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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно ч. 1ст. 118 Конституции Российской Федерации правосудие 

осуществляется только судом. Законность состава суда – это в первую очередь 

соблюдение порядка его формирования 

Актуальность исследования состоит в том, что Уголовно-

процессуальный закон определяет место суда в осуществлении задач 

уголовного судопроизводства и реализации его предназначения. Занимая 

центральное место в системе органов уголовного судопроизводства, суд 

призван реализовывать указанное в Конституции Российской федерации 

уголовное судопроизводство для защиты прав и свобод граждан в ходе 

отправления правосудия. Поэтому от содержания установленного 

процессуальным законом состава суда, его обязанностей, пределов 

полномочий и предоставленных ему правовых средств в значительной мере 

зависит эффективность решения поставленных перед уголовным 

судопроизводством задач. 

В настоящий период , вопросы построения и деятельности состава 

судов, рассматривающих уголовные дела, приобретают особое значение для 

правовой науки и практики, становятся объектом их особого внимания. 

Это подтверждается, во-первых, неоднократным обращением 

законодателя к структуре состава суда от единоличного до коллегии 

присяжных, без убедительного обоснования необходимости избрания той или 

иной формы. Во-вторых, в последние годы прослеживается тенденция 

предпочтения единоличного правосудия перед коллегиальным. 

На основании ст.2 Конституции РФ человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав, свобод 

человека и гражданина – обязанность государства. Для реализации этих прав 

Конституция РФ содержит ряд принципиальных положений, касающихся 

организации судебной власти и демократических принципов осуществления 

правосудия. 



8 
 

Судебное разрешение споров – одна из древнейших и необходимых 

форм реализации властных прерогатив, основное средство защиты прав и 

свобод человека и гражданина. В ст.ст. 19, 47, 118, 123, 125-127 Конституции 

РФ содержатся положения о том, что все равны перед законом и судом, 

правосудие осуществляется только судом, судопроизводство осуществляется 

на основе состязательности и равноправия сторон, никто не может быть 

лишен права на рассмотрения его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 

которого оно отнесено законом. 

Вопросам организации судебного производства и уголовного процесса 

посвящены труды отечественных ученных и юристов практиков - 

Л.Б.Алексеевой, Б.Т. Безлепкина, В.В.Воробьева, О.А. Галустьян, В.Н. 

Григорьев, К.Ф.Гуценко, А.С. Кобликова, И.И. Овчинникова, Н.А.Петухова, 

И.А., Пикалова, О.Ю.Резепкина, Е.Е. Тонкова, З. Ф. Ковриги, Н. П. 

Кузнецовой, В.И. Швецова, А.П.Юркова, М.Ю. Медведева, С.Н.Мешалкина. 

Цели и задачи исследования.  

Целью выпускной квалификационной работы является теоретико-

правовой анализ проблем формирования законного состава суда при 

реализации судебных полномочий и пути их разрешения. 

1. Рассмотреть понятие суда как участника уголовного 

судопроизводства. 

2. Изучить суд и его правомочия в уголовном процессе. 

3. Выявить виды составов суда в уголовном процессе. 

4. Изучить критерии оценки законности состава суда.  

5. Определить понятие и значение принципа законности в уголовном 

судопроизводстве. 

6. Изучить уголовно-процессуальный механизм обеспечения 

законности состава суда. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы анализа, обобщения, индукции, дедукции, диалектики, а также 

исторический, сравнительный, социологический. Кроме того, применялся 
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комплексный подход и сравнительно-правовой метод анализа 

соответствующего законодательства. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. 
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ГЛАВА I  ПОНЯТИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРИРОДА 

СОСТАВА СУДА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1 Понятие суда как участника уголовного судопроизводства 

 

Суд является основным участником уголовного процесса и призван 

решать самый главный вопрос о виновности или невиновности подсудимого. 

Это государственный орган, который наделен правом рассматривать 

уголовное дело по существу и в пределах своей компетенции, установленной 

УПК РФ, принимать по нему решения, а также выносить приговор.  

В процессуальном смысле термин «суд» используется для обозначения 

не только суда как учреждения, но и отдельного судьи, действующего в 

пределах своей компетенции. Судья – это, согласно п. 54 ст. 5 УПК РФ, 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие. К числу судей 

принадлежат председатели, заместители председателей и члены судов. 

Присяжные заседатели не считаются судьями, так как согласно п. 1 ст. 11 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации» судьями являются только лица, исполняющие свои обязанности 

на профессиональной основе. В то же время присяжные заседатели участвуют 

в судебном разбирательстве и вынесении вердикта (п. 30 ст. 5 УПК РФ). Итак, 

суд может быть составлен как из судей (профессиональных юристов), так и из 

присяжных заседателей, представляющих в суде народный элемент. 

Еще Аристотель рассуждал о судебной власти с точки зрения способов 

ее устройства: «различие судов складывается в трех отношениях: из кого 

судьи, что подлежит их суду, каким образом судьи назначаются; иными 

словами, кто судьи, т.е. назначаются они из числа всех граждан или из числа 

некоторых; что подлежит их суду – иначе, сколькоидеальных видов суда 

существует; как судьи назначаются – по жребию или путем избрания»
1
 

                                                           
1
 Аристотель. Политика: соч. В 4 т. / под общ. Ред. А.И. Доватура / Аристотель. – М.: 

Мысль, 1983. – Т. 4. – C. 456. 
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Многие ученые, исследуя процессуальное положение суда задают 

вопрос на чьей стороне он выступает? Законодатель сформулировав 

состязательность сторон, подчеркнул, что суд не является органом уголовного 

преследования, не относится ни к стороне обвинения, ни защиты.  

Чтобы правильно понять доминирующую роль суда в 

уголовно-процессуальных правоотношениях, необходимо выяснить, как 

судебная власть проявляется в сфере уголовного судопроизводства.  

Конституция РФ 1993 г. установила принцип осуществления 

государственной власти путем еѐ разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную и провозгласила самостоятельность органов 

законодательной, исполнительной и судебной властей
1
. С этого момента 

судебная власть приобрела самостоятельное значение, получила статус одной 

из ветвей государственной власти.  

Суд как государственный орган правосудия традиционно относят к 

группе участников уголовного процесса, которые ведут уголовное 

судопроизводство (руководят процессом). 

Функция суда – это рассмотрение и разрешение дел, то есть правосудие 

(функция юстиции или принятия решений). Вместе с тем, функция суда в  ч. 2 

ст. 15 УПК РФ названа функцией разрешения уголовного дела. Возникает 

вопрос, как эти понятия соотносятся, а именно функция, названная 

разрешением уголовного дела и правосудие?  

Существует широкая концепция правосудия – как любой 

процессуальной деятельности суда, которая включает в себя досудебный 

контроль над органами предварительного следствия и дознания. И.Б. 

Михайловская пишет, - «Вся деятельность суда, которая осуществляется в 

установленном законом порядке судопроизводства, есть ни что иное, как 

правосудие».
2
 Схожей точки зрения придерживаются и другие авторы.

1
  

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), ст. 

10. 
2
 Михайловская, И.Б. Судебная власть. М., 2003. -  С.23.  
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Сторонники данной теории приводят в ее поддержку следующие 

аргументы: прежде всего особенности процедуры рассмотрения судом 

различных правовых вопросов, например, иммманентный признак правосудия. 

