенности зарубежного уголовного судопроизводства. 

- Полномочия суда в уголовном судопроизводстве. 

Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» Специальность 

«Юриспруденция» 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой УПД 

доктор еских наук 

 

 ______ ' х .....  ........... С.В. Зуев 
« ! ч  » ( з  201,£ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу студента Томиловой Ольги 

Владимировны Группа 662-ПСПО 

2 



Основными задачами, которые автор поставил перед собой и попытался 

выполнить, являются следующие: 

- изучить понятие и состав суда в уголовном судопроизводстве; 

- выявить место и роль суда в уголовном судопроизводстве; 

- проанализировать роль суда в уголовном судопроизводстве; 

- рассмотреть актуальные проблемы суда в уголовном судопроизводстве; 

- рассмотреть полномочия суда в уголовном судопроизводстве. 

5. Дата выдачи задания: 14.12. 20]S  г. 

Руководитель  К.И. Сутягин 

Задание принял к исполнению 

 

О.В. Томилова 

3 



Томилова О.В. «Суд и его полномочия 

в уголовном судопроизводстве» - 

Челябинск, ЮУрГУ, 

гр. 662-ПСПО, 2016. - 70 с., 

библиографический список - 51 

наименование, 1 приложение. 

Объектом работы является суд в уголовном судопроизводстве и как орган 

судебной власти. 

Целью данной работы является подробное изучение суда и его полномочий в 

уголовном судопроизводстве. 

Задачи: 

- изучить понятие и состав суда в уголовном судопроизводстве; 

- выявить место и роль суда в уголовном судопроизводстве; 

- проанализировать роль суда в уголовном судопроизводстве; 

- рассмотреть актуальные проблемы суда в уголовном судопроизводстве; 

- рассмотреть полномочия суда в уголовном судопроизводстве. 

В ходе работы мною изучена и проанализирована различная учебная 

литература, статьи, нормативно-правовая документация. Выполнены поставленные 

мною задачи. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

             

стр. 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 6 

 

1 СУД КАК ОРГАН ПРАВОСУДИЯ ............................................................................ 8 

1.1 Понятие суда как органа судебной власти ............................................................. 8 

1.2 Состав суда ............................................................................................................ 138 

1.3 Особенности зарубежного уголовного судопроизводства ................................. 17 

 

2 ПОЛНОМОЧИЯ СУДА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ................... 27 

2.1 Полномочия суда на досудебных стадиях производства по уголовному 

делу ................................................................................................................................. 27 

РЕФЕРАТ 
 
 
 



2.2 Полномочия суда в ходе судебного разбирательства уголовного дела в 

первой инстанции .......................................................................................................... 30 

2.3 Полномочия суда на проверочных стадиях производства по уголовному     

делу ................................................................................................................................. 35 

2.4 Полномочия суда на стадии исполнения приговора ........................................... 41 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 45 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 47 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ....................................................................................................... 530 

 

  



ВВЕДЕНИЕ  

 

Конституционно-правовые положения о существе 

судебной власти по уголовным делам, реализуемой 

посредством уголовного судопроизводства, находят свое 

дальнейшее развитие в уголовно-процессуальном 

законодательстве Российской Федерации, основным 

источником которого является Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации. 

Термину «уголовное судопроизводство» в российском 

праве, юридической науке и практике тождественен термин 

«уголовный процесс».  

Российское уголовное судопроизводство (уголовный 

процесс) призвано играть главную и направляющую роль в 

защите от преступных посягательств российского 

государства, общества, человека и гражданина, его прав, 

свобод и законных интересов. 

Роль суда в современном уголовном процессе является 

предметом острой научной дискуссии на протяжении вот уже ряда 

лет. С момента возрождения в современной России суда присяжных 

ведется спор о том, должен ли суд быть беспристрастным 

наблюдателем в состязательном процессе или же он должен 

оставаться активным субъектом познания и доказывания. 

Решение этой проблемы в конечном итоге зависит от того, как 

понимается само назначение уголовного судопроизводства. Когда 

основное предназначение уголовного процесса понималось как 

необходимость обеспечения правильного применения уголовного 

закона. 

В соответствии с этим суд должен был проявлять максимальную 

активность и принимать необходимые меры для обеспечения 

всестороннего, полного и объективного познания обстоятельств 

дела и установления истины. Судья, видя пробелы и противоречия, 

не мог оставаться безучастным и должен был самостоятельно 

восполнять их. 

По мнению ряда ученых, суд в этой культивируемой столетиями 

теоретической схеме уголовного процесса изображается 

беспристрастным и безразличным ко всему происходящему при 

разбирательстве спора наблюдателем, обязанным делать одно, это 

следить за соблюдением сторонами правил. При исчерпании ими 

своих доказательств и доводов, он должен определить, какая из 

сторон представила более убедительные доказательства, и объявить 



юридические последствия состоявшегося спора. 

Назначением современного уголовного судопроизводства в 

России становится защита нарушенного права: прав потерпевших от 

преступления и прав лиц, незаконно и необоснованно привлеченных 

к ответственности или наказанию (ст. 6 УПК РФ). В уголовном 

судопроизводстве по-прежнему разрешается уголовно-правовой спор, 

но обвинитель не получил дискреционных полномочий на определение 

судьбы обвинения и его объема.  

В свою очередь суд, выполняя функцию разрешения дела, по-

прежнему обязан обеспечить правильное применение закона при 

разрешении дела. Однако теперь эта задача наполнена еще и 

правозащитным смыслом. Суд обязан выполнять новую для него роль: 

обеспечивать самоограничение государства правом, контролировать 

и сдерживать в рамках права иные органы государственной власти, 

ведущие уголовный процесс. 

Этим обусловлена и новая роль суда в познании обстоятельств 

дела при рассмотрении и разрешении его в судебном 

разбирательстве. Механизм реализации судебной власти в уголовном 

судопроизводстве предопределяет новые условия деятельности суда. 

Суд в силу прямого указания ч. 2-3 ст. 15 УПК РФ не вправе 

подменять стороны и вместо них осуществлять доказывание. Вместе 

с тем функция разрешения дела в силу ее юрисдикционной природы 

не может быть выполнена, если суд как правоприменяющий субъект 

не установит с достаточной полнотой, правильно и бесспорно 

фактическую и юридическую основу для своего решения. В силу 

этого суд, рассматривая и разрешая дело, не может оставаться 

равнодушным к его ходу и результатам. 

Суд и его полномочия в уголовном судопроизводстве 

рассматривается всегда всесторонне. Суд является основным 

участником уголовного судопроизводства, поскольку именно он в 

силу ч. 2 ст. 8 УПК РФ может признать лицо виновным в совершении 

преступления и подвергнуть его наказанию по приговору суда и в 

порядке, установленном УПК.  

 

 

 

  



1 СУД КАК ОРГАН ПРАВОСУДИЯ 

1.1 Понятие суда как органа судебной власти 

 

Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

Конституция Российской Федерации провозгласила Россию 

демократическим федеративным правовым государством, носителем 

суверенитета и единственным источником власти в котором является 

ее многонациональный народ и в котором государственная власть 

осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную; органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны (ст. 1, 3, 10 

Конституции РФ). Данными конституционными положениями закреплен 

общепризнанный принцип разделения властей между 

законодательными, исполнительными и судебными органами, 

наделенными исключительным правом самостоятельно осуществлять 

соответственно законодательную, исполнительную и судебную 

функции, посредством реализации которых и осуществляется единая 

в своей сущности государственная власть, делегированная 

многонациональным народом России своему федеративному 

государству с республиканской формой правления. Разделение 

функций между государственными органами не исключает, а 

предполагает их взаимодействие и взаимное ограничение друг 

друга, создающее систему сдержек и противовесов, призванную 

гарантировать от узурпации всей полноты власти либо от 

чрезмерной ее концентрации в руках одного государственного 

органа и таким образом предотвращать создание условий, 

способствующих установлению в России диктаторского политического 

режима
1
. 

В Российской Федерации законодательную власть осуществляет 

Федеральное Собрание, исполнительную – Правительство, а судебную 

власть – суды Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации не включен в систему разделения властей, но он также 

осуществляет государственную власть и как глава государства и 

гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина 

определяет основные направления внутренней и внешней политики 

России и принимает меры по охране суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности, 

назначает выборы Государственной Думы и распускает ее при 

наличии предусмотренных Конституцией оснований, вносит 

законопроекты в Государственную Думу, участвует в формировании 

Правительства, кадров судейского корпуса и руководителей 

правоохранительных органов, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, осуществляет помилование (ст. 

11, 80, 83, 84, 89, 128, 129 Конституции РФ). 

Систему судов в Российской Федерации образуют федеральные 

суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов 

Российской Федерации. К федеральным судам относятся: 

 
1
 Давлетов А.А. Уголовное судопроизводство Российской Федерации. Общая часть. 

Курс лекций. – Екатеринбург, 2013. – С. 54. 



Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, верховные суды 

республик, краевые и областные суды, суды городов федерального 

значения, суды автономной области и автономных округов, районные 

суды, военные суды и специализированные суды, составляющие 

систему федеральных судов общей юрисдикции; арбитражные суды 

округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные 

суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов.  

 К судам субъектов Российской Федерации относятся: 
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, 

мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации (ст. 118, 125-128 Конституции РФ; ст. 1-4 

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»)
2
. 

Судебная власть в Российской Федерации должна быть 

самостоятельной и действовать независимо от законодательной и 

исполнительной власти; она осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства только вышеуказанными судами в лице судей и 

привлекаемых в установленном порядке к осуществлению правосудия 

присяжных и арбитражных заседателей, при этом по делам о 

преступлениях – лишь федеральными судами общей юрисдикции в лице 

судей данных судов и присяжных заседателей, а также в лице 

мировых судей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать 

на себя осуществление правосудия  (ст. 10, 118 Конституции РФ; 

ст. 1, 4 Федерального конституционного закона     «О судебной 

системе Российской Федерации»). 

Конституцией РФ и действующим законодательством определен 

правовой статус судебной власти, которая по своей сущности 

едина, однако с учетом многообразия ее функций дифференцирована 

на конституционно-судебную, уголовно-судебную, административно-

судебную и гражданско-судебную власть. Уголовно-судебная власть, 

будучи разновидностью государственной власти, осуществляется 

посредством уголовного судопроизводства, выступающего в качестве 

правовой формы применения российским государством уголовного 

закона в целях охраны общественных отношений, нарушаемых путем 

совершения преступлений. Правосудие по уголовным делам, 

являющееся ядром уголовного судопроизводства, должно 

осуществляться только судом. Уголовно-судебная власть – это 

установленное Конституцией РФ исключительное право судов общей 

юрисдикции на осуществление от имени государства правосудия в 

каждом случае совершения виновным преступления, предусмотренного 

Особенной частью Уголовного кодекса РФ.  

Будучи органической составной частью единой судебной власти, 

уголовно-судебная власть проявляется в процессе применения 

судами общей юрисдикции своих прав и полномочий по осуществлению 

судопроизводства по уголовным делам в целях выявления 

преступлений и лиц, виновных в их совершении, и применении к ним 

наказания в строгом соответствии с уголовным законом. Но при 

этом судебная власть по уголовным делам не ограничивается только 

осуществлением судами правосудия; она включает также иные 

 
2
 Судебная система в Российской Федерации и ее устройство. – Режим доступа: 

http://speed-surf.ru. (дата обращения 02.02.2016). 