И.Л. Петрухин выделяет данный признак: «Правосудие – не только 

производство и вывод о виновности или невиновности и ответственности, но и 

решение жизненно важных вопросов об аресте, обыске, применении других 

мер уголовно процессуального принуждения. Судебный контроль не сводится 

к безмотивному, необоснованному принятию на веру ходатайства 

следователя. Он осуществляется при соблюдении процедуры, свойственной 

правосудию… При рассмотрении жалоб проводится официальное заседание 

суда с участием сторон и исследование доказательств с соблюдением 

принципа состязательности»
2
 

Схожей теории придерживается В. Лазарева, она считает, что ничем не 

отличается от иных способов правосудия деятельность суда по разрешению 

ходатайств органов расследования или прокурора. Таким образом, будет 

правильным рассматривать судебный контроль в стадии предварительного 

расследования, как одну функций правосудия.
3
 

Такая широкая трактовка правосудия приводит в выводу, что принцип 

осуществления правосудия только судом осуществляется всегда, поскольку 

правосудие это любая деятельность суда. И, наоборот, то, что делает не суд – 

правосудием не признается.
4
 

Орлов Ю.К. полагает, что при определяющем моменте сущности 

правосудия необходимо исходить не из формальности данного аспекта, а из 

его природы: «Поэтому определение правосудия должно быть не 
                                                                                                                                                                                              
1
 Лебедев, В.М. Судебная власть на защите конституционного права граждан на свободу и 

личную неприкосновенность в уголовном процессе. Автореф. канд.дисс., М., 1998, С.5,9; 

Гуськова А.П. О спорных вопросах российского правосудия. Российский судья. 2001, №3, 

С.6-9; Дикарев И.С. Правосудие и судебный контроль в уголовном процессе. Государство и 

право. 2008. - №2. -  С.45-51.  
2
 Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений. М., 2008. - 

С.131-132. 
3
  Лазарева В. Теория и практика судебной защиты в уголовном процессе. Самара, 2000. - 

С.53. 
4
 Орлов, Ю.К. Правоохранительные органы. Учебник. М, 2010. -  С. 46. 
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формальным, а содержательным».
1
 Если приговоры вынесены не судебными 

органами, то такие приговоры не могут считаться правовыми. Что же касается 

других  правовых решений суда, то они могут быть приняты и другими 

органами не судебной власти, так, например, в США некоторые судебные 

функции переданы прокурору (дача санкции на прослушивание телефонных 

переговоров). Тем не менее данное государство является правовым.   

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что разрешение дела 

является исключительным полномочием суда и несоблюдение данного 

принципа влечет нарушение правила осуществления правосудия только 

судом.  

 Правосудие по уголовным делам включает в себя
2
: 

- рассмотрение уголовных дел по существу и вынесение приговора; 

- процессуальные формы судебного надзора; 

- судебный контроль действиями органов предварительного 

расследования, ограничивающими конституционные права граждан (на 

свободу и личную неприкосновенность, тайну сообщений, 

неприкосновенность жилища). Судебный контроль может осуществляться в 

двух формах: дача судом предварительных разрешений на принудительные 

действия (перспективный контроль) либо рассмотрение жалоб граждан на уже 

совершенные действия (последующий контроль). 

В соответствии со ст. 118 Конституции РФ, правосудие в РФ 

осуществляется только судом. Правосудие как термин употребляется и 

вдругих статьях Конституции РФ. Так, например, согласно ст. 32 Конституции 

РФ, граждане РФ имеют право участвовать в отправлении правосудия. Ст. 50 

Конституции РФ провозглашает, что при осуществлении праовсудия только 

судом не допускается использование доказательств, полученных с 

                                                           
1
 Орлов, Ю.К. Правоохранительные органы. Учебник. М, 2010. - С. 46. 

2
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. П.А. 

Лупинской. - М.: Юристъ, 2013. – С. 496. 
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нарушением федерального закона. В УПК РФ также существует принцип 

осуществления правосудия только судом. 
1
 

Рассматривая правосудие необходимо соотнести данное понятие с 

понятием «судопроизводство».  

В науке уголовного процесса существуют две точки зрения 

относительно соотношения данных понятий. Одни считают, что 

судопроизводство ограничено только судебными стадиями процесса. Такую 

точку зрения обосновывают тем, что ч.3 ст. 123 Конституции РФ закрепляет, 

что судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон, следовательно, затрагивает только судебные стадии 

процесса.
2
 

Однако, например, по мнению А.А. Камардиной данная точка зрения 

является не совсем правильной.
3
 Состязательность и равноправие сторон в 

уголовном судопроизводстве, закрепленные в УПК РФ как исходные и 

руководящие идеи, на которых строится все уголовное судопроизводство, как 

и на других принципах уголовного процесса, и следовательно, принципы 

распространяются на все стадии уголовного процесса. Таким образом, 

состязательность  и равноправие проявляются на всех стадиях. 

Сторонник другой точки зрения полагают, что правосудие и 

судопроизводство тождественные понятия. Так, например, по мнению 

Петрухина И.Л. «судебная власть, институционально представлена системой 

судебных органов, реализует функцию правосудия, которая тождественна 

понятию судопроизводства».
4
 

                                                           
1
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2017), ст. 8. 
2
 Божьев, В.К. К вопросу о состязательности в российском уголовном процессе / В.К. 

Божьев // Уголовное право. – 2000. - №1. – С. 49. 
3
 Камардина, А.А. О понятии и сущности правосудия в уголовном судопроизводстве/ 

Вестник ОГУ №3 (164) - 2014. – С. 16. 
4
 Петрухин, И.Л. Судебная власть. М., 2003. - С. 18. 
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С данной точкой зрения также нельзя согласиться, т.к. только суду 

предоставлены исключительные полномочия по осуществлению правосудия.
1
 

Говоря об исключительных полномочиях, статья 29 УПК РФ 

устанавливает таковые. Только суд правомочен: 

1) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить 

ему наказание; 

2) применить к лицу принудительные меры медицинского характера в 

соответствии с требованиями гл.51 УПК РФ; 

3) применить к лицу принудительные меры воспитательного 

воздействия в соответствии с требованиями гл. 50 УПК РФ;  

4) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом. 

Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен 

принимать решения:  

1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста;  

2) о продлении срока содержания под стражей;  

3) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под 

стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства

соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической 

экспертизы; 

4) о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия 

проживающих в нем лиц;  

5) о производстве обыска и (или) выемки в жилище;  

6) о производстве личного обыска, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 93 УПК РФ; 

7) о производстве выемки предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях;  

                                                           
1
 Гуськова, А.П. О спорных вопросах российского правосудия. Российский судья. 2001. -  

№3. - С. 57. 
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8) о наложении ареста на корреспонденцию и выемке еѐ в учреждениях 

связи; 

9) о наложении ареста на имущество, включая денежные средства 

физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на 

хранении в банках и иных кредитных организациях;  

10) о временном отстранении обвиняемого от должности в 

соответствии со ст.114 УПК РФ; 

11) о контроле и записи телефонных и иных переговоров. 

Под досудебным производством (ст. 29 УПК РФ) понимается 

деятельность суда на стадии предварительного расследования, в то время 

когда уголовное дело находится в производстве дознавателя, следователя 

(начальника следственного отдела, руководителя следственной группы), то 

есть еще до направления его в суд. Учитывая, что выявление обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 73 

УПК РФ является важной составной частью судебного разбирательства, 

необходимо при рассмотрении каждого уголовного дела принимать 

возможные меры к выполнению этого требования закона и при наличии 

достаточных оснований выносить обоснованные частные определения. 

Что же касается понятия и cодержания прaвосудия применительно к 

уголовным делам, можно сказать, что нет единого мнения к его пониманию, 

во многих международных актах содержится упоминание об уголовном 

правосудии и о системе уголовного правосудия, да и в соответствии с 

положениями Конституции РФ судебная власть осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства.
1
 

На основе позиций таких ученых как З.З. Зинатуллин и Т.З. Зинатуллин 

можно сделать вывод, что сущность правосудия состоит в разрешении дела по 

существу и получении ответа на вопрос об уголовной ответственности лица за 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), ст. 

118. 
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вменяемое ему деяние.
1
 Однако, более правильной кажется позиция, что 

понятие «правосудие» охватывается деятельностью суда со стадии судебного 

разбирательства, так и в кассационной, апелляционной, надзорной инстанции 

и производство по возобновлению дел по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам.   

Функция правосудия не является исключительной, наряду с ней суд 

осуществляет в уголовном судопроизводстве другие функции.
2
 

Все функции суда можно разделить на – выполняемые наряду с 

осуществлением правосудия (процессуально совмещенные) и реализуемые 

отдельно (процессуально-разделенные). К последним относят функцию 

судебного контроля. К такому контролю можно отнести следующие функции, 

согласно УПК РФ: 

- о производстве некоторых следственных действий, проводимых 

только по судебному решению (ст. 29 УПК РФ); 

- об избрании меры пресечения или иных мер, допускаемых только 

по решению суда (ст. 29 УПК РФ); 

- о возбуждении уголовного дела либо о привлечении в качестве 

обвиняемого в отношении исключительных категорий лиц, а 

также об избрании в отношении их меры пресечения и 

производстве следственных действий судебного характера 

(глава 52 УПК РФ). 

Однако, можно ли данную функцию назвать контролем? Считается, что 

нет. Контроль в этимологическом смысле слова, исходя из словаря С.И 

Ожегова – это проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки 

или надзора. То есть, можно сделать вывод, что контроль может 

осуществляться только в процессе, когда эта деятельность производится или 

                                                           
1
 Зинатуллин, З.З., Зинатуллин, Т.З. Уголовно-процессуальные функции. – Ижевск, 2002. – 

С. 165-168. 
2
 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. Учебник. М., 2005. - С. 48. 
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после ее завершения. Дача предварительного разрешения на что-либо – это 

деятельность будет именоваться разрешительной, а не контрольной.
1
 

Существуют различные полходы ученых относительно определения 

функций судебной власти, взяв за основу традиционный подход к 

определению функций судебной власти как основных направлений 

деятельности судебных органов
2
, приведем мнения ученых касательно данных 

фукнций. Так, к функциям судебной власти относят «ограждение, законом 

дарованных, против всех нарушителей».
3
  

Функциями суда являются:  

-правосудие, судебный контроль, конституционный контроль, 

толкование Конституции, судебный надзор, воспитательная функция, функция 

предупреждения правонарушений, выступление с законодательной 

инициативой, обобщение судебной практики, анализ судебной статистики
4
;  

-надзор за сдбной деятельностью нижестоящих судов со стороны 

вышестоящих, контроль за организацией работы судебных органов
5
; 

-правотворчество
6
;  

-защита конституционных прав и собод человека и гражданина как 

исключительная и единственная функция судебной власти
7
;  

-судопроизводство – основная функция судебной власти, т.к. ее 

социальное значение реализуется только в форме судопроизводства
8
;  

-судебная власть обязана обеспечить гсоподство права
1
;  

                                                           
1
 Ожегов, С.И. Словарь русского языка. М, 1986. - С. 251. 

2
 Анишина, В.И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Федерации: курс 

лекций / В.И. Анишина. – М.: Эксмо, 2008. – С. 272. 
3
 Фойницкий, И.Я. Курс уголовного судопроизводства / И.Я. Фойницкий. – СПб.: Альфа, 

1996. – Т. 2. – С. 607. 
4
 Лившиц, Р.З. Государство и право в современном обществе. Теория права: новые идеи. – 

М.: ИГиП РАН, 1991. – Вып. 1. – С. 184. 
5
 Ржевский, В.А. Судебная власть в Российской Федерации: конституционные основы 

организации и деятельности / В.А. Ржевский, Н.М. Чепурова. – М.: ЮРИСТ, 1998. – С. 216. 
6
 Жуйков, В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права. Судебная практика 

как источник права / В.М. Жуйков. – М.: Институт государства и права РАН, 1997. – С. 345. 
7
 Лазарева, В.А. Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе / В.А. Лазарева. – 

Самара: Самарский университет, 1999. – С. 136. 
8
 Лебедев, В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития / 

В.М. Лебедев. – СПб.: Лань, 2001. – С. 384. 
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-наряду с правосудием в механизме государства судам необходимо 

выполнять и иные функции;
2
 

- защиты судом прав и свобод личности
3
 

Заложенные в Конституции России основные принципы судбной 

власти строго устанавливают принадлежность реализации функций судебной 

власти: «Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом» 

(ч.1 ст. 118 Конституции Российской Федераци). Однако, Основной закон 

устанавливает исчрпывающий перечень видов судопроизводств, среди 

которых указано и уголовное судопроизводство (ч.2 ст. 118 Конституции 

Российской Федерации).
4
 

Понятие суда как субъекта процесса включает в себя любой суд общей 

юрисдикции от мирового суда до Верховного Суда РФ. В связи с этим 

необходимо различать звенья судебной системы
5
: 

1. Конституционные суды в РФ: 

- Конституционный суд РФ; 

- Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

2. Суды общей юрисдикции в РФ: 

                 -  Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 

городов федерального значения, суд автономной области, суды автономных 

округов; 

                - Районные суды, городские суды, межрайонные суды; 

                - Военные суды; 

- Мировые судьи. 

                                                                                                                                                                                              
1
 Михайловская, И.Б. Общая теория судебной власти. Судебная власть в системе 

разделения властей / И.Б. Михайловская. – М.: Проспект, 2003. – С. 720. 
2
 Колоколов, Н.А. О праве, суде и правосудии (избранное)  / Н.А. Колоколов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – С. 687. 
3
 Топорнин, Б. Суд и разделение властей / Б. Топорин // Вестник Верховного Суда СССР. – 

1991. – С. 592. 
4
 Ткачева, Н.В. Содержание функции судебной власти. Вестник ЮУрГУ. т. 13, № 4 /Серия 

«право»/ 2013. -  С. 67. 
5
Гаджиев, Г.А. Структура и механизм судебной власти / Г.А. Гаджиев. - М.: Велби, 2015. – 

С. 455. 
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2.1 Система Военных судов в РФ в составе судов общей юрисдикции в 

РФ: 

- Военная коллегия Верховного суда РФ; 

- Военные (флотские) окружные суды РФ; 

- Гарнизонные суды РФ. 

Помимо этого, полномочия суда значительно отличаются в 

зависимости от той инстанции, согласно которой он рассматривает дело. В 

качестве суда 1-й инстанции может выступать суд любого звена судебной 

системы, в случае, если он впервые рассматривает дело по существу, 

постановляя приговор, либо осуществляет судебный контроль. В уголовно-

процессуальных правоотношениях, исполняя свои полномочия, суд обязан 

принять меры к справедливому рассмотрению уголовного дела – обеспечить 

равенство прав сторон, сохраняя при этом объективность и беспристрастность, 

создать необходимые условия для всестороннего и полного исследования 

обстоятельств дела, вынесения законного, обоснованного и справедливого 

приговора. В правовом отношении между судом и сторонами проявляется 

сочетание государственно-властных полномочий суда с правами личности в 

уголовном процессе и гарантиями этих прав. Суд действует в уголовном 

судопроизводстве как коллегиальный орган либо в составе одного судьи. 

Сохраняется коллегиальный порядок рассмотрения уголовных дел в 

первой инстанции в составе трех федеральных судей (п.3. ч. 2 ст. 30 УПК РФ).  

Суд второй инстанции проверяет законность и обоснованность приговора, 

не вступившего в законную силу в апелляционном порядке. В апелляционном 

порядке рассматриваются жалобы и представления на не вступившие в 

законную силу приговоры и постановления, которые вынесены мировыми 

судьями. Сроки этого обжалования составляют 10 суток со дня 

провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот 

же срок со дня вручения ему копии приговора. Определения или 

постановления о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или 

отклонении ходатайств участников судебного разбирательства и другие 
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судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства, 

обжалуются в апелляционном порядке одновременно с обжалованием 

итогового судебного решения по делу.  

До вынесения итогового судебного решения апелляционному 

обжалованию подлежат:  

-постановления мирового судьи о возвращении заявления лицу, его 

подавшему, либо об отказе в принятии заявления к производству;  

-судебные постановления или определения об избрании меры пресечения 

или о продлении сроков ее действия, о помещении лица в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, 

или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, для производства судебной экспертизы, о наложении 

ареста на имущество, об установлении или продлении срока ареста, 

наложенного на имущество, о приостановлении уголовного дела, о передаче 

уголовного дела по подсудности или об изменении подсудности уголовного 

дела, о возвращении уголовного дела прокурору; 

-другие судебные решения, затрагивающие права граждан на доступ к 

правосудию и на рассмотрение дела в разумные сроки и препятствующие 

дальнейшему движению дела, а также частные определения или 

постановления. 

 

1.2 Виды составов суда в уголовном процессе 

 

Под составом суда понимают судей, полномочных принять решение по 

делу в результате заседания суда как первой, так и апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций
12

. Другими словами в сфере уголовного 

судопроизводства состав суда представляет собой совокупность 

компетентных специальных органов государственной власти, 
                                                           
1
 Состав суда по уголовным делам схематично представлен в Приложении А. 