установленные Конституцией РФ формы их судебно-властной 

деятельности, которыми являются: 

а) права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 

властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 

доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52 

Конституции РФ); 

б) судебная защита прав и свобод человека и гражданина 

путем рассмотрения судами жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство (ч. 1 и 2 ст. 46 

Конституции РФ); 

в) принятие судебных решений: об аресте человека и 

гражданина, заключении его под стражу и содержании под стражей; 

об ограничении права человека и гражданина на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; 

о проникновении в жилище против воли проживающих в нем лиц в 

случаях, когда право на такое проникновение не установлено 

федеральным законом (ст. 22, 23, 25 Конституции РФ); 

г) осуществление Верховным Судом Российской Федерации в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 

судебного надзора за деятельностью судов общей юрисдикции по 

уголовным делам, которые им подсудны (ст. 126 Конституции РФ); 

д) дача Верховным Судом Российской Федерации разъяснений 

по вопросам судебной практики (ст. 126 Конституции РФ); 

е) направление Верховным Судом РФ в Конституционный Суд РФ 

запросов о разрешении дел по поводу соответствия Конституции РФ 

федеральных законов и других нормативных актов, затрагивающих 

вопросы судопроизводства по уголовным делам (ч. 2 ст. 125 

Конституции РФ); 

ж) направление судами общей юрисдикции запросов в 

Конституционный Суд РФ о проверке конституционности закона, 

примененного или подлежащего применению в конкретном уголовном 

деле в порядке, установленном федеральным законом (ч. 4 ст. 125 

Конституции РФ). 

Организованную на основании Конституции РФ судебную власть 

по уголовным делам характеризуют ее самостоятельность, 

подзаконность, исключительность и полнота. Самостоятельность 

уголовно-судебной власти заключается в том, что согласно ст. 10 

Конституции РФ судебная власть по уголовным делам вполне 

самостоятельна и независима от других ветвей власти. 

Посягательство либо иное вмешательство в какой бы то ни было 

форме в судебную деятельность карается на основании 

административного или уголовного законодательства (статьи 17.3, 

17.4, 17.5, 17.6 Кодекса РФ «Об административных 

правонарушениях»; ч. 1 и 3 ст. 294 УК РФ.).  

Подзаконность уголовно-судебной власти характеризуют: 

правовая основа организации судебной системы, статуса судей и 

деятельности судов всех уровней, в качестве которой являются 

Конституция РФ, Федеральный конституционный закон «о судебной 

системе РФ», Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, а 

также иные федеральные законы; безусловное соблюдение 

Конституции РФ и законов при выполнении судебных функций всеми 

судами и судьями; независимость судей и подчинение их только 



Конституции РФ и Федеральному закону РФ. Исключительность 

уголовно-судебной власти проявляется в том, что правосудие и 

другие судебные функции по уголовным делам должны осуществляться 

только судами и только посредством уголовного судопроизводства и 

ни в каком другом порядке их осуществление недопустимо; что 

никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя 

осуществление правосудия по уголовным делам. Полнота уголовно-

судебной власти характеризуется полнотой содержащихся в 

приговорах судебных решений по основным и частным вопросам 

уголовных дел, их окончательностью и обязательностью для 

исполнения после вступления в законную силу. 

Наличие термина «судебная власть» в ст. 10 Конституции РФ 

подчеркивает ее как составную часть государственной власти, 

наряду с законодательной и исполнительной. Признаки 

государственной власти и ее назначение в обществе являются 

общими и характеризующими для всех трех разновидностей власти. 

Судебная власть реализуется через специальные государственные 

органы, которые самостоятельны при ее реализации. Понятия 

«судебная власть», «судья», «судебные органы», 

«судопроизводство» и другие раскрывают разные аспекты 

существования и реализации одной из ветвей государственной 

власти - судебной. 

В современной юридической литературе нет общепризнанного, 

устоявшегося определения судебной власти. В некоторых работах, 

посвященных правоохранительным органам, понятие «судебная 

власть» рассматривают как полномочия, которые предоставлены 

Российской Федерации судам, по разрешению отнесенных к их 

компетенции споров, или же как система судебных органов РФ, или 

же как конкретный суд или судья РФ
3
. 

Судебная власть в Российской Федерации реализуется судьями и 

судами непосредственно в предусмотренных законом процедурах, 

которые именуются видами судопроизводства. Осуществление 

судопроизводства происходит путем гласного, состязательного, 

коллегиального, устного а так же непрерывного разбирательства в 

правовом споре или конфликте. 

Судьи и суды для воздействия на поведение лиц, деятельности 

органов и юридических лиц всегда наделены специальными 

полномочиями для осуществления правосудия и решению различных 

правовых вопросов. 

Судебная власть в лице судей и судов призвана обеспечивать в 

обществе полное соблюдение законов, а так же справедливое 

разрешение всех возникающих конфликтов и непосредственное 

поступательное прогрессивное развитие. 

Вышеуказанное позволяет сформулировать такие признаки 

судебной власти как: 

1. Содержательным признаком судебной власти является 

возможность и способность государства через свои властные органы 

и должностных лиц (судей, судов, систему судов) воздействовать 

на поведение людей, деятельность органов и юридических лиц. 

2. Воздействие это от имени государства осуществляют судьи и 

суды. 
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3. Суды в Российской Федерации организационно оформлены в 

судебную систему и обособлены от других государственных органов. 

4. Организационное управление, техническое, материальное и 

иное обеспечение судов и судей осуществляется судебными органами 

или через специально созданные учреждения судебной системы во 

взаимодействии с органами исполнительной власти. 

5. Судьи в Российской Федерации реализуют судебную власть, 

действуя в рамках предусмотренной законом судебной системы. 

Судьи образуют судейское сообщество, которое управляется 

органами судейского сообщества. 

6. Суды, в лице судей, наделены специальными правомочиями по 

применению положения законов к конкретным жизненным 

обстоятельствам, а так же принимать различные оценочные правовые 

решения по всем конфликтным фактическим ситуациям. Они вправе 

проверять соответствие законов и других нормативных актов 

Конституции РФ и федеральным конституционным законам. 

7. Судьи в Российской Федерации осуществляют свою 

деятельность в установленном законом порядке судопроизводства. 

8. Решения судей по конкретным делам могут проверить только 

судьи вышестоящих судов и в установленной законом судебной 

инстанции. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации проверке 

не подлежат. 

9. Решение суда по конкретному делу обязательно для всех лиц 

и органов, кому оно адресовано или с кем связано. Исполнение 

судебного решения обеспечивается в каждом конкретном случае 

специальным механизмом государственного принуждения. 

10. Судебные органы в Российской Федерации имеют право 

разъяснять, толковать положения законов или Конституции РФ. 

11. Судебные органы обладают правом внесения предложений и 

законопроектов в законодательные органы. 

12. Судьи и суды призваны обеспечивать законность 

общественных взаимоотношений, справедливость разрешения правовых 

вопросов, споров, конфликтов, прогрессивное развитие общества. 

Признаки, характеризующие судебную власть в Российской 

Федерации, связаны с условиями, а так же порядком ее реализации 

судами и судьями. 

Судебные органы самостоятельны при решении вопросов, 

отнесенных к их компетенции. Суды имеют исключительные 

полномочия при осуществлении правосудия и принимают 

окончательные решения в своих пределах системы судебных органов. 

В соответствии с частью 3 статьи 15 УПК РФ суд не является 

органом уголовного преследования, не выступает на стороне 

обвинения или защиты. Он создает необходимые условия для 

выполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 

осуществления предоставленных им прав. 

Суд разрешает вопрос о привлечении к уголовной 

ответственности. В конечном итоге виновность обвиняемого в 

совершении преступления устанавливается судом и отражается в 

приговоре суда, вступившем в законную силу (ч. 1 ст. 49 

Конституции РФ). Этим процессуальным актом завершается процесс 

привлечения к уголовной ответственности. В результате обвиняемый 



становится виновным
4
. 

К настоящему времени сложилось несколько вариантов процедур 

осуществления судебной власти, которые принято именовать видами 

судопроизводства. Как предусмотрено в ст. 118 Конституции РФ, 

судебная власть в Российской Федерации осуществляется 

посредством следующих судопроизводств: 

- административного; 

- гражданского; 

- конституционного; 

- уголовного. 

Все эти судопроизводства регламентируются в первую очередь, 

изданными на основе Конституции Российской Федерации 

соответственно Законом о Конституционном Суде РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ и КоАП РФ и многими другими законами, а также иными 

нормативно-правовыми актами по смежным вопросам. 

Таким образом, суд является органом государственной власти, 

осуществляющим судебную власть. Чтобы понять и осмыслить роль 

суда в уголовном судопроизводстве, необходимо раскрыть понятие 

«судебная власть». Понятие судебной власти уточняется и 

конкретизируется через понятие «власть», которая осуществляется 

специально уполномоченным для данных вопросов органом 

государственной власти – судом. Статья 1 ФКЗ «О судебной системе 

РФ» гласит, что судебная власть осуществляется только судами в 

лице судей, и привлекаемых в установленном законом порядке к 

осуществлению правосудия присяжных заседателей. 

 

1.2 Состав суда 

 

Одним из оснований разделения форм рассмотрения уголовных 

дел в суде Российской Федерации является состав суда 

(коллегиальность и единоличность). В ст. 30 УПК РФ 

предусматривается, что рассмотрение уголовных дел всегда 

осуществляется судьей единолично или судом коллегиально. Суд 

первой инстанции рассматривает уголовные дела единолично (в 

составе судьи федерального суда общей юрисдикции, мирового 

судьи), и коллегиально (в составе судьи федерального суда общей 

юрисдикции и двенадцати присяжных заседателей по делам о 

преступлениях, подсудных суду субъекта Российской Федерации, или 

в составе коллегии из трех судей федерального суда общей 

юрисдикции при рассмотрении уголовных дел о тяжких и особо 

тяжких преступлениях). В коллегиальном порядке непосредственно 

рассматриваются все уголовные дела только при наличии на это 

ходатайства обвиняемого. Следователь в свою очередь обязан 

разъяснить обвиняемому данное право и особенности рассмотрения 

уголовного дела самим судом с участием присяжных заседателей, 

права обвиняемого при судебном разбирательстве и  порядок 

обжалования судебного решения.  

 
4
 Скородед Е.П. Уголовный процесс - уголовное судопроизводство? // В сборнике: 

Современность в творчестве вузовской молодежи Материалы научно-практической 

конференции молодых учёных. Восточно-Сибирский институт МВД России. – 2014. – С. 

112. 



Тогда когда один или же несколько обвиняемых отказываются от 

непосредственного рассмотрения уголовного дела в составе судьи и 

12 присяжных заседателей и так же отсутствует возможность 

выделения данных уголовных дел в отношении таких обвиняемых в 

отдельное производство, тогда уголовное дело в целом 

рассматривается коллегиально (п. 5 ст. 217 УПК РФ). Данное 

положение должно применяться при решении вопроса, связанного с 

рассмотрением уголовного дела о таком групповом преступлении, 

именно коллегией из судей федерального суда Российской общей 

юрисдикции. 

Часть 2 статьи 30 УПК РФ предусматривает, что суд первой 

инстанции всегда рассматривает уголовные дела в следующих 

составах: 

1) судья федерального суда общей юрисдикции - уголовные дела 

о всех преступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в 

п. 2-4 ч. 2 ст. 30 УПК РФ; 

2) судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из 12 

присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные 

дела о преступлениях, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ; 

3) коллегия из 3-х судей федерального суда общей юрисдикции 

- уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, а при 

наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения 

судебного заседания в соответствии со ст. 231 УПК РФ; 

4) мировой судья – уголовные дела, подсудные ему в 

соответствии с ч. 1   ст. 31 УПК РФ. 

В ч. 3 ст. 30 УПК Российской Федерации рассмотрение 

уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется единолично 

судьей районного суда, в вышестоящих судах – судом в составе 

трех судей федерального суда общей юрисдикции. Рассмотрение же 

уголовных дел в кассационном порядке предусмотренное ч. 4 ст. 30 

УПК РФ осуществляется судом в составе не менее трех судей, а в 

порядке надзора – большинством членов Президиума Верховного Суда 

РФ.  

Суд функционирует на различных уровнях судебной системы, в 

связи с чем следует различать судебные инстанции. Судом первой 

инстанции именуется тот суд, который правомочен вынести 

первоначальный приговор или иное решение по существу дела. В 

качестве первой инстанции уголовные дела рассматривает и 

мировой, районный, областной и Верховный Суд Российской 

Федерации
5
. 

Производство в суде второй инстанции представляет собой 

самостоятельную стадию уголовного процесса, следующую за 

судебным разбирательством, осуществляется в апелляционном 

порядке, регламентированном гл. 45.1 УПК РФ и начинается с 

момента подачи апелляционной жалобы на приговор или иное решение 

суда первой инстанции
6
. 