2
Теория государства и права. Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - М. 

Юристъ. 2014. – С. 635. 
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предназначенных для отправления уголовного правосудия и наделенных для 

этого властными полномочиями по рассмотрению уголовных дел и 

разрешению иных правовых вопросов, возникающих на различных стадиях 

уголовного процесса и отнесенных законом к ведению судебной власти.
1
 

Правосудие по уголовным делам в Российской Федерации 

осуществляется исключительно судами общей юрисдикции, входящими в 

судебную систему Российской Федерации. Это, во-первых, федеральные суды: 

Верховный Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, 

суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных 

округов, районные суды и военные суды.  

Обеспечение правосудия посредством защиты прав и свобод граждан 

рассматривается Конституцией как основная функция cудебных органов. 

Поэтому от содержания статуса суда, его обязанностей, пределов его 

полномочий и круга, предоставленных средств для осуществления правосудия 

в большей мере зависит эффективность решения вопросов, поставленных 

перед уголовным процессом задач. Важнейшее значение для правильного 

постановления приговора или иного судебного решения законным судом 

имеет и определение правильного для рассмотрения дела и постановления 

приговора состава суда. 

Применимо к различным звеньям судебной системы и различным 

категориям уголовных дел действуют разные составы суда. 

Поиск состава суда, который будет оптимален и позволит уменьшить 

возможность ошибки суда, исключить произвольное формирование судейской 

коллегии и, как итог, обеспечить доверие граждан к судебной системе и 

судебному решению как к акту высшего органа государства является одной из 

основных проблем современного уголовно-процессуального права.  

На данном этапе развития уголовного процесса как науки можно 

выделить несколько подходов к определению состава суда, которые 

                                                           
1
 Бурмагин, С.В. Статус и деятельность суда в уголовном процессе. – М.: Проспект, 2016. – 

С.39. 
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обусловлены традициями права, особенностями законодательства и судебной 

системой определенного государства. Прежде всего необходимо различать: а) 

единоличный и коллегиальный составы суда. По другому критерию принято 

выделять: а) профессиональных судей и б) представителей народности, 

которые не входят в профессиональный судейский состав. В результате 

различного соотнесение указанных критериев представляется возможным 

составить следующие составы суда: 

1. когда участие в рассмотрении уголовного дела принимают только судьи-

профессионалы, единоличный и коллегиальный составы, как, например, в 

Нидерландах; 

2. когда дело рассматривается полностью непрофессиональным составом 

суда, например, английские магистраты, которые действуют в Лондоне на 

профессиональной и единоличной основе.  

3. когда дело рассматривается одновременно и судьями профессионалами и 

присяжными заседателями, в начале коллегия присяжных выносит 

вердикт о виновности или невиновности лица, а только после этого 

профессиональные судьи принимают решение о квалификации и 

назначение наказания; 

4. когда судьи профессионалы и непрофессиональные судьи вместе решают 

все вопросы по уголовному делу (шеффены в ФРГ, народные заседатели в 

СССР или в республике Беларусь); 

5. когда судьи профессионалы и непрофессиональные судьи решают все 

вопросы по уголовному делу отдельно и выносят вердикт путем тайного 

голосования и при равенстве голосов (суд ассизов во Франции); 

6. когда применяются иные подходы к разграничению полномочий между 

профессионалами и непрофессионалами, например, в Дании уголовные 

дела о тяжких преступлениях рассматриваются судом в составе двух 

коллегий из трех судей профессионалов и 12 непрофессионалов. И только 

при совпадении мнения о виновности подсудимого назначение наказания 
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осуществляется в единстве коллегий. При этом голос одного судьи 

профессионала равен четырем голосам непрофессионалов.  

Вне зависимости от выбора состава конкретной страны, в том числе 

нашей основным результатом такого выбора должен быть широкий доступ 

граждан к отправлению правосудия и необходимое соотношение принципов 

коллегиальности и единоличия.  

В нашей стране рассмотрение уголовных дел может осуществляться 

судом коллегиально или судьей единолично (ч.1 ст.30 УПК РФ). Содержание 

норм уголовно-процессуального законодательства позволяет прийти к выводу, 

что единоличный состав суда преобладает над коллегиальной формой. Кроме 

того, подсудимый в рассмотрении большинства уголовных дел не имеет 

возможности потребовать, чтобы разрешаемое в отношение него дело 

рассматривалось в ином составе, кроме как судьей-профессионалом 

единолично. Это приводит к недостаточности реализации, провозглашенного 

в ч. 5 ст. 32 Конституции Российской Федерации права граждан участвовать в 

отправлении правосудия. В это смысле участие граждан возможно только в 

качестве присяжных заседателей, суду с участием которых подсудно весьма 

незначительное количество уголовных дел.  

Такой подход не совсем отвечает постулату теории уголовного 

процесса о необходимости рассмотрения уголовных дел хотя бы о тяжких 

преступлениях судом только в коллегиальном составе.  

Однако, с 1 июня 2018 года количество составов, отнесенных к 

подсудности присяжных заседателей будет расширено  и составы присяжных 

изменены. В областном суде будет председательствовать один судья наряду с 

восьмью присяжными заседателями, в районном суде один судья с шестью 

присяжными.
1
  

Присяжные заседатели вносят в деятельность суда живое восприятие, 

жизненный опыт, здравый смысл, построенный на внутреннем убеждении, 

понятие правды и справедливости. Со своей стороны государство при 

                                                           
1
 Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2016 года №190 
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разрешении дел о преступлениях, представляющих серьезную общественную 

опасность, опирается на общество в лице присяжных заседателей, т.к. 

общество заинтересовано в разрешении данных вопросов, а государство 

заинтересовано в обществе.
1
 

Уголовные дела в суде первой инстанции на сегодняшний день 

рассматриваются коллегиально или единолично. Существует три варианта 

состава суда первой инстанции:  

1. единоличный; 

2. коллегиальнный с участием трех профессиальных судей; 

3. коллегиальный с участием одного профессионала и 12 присяжных 

заседателей (с участием суда присяжных). 

 

 В составе одного профессионального судьи (единолично) 

рассматривают уголовные дела
2
: 

- районные суды и гарнизонные военные суды, действующие в 

качестве судов первой инстанции, когда они принимают решения в ходе 

досудебного производства по уголовному делу (ст. 108, 125, 165 УПК РФ); 

- районные суды, гарнизонные военные суды, а также верховные суды 

республик, краевые (областные) суды, суды городов федерального значения, 

суды автономных областей и автономных округов, окружные (флотские) 

военные суды, Верховный Суд РФ при рассмотрении дел обо всех 

преступлениях (за исключением дел, рассматриваемых судом с участием 

присяжных заседателей, а также в составе трех профессиональных судей); 

- мировые судьи (п. 4 ч. 2 ст. 30 УПК РФ) Такой подход не вызывает 

критики с учетом предметной (родовой) подсудности уголовных дел, 

отнесенных к компетенции мирового судья (уголовные дела о преступлениях 

                                                           
1
Немытина, М.В. Российский суд присяжных. Учебно-методическое пособие. Издательство 

БЕК. М., 1995. - С 218.  
2
Сулейменов, Г.Ж. Суд и судебная власть / Г.Ж. Сулейменов; под ред. Р.Т. Тусулбекова. - 

Алматы. 2013, - С. 286. 
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небольшой тяжести, в большинстве из которых не предусмотрено назначение 

наказания в виде лишения свободы); 

- суды апелляционной инстанции, если уголовное дело рассматривается 

в районном суде (п.1 ч.3 ст.30 УПК РФ); 

В составе из трех профессиональных судей в Российской Федерации 

действуют следующие суды: 

- верховные суды республик, краевые (областные) суды, 

- суды городов федерального значения, суды автономных областей и 

автономных округов, окружные (флотские) военные суды, Верховный Суд РФ 

при рассмотрении в первой инстанции дел о тяжких и особо тяжких 

преступлениях, из числа подсудных этим судам, при наличии ходатайства 

обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания; 

- суды апелляционных, кассационных и надзорных инстанций 

(последние могут действовать также и в составе, состоящем более чем из трех 

судей) (ч. 4 ст. 30 УПК РФ).  