Отнесение уголовного дела к компетенции тех или иных судов 

именуется подсудностью. В первую очередь выделяется предметная 

подсудность, которая определяется по составу преступления, по 
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статье Особенной части УК РФ. Ст. 31 УПК РФ распределяет 

уголовные дела по предметной подсудности к ведению мирового 

судьи и федеральных судов различных уровней: районного, 

областного, Верховного Суда РФ, а также военных судов. 

Другой вид подсудности - территориальный, определяющий суд 

по месту рассмотрения дела (ст. 32, 35 УПК РФ). 

Рассматривая актуальные проблемы уголовного судопроизводства 

в рамках темы исследования, мы выявили, что в нормативно-

правовых актах четко определяется тенденция к ограничению 

коллегиального начала при осуществления правосудия, а также 

возможном упрощении уголовно-процессуальной формы. Выделяя 

необходимость единоличного рассмотрения уголовных дел, закон не 

приуменьшает значения коллегиальности при непосредственном 

осуществлении правосудия по уголовным делам. Расширение 

единоличных начал суда при рассмотрении уголовного дела вызвано 

в значительной степени следующими объективными причинами: 

стремлением к сокращению временных затрат при рассмотрении 

уголовных дел, материальными сложностями, к сокращению 

финансовых издержек, возникающих при рассмотрении уголовных дел 

судом присяжных заседателей. 

При постановке вопроса о том, правильно ли законодателя 

поступил, указывав, что  все уголовные дела, а также в 

совершении тяжких и особо тяжких преступлений, могут быть 

рассмотрены единолично судьей Российской Федерации, является 

дискуссионным. Следует отметить, что и установленные в 1996 году 

критерии подсудности уголовного дела для единоличного 

рассмотрения судьей подвергался критике. Тогда предлагалось 

ограничить текущие пределы подсудности при рассмотрении 

уголовного дела в данной форме только делами о преступлениях, с 

максимальным наказанием, не превышающим 2-х лет лишения свободы. 

Помимо этого, предлагалось предоставлять судьям права назначать 

дела к заслушиванию коллегиальным составом при обязательном 

указанием мотивов такого решения. Во всех уголовных делах, кроме 

подсудных мировому судье, обвиняемые должны иметь право о 

ходатайстве к коллегиальному рассмотрению его дела.  

При обсуждении вопроса, связанного с составом суда, следует 

отметить, что одним из существенных недостатков УПК Российской 

Федерации является, с нашей точки зрения, только наделение 

обвиняемых правами о ходатайстве рассмотрения уголовного дела 

судебной коллегией. Учитывая то, что сторона обвинения и защиты 

всегда равноправны перед судом (п. 4 ст. 15 УПК РФ), следует 

внести в УПК РФ такое положение о необходимости выяснения при 

окончании предварительного расследования по уголовному делу 

согласия потерпевшего на заявленное обвиняемым ходатайство на 

рассмотрение дела судом коллегиально. Если в случае несогласия 

потерпевшего на данное ходатайство вопрос о самом составе суда, 

с нашей точки зрения, следует рассматривать непосредственно до 

начала судебного разбирательства и во время предварительного 

слушания. Касаемо пересмотра уголовного дела в апелляционном 

порядке, то его необходимо осуществлять, по нашему мнению, не 

единолично судьей, как это производится в районных судах, а 

только именно в составе коллегии из 3-х судей федерального суда 

общей юрисдикции.  



Одной из текущих проблем является выбор правильной позиции 

при отборе самих кандидатов в присяжные заседатели. На данном 

этапе не следует недооценивать психологический фактор, 

необходимо учитывать принадлежность кандидатов в присяжные к 

определенной возрастной группе, их текущее социальное положение, 

внешний вид, саму сферу деятельности, а так же увлечения во 

взаимосвязи с категорией и особенностями совершенного 

преступления. Так же необходимо отдельно отметить, что следует 

не привлекать кандидатов из числа педагогов и преподавателей, 

так как их отбор представляется нецелесообразным в связи с тем, 

что существует критическое отношение последних к событиям и 

фактам по уголовному делу, что конечно обуславливается 

спецификой их профессии.  

Например, если в деле фигурирует оружие, то целесообразно 

отбирать мужчин, которые служили в армии или умеют с ним 

обращаться; по всем коррупционным делам, которые связанны с 

получениями взяток у предпринимателей, необходимо отдавать 

предпочтение лицам, которые занимаются предпринимательской 

деятельность; по делам связанным с преступлениями в отношении 

детей выбор следует делать среди кандидатов с детьми, и так 

далее
7
. 

Необходимо стремиться к судейскому корпусу состоящему из 

лиц, обладающих высоким профессионализмом, высоким уровнем 

правовой и общей культуры. 

На протяжении длительного времени Советом судей принимаются 

меры, направленные на устранение данной проблемы. Эти решения 

принимаются на съезде судей. 

Всероссийский съезд судей это главный орган судейского 

сообщества, который собирается раз в четыре года, он утверждает 

программные документы. Съезд избирает членов высших органов 

судейского сообщества – Совета судей (который занимается защитой 

интересов судей, разработкой профессиональных стандартов и т. 

п.), Высшей квалификационной коллегии (проводит отбор кандидатов 

на высшие судейские должности) и Высшей экзаменационной комиссии 

(оценивает юридическую квалификацию кандидатов в судьи)
8
. 

Созданная Специальная квалификационная коллегия задала очень 

жесткие стандарты кадрового отбора и рекомендовала постоянно 

действующим органам судейского сообщества взять их на 

вооружение.  

На заседании Совета судей 2015 года В.М. Лебедев сообщил, 

что в 2015 году президентская комиссия по кадрам из 2831 

представленного ей кандидата в федеральные судьи отклонила 530 

претендентов, ранее уже получивших рекомендацию от 

квалификационных коллегий.  

По мнению В.М. Лебедева, произошел резкий рост числа отказов 

(в 2014 году 428 отказов, а ранее отсеивали 100-150 человек в 

год). Основными причинами для отказа в назначении стали 
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предоставление недостоверной информации об уголовной или 

административной ответственности родственников будущих судей 

(35% случаев), предоставление претендентами неполных или 

недостоверных сведений о доходах и имуществе (34% случаев), а 

также потенциальные конфликты интересов, связанные с местом 

работы близких родственников судьи (31% случаев). Более 90% 

кандидатов предоставили сведения об имуществе по состоянию на 31 

декабря 2014 г., а не на первое число месяца, предшествующего 

подаче документов, как того требует закон. Еще 91 кандидата 

попросили повторно предоставить сведения, и 12 из них снова 

предоставили устаревшие данные
9
.  

Проект поправок в Кодекс судейской этики подготовлен одной 

из комиссий Совета судей и, как ожидается, будет вынесен для 

утверждения на съезд судей, который должен пройти в конце 2016 

г. 

Таким образом, законодательно утвержден такой состав суда 

как: судья федерального суда общей юрисдикции; судья 

федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати 

присяжных заседателей; коллегия из трех судей федерального суда 

общей юрисдикции; мировой судья. 

Единолично рассматриваются уголовные дела судьей районного 

суда в апелляционном порядке. Также единолично рассматривают 

дела мировые судьи, а в указанных в ч. 3 ст. 30 УПК РФ случаях и 

судьи гарнизонных военных судов. Единолично рассматривают 

уголовные дела районные суды и гарнизонные военные суды, 

действующие в качестве судов первой инстанции, когда они 

принимают решения в ходе досудебного производства по уголовному 

делу. 

Коллегиально суд первой инстанции может рассматривать дело в 

составе коллегии из трех профессиональных судей, судьи 

единолично или судьи и 12 присяжных заседателей. Суд присяжных 

рассматривает дела в краевом (областном, городском) суде. 

Коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции 

рассматривает уголовные дела о тяжких и особо тяжких 

преступлениях при наличии заявленного до начала судебного 

следствия ходатайства подсудимого, а также уголовные дела о 

преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ. Рассмотрение 

уголовных дел в кассационном порядке осуществляется коллегией из 

трех судей федерального суда общей юрисдикции, а в порядке 

надзора - в составе не менее трех судей федерального суда общей 

юрисдикции. 

При рассмотрении уголовного дела судом в составе трех судей 

федерального суда общей юрисдикции, один из них 

председательствует в судебном заседании. 

 

1.3 Особенности зарубежного уголовного судопроизводства 

 

После анализа роли суда в российском уголовном 

судопроизводстве, перейдем к анализу зарубежного опыта в данной 

сфере на примере Китайской Народной Республики, Англии, 
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Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии.  

Суды КНР разделяются на специальные суды и на суды общей 

юрисдикции. К общим относятся Верховный народный суд и местные 

народные суды 3-х уровней – высшего, среднего и основного 

уровней. Непосредственно к специальному суду относят суды 

железнодорожных перевозок, таможенные (рассматривают только 

гражданские дела) и военные суды
10
. 

Существуют 4 уровня народных судов общей юрисдикции в 

Китайской Народной Республике: 

1. Народный суд основного уровня (их насчитывается более 

3000 во всем государстве). К их юрисдикции относят большинство 

дел о преступлениях, за совершение которых предусматривается 

наказание не строже лишения свободы. Здесь  рассматриваются 

уголовные дела в  суде первой инстанции, наибольший срок 

наказания, назначаемый судом, составляет 20 лет лишения свободы; 

2. Народный суд среднего уровня (их более 300). В его 

юрисдикцию входит рассмотрение дел: 

а) назначения наказания судом в виде бессрочного лишения 

свободы или смертной казни; 

б) о преступлениях, совершенных иностранными гражданами 

(подданными); 

в) о преступлениях против безопасности КНР. 

Эти дела рассматриваются по первой инстанции в суде среднего 

уровня. К юрисдикции суда среднего уровня относится рассмотрение 

жалоб лиц, не согласных с решением суда основного уровня; 

3. Народный суд высокого уровня (их более 30). Суды этого 

уровня расположены в городах прямого управления, 

самоуправляющихся административных районах и в провинциях. К их 

юрисдикции относится рассмотрение уголовных дел по особо тяжким 

преступлениям, а также жалобы и протесты лиц, не согласных с 

решением суда среднего уровня; 

4. Верховный народный суд Китайской Народной Республике 

находится в Пекине. Он уполномочен рассматривать по первой 

инстанции дела об общегосударственных, о особо тяжких 

преступлениях, а также жалобы или протесты лиц, не согласных с 

решениями суда высокого уровня, принятых по суду первой 

инстанции. 

На практике в Верховный суд и суды высокого уровня попадает 

очень мало дел. Так, Верховный народный суд за 60 лет рассмотрел 

по суду первой инстанции менее десяти уголовных дел. Последние 

дела рассматривались в 1980 - 1981 годах.  

В КНР применяется двухуровневая система принятия 

окончательного решения: лицо, участвующее в деле, вправе только 

один раз обжаловать судебное решение. Жалоба подается в судебную 

инстанцию более высокого уровня. Но есть исключения: 

1. Верховный народный суд рассматривает дела только в одной 

инстанции; 

2. Дела, по которым назначено наказание в виде смертной 

казни, после рассмотрения в двух инстанциях необходимо отправить 
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в Верховный народный суд на проверку и согласование. 

Суды всех четырех уровней имеют право разрешать дела по 

первой инстанции. 

Порядок разрешения дел включает: 

1) процесс в суде первой инстанции срок рассмотрения не 

превышает 2-х месяцев; 

2) процесс в суде второй инстанции срок рассмотрения не 

превышает 2-х месяцев; 

3) процесс проверки смертного приговора на основании закона 

Верховный народный суд может проверять и согласовывать приговор 

в неограниченные сроки. Только после непосредственного 

согласования возможно приведение исполнения смертного приговора 

народным судом среднего уровня; 

4) процедуру надзора за разрешением дел.  

Данная специальная процессуальная форма применяется для 

исправления ошибочных решений. К примеру, в провинции Ху Нань 

«убитое» лицо через одиннадцать лет с момента своей «смерти» 

вернулось в свое село, а сам «убийца» сидел еще в тюрьме. Такое 

дело через процедуру надзора за судебными решениями было 

пересмотрено. Государство компенсировало причиненный преступнику 

ущерб в размере 650 тысяч юаней. 

Процесс реализации вступивших в законную силу судебных 

решений Законом Китайской Народной Республике установлены такие 

органы исполнения судебных решений как: 

1. ООБ (органы общественной безопасности) такие как 

наказание вне мест лишения свободы, лишение свободы сроком до 1 

года, пожизненное лишение политических прав, принудительные 

работы, условно-досрочное освобождение, надзор и условное 

наказание; 

2. Учреждения, исполняющие лишение свободы (срочное лишение 

свободы, бессрочное лишение свободы и смертная казнь); 

3. Суды в КНР (штрафы, конфискация имущества и смертная 

казнь); 

4. Исправительные учреждения для несовершеннолетних 

преступников. 

органы
11

:  

1. П ;  

2. Королевская служба преследования в Англии (ее полномо

производства по уголовным делам, проверка начатых полицией уголовных 

дел, подготовка материалов в суд, осуществление уголовного преследования 

в судах);  
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3. Генеральный атторней (назначается непосредственно Королевой 

Великобритании еским советником Королевы и 

правительства кой службой 

преследования); 

4. Коронеры (проверяют обстоятельства смерти человека 

обнаруженного в пределах коронерского участка);  

5. С

, Высокий суд, Суд короны со ; 

суды магистратов).  

Непосредственно суд Палаты лордов является высшей судеб

Отделения по уголовным дел , Отделения 

королевской скамьи Высокого суда, Высокого суда Северной Ирландии, 

Воен - .  

уголовным делам, которые требуют обвинительного акта.  

Высокий суд принимает при наличии особо оговоренных в законе 

условий, к собственному производству апелляции, по уголовным делам, 

рассмотренным в Суде короны и судах магистратов Англии. По общему 

правилу Высокий суд осуществляет судебное разбирательство как суд первой 

и второй инстанций по гражданским делам, отличающимся особенной 

сложностью дел.  

Суд короны Англии представляет собой систему судов, которые 

рассматривают в качестве суда

, которые приняты по 

уголовным делам судами магистратов. Низ ми Суда короны

 

- -

(под председательством опытных судей Англии, 



направленных из Высокого суда);     -

(под председательством судей Высокого суда

-

(под председательством 

окружных судей или рикордеров Англии). В Суде короны

-

 .  

Суды магистратов Англии рассматривают уголовные 

. 

Помимо этого, суды магистратов Англии принимают решения о вопросах, 

возникающих до направления дел в суды, так же как и подсудные Суду 

короны.  

Уголовное судопроизводство в Англии основано на принципе 

состязательности, который в свою очередь действует не только в ходе 

непосредственного судебного разбирательства, а и на стадии досудебного 

судопроизводства, и на стадии предварительного рассмотрения уголовного 

дела.  

Преступные деяния в Англии в зависимости от

: преследуемые по обвинительному акту и преступления 

рассматриваемые в упрощенном

ки 

самих уголовных дел к рассмотрению в суде и соответствующая система 

судов Англии.  

Уголовное судопроизводство Соединенных Штатов Америки 

сформировано на основе уголовного судопроизводства Англии. 

Существует федеральная система судов США и вместе с ней 

самостоятельные судебные системы всех      50 штатов, округа 

Колумбия и 4-ех федеральных территорий.  

Источником уголовно-процессуального права федерального 

уровня, так же как и уровня штатов, несомненно, является 

Конституция США, так же федеральные законы, содержащие нормы 

непосредственно об уголовном процессе, и многие судебные 

прецеденты, которые иногда доминируют над положениями законов. В 

нескольких штатах уголовно-процессуальное законодательство имеет 

код. Федеральная судебная система состоит из трех уровней:  



1. Окружные или районные суды США (суды США первой 

инстанции);  

2. Апелляционные суды США;  

3. Верховный суд США.  

Судебные системы Соединенных Штатов Америки в общем 

повторяют федеральную систему. 

Федеральные магистраты США разрешают по существу в порядке 

упрощенного производства малозначительные дела, и осуществляют 

некоторые процессуальные действия по делам о фелониях (опасных 

преступлениях), которые подсудны федеральным районным (окружным) 

судам США. Федеральные магистраты США назначаются на должность 

путем голосования судей районного (окружного) суда. 

Районные (окружные) суды США, действующие в составе опытных 

судей и присяжных, осуществляют рассмотрение непосредственно в 

качестве суда первой инстанции США уголовных дел о фелониях, 

(опасных преступлениях) которые в свою очередь преследуются по 

федеральным законам США, а также проверяют по апелляционным 

жалобам их законность и обоснованность, принимаемых федеральными 

магистратами США
12
. 

Апелляционные суды США (их всего двенадцать в США) проверяют 

законность и обоснованность решений, вынесенных федеральными 

районными (окружными) судами США. 

В полномочия высшей судебной инстанции США – Верховного суда 

входит принятие итоговых решений по делам, рассмотренным 

ционными и районными (окружными) судами США. 

К специализированным судам США относится система военных 

судов, возлагаемая непосредственно Военным апелляционным судом 

США, и ряд иных судебных органов. 

Судебная система США состоит из судов ограниченной 

юрисдикции, судов общей юрисдикции и верховных судов штатов. 

Суды ограниченной юрисдикции в США рассматривают дела о 

малозначительных преступленияхи проступках, ответственность за 

совершение которых непосредственно предусмотрена актами местного 

самоуправления и принимают решения по тем вопросам, которые 

связаны с контролем за ходом самого досудебного производства. 

Суды США общей юрисдикции рассматривают в качестве судов 1-

ой инстанции такие уголовные дела в которые характеризуются как 

опасные преступления, и проверяют законность (обоснованность) 

решений судов США ограниченной юрисдикции. 

В большинстве штатов США действуют промежуточные 

аппеляционные суды США, которые непосредственно проверяют 

законность и обоснованность решений по самим уголовным делам 

судов США общей юрисдикции. 

Верховными судами США принимаются окончательные решения по 

уголовным делам, рассматривавшимся судами США. 

Уголовное судопроизводство США включает такие стадии: 

досудебное производство, а так же применение мер процессуального 

принуждения; предварительное рассмотрение уголовного дела в суде 

США и предание суду США; судебное рассмотрение уголовного дела с 

непосредственным вынесением приговора и назначением уголовного 
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наказания; обжалование и пересмотр приговора.  

Преступления в уголовном судопроизводстве США 

классифицируются таким образом: фелония (особо тяжкое 

преступление, карается смертной казнью или же лишением свободы 

на срок от 1 года); мисдиминор (менее тяжкое преступление, 

карается лишением свободы на срок до 1 года или же штрафом) и 

мелкие правонарушения (наказываются лишением свободы на срок до 

6 месяцев или штрафом на сумму до 500 долларов). Данная 

классификация также влияет на особенности уголовного 

судопроизводства. 

Подробно рассмотрим УПК Франции. Основным источником 

- ются Конституция 

принятая в 1958 году и УПК принятый в 1958 году с множеством 

дополнений и изменений, внесенных в 2000 г., и общепризнанные 

принципы, а также нормы международного права.  

Выделяют следующие стадии уголовного судопроизводства:  

1. Дознание;  

2. Возбуждение уголовного преследования; 

3. Предварительное судебное следствие;  

4. Судебное разбирательство;  

5. Пересмотр или обжалование судебного решения; 

6. Исполнение приговора.  

Уголовно наказуемые деяния во Франции делятся на три уровня:  

1) преступление; 

2) проступок; 

3) нарушение. 

По каждому из этих видов преступного деяния 

предусматривается определенная уголовно-процессуальная форма 

производства.  

Также допускается рассмотрение в рамках любого уголовного 

дела гражданских исков. Функция доказывания возложена на 

прокуратуру Франции. 

Во Французской Республике существует четырехзвенная система 

судов, уполномоченных рассматривать уголовные дела по существу:  

1. Трибуналы инстанции Франции;  

2. Трибуналы большой инстанции Франции;  

3. Апеляционные суды Франции;  

4. Кассационный суд Франции.  

Кроме того, имеется ряд специализированных судов Французской 

Республики (суды по делам несовершеннолетних, суды ассизов, 

военные суды, политические суды, и т. д.). 

Трибунал инстанции Франции, рассматривающий уголовные дела, 

именуется полицейским судом Франции и рассматривает в качестве 

суда Франции первой инстанции дела о правонарушениях, то есть 

запрещенных уголовным законом Франции наименее общественно 

опасных деяниях. Чаще всего, он состоит из одного судьи, который 

единолично рассматривает уголовное дело. Однако, в некоторых 

крупных городах Франции трибунал инстанции состоит из нескольких 

судей, которые имеют определенные специализации. 

Трибунал большой инстанции Франции, рассматривающий 

уголовные дела, называется исправительным судом. Он в свою 

очередь состоит из нескольких профессиональных судей, которые 

коллегиально рассматривают уголовное дело о проступке, в случае 



если подсудимый непосредственно находился под стражей или же 

если ему грозит наказание в виде заключения под стражу на срок 

свыше 5 лет. 

Суд ассизов Франции не является постоянно действующим 

судебным органом. Он созывается один раз в квартал для 

рассмотрения во время сессии всех накопившихся дел. Суды ассизов 

обладают исключительной компетенцией рассмотрения в качестве 

суда первой инстанции уголовных дел о более тяжких нарушениях 

уголовного закона, и пересматривать данные дела в апелляционном 

порядке. 

Во Франции особенностью стадии судебного разбирательства 

является осуществление не только рассмотрения уголовного дела и 

принятия решения по существу, но и рассмотрение жалобы на 

решения суда Франции по существу. В деятельности суда ассизов 

Франции выделяются 3 этапа:  

1) действия до судебного заседания;  

2) судебное заседание;  

3) производство после судебного заседания. 

Суд ассизов Франции состоит из 3 профессиональных судей (два 

асессора и председатель) или жюри (9 членов-непрофессионалов). 

Судьи и присяжные заседатели имеют равные права и решают все 

совместно. Производство в суде ассизов Франции может быть и 

заочным при неявке ответчика в течение десяти дней. 

В ходе судебного разбирательства в суде ассизов и в других 

судах Франции председательствующим судьей определяется, порядок 

исследования доказательств. Председатель вправе принять любые 

меры, сочтенные им необходимыми для установления существующих 

(правдивых) обстоятельств по уголовному делу. 

Дела о проступках рассматриваются в исправительном суде 

Франции, который состоит из 3 судей; дела о нарушениях в 

полицейском суде Франции судьей единолично. Однако следует 

отметить, что при определенных условиях так же могут 

рассматриваться дела и о более тяжких правонарушениях. 

Судебное заседание в полицейском и исправительном судах 

Франции происходит в 2 формах:  

1) классическая процедура;  

2) особые виды производства без судебного разбирательства 

(при наличии условий, предусмотренных законом). 

Уголовный процесс в Германии. Уголовное судопроизводство 

Германии именуется как обвинительно-следственное. Это означает, 

то что только при наличии публичного обвинения, возбужденного 

прокуратурой, может производится судебное разбирательство 

уголовного дела, и только сам суд Германии исследует все 

обстоятельства дела, будучи не связанным непосредственно 

ходатайствами участников процесса.  

Основным источником уголовно-процессуального права ФРГ 

является УПК, принятый 1 февраля 1877 года. В Конституции 

Германии закреплены принципы и нормы правосудия о судебном 

контроле за законностью непосредственного задержания и ареста. 

Помимо этого процессуальные нормы содержатся в Законе Германии о 

судоустройстве 1877 года, Законе Германии о судьях 1961 года и 

других. 



Судебная система ФРГ состоит из 4-ех уровней
13
:  

1. Верховный суд ФРГ. 

2. Высший земельный суд;  

3. Земельные суды;  

4. Участковые суды;  

В участковых судах Германии дела рассматриваются судьей 

единолично или же судьей с участием шеффенов (суд шеффенов). 