В составе одного судьи верховного суда республики, краевого 

(областного) суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области или автономного округа и коллегии из 12 присяжных заседателей по 

ходатайству обвиняемого рассматриваются уголовные дела о преступлениях, 

указанных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ, т.е. относящиеся к подсудности областных, 

краевых и равных им по компетенции судов. 

Полномочия суда реализуются в процессе проводимых в 

установленном законом порядке судебных заседаний. В таких заседаниях 

принимают участие стороны (обвинение и защита), иные участники и другие 

заинтересованные лица. Обязательным участником судебного заседания 

является и его секретарь (ст.245 УПК РФ). 

И все же основными субъектами судебных заседаний являются судьи– 

должностные лица, осуществляющие непосредственное исполнение 

полномочий органов судебной власти. В зависимости от категории уголовного 

дела, от стадии или формы уголовного судопроизводства, от характера 
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разрешаемого судом вопроса судьи могут участвовать в судебном заседании в 

различных составах. 

Все остальные вопросы, относящиеся к ведению судебных органов, 

разрешаются единолично федеральными или мировыми судьями(ч.4 ст.108, 

ч.1 ст. 125, ч.2 ст. 165, ч.1 ст. 234 УПК РФ и т.д.). Исключение составляют 

только случаи возбуждения уголовных дел в отношении отдельных категорий 

лиц (ст. 448 УПК РФ) и рассмотрения жалоб на решения о выдаче лица 

иностранным правоохранительным органам (ст. 463 УПК РФ) 

Итак, уголовные дела рассматриваются единолично и коллегиально. 

Мировые судьи, а в указанных в ч., 3 ст. 30 УПК случаях судьи единолично 

рассматривают дела, по которым может быть назначено максимальное 

наказание, не превышающее трех лет лишения свободы.  

Известно, что рассмотрение дел единолично является не новой, ранее 

неизвестной судопроизводству нашей страны формой. При проведении 

реформы 1864г., существовавшие в то время мировые судьи, единолично 

рассматривали в первой инстанции не очень важные категории дел. Это 

обуславливалось следующим: приговоры мировых судей разделялись на 

окончательные, которые не подлежали обжалованию, и неокончательные, 

которые могли быть обжалованы в апелляции в съезде мировых судей. 

Мировые судьи могли назначать следующие наказания: в случае 

окончательного приговора оно не могло превышать 1 года лишения свободы 

(ст.33 Устава уголовного судопроизводства), неокончательного - 3 месяца 

ареста (ст.124 Устава уголовного судопроизводства). 

 Составители данного устава мудро заложили решение вопроса о 

наделении одного человека правом принимать решение о лишении свободы 

другого человека, что и работает в настоящее время. Во-вторых, подсудность 

мировому судье определялась свойством деяния
1
, например, к ним относились 

дела частного обвинения, дела о проступках.  

                                                           
1
 Устав уголовного судопроизводства. Систематический комментарий. М., 1914.- С. 157. 
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Таким образом, основным критерием определения подсудности 

являлась степень общественной опасности деяний, которая выражалась в 

санкции. 

Законом Российской Федерации от 29 мая 1992г. в Росси было введено 

единоличное рассмотрение уголовных дел. Изначально критериями для этих 

дел служили степень общественной опасности деяния, выраженная в санкции, 

и характер этой общественной опасности, определяемый объектом 

преступления. В дальнейшем перечень дел, которые подлежали единоличному 

рассмотрению неоднократно изменялся. 

В соответствии с редакцией УПК РФ, действовавшей до 1 января 2013 

г., рассмотрение уголовных дел в единоличном порядке осуществлялось в 

суде первой инстанции в следующих формах: 1) мировым судьей по 

уголовным делам, подсудных ему в соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК РФ (п. 4 ч. 

1 ст. 30 УПК РФ); 2) судьей федерального суда общей юрисдикции – по 

уголовным делам о всех преступлениях, за исключением уголовных дел, 

рассматриваемых коллегиальным составом суда (п. 1 ч. 1 ст. 30 УПК РФ). 

Коллегиальный порядок рассмотрения уголовных дел до 1 января 2013 

г. действовал в судах первой, кассационной и надзорной инстанций в 

следующих формах: 1) в суде первой инстанции в составе судьи федерального 

суда общей юрисдикции и коллегии из двенадцати присяжных заседателей – 

по ходатайству обвиняемого уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 

ст. 31 УПК РФ, за исключением уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 205, ч.2-4 ст. 206, ч.1 ст. 208, ч.1 ст. 212, ст. 275, 276, 

278, 279 и 281 Уголовного кодекса РФ (п. 2 ч. 1 ст. 30 УПК РФ); 2) в суде 

первой инстанции коллегией из трех судей федерального суда общей 

юрисдикции – уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2–4 ст. 

205, ч. 2–4 ст. 206, ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 212, ст. 275, 276, 278, 279, 281 УК РФ, а 

при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения судебного 

заседания в соответствии со ст. 231 УПК РФ, – уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 126, ч. 3, 4 ст. 131,  ч. 3, 
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4 ст. 132, ст. 205.1, 205.2, 209–211, 227, 277, ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1, 295, 

317, 353-358, ч. 1, 2 ст. 359, 360 УК РФ (п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ с учетом 

изменений, внесенных в него Федеральным законом от 5 июня 2012 г. № 54-

ФЗ); 3) в кассационном порядке в составе трех судей федерального суда 

общей юрисдикции (ч. 4 ст. 30 УПК РФ); 4) в порядке надзора в составе не 

менее трех судей федерального суда общей юрисдикции (ч. 4 ст. 30 УПК РФ). 

С учетом изменений, внесенных в УПК РФ Федеральным законом от 29 

декабря 2010 г. № 433-ФЗ, с 1 января 2013 г. рассмотрение уголовных дел в 

апелляционном порядке начало осуществляться в районном суде судьей рай-

онного суда единолично, а в вышестоящих судах - судом в составе трех судей 

федерального суда общей юрисдикции (п. 1, 2 ч. 3 ст. 30 УПК РФ). Также 

данным законом в пункте 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, касающейся рассмотрения 

уголовных дел судьей федерального суда общей юрисдикции и коллегией из 

двенадцати присяжных заседателей, слова «в части третьей статьи 31» 

заменены словами «в пункте 1 части третьей статьи 31». 

С 1 января 2013 г. рассмотрение уголовных дел коллегиальным составом 

суда в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях  

осуществляется: 1) в апелляционном порядке судом в составе трех судей 

федерального суда общей юрисдикции, за исключением суда районного звена 

(п. 2 ч. 3 ст. 30 УПК РФ); 2) в кассационном порядке 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 (ч. 4 

ст. 30 УПК РФ); 3) в порядке надзора большинством членов Президиума 

Верховного суда Российской Федерации (ч. 4 ст. 30 УПК РФ).  
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Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 217-ФЗ
1
 перечень 

уголовных дел, подлежащих рассмотрению коллегией из трех судей 

федерального суда общей юрисдикции по первой инстанции, был увеличен. 

Согласно изменений, внесенных указанным законом в п. 3 ч. 2 ст. ст.30 УПК 

РФ, коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции в суде 

первой инстанции рассматривает уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных ст. 205, ч. 2-4 ст. 206, ч. 1 ст. 212, ст. 275, 276, 278, 279, ч. 2, 

3 ст. 281 Уголовного кодекса РФ, а при наличии ходатайства обвиняемого, 

заявленного до назначения судебного заседания в соответствии со ст. 231 УПК 

РФ, - уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 

126, ч. 3-5 ст. 131, ч. 3-5 ст. 132, ч. 4-6 ст. 134, ст. 205.1, 205.2, ч. 1 ст. 208, ст. 

209, ч. 1, 3, 4 ст. 210, ст. 211, 227, ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1, ст. 277, ч.1 ст. 

281, ст. 295, 317, 353-358, ч. 1, 2 ст. 359 и ст. 360 Уголовного кодекса РФ. 