Единолично судья рассматривает дела как частного обвинения, так 

и дела о проступках, которые наказываются лишением свободы на 

срок до 6 месяцев, и лишением свободы, в некоторых случаях, на 

срок до 1 года. Суд шеффенов Германии рассматривает уголовные 

дела о проступках, которые представляют повышенную общественную 

опасность, и помимо всего прочего дела о преступлениях, за 

которые также может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок до 3 лет. 

В земельных судах Германии уголовные дела рассматриваются 

как большими так и малыми палатами. Сама большая палата, состоит 

из 3-х судей и 2-х шеффенов. В качестве же суда первой инстанции  

рассматриваются уголовные дела о тяжких преступлениях. Помимо 

этого большая палата в качестве суда второй инстанции в 

апелляционном порядке рассматривает и жалобы на приговоры, 

которые вынесены судом шеффенов. Также, в Германии есть палата и 

по делам несовершеннолетних (3-х судей и 3-х шеффенов), которая 

рассматривает в качестве 1-ой инстанции более важные уголовные 

дела о преступлениях, которые совершены несовершеннолетними. 

Кроме того в качестве суда второй инстанции палата в 

апелляционном порядке также рассматривает жалобы и на приговоры 

вынесенные как судьей единоличного, так и судом шеффенов по 

делам несовершеннолетних. 

Малая палата Германии, состоящая из 1-го судьи и 2-х 

шеффенов, является судом второй инстанции Германии, который 

рассматривает в апелляционном порядке все жалобы на приговоры 

вынесенные единолично участковым судьей. 

В Высшем земельном суде Германии сенат по уголовным делам, 

состоящий из 5-ти судей, как суд первой инстанции Германии 

рассматривает все уголовные дела о всех наиболее тяжких 

преступлениях. Сам сенат, состоящий из 3-х судей, в качестве 

суда второй инстанции Германии рассматривает непосредственно в 

ревизионном порядке жалобы на все приговоры вынесенные 

апелляционными судами земельного суда. 

Сенат по уголовным делам Верховного суда Германии, состоит 

из 5 судей, и может, является только судом второй инстанции. 

Сенат рассматривает в ревизионном порядке все жалобы на 

приговоры вынесенные большой палаты по уголовным делам 

земельного суда Германии, все жалобы на приговоры вынесенные 

Высшим земельным судом, которые вынесены в качестве суда первой 

инстанции Германии. 

Предание суду дела – стадия, в которой суд Германии без 

участия прокурора и шеффенов решает вопросы о возможности 

открытия судебных разбирательств или же о временном 
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приостановлении непосредственно уголовного дела. Так, предание 

суду никогда не проводится по делам, которые рассматриваются в 

порядке ускоренного производства. 

Само судебное разбирательство это центральная стадия. Она 

начинается с непосредственно подготовительной части, далее 

следует судебное следствие, потом судебные прения,  последнее 

слово подсудимого и постановление приговора.  

Суд Германии обязан исследовать все доказательства и факты, 

имеющие значение для разрешения самого уголовного дела. Так же 

суд Германии вправе приостанавливать судебное следствие, как по 

собственной инициативе, так и по ходатайству прокурора, стороны 

зашиты. Для того что бы были представлены дополнительные 

доказательства. Вместе с обвинительным или оправдательным 

приговором УПК Германии предусматривает все приговоры о 

прекращении уголовного дела и о назначении мер исправления и 

безопасности. 

 

 



2 ПОЛНОМОЧИЯ СУДА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

2.1 Полномочия суда на досудебных стадиях производства по уголовному 

делу 

 

Досудебное судопроизводство осуществляется органом дознания 

и следователем под надзором прокурора и состоит в возбуждении 

ими уголовного дела о преступлении и его расследовании. 

Досудебное судопроизводство, осуществляемое данными органами 

государства, не является правосудием и формой судебной власти, 

поскольку судебная власть в целом и правосудие, как ее 

разновидность, осуществляются только судом, как это прямо 

предусмотрено ст. 10, 22,  23, 25, ч. 1 и 2 ст. 46, ст. 52, 118, 

125 и ст. 126 Конституции РФ. Досудебное судопроизводство 

проводится органом дознания и следователем под надзором 

прокурора в целях реализации Общей и Особенной частей Уголовного 

кодекса РФ путем подготовки на этой основе достоверных 

материалов уголовного дела, создающих оптимальные условия для 

осуществления судом правосудия и таким образом в целях создания 

оптимальных условий для реализации судом своих полномочий по 

осуществлению уголовно-судебной власти в связи с совершением 

преступления. 

В соответствии с российским уголовным и уголовно-

процессуальным законодательством данные государственные органы 

главным образом, прямо и непосредственно обязаны бороться с 

преступностью. На них лежит обязанность предотвращения 

преступлений. Она реализуется в процессе уголовно-процессуальной 

деятельности, начиная с момента поступления сведений о 

готовящихся или совершенных преступлениях в стадию возбуждения 

уголовного дела до вынесения судами и обращения к исполнению 

вступивших в законную силу приговоров и других судебных решений. 

После возбуждения уголовного дела органы дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суды обязаны принимать 

все предусмотренные законом меры для привлечения к уголовной 

ответственности и наказания виновных, совершивших преступления, 

и для реабилитации лиц, ошибочно привлеченных к уголовной 

ответственности. Наряду с государственными органами в уголовном 

судопроизводстве участвуют подозреваемые, обвиняемые, подсудимые 

и их защитники, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские 

ответчики и их представители, свидетели, специалисты, эксперты, 

переводчики, понятые и другие участники уголовного процесса. 

Полномочиями суда на досудебных стадиях производства по 

уголовному делу определено следующее: лицо может обжаловать в 

суд отказ в принятии его заявления о преступлении, а также 

решение следователя, дознавателя об отказе в возбуждении 

уголовного дела. В ходе предварительного расследования суд 

принимает ряд закрепленных в ч. 2 ст. 29 УПК РФ решений. 

Рассмотрим функцию отражающую сущность деятельности суда на 

досудебных стадиях современного уголовного процесса России. 

В настоящее время теория уголовного процесса предлагает 2 

варианта решения данной задачи. По первому варианту всю 



процессуальную деятельность суда, так же как и на досудебных 

стадиях уголовного процесса, следует считать осуществлением 

правосудия. Такую позиции поддерживают В. П. Божьев, Н. Н. 

Ковтун, А. В. Лазарева, В. М. Лебедев, А. С. Сбоев.  

У современной теории уголовного процесса такая концепция 

имеет все больше последователей. По второму варианту суд на 

досудебных стадиях реализует функцию судебного контроля. Данной 

точки зрения придерживаются В. Н. Галузо, Н. А. Колоколов, И. Ю. 

Таричко, и др. 

Рассмотрев все признаки, отличающие правосудие от реализации 

судом иных полномочий, можно однозначно заявить, что ни одно из 

полномочий, которыми законодатель наделил суд на досудебной 

стадии, не соответствует всем основным признакам правосудия. 

Следовательно, реализация полномочия по досудебному применению 

мер принуждения, по рассмотрению жалоб и ходатайств, по 

санкционированию следственных действий и вынесению частного 

определения не может быть признана правосудием. 

Так как суд в досудебном производстве не осуществляет ни 

функцию правосудия, ни контрольную функцию, возникает 

потребность в проведении дополнительного функционального анализа 

деятельности суда на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

По мнению специалистов теории права, наиболее значимая и 

социально-востребованная функция юридической деятельности в 

целом – правоохранительная. Она органически включает в себя ряд 

подфункций, в том числе превентивную, правообеспечительную, 

правовосстановительную, карательную, компенсаторную. В теории 

уголовного процесса предлагают выделить такие элементы (виды) 

юридической деятельности, как доказательственная и 

правообеспечительная. Какая именно из всего предложенного 

теорией разнообразия функций отражает сущность деятельности суда 

на досудебных стадиях уголовного процесса, можно определить 

исходя из той целевой установки, которой должен 

руководствоваться суд на этом этапе судопроизводства. 

Характеризуя направленность деятельности суда, процессуалисты 

все чаще указывают на ее обеспечительный характер в ходе 

досудебного производства.  

Так, А. В. Шилов и Е. 3. Трошкин отмечают, что суд 

обеспечивает подозреваемому и обвиняемому право на защиту и 

самым непосредственным образом защищает права и свободы граждан 

на стадии предварительного расследования. Кроме того, они 

подчеркивают, что вся деятельность суда на досудебном 

производстве должна быть направлена на недопущение незаконного и 

необоснованного ограничения прав лица со стороны органов 

расследования, прокурора.  

По мнению Т. С. Дворянкиной, «деятельность суда на 

досудебных стадиях выступает в качестве механизма, дополняющего 

обычные способы обеспечения уважения достоинства личности в 

уголовном процессе»
14
. Л. Ф. Мартыняхин утверждает, что уголовное 

судосудопроизводство является одним из средств или одной из форм 
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осуществления правообеспечительной функции судебной власти, 

реализуемой через два направления уголовно-процессуальной 

деятельности судов, составляющих две самостоятельные, но 

взаимосвязанные уголовно-процессуальные функции (контроль и 

правосудие)
15
. Таким образом, прослеживается тенденция к 

определению деятельности суда как правообеспечительной. Однако 

необходимо заметить, что правообеспечение – лишь одна из задач, 

решаемая судом в процессе достижения основной цели суда в 

досудебном производстве – обеспечительной. Суд на досудебных 

стадиях уголовного процесса по замыслу законодателя осуществляет 

обеспечительную функцию, что выражается в следующем: 

1. Суд в Российской Федерации обеспечивает соблюдение прав 

подозреваемого, обвиняемого путем судебного контроля за органами 

предварительного расследования (система обжалования действий и 

решений государственных органов – ст. 125 УПК РФ). 

2. Теми же средствами суд в Российской Федерации устраняет 

девианты в процессуальной деятельности участников процесса и тем 

самым обеспечивает нормальное течение досудебного производства. 

3. Суд в Российской Федерации обеспечивает соблюдение прав 

потерпевшего, интересов государства и общества через достижение 

неотвратимости привлечения виновного к уголовной ответственности 

путем применения к нему мер процессуального принуждения, в том 

числе мер пресечения (гл. 13-14 УПК РФ). 

4. Суд в Российской Федерации обеспечивает охрану прав и 

интересов лица, привлекаемого к уголовной ответственности, 

поскольку рассматривает вопрос о применении мер пресечения в 

состязательной процедуре, свободной от ведомственных интересов. 

5. Суд в Российской Федерации обеспечивает законность и 

обоснованность ограничения конституционных прав граждан на 

неприкосновенность частной жизни и жилища при производстве 

предварительного расследования путем санкционирования 

следственных и оперативно-розыскных действий по ходатайствам 

стороны обвинения (ст. 165 УПК РФ).  

6. Суд в Российской Федерации обеспечивает устранение 

выявленных в ходе досудебного производства нарушений законов, а 

также причин и условий, способствующих совершению преступления, 

вынесением частного определения. 

7. Суд в Российской Федерации обеспечивает возможность 

качественного и быстрого рассмотрения уголовного дела в судебном 

производстве выполнением всех вышеперечисленных задач 

(уменьшения следственных ошибок, устранения нарушений на ранней 

стадии процесса). 

Уточняется, что обеспечительная функция реализуется судом 

только на досудебных стадиях уголовного процесса. При этом 

разрешение судом процессуальных конфликтов (в порядке, например, 

ст. 125, 108 УПК РФ), возникающих в ходе досудебного 

производства, является лишь способом, средством достижения 

основной процессуальной цели. Напротив, суд в процессе 

реализации функции правосудия решает основную задачу данного 
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этапа уголовного судопроизводства – рассмотрение уголовного дела 

по существу, т. е. разрешение основного социального конфликта. 

При этом обеспечение не является главным направлением его 

деятельности, а следовательно, не может считаться и функцией 

суда на данном этапе процесса. Законодатель сделал это целью 

деятельности суда именно на досудебном этапе процесса. 

Таким образом, функциональное отличие полномочий суда от 

полномочий других участников уголовного судопроизводства состоит 

в том, что все участники уголовного процесса должны соблюдать 

нормы закона, реализуя свои права или выполняя свои обязанности 

в ходе досудебного производства, а суд, кроме того, обязан 

обеспечить все выше перечисленное.  