Согласно данного закона к подсудности Верховного суда республики и 

приравненных к ему судов отнесены уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных ст. 105 частью второй, 131 частью пятой, 132 частью пятой, 

134 частью шестой, 205 частью третьей, 206 частью четвертой, 210 частью 

четвертой, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 277, 281 частью 

третьей, 295, 317, 357 Уголовного кодекса РФ, за исключением уголовных дел, 

по которым в соответствии с положениями Уголовного кодекса РФ в качестве 

наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных статьями 126 частью третьей, 131 частью 

четвертой, 132 частью четвертой, 205 частями первой и второй, 206 частями 

второй и третьей, 209, 211, 212 частью первой, 227, 275, 276, 278, 279, 281 

                                                           
1
 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 

статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» по вопросам 

совершенствования процедуры апелляционного производства. Федер. закон от 23 июля 

2013 г. № 217-ФЗ. [Электрон. ресурс]. Доступ из справ.- прав. системы «Гарант». 
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частями первой и второй, 353-356, 358, 359 частями первой и второй, 360 

Уголовного кодекса РФ. 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 217-ФЗ внесены изменения 

в части состава суда апелляционной инстанции. Так, согласно п. 1, 2 ч. 3 ст. 30 

УПК РФ указанного закона рассмотрение уголовных дел в апелляционном 

порядке с 1 августа 2013 г. осуществляется в районном суде- судьей 

районного суда единолично; в вышестоящих судах- судом в составе трех 

судей федерального суда общей юрисдикции, за исключением уголовных дел 

о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также уголовных дел с 

апелляционными жалобой, представлением на промежуточные решения 

районного суда, гарнизонного военного суда, которые рассматриваются 

судьей верховного суда республики или приравненного к нему суда 

единолично. 

«Определяя один вид уголовно-процессуальной деятельности как еди-

ноличный, а другой – как коллегиальный, законодатель (как в прошлом, так и 

в настоящем) прежде всего исходил из сущности процессуальных задач, ре-

шаемых, соответственно единоличным и коллегиальным субъектом уголов-

ного процесса. Необходимость быстроты и оперативности в одном виде дея-

тельности, строгой персонификации власти и ответственности за ее за-

конность, эффективность и своевременность обусловливали, как правило, 

выбор единоличной формы. Потребность в повышенной правовой защите го-

сударственных, общественных и частных интересов, в создании особых га-

рантий от принятия неверных юридически значимых решений и от единолич-

ного властного произвола, напротив, влекла усложнение процедуры произ-

водства по делу, облекаемого в коллегиальную форму»
1
. «Именно неодно-

родность, многоликость преступлений и сложность принятия решений по 

                                                           
1
 Тарасов, А. А. Единоличное и коллегиальное в уголовном процессе : правовые и 

социально-психологические проблемы. Самара : Самарский университет, 2001. - С. 17.  
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многим категориям дел диктуют необходимость дифференцированного под-

хода к судебному их разбирательству»
1
. 

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей в 

федеральных Судах общей юрисдикции проводится в Верховном Суде РФ, 

верховных судах республик, краевых, областных судах и судах городов 

федерального значения, автономной области и автономных округов, 

окружных (флотских) военных судах. 

Организация судебной системы предопределяет в ней наличие судов 

разного уровня. Данный принцип обуславливается необходимостью 

реализации прав граждан и юридических лиц на пересмотр, вынесенного в 

отношении них судебного решения. Поэтому судебная система нашей страны 

включает в себя как суды первой инстанции, так и вышестоящие суды, 

которые осуществляют проверку принятого нижестоящим судом решения по 

уголовному делу в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. 

Так, Международный пакт о гражданских и политических правах 1996 

г., Протокол №7 к европейской конвенции о защите прав и свобод человека 

1950 г., а также ряд других международных документов, а также Конституция 

Российской Федерации установили право каждого «осужденного за 

преступление на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, 

установленным федеральным законом» (ч. 3 ст. 50).
2
  

На данном этапе развития общества ни одно государство не обходится 

без судов, уполномоченных пересматривать или проверять законность 

судебных решений, как не вступившие в законную силу, так и вступившие. 

Как полагал, ученый процессуалист В.Л. Случевский, «ошибки не только 

нарушают интересы справедливости, но и создают, кроме того, опасность для 

интересов публичных, тем самым ослабляя действие уголовного закона».
3
 

                                                           
1
 Еникеев З. Д., Шамсутдинов Р. К. Проблемы уголовного правосудия в современной 

России : Монография. Уфа : РИО БашГУ, 2006. - С. 56. 
2
 Конституция Российской Федерации 

3
 Случевский, В.Л. Учебник русского уголовного процесса. СПб., 1913.-  С. 604. 
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Н.В. Сидорова отмечает, что необходимо, чтобы уголовно-

процессуальное законодательство содержало такую систему обжалования, 

которая, внушало бы доверие к правовой системе в целом и к решениям суда, 

а также давала возможность восторжествовать справедливости.
1
 

 Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется 

судом в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции, а в порядке 

надзора – в составе не менее трех судей федерального суда общей 

юрисдикции. 

Институт пересмотра и проверки судебных решений существует с 

древнейших времен, еще в Древнем Риме на судебные решения, выносимые 

подчиненными и уполномоченными императора, можно было жаловать 

императору, такой процесс назывался апелляцией. 

В России апелляция и кассация  были предусмотрены уставом 

уголовного суда производств 1864г. Просуществовали вплоть до 1917-го . 

Декрет о суде номер один апелляция была устранена из советского, а затем и 

российского уголовного судопроизводства на долгие годы. Восстановление 

данного института произошло лишь в августе 2000г. года применительно к 

судебным актом, принятым по уголовному делу только мировыми судьями.
2
 

УПК РФ предусмотрен порядок обжалования как вступивших в 

законную силу решение суда, так и не вступивших. А также определений и 

постановлений суда первой инстанции вступивших в законную силу решений 

суда по уголовному делу. В первом случае пересмотр будет осуществляться в 

апелляционном кассационном порядке,  А во втором случае в порядке надзора 

или ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

                                                           
1
Сидорова, Н.В. Апелляция в уголовном судопроизводстве Российской Федерации: история 

и современность. // Российский судья. 2004. - №5. 
2
 Кряжевских, О.В. Некоторые дискуссионные вопросы деятельности судов второй 

инстанции. // Вестник Московского университета. 2005. - №1. 
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Суды рассматривающие дела в качестве разных инстанций могут 

принадлежать к одному звену по вертикали судебной системы, но их 

компетенция будет разграничивать в зависимости от тяжести преступления.
1
 

При рассмотрении уголовного дела судом в составе трех судей 

федерального суда общей юрисдикции один из них председательствует в 

судебном заседании. 

В завершении следует отметить, что в некоторых предусмотренных 

законом случаях в уголовно-процессуальных правоотношениях судья 

осуществляет возложенные на него полномочия самостоятельно как 

должностное лицо, т.е. без проведения судебного заседания. 

Важным моментом также является определение критериев законности 

состава суда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Комментарий к законодательству «О судебной системе Российской Федерации». Под 

редакцией Т.Г. Морщаковой. М.: Юристъ. 2003. С. 351. 
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ГЛАВА II КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАКОННОСТИ СОСТАВА СУДА 

 

2.1 Законность состава суда как необходимое условие отправления 

правосудия 

 

Законность представляет собой абстрактную и многоплановую 

юридическую категорию. В правоведении под законностью понимают и 

общеправовой принцип, и признак общеобязательности права, и метод 

государственного управления, и особый режим общественной жизни, и 

результат правового регулирования, а также многое другое.
1
 

Законность – это определенный режим общественной жизни, метод 

государственного руководства, состоящий в организации общественных 

отношений посредством издания и неуклонного осуществления законов и 

других правовых актов. Законность можно рассматривать как центральный 

принцип права, определяющий многие другие его принципы и положения. В 

более широком плане можно сказать, что законность – это общий принцип 

организации современного демократического государства, основа обеспечения 

и защиты прав личности и поддержания правопорядка в стране. Законность – 

стержень нормального функционирования всей общественной системы.
2
 

Законность предполагает предоставление одинаковых прав и 

предъявление единых требований ко всем гражданам, то есть осуществление 

принципа равенства перед законом. Естественно, что его проведение в жизнь 

способствует укреплению в сознании людей таких важных социальных 

ценностей, как авторитет права и государства, социальная справедливость, 

надежность правопорядка. 