 

2.2 Полномочия суда в ходе судебного разбирательства уголовного дела в 

первой инстанции 

 

Безусловно, суд в Российской Федерации является 

важнейшим участником уголовного процесса и при 

производстве в суде первой инстанции его значимость еще 

более возрастает. Это связано, прежде всего, с тем, что 

именно в первой инстанции суд разрешает уголовное дело 

по существу. Задачи суда как единственного органа, 

осуществляющего правосудие, ставят его в особое 

положение среди других органов власти, ведущих процесс, 

и определяют специфические черты суда как субъекта 

доказывания. 

Суд реализует свои полномочия еще до начала самого судебного 

заседания на стадии подготовки к нему. При судебном 

разбирательстве суд правомочен (статья 29 УПК РФ):  

1) признать подсудимого виновным в совершении преступления и 

назначить ему наказание;  

2) применить к лицу принудительные меры медицинского 

характера;  

Например, в решение по делу 1-38/2014 Металлургического 

районного суда г. Челябинска от 17 января 2014 года суд 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Кулахметова 

Ф.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 

ст.105, ч.1 ст.222 УК РФ, руководствуясь ст.ст.21,81,97,99, 101 

УК РФ, ст.ст.442,443 УПК РФ, мировой судья постановил применить 

к <ФИО> принудительную меру медицинского характера в виде 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре 



специализированного типа (п. «в» ч.1     ст. 99 УК РФ)
16
. 

3) применить к несовершеннолетнему принудительные меры 

воспитательного воздействия.  

Исходя из судебной практики судебного участка №2 Чкаловского 

района г. Екатеринбурга по делу №1-7/2015 от 11 февраля 2015 

года суд рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело 

по обвинению Игнатова А.М. в совершении преступления 

предусмотренного ст. 158 ч.1 УК РФ, постановил назначить в 

отношении Игнатова А.М. принудительные меры воспитательного 

воздействия, в виде предупреждения, передачи под надзор 

родителей до достижения совершеннолетнего возраста Игнатова 

А.М
17
. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию урегулирован 

главой  33 УПК РФ, нормы которой, по мнению Б.Т. Безлепкина
18
, 

являются своеобразным процессуальным фильтром, предназначенным 

для того, чтобы исключить случаи судебного разбирательства по 

уголовному делу, к такому разбирательству надлежащим образом не 

подготовленного. 

Полномочия судьи этой стадии уголовного судопроизводства 

представляют собой форму последующего судебного контроля за 

возбуждением уголовных дел, дознанием и предварительным следствием, а 

общее содержание действий заключается в изучении судьей уголовного дела, 

проверке наличия достаточных фактических и юридических предпосылок 

для начала судебного слушания, вызове участников процесса и организации 

судебного заседания. 

Все процессуальные решения до судебного разбирательства 

принимаются, и все подготовительные действия здесь совершаются 

единолично судьей. В соответствии со ст. 227 УПК РФ по поступившему 

уголовному делу судья принимает одно из следующих решений: 

1) о направлении уголовного дела по подсудности; 

2) о назначении предварительного слушания; 

3) о назначении судебного заседания. 
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Б.Т. Безлепкин отмечает
19

, что решение о направлении уголовного дела 

по подсудности принимается судьей и в случае, если оно поступило в данный 

судебный орган с нарушением правил, установленных ст. 31 УПК РФ. 

Решение о назначении предварительного слушания назначается при 

наличии оснований, предусмотренных ст. 229 УПК РФ. 

Касаемо решения о назначении судебного заседания в 

уголовного судопроизводства, то оно принимается в тех случаях, 

когда судья, не решая и не предрешая вопроса о виновности 

обвиняемого, приходит к заключению, что материалы расследования 

достаточны для их исследования в суде, обвинительное заключение 

или обвинительный акт по форме, структуре и содержанию 

соответствует требованиям закона, а основания для назначения 

предварительного слушания уголовного дела отсутствуют. 

Переходя к рассмотрению деятельности суда в самом судебном 

заседании, на наш взгляд, необходимо в первую очередь сделать 

акцент на такой его стадии, как судебное следствие, которое, как 

утверждает А.В. Гриненко
20
, представляет собой центральный этап 

судебного разбирательства.   

Непосредственно судебное следствие начинается с изложения 

государственным обвинителем предъявленного подсудимому 

обвинения, а по уголовным делам частного обвинения – с изложения 

заявления частным обвинителем (ч. 1 ст. 273 УПК РФ). После 

изложения содержания обвинения обвинителем председательствующий 

спрашивает подсудимого, понятно ли ему предъявленное обвинение. 

В необходимых случаях он дает подсудимому необходимые пояснения. 

Удостоверившись, что сущность обвинения подсудимому понятна, 

председательствующий спрашивает, признает ли подсудимый себя 

виновным и желает ли он или его защитник выразить свое отношение 

к предъявленному обвинению. 

Определение порядка исследования доказательств в судебном 

следствии поставлено в зависимость прежде всего от 

волеизъявления сторон. Первой по закону представляет 

доказательства сторона обвинения. После их исследования подлежат 

представлению доказательства защиты (ч. 2 ст. 274 УПК РФ). 

Для исследования доказательств дела в суде используются 

действия того же наименования, что и соответствующие действия, 

производимые до суда в ходе предварительного расследования. Это 

допросы, осмотры, экспертизы и т.д. И на этом этапе, на наш 

взгляд, следует обратить внимание на правиле непосредственности 

исследования доказательств судом.  

Требование непосредственности заключается в том, что 

выносящие приговор судьи должны путем личного восприятия 

ознакомиться со всеми доказательствами по делу из их 

первоисточников. Обязанность суда в уголовном судопроизводстве 
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лично исследовать все обстоятельства по уголовному делу 

означает, что суд в Российской Федерации, рассматривающий дело, 

не вправе обращаться к органам предварительного расследования 

или другим судебным органам с поручением о производстве тех или 

иных процессуальных действий. 

Показания подсудимых, потерпевших и свидетелей 

исследуются посредством их допроса сторонами в судебном 

заседании, заключения экспертов – путем заслушивания, 

вещественные доказательства – с помощью осмотров и т.д. 

Исключение из приведенного правила строго 

регламентировано законом. Непосредственное восприятие 

судом сведений из первоисточников дает ему возможность 

получать информацию, характеризующую источники 

доказательств, и уточнять содержание полученных 

доказательств, что, несомненно, является одним из 

условий вынесения законного и обоснованного приговора. 

Правило непосредственности является частью общих условий 

судебного разбирательства уголовного судопроизводства, к которым 

также относятся правила о его устности и гласности, о его 

пределах, неизменности состава суда, роли председательствующего 

в судебном заседании, об участниках судебного разбирательства и 

их равноправии, распорядке и регламенте судебного 

разбирательства, секретаре, протоколе судебного заседания, а 

также нормы, регулирующие вынесение судом во время судебного 

заседания определений и постановлений. Указанные условия во 

многом урегулированы главе 35 УПК РФ. 

Окончание судебного следствия может, в силу предписания 

части 1 статье 291 УПК РФ, произойти по окончании исследования 

представленных сторонами доказательств. Объявление об окончании 

судебного следствия председательствующий может сделать после 

того, как он, опросив стороны, не желают ли они дополнить 

судебное следствие, получит от них отрицательный ответ.  

В случае заявления кем-либо ходатайства о производстве 

каких-либо дополнительных судебных действий суд (судья), 

заслушав мнение другой стороны по данному вопросу, принимает 

соответствующее решение. При отказе в ходатайстве, когда 

обстоятельство, о выяснении которого просит сторона, суд 

признает не имеющим значения для дела, председательствующий 

объявляет об окончании судебного следствия. Если же ходатайство 

удовлетворяется, то совершаются необходимые действия, а затем 

происходит объявление судебного следствия оконченным. 

Следуя положениям ст. 334 УПК РФ, судебное следствие с 

участием коллегии присяжных характерно тем, что при его 

осуществлении могут совершаться в первую очередь такие действия, 

которые так или иначе связаны с исследованием обстоятельств, 



подтверждающих или опровергающих событие преступления, вред 

причиненный им, а главное это причастность подсудимого к 

совершению преступления.  

Юридические последствия совершенного преступления здесь не 

исследуются, не исследуются и не решаются, как правило, также 

иные правовые вопросы, которые должны решаться при принятии 

итогового решения по уголовному делу. Вердикту, как и приговору, 

основанному на нем, надлежит быть только законным, обоснованным 

и справедливым. Иным он быть не может. Поэтому его вынесению 

должно предшествовать исследование доказательств, дающее 

коллегии присяжных полную, всестороннюю и объективную картину 

события, в связи с которым затеяно уголовное дело и их вызвали в 

суд для участия в постановлении приговора. 

По окончании судебного следствия начинается следующая 

процессуальная стадия это прения сторон. Прения состоят из речей 

обвинителя и защитника. Как отмечает И.А. Пикалов
21
, через 

выступление в судебных прениях стороны подводят итог судебному 

следствию, дают оценку исследованным доказательствам, дают 

юридическую оценку содеянного, излагают суду свои соображения по 

существу предъявленного обвинения, по поводу меры наказания, 

гражданского иска и других вопросов, подлежащих решению суда. 

Суд в Российской Федерации не вправе ограничивать 

продолжительность прений сторон. Однако председательствующий 

вправе останавливать участвующих в прении лиц, если они касаются 

обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому 

уголовному делу. 

Статья 294 УПК РФ содержит правовое предписание о том, что 

если участники прений сторон или подсудимый в последнем слове 

сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного 

дела, или заявят о необходимости предъявить суду Российской 

Федерации для исследования новые доказательства, суд вправе 

возобновить судебное следствие. 

Заслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется в 

совещательную комнату для постановления приговора, о чем 

председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного 

заседания. 

Приговор это решение о виновности или невиновности 

подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его 

от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной 

инстанции (п. 28 ст. 5 УПК РФ) 

Приговор является важнейшим актом правосудия, в котором 

реализуется процессуальная функция суда это функция разрешения 

уголовного дела. Только приговор, в отличие от иных судебных 

решений, выносится и провозглашается судом первой и 

апелляционной инстанции от имени Российской Федерации, будучи 

одним из проявлений суверенитета российского государства
22
. 

В соответствии со статьей 298 УПК РФ приговор постановляется 
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судом в совещательной комнате. Во время постановления приговора 

в этой комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав 

суда по данному уголовному делу. При постановлении приговора суд 

разрешает вопросы правового и процессуального характера, 

указанные в ст. 299 УПК РФ, а также вопросы, предусмотренные 

статьей 313 УПК РФ. 

Именно вынесением приговора завершается рассмотрение дела в 

суде первой инстанции и на лицо возлагается уголовная 

ответственность либо исключается возможность его привлечения к 

ответственности по данному делу. 

Таким образом, роль суда при производстве по уголовному делу 

в суде первой инстанции сложно переоценить, так как именно от 

итогового решения этого органа власти зависит судьба 

подсудимого. От того на сколько полно и объективно судом будут 

исследованы, как содержащиеся в материалах уголовного дела, так 

и дополнительно представленные сторонами доказательства зависит 

в итоге постановление законного, обоснованного и справедливого 

приговора. 

 

2.3 Полномочия суда на проверочных стадиях производства по уголовному 

делу 

 

Цели и задачи правосудия считаются достигнутыми только при 

постановлении законного, обоснованного и справедливого приговора 

и обеспечении его надлежащего исполнения. Если же приговор не 

отвечает таким требованиям, то он противоречит самой сущности 

правосудия. 

В этой связи для своевременного выявления и устранения 

возможных судебных ошибок законодателем предусмотрена целая 

система мер за законностью и справедливости приговоров и иных 

решений, к которым можно отнести следующие институты: институты 

апелляции, кассации, надзора. 

На проверочных стадиях вышестоящий суд вправе (ст. 29.УПК 

РФ):  

1) отменить или изменить решение, которое было принято судом 

первой инстанции, в порядке апелляционного, кассационного, 

надзорного производства;  

Например по делу № 10-5/2014 г. Чебаркуль, Челябинской 

области от 01 июля 2014 года поступило апелляционное 

представление гособвинителя Юрасова Е.В. и апелляционная жалоба 

осужденного Яремчук А. Н. на приговор исполняющего обязанности 

мирового судьи судебного участка  № 3 г.Чебаркуля и 

Чебаркульского района Челябинской области мирового судьи 

судебного участка № 1 г.Чебаркуля и Чебаркульского района 

Челябинской области от 07 марта 2014 года. В апелляционном 

представлении указано, что, мировым судьей во вводной части 

приговора ошибочно указано на применение в приговоре при 

назначении наказания ч. 2 ст. 69 УК РФ, что подтверждается 

наличием в материалах уголовного дела заверенной копией данного 

приговора, в резолютивной части которого указано применение ч. 3 

ст.69 УК РФ. Также мировой судья, указав в описательно-



мотивировочной части приговора на преждевременность условно-

досрочного освобождения Яремчук, вышел за пределы своих 

полномочий, дав оценку ранее вынесенному и вступившему в силу 

судебному решению. Данное указание подлежит исключению из 

приговора. Кроме того, мировым судьей в приговоре надлежащим 

образом не дана оценка принесения извинений Яремчук потерпевшему 

К.С., принятие их К.С., и заглаживания вины Яремчук путем 

передачи потерпевшему денежных средств. Мировой судья не указал, 

что пояснения Яремчук о заглаживании причиненного потерпевшему 

вреда и примирении с ним ничем не подтверждаются, Яремчук не 

представил суду расписку о получении потерпевшим денежных 

средств, а не явившийся в суд надлежаще извещенный потерпевший 

К.С. не заявлял о своем примирении с Яремчук и прощении 

последнего. 

На основании изложенного в деле, руководствуясь ст. ст. 

389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции 

постановил: 

Апелляционное представление государственного обвинителя 

удовлетворить. 

Приговор исполняющего обязанности мирового судьи судебного 

участка № <адрес> и <адрес> мирового судьи судебного участка № 

<адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Яремчук А. Н., 

изменить.  

В остальной части приговор мирового судьи в отношении 

Яремчук А.Н. оставить без изменения, апелляционную жалобу 

осужденного без удовлетворения
23
. 

2) отменить решение суда ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. В этих случаях уголовное дело либо направляется 

на повое судебное разбирательство в суд первой инстанции, либо 

прекращается. 

Например как в деле №1-111/2013 г. Южноуральска от 13 

декабря 2013 года. 20 января 2011 года Южноуральским городским 

судом Челябинской области по п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 

Смирнов был приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы 

условно с испытательным сроком 2 года (обвиняемый в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ), при вновь открывшихся обстоятельствах суд принял решение 

в силу ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить условное осуждение Смирнова по 

приговору Южноуральского городского суда Челябинской области от 

20 января 2011 года и в соответствии с ч. 1 ст. 70 УК РФ путем 

частичного присоединения к назначенному наказанию наказания по 

приговору Южноуральского городского суда Челябинской области от 

20 января 2011 года окончательно к отбытию назначить Смирнову 

наказание в виде лишения свободы сроком девятнадцать лет с 

ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима с 

установлением при отбывании дополнительного наказания в виде 

ограничения свободы следующих ограничений: не выезжать без 

согласия специализированного государственного органа, 

осуществляющего контроль за отбыванием осужденным наказания в 
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виде ограничения свободы, за пределы территории муниципального 

образования, где осужденный Смирнов И.С. будет проживать; не 

менять без согласия специализированного государственного органа, 

осуществляющего контроль за отбыванием осужденным наказания в 

виде ограничения свободы, места жительства или места пребывания; 

два раза в месяц являться на регистрацию в специализированный 

государственный орган, осуществляющий контроль за отбыванием 

осужденным наказания в виде ограничения свободы
24
.  

С 2013 года вступили в силу изменения уголовно-

процессуального закона. В связи с этим основной задачею в данном 

параграфе мы считаем показать отличие новшеств от ранее 

действовавших норм. 

Что касается апелляции, то первое существенное изменение 

заключается в том, что апелляция вводится как суд 2-й инстанции 

для обжалования всех не вступивших в законную силу приговоров и 

других судебных решений по уголовным делам, вынесенных судами 1-

й инстанции. Ранее же апелляция существовала лишь для 

обжалования не вступивших в законную силу приговоров и 

постановлений, вынесенных мировыми судьями. В качестве 

апелляционной инстанции выступали лишь районные суды, 

рассматривающие дела в составе 1-го федерального судьи 

единолично. В районном суде, как и раньше, апелляционные жалобы 

и представления рассматриваются судьей районного суда 

единолично. В вышестоящих судах – судом в составе трех судей 

федерального суда общей юрисдикции. 

Срок обжалования в апелляционном порядке остался прежним - 

10 суток. 

Рассмотрение жалобы, представления в апелляции в 

соответствии с ранее действовавшими нормами должно было начаться 

не позднее 14 суток со дня поступления апелляционных жалобы или 

представления, в то время как сейчас оно должно быть начато в 

районном суде не позднее 15 суток, в верховном суде республики, 

краевом или областном суде, суде города федерального значения, 

суде автономной области, суде автономного округа, окружном 

(флотском) военном суде - не позднее 30 суток и в Верховном Суде 

Российской Федерации - не позднее 45 суток со дня поступления 

его в суд апелляционной инстанции      (ст. 389
10
). 

В соответствии со ст. 389
19

 УПК РФ, при рассмотрении уголовного 

дела в апелляционном порядке суд не связан доводами апелляционных 

жалобы, представления и вправе проверить производство по уголовному 

делу в полном объеме. Если по уголовному делу осуждено несколько лиц, а 

апелляционные жалоба или представление принесены только одним из них 

либо в отношении некоторых из них, суд апелляционной инстанции вправе 

проверить уголовное дело в отношении всех осужденных. 
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Указания суда апелляционной инстанции обязательны для суда первой 

инстанции и для прокурора, если уголовное дело возвращено для устранения 

обстоятельств, препятствующих вынесению законного и обоснованного 

решения. При отмене приговора или иного судебного решения и передаче 

уголовного дела на новое судебное разбирательство либо при возвращении 

уголовного дела прокурору суд апелляционной инстанции не вправе 

предрешать вопросы о: 

1) доказанности или недоказанности обвинения; 

2) достоверности или недостоверности того или иного доказательства; 

3) преимуществах одних доказательств перед другими; 

4) виде и размере наказания. 

Итог реформы применительно к апелляции таков, что притерпев 

существенные изменения только она остается судом 2-й инстанции. 

После внесенных в УПК РФ изменений кассация остается, однако 

полностью меняет свое значение и, по мнению В.В. Панфилова
25
, 

фактически заменяет надзорную инстанцию. Она уже не является 

судом 2-й инстанции. Теперь кассационная инстанция это суд, 

рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам 

и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов. 

Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке 

осуществляется Президиумом Верховного Суда республики, краевого 

или областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа, окружного 

(флотского) военного суда в составе не менее трех судей, 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации и Военной коллегией Верховного Суда Российской 

Федерации в составе трех судей, а в порядке надзора – 

большинством членов Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления (ст. 

401
13 

УПК РФ): 

1. В суде кассационной инстанции, за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации, кассационные жалоба, представление 

рассматриваются в срок, не превышающий одного месяца со дня их 

поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в 

срок, не превышающий двух месяцев со дня их поступления, если 

дело было истребовано, за исключением периода со дня 

истребования дела до дня его поступления в суд кассационной 
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инстанции. 

2. В Верховном Суде Российской Федерации кассационные 

жалоба, представление рассматриваются в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня их поступления, если уголовное дело не было 

истребовано, или в срок, не превышающий трех месяцев со дня их 

поступления, если дело было истребовано, за исключением периода 

со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Ранее же, рассмотрение уголовного дела судом кассационной 

инстанции должно было быть начато не позднее одного месяца со 

дня его поступления в суд кассационной инстанции. 

В соответствии со ст. 401
16

 УПК РФ, суд кассационной инстанции  не 

связан доводами кассационных жалобы или представления и вправе 

проверить производство по уголовному делу в полном объеме. Если по 

уголовному делу осуждено несколько лиц, а кассационные жалоба или 

представление принесены только одним из них или в отношении некоторых 

из них, суд кассационной инстанции вправе проверить уголовное дело в 

отношении всех осужденных.  

Суд кассационной инстанции при рассмотрении уголовного дела может 

смягчить назначенное осужденному наказание или применить уголовный 

закон о менее тяжком преступлении. Возвращая уголовное дело на новое 

рассмотрение, суд кассационной инстанции должен указать, в суд какой 

инстанции возвращается данное уголовное дело. 

В случае, когда по уголовному делу осуждено или оправдано несколько 

лиц, суд не вправе отменить приговор, определение или постановление в 

отношении тех оправданных или осужденных, в отношении которых 

кассационные жалоба или представление не принесены, если отмена 

приговора, определения или постановления ухудшает их положение. 

Указания суда кассационной инстанции обязательны при повторном 

рассмотрении данного уголовного дела судом нижестоящей инстанции. В 

случае отмены судебного решения суд кассационной инстанции не вправе: 

1) устанавливать или считать доказанными факты, которые не были 

установлены в приговоре или были отвергнуты им; 



2) предрешать вопросы о доказанности или недоказанности обвинения, 

достоверности или недостоверности того или иного доказательства и 

преимуществах одних доказательств перед другими; 

3) принимать решения о применении судом первой или апелляционной 

инстанции того или иного уголовного закона и о мере наказания; 

4) предрешать выводы, которые могут быть сделаны судом 

первой или апелляционной инстанции при повторном рассмотрении 

данного уголовного дела. 

Переходя к рассмотрению надзорной инстанции, следует 

отметить, что вступившие в законную силу судебные решения, 

указанные ниже, могут быть пересмотрены в порядке надзора лишь 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по жалобам и 

представлениям лиц, указанных в частях первой и второй статьи 

401
2
 УПК РФ. 

В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются 

вступившие в законную силу: 

1) судебные решения верховных судов республик, краевых или 

областных судов, судов городов федерального значения, суда 

автономной области, судов автономных округов, вынесенные этими 

судами при рассмотрении уголовного дела в первой инстанции, если 

указанные решения были предметом апелляционного рассмотрения в 

Верховном Суде Российской Федерации; 

2) судебные решения окружных (флотских) военных судов, 

вынесенные этими судами при рассмотрении уголовного дела в 

первой инстанции, если указанные решения были предметом 

апелляционного рассмотрения в Верховном Суде Российской 

Федерации; 

3) судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации, Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации и Судебной коллегии по 

делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации, 

вынесенные ими в апелляционном порядке; 

4) определения Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации и определения Судебной 

коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской 

Федерации, вынесенные ими в кассационном порядке; 

5) постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Относительно сроков рассмотрения надзорных жалобы, 

представления, отметим, что они рассматриваются в Верховном Суде 

Российской Федерации в течение одного месяца со дня их 

поступления, если уголовное дело не было истребовано, или в 

течение двух месяцев со дня их поступления, если уголовное дело 

было истребовано, за исключением периода со дня истребования 

дела до дня его поступления в Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Надзорные жалоба, представление рассматриваются Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации в судебном заседании не 

позднее двух месяцев со дня вынесения постановления о передаче 



уголовного дела в суд надзорной инстанции (ст. 412
10 
УПК РФ). 

В соответствии со ст. 412
12

 УПК РФ, при рассмотрении уголовного 

дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

проверяет правильность применения норм уголовного и уголовно-

процессуального законов нижестоящими судами, рассматривавшими дело, в 

пределах доводов надзорных жалобы, представления.  

В интересах законности Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации вправе выйти за пределы доводов надзорных жалобы, 

представления и рассмотреть уголовное дело в полном объеме, в том числе в 

отношении лиц, которые не обжаловали судебные решения в порядке 

надзора. 