Режим законности предполагает наличие твердых гарантий 

выполнения содержащихся в нормах права предписаний. Мало принять тот 

                                                           
1Лазарев,В.В. Теория государства и права: Учебник для вузов / В.В.Лазарев, С.В.Липень. - 

М.: Спарк, 2014. – С.586. 
2
 Кудрявцев, В.Н. Законность: содержание и современное состояние / В.Н.Кудрявцев // 

Законность в Российской Федерации. - 2016. - №3. - С. 4-10. 



36 
 

или иной закон, нужно создать «механизм», обеспечивающий его проведение 

в жизнь, реализацию правовых норм, например, предусмотреть санкции за 

невыполнение закона, порядок обжалования неправильных действий 

должностных лиц, защиты своих прав и т.д. Тогда модель поведения, 

описанная в норме, будет восприниматься как закрепление реальных 

возможностей, обеспеченных государством. 

Таким образом, гарантии законности – это обусловленная 

закономерностями общественного развития система условий, средств и 

предпосылок, обеспечивающая процесс реализации законности и 

формирующая такую упорядоченность социальных отношений, которая 

способствует движению общества к демократии.
1
 

Принципы беспрепятственного доступа к правосудию и законного 

состава суда признаны международным сообществом в качестве 

фундаментальных. Одним из неотъемлемых прав человека является право на 

то, чтобы конкретное уголовное дело рассматривалось и разрешалось 

законным, компетентным, независимым судом.
2
 

Согласно ст. 7 УПК РФ – законность – конституционный принцип 

уголовного процесса. Положение ст. 7 УПК РФ о том, что в случае 

несоответствия УПК РФ других законов и иных актов применению подлежит 

именно УПК, относится лишь к тем случаям, когда коллизия обнаруживается 

между УПК и другими федеральными законами либо нормативными актами 

подзаконного уровня. При выявлении же противоречия между УПК и 

федеральным конституционным законом применению, в силу ч. 3 ст. 76 

Конституции РФ, должен подлежать федеральный конституционный закон. 

Принцип законности в уголовном судопроизводстве состоит в 

требовании точного и неуклонного соблюдения и исполнения Конституции 

                                                           
1Теория государства и права. Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - М. 

Юристъ. 2014. – С. 635. 
2Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят 15.12.1966 на 1496-

ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 
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РФ, УПК РФ судом, прокурором, следователем, органом дознания, 

дознавателем.
1
 

Принцип законности обязывает суд, прокурора, следователя, лицо, 

производящее дознание, неукоснительно следовать предписаниям уголовно-

процессуальных норм и запрещает им отступать от предусмотренных УПК РФ 

положений, устанавливая правило о признании недопустимыми всех 

доказательств, полученных с нарушением требований УПК РФ.
2
 Таким 

образом, для указанных участников уголовного судопроизводства законность 

выражается в постулате:дозволено то, что разрешено законом. 

Конституция РФ гарантирует каждому гражданину судебную защиту 

его прав и свобод. (ч. 1 ст. 46). Данное конституционное право предполагает и 

право на доступ к правосудию, которое должно отвечает требованиям 

справедливости и обеспечивать эффективное восстановление граждан в 

правах, гарантировать им право на независимый и беспристрастный суд. 

При этом, что особенно важно для правильного разрешения уголовных 

дел, рассмотрение их должно осуществляться законно установленным, а не 

произвольно выбранным составом суда. 

Одно из неотъемлемых прав человека является право на то, чтобы 

конкретное уголовное дело рассматривалось и разрешалось судом законным, 

компетентным независимым и беспристрастным. 

Одной из гарантий обеспечения независимости и беспристрастности 

суда при осуществлении правосудия является прямое и четкое определение 

законом круга дел, которые подлежат рассмотрению тем или иным составом 

суда. Благодаря этому у человека заранее появляется возможность знать, где и 

каким судьей будет рассмотрено его дело, если таковое возникает.    

При оценке законности состава суда необходимо также учитывать 

положения, регламентирующие порядок формирования состава суда и 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник/ Под ред. П.А. 

Лупинской. - М.: Юристъ, 2013. – С. 496. 
2Ч. 3 ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
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наделения судьи полномочиями в соответствии с федеральным 

конституционным законодательством.  

Так, ст. 128 Конституции РФ устанавливает единый принцип 

формирования всех федеральных судов на основе их назначаемости или СФ 

ФС РФ по представлению Президента РФ, или Президентов РФ в порядке, 

установленном ФЗ. ФКЗ «О судебной системе РФ» в развитие данных 

положений Основного закона РФ определяет перечень федеральных судов и 

порядок наделения полномочий судей. 

Однако, на практике встречаются случаи, когда субъект отправляет 

правосудие по уголовным делам в отсутствии указа Президента РФ о 

наделении его полномочиями. Подобное имело место в Ленинском районном 

суде г. Саранска по уголовному делу в отношении С., обвиняемого в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 285, ст. 292 

УК РФ. При производстве по данному делу подсудимый С., и его адвокаты Т. 

и Л. Многократно заявляли отвод К., председательствующему по делу, в связи 

с нарушением законности состава суда.
1
 

Подача таких ходатайств обуславливалась тем, что К., ранее 

работавшему судьей в связи с его назначением на должность судьи на 

трехлетний срок. Президентом РФ было отказано в назначении на должность 

судьи на постоянной основе после рассмотрения в установленном законом 

порядке представленных в отношении него материалов. Однако, К., 

продолжая осуществлять правосудие, не удовлетворил ходатайства о своем 

отводе.  

Несмотря на аргументы защиты, уголовное дело в отношении С., таким 

составом суда рассматривалось до тех пор, пока Указом Президента РФ 

другое лицо не было назначено на должность судьи Ленинского районного 

суда г. Саранска. 

Очевидно, что, произойди такое назначении позднее, в отношении С. 

был бы вынесен незаконный приговор. 

                                                           
1
 Архив Ленинского районного суда г. Саранска, 2007, Уголовное дело  №1-3-07 
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В соответствии со ст. 17 ФКЗ «О судебной системе Российской Феде-

рации» осуществлять правосудие могут только суды, созданные на основе 

положений данного закона. В состав суда по рассмотрению и разрешению 

уголовных дел могут входить только лица, наделенные судебными полномо-

чиями того или иного суда в порядке, предусмотренном этим же законом (ст. 

13 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»). Таким образом, за-

конность состава суда предусматривает и законность порядка его формирова-

ния в соответствии с требованиями законодательства о судоустройстве. Кроме 

того, судьями законного состава суда являются лишь те, срок полномочий 

которых не истек.  

Таким образом, в состав суда не могут входить судьи, не назначенные в 

установленном законом порядке на должность судьи, судьи, не включенные в 

состав суда для рассмотрения конкретного уголовного дела, а также судьи, 

полномочия которых прекращены или приостановлены. Данные 

обстоятельства, считаем, должны являться основанием для отвода судьи, в 

связи с чем предлагаем ст. 61 УПК дополнить частью 3 следующего 

содержания: «3. Судья не может участвовать в производстве по уголовному 

делу, если: 

1)  он не назначен в установленном законом порядке на должность су-

дьи; 

2) он не включен в состав суда для рассмотрения конкретного уголов-

ного дела в порядке, предусмотренном  настоящим Кодексом; 

3) полномочия его прекращены или приостановлены». 

На практике не редки случаи, когда требования закона о рассмотрении 

уголовных дел коллегиальным составом суда нарушаются. Так, Судебная 

коллегия по уголовным делам Амурского областного суда отменила приговор 

Архаринского районного суда и направила дело на новое судебное 

рассмотрение в связи  с рассмотрением уголовного дела незаконным составом 

суда ввиду следующего: «Как следует из материалов уголовного дела, по 

окончании  ознакомления  обвиняемого и его защитника  с материалами 
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уголовного дела, следователем  обвиняемому З. были  разъяснены  положения  

ч. 5 ст. 217 УПК РФ, при этом  З. заявил ходатайство о рассмотрении  его  

уголовного дела  в составе трех судей.  Преступление, предусмотренное ч. 4 

ст. 111 УК РФ, в совершении которого обвиняется З., относится к категории 

особо тяжких. Однако, несмотря на заявленное обвиняемым ходатайство о 

рассмотрении его уголовного дела в составе коллегии из трех судей, суд  

вынес  постановление о назначении  судебного заседания и рассмотрении 

уголовного дело судьей единолично. При этом, как следует из протокола 

судебного заседания, З. не отказывался от ранее заявленного им ходатайства о 

коллегиальном рассмотрении  его дела. Рассмотрев дело единолично, судья 

фактически лишил З. права на рассмотрение дела законным составом суда. 