Указания Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

являются обязательными для суда, вновь рассматривающего уголовное дело. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в случае 

отмены судебного решения не вправе устанавливать или считать 

доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо 

были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, 

предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или 

иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед 

другими и определять, какое судебное решение должно быть принято 

при новом рассмотрении дела. 

Таким образом, все указанные выше изменения стали весьма 

существенными, и их значимость и роль еще предстоит оценить. 

Следует иметь в виду, что полномочия суда на каждой из указанных 

стадий по отмене или изменению судебных решений нижестоящего 

суда различаются. Приняв решение о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, 

суд направляет уголовное дело для нового судебного 

разбирательства, которое происходит в общем порядке (п. 1 ст. 

418, ст. 419 УПК РФ). 

 

2.4 Полномочия суда на стадии исполнения приговора 

 

Полномочия суда на стадии исполнения приговора, данные 

полномочия суд реализует в тех случаях, когда приговор по 

уголовному делу вступил в законную силу. Они заключаются в том, 

что суд:  

1) обращает приговор к исполнению (гл. 46 УПК РФ);  

2) разрешает ряд вопросов, возникающих во время отбывания 

осужденным наказания (об изменении вида исправительного 

учреждения, об условно-досрочном освобождении, об освобождении 

от наказания в связи с болезнью и др.) (ст. 396-399 УПК РФ);  

Например, в решении по делу 4/14-202/2016 г. Магнитогорск 11 



марта 2016 года, суд рассмотрев в открытом судебном заседании 

представление начальника филиала по Орджоникидзевскому району 

города Магнитогорска ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской 

области в отношении Доброгорского А.В. о продлении 

испытательного срока условного осуждения и возложении 

дополнительных обязанностей руководствуясь ч. 7 ст. 73, ч. 2 ст. 

74 УК РФ,       ст. 396, п. 7 ст. 397, ст. 399 УПК РФ, суд 

постановил: представление начальника филиала по 

Орджоникидзевскому району города Магнитогорска ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Челябинской области в отношении Доброгорского А.В. 

удовлетворить. Продлить Доброгорскому А.В. испытательный срок 

условного осуждения, назначенный по приговору мирового судьи 

Орджоникидзевского района г. Магнитогорска Челябинской области 

от 03 марта 2016 года, продлить на 2 месяца, то есть до 03 мая 

2017 года и возложить на него дополнительные обязанности – не 

совершать административных правонарушений, не менять место 

работы без уведомления УИИ, не выезжать за пределы г. 

Магнитогорска без уведомления УИИ
26
. 

3) после от бытия лицом наказания разрешает вопрос о снятии 

с ранее отбывавшего наказание лица судимости (ст. 400 УПК РФ). 

Рассмотрим данное полномочие на примере дела № 4/17-117/2013                

г. Верхнеуральска от 12 декабря 2013 года. Судья 

Верхнеуральского районного суда Челябинской области Гольдаде 

А.Л., рассмотрев ходатайство осужденного Толки В. А. о снятии 

судимости в порядке ст. 400 УПК РФ. И постановил в принятии к 

производству ходатайства осужденного Толки В. А. о снятии 

судимости по приговору Сортавальского городского суда республики 

Карелия от ДД.ММ.ГГГГ г., отказать. 

Применительно к стадии исполнения приговора деятельность 

суда имеет цель это обеспечение законного, целесообразного и 

эффективного исполнения судебного решения. Судебный контроль 

направлен на точное исполнение требований приговора и иного 

решения суда, на недопущение незаконного ограничения прав и 

законных интересов в процессе исполнения наказания, на 

восстановление личности в этих правах, на проверку деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказание, и применения мер, 

обеспечивающих реализацию закона
27
. 

Судебный контроль является одной из наиболее действенных 

форм поддержания законности при исполнении наказаний, защите 

прав и интересов осужденных от необоснованных ограничений. 

Юридические основания такого контроля предусмотрены в уголовном 

и уголовно процессуальном законодательстве. 

Основные моменты полномочий суда на стадии исполнения 

приговора описаны в гл.46-47 УПК РФ.  

Согласно ч. 1 ст. 20 УИК РФ суд имеет право и обязан 

контролировать исполнение наказаний при решении вопросов, 

отнесенных законом к его компетенции. В частности, об условно 
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досрочном освобождении от отбывания наказания, о замене 

неотбытой части более мягким видом наказания, об освобождении от 

наказания в связи с болезнью осужденного, об отсрочке отбывания 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в 

возрасте до четырнадцати лет, а также об изменении вида 

исправительного учреждения.  

При обнаружении нарушений закона, недостатков в работе 

учреждений и органов, исполняющих наказания, суд в 

предусмотренных законом процессуальных формах ставит об этом в 

известность не только названные учреждения и органы, но и 

управляющие ими организации, а в необходимых случаях – 

прокуратуру для принятия над лежащих мер. Органы и должностные 

лица, которым адресованы эти обращения, в установленные законом 

сроки обязаны проинформировать суд об их исполнении. 

Наряду с этим, как указано в ч. 2 ст. 20 УИК РФ, суд вправе 

рассматривать жалобы осужденных и иных лиц на действия 

администрации учреждений и органов, исполняющих наказание. 

Однако такого рода жалобы возможны лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством. Например, в ч. 3 ст. 104 УИК 

РФ осужденным предоставлено право обжаловать в суд решение 

администрации исправительного учреждения об исключении из общего 

трудового стажа при систематическом уклонении от работы 

соответствующего периода времени. 

Из текста закона также следует, что осужденный вправе 

обжаловать в суд действия администрации учреждений и органов, 

исполняющих наказание, по вопросам, обозначенным в ч. 1 ст. 20 

УИК РФ, которые суд обязан контролировать. Так, осужденный может 

обжаловать в суд необоснованный отказ администрации этих 

учреждений и органов в предоставлении к условно досрочному 

освобождению. 

Как правило, инициатором обращения в суд является гражданин 

или орган, исполняющий наказание. Справедливо по этому поводу 

отметили Н.М. Черпунова и Е.А. Дюкова, что «особенность 

судебного контроля – его альтернативность. Обращение в суд с 

жалобой – это не обязанность, а право гражданина, иного 

физического или юридического лица. Лицо вправе действовать по 

своему усмотрению и самостоятельно решить для себя вопрос, 

воспользоваться ему или нет механизмом судебного контроля или не 

реализовывать право обжалования вообще»
28
.  

Судебный контроль является пассивной формой контроля. Право 

осужденных подавать жалобы на действия администрации 

исправительных учреждений несомненно способствует обеспечению и 

соблюдению законности персоналом при исполнении наказания
29
. 

Таким образом, нормы уголовно процессуального 

законодательства предусматривают обязанность суда осуществлять 

контроль за тем, чтобы назначенное осужденному наказание было 

исполнено в соответствии с законом надлежащим образом. Поэтому в 
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ч. 3 ст. 20 УИК РФ содержится указание о то, что учреждения и 

органы, исполняющие наказание, уведомляют суд, вынесший 

приговор, о назначении или месте отбывания осужденным 

назначенного судом уголовного наказания. 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В ходе анализа юридической литературы и нормативно правовых 

актов было выявлено, что суд является органом государственной 

власти, осуществляющим судебную власть. Чтобы понять и осмыслить 

роль суда в уголовном судопроизводстве, необходимо раскрыть 

понятие «судебная власть». Понятие судебной власти уточняется и 

конкретизируется через понятие «власть», которая осуществляется 

специально уполномоченным на то органом государственной власти - 

судом. Статья 1 ФКЗ «О судебной системе» гласит, что судебная 

власть осуществляется только судами в лице судей, в том числе 

привлекаемыми в уголовном судопроизводстве в установленном 

законом порядке представителями народа присяжными заседателями. 

Законодательно утвержден такой состав суда как: судья 

федерального суда общей юрисдикции; судья федерального суда 

общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных заседателей; 

коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции; 

мировой судья. 

Единолично рассматриваются уголовные дела судьей районного 

суда в апелляционном порядке. Также единолично рассматривают 

дела мировые судьи, а в указанных в ч. 3 ст. 30 УПК РФ случаях и 

судьи гарнизонных военных судов. Единолично рассматривают 

уголовные дела районные суды и гарнизонные военные суды, 

действующие в качестве судов первой инстанции, когда они 

принимают решения в ходе досудебного производства по уголовному 

делу (ч. 5 ст. 109.; ч. 3 ст. 125 и ч. 2 ст. 165 УПК РФ). 

Коллегиально суд первой инстанции может рассматривать дело в 

составе коллегии из трех профессиональных судей, судьи 

единолично или судьи и 12 присяжных заседателей. Суд присяжных 

рассматривает дела в краевом (областном, городском) суде. 

Коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции 

рассматривает уголовные дела о тяжких и особо тяжких 

преступлениях при наличии заявленного до начала судебного 

следствия ходатайства подсудимого, а также уголовные дела о 

преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ. Рассмотрение 

уголовных дел в кассационном порядке осуществляется коллегией из 

трех судей федерального суда общей юрисдикции, а в порядке 

надзора - в составе не менее трех судей федерального суда общей 

юрисдикции. 

При рассмотрении уголовного дела судом в составе трех судей 

федерального суда общей юрисдикции, один из них 

председательствует в судебном заседании. 

Полномочия суда могут быть разделены на четыре группы.  

1. Полномочия суда на досудебных стадиях производства по 

уголовному делу. 

2. Полномочия суда в ходе судебного разбирательства 

уголовного  дела  в первой инстанции. 

3. Полномочия суда на проверочных стадиях производства по 

уголовному делу. 

4. Полномочия суда на стадии исполнения приговора. 

Функциональное отличие полномочий суда на досудебных стадиях 

производства по уголовному делу от полномочий других участников 



уголовного судопроизводства состоит в том, что все участники 

уголовного процесса должны соблюдать нормы закона, реализуя свои 

права или выполняя свои обязанности в ходе досудебного 

производства, а суд, кроме того, обязан обеспечить все выше 

перечисленное.  

Полномочия суда в ходе судебного разбирательства уголовного  

дела  в первой инстанции сложно переоценить, так как именно от 

итогового решения этого органа власти зависит судьба 

подсудимого. От того на сколько полно и объективно судом будут 

исследованы, как содержащиеся в материалах уголовного дела, так 

и дополнительно представленные сторонами доказательства зависит 

в итоге постановление законного, обоснованного и справедливого 

приговора. 

Следует иметь в виду, что полномочия суда на каждой из 

указанных стадий по отмене или изменению судебных решений 

нижестоящего суда различаются. Приняв решение о возобновлении 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств, суд направляет уголовное дело для 

нового судебного разбирательства, которое происходит в общем 

порядке (п. 1 ст. 418, ст. 419 УПК РФ). 

Нормы уголовно процессуального законодательства, полномочий 

суда на стадии исполнения приговора, предусматривают обязанность 

суда осуществлять контроль за тем, чтобы назначенное осужденному 

наказание было исполнено в соответствии с законом надлежащим 

образом. Поэтому в ч. 3 ст. 20 УИК РФ содержится указание о то, 

что учреждения и органы, исполняющие наказание, уведомляют суд, 

вынесший приговор, о назначении или месте отбывания осужденным 

назначенного судом уголовного наказания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ТАБЛИЦА СТАТИСТИКИ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  

С 01.01.2013 ПО 17.05.2016
30
 

 

№ Суд Первая 

инстанция 

Апелляция Кассация Надзор 

Челябинская область 

1 Центральный 

районный суд г. 

Челябинска 

1328 7 - - 

2 Ленинский районный 

суд г. Челябинска 

2587 - - - 

3 Металлургический 

районный суд г. 

Челябинска 

2805 20 - - 

4 Курчатовский 

районный суд г. 

Челябинска 

1626 - - - 

5 Советский районный 

суд г. Челябинска 

3178 1 - - 

6 Калининский 

районный суд г. 

Челябинска 

1658 - - - 

7 Тракторозаводский 

районный суд г. 

Челябинска 

1586 - - - 

8 Челябинская область 70128 107 - - 

Другие 

9 Курганская область 29 787  6 113  82  1  

10 Свердловская область 65 990  602  991  85  
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