Согласно ст. 381 УПК РФ, постановление приговора незаконным составом 

суда является основанием для отмены судебного решения»
1
. 

 Согласно ст. 381 УПК РФ основанием к отмене судебного решения яв-

ляется постановление приговора незаконным составом суда. Судебной 

коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ были отменены пригово-

ры Верховного суда Республики Башкортостан в отношении Насибуллина, 

Афанасьева, Хоменко, осужденных по п. «в» ч. 2 ст. 159 УК РФ, и Хусаинова, 

осужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ, поскольку председательствующие по этим 

делам в суде первой инстанции судьи не были назначены на должность в 

соответствии с требованиями закона
2
. 

На определение законности суда также влияет порядок его 

формирования и наличие (отсутствие) обстоятельств, исключающих участие 

судьи в рассмотрении того или иного уголовного дела. Согласно ч. 1 ст. 61 

УПК РФ судья не может участвовать в производстве по уголовному делу, по 

которому он является (являлся) потерпевшим, близким родственником любого 

из участников и другими участниками процесса.  

                                                           
1
 Бюллютень. Амурского областного суда. 2009. № 1. [Электрон. ресурс].  Режим доступа : 

http://www.oblsud.tsl.ru/bul.HTM. 
2
 Моисеева, Т. В. Обеспечение беспристрастности и объективности судей при рассмотрении 

уголовных дел [Электрон. ресурс]. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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Итак, принцип законности состава суда охватывает собой все начала 

уголовного судопроизводства, является общим по отношению ко всем 

остальным принципам уголовного процесса, которые представляют собой 

различные выражения принципа законности. Поэтому законность можно 

назвать принципом принципов уголовного процесса, а все остальные 

принципы – принципами реализации законности в уголовном 

судопроизводстве. 

Нельзя отступать от идеи законности даже в «мелочах». Это касается и 

таких конкретных процессуальных норм, как, например, сроки задержания 

подозреваемого до предъявления обвинения, процедура проведения обысков и 

осмотров помещений, права оперативных работников, органов дознания и 

следователей и т.п. У практических работников проявляется стремление 

упростить юридические процедуры и расширить свои права. Теоретики, 

напротив, предостерегают против процессуального упрощения, справедливо 

связывая подобный путь с возможными нарушениями законности и, как 

следствие, с наказанием невиновных людей. Выход из этой коллизии видится 

в двух направлениях: первое – тщательная отработка новых законодательных 

актов, при которой возможен и разумный компромисс теоретиков и 

практиков, но, конечно, в рамках Конституции РФ и принципов правового 

государства.
1
 

Таким образом,принцип законности (ст. 7 УПК и др.) – это точное и 

неуклонное исполнение участниками судопроизводства процессуальных норм 

и правильное применение всеми органами, осуществляющими уголовный 

процесс, норм международного права, материального (уголовного) и 

процессуального закона.  

Современное содержание принципа законности в уголовном процессе 

состоит в
2
: 

                                                           
1Кудрявцев, В.Н. Законность: содержание и современное состояние / В.Н.Кудрявцев // 

Законность в Российской Федерации. - 2016. - №3. - С. 4-10. 
2Тыричев, И.В. Принципы уголовного процесса / И.В. Тыричев. - М.: БЕК, 2014. – С. 288. 
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1) запрете суду, прокурору, следователю, органу дознания и 

дознавателю применять федеральные законы, противоречащие нормам 

уголовно-процессуального закона; 

2) обязанностисуда принимать решения в соответствии с нормами 

уголовно-процессуального закона; 

3) признании доказательств недопустимыми в случаях нарушения 

уголовно-процессуального закона судом, прокурором, следователем, органом 

дознания или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства; 

4) требовании закона принимать решения в сфере уголовного процесса, 

которые должны быть законными, обоснованными, мотивированными и 

справедливыми. 

Принцип законности при производстве по уголовным делам означает, 

что суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе 

применять закон, противоречащий УПК. Нарушение норм УПК при 

производстве по делу влечет признание недопустимыми полученных 

доказательств. 

Все решения суда, прокурора, следователя, органа дознания должны 

быть мотивированы (ст. 7 УПК РФ). 

Принцип законности состава суда охватывает все иные начала УСП, 

является общим по отношению ко всем иным принципам, которые 

представляют собой различные выражения принципа законности. 

 

2.2 Подсудность в уголовном процессе 

 

Законом не предусмотрено определение термина «подсудность». 

Однако правовой литературой общепризнано, что в качестве подсудности 

должно рассматривать юридическое свойство уголовного дела, в силу 

которого его подлежит рассматривать в суде первой инстанции
1
.  

                                                           
1
 Алексеева, Л.Б. Уголовно-процессуальное право РФ. - М., 2013. – С. 386. 
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В ходе определения суда, который будет рассматривать дело, важно 

учитывать также его «компетенцию», то есть объем полномочий того или 

иного суда в судебной программе по поводу рассмотрения уголовных дел. 

Следовательно, устанавливая, какому суду подсудно конкретное уголовное 

дело, происходит сопоставление свойств данного дела с компетенцией судов. 

Важно сказать, что, несмотря на имеющуюся между понятиями 

подсудности и компетенции тесную взаимосвязь, отождествлять их не 

следует. 

Подсудность выступает в качестве процессуального института, 

устанавливающего компетенцию суда применительно к кругу дел, которые он 

имеет право рассматривать. В свою очередь термин «компетенция» – это 

судоустройственное, организационное понятие. 

Подсудностью отражается компетенция суда первой инстанции, в 

отличие от суда, которым рассматриваются дела в кассационном или 

надзорном порядке, либо по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Компетенцией определяется характер и объем полномочий судов в целом в 

отличие от иных государственных и административных органов. 

Решение вопроса по поводу подсудности уголовного дела проходит 

несколько уголовно-процессуальных стадий: по окончании предварительного 

расследования и направления прокурором или его заместителем материалов 

дела в суд (статьи 217 УПК РФ), на стадии назначения судебного заседания 

судьей (статьи 222, 231, 432, 433 УПК РФ). Правильность решения данного 

вопроса проверяет суд, как первой, так и второй инстанции. 

Правила о подсудности, которые установлены статьями 31 – 36 УПК 

РФ, направлены на то, чтобы обеспечить быстрое, полное и объективное 

рассмотрение уголовного дела. Посредством соблюдения данных правил, суд 

более глубоко исследует обстоятельства совершения преступления, 

рассматривает дело там, где проживает большинство свидетелей и 

заинтересованных в его исходе лиц, учитывает специфику отдельных 

категорий преступлений (например, воинских). 
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В основе правил о подсудности уголовных дел лежит принцип 

равенства граждан перед законом и судом (статья 19 Конституции России). В 

связи с данным обстоятельством важно, чтобы каждое дело рассматривал 

только тот суд, которому оно подсудно. Концепцией судебной реформы в 

Российской Федерации исключается возможность произвольно изменять 

подсудность, так как четко определена компетенция различных звеньев 

судебной системы. 

Таким образом, правилами подсудности определяется компетенция 

конкретных судов общей юрисдикции в сфере рассмотрения и разрешения 

гражданских дел по первой инстанции. 

После принятия искового заявления (заявления) и определив, что 

гражданское дело является подведомственным суду общей юрисдикции, судья 

решает, какому из судов судебной системы оно подсудно. 

Так можно отдельно выделить, в чем именно состоит значение 

подсудности: 

- она является гарантией от судебного произвола в ходе выбора суда, 

где должно быть рассмотрено уголовное дело 

- с ее помощью обеспечивается быстрое, полное и объективное 

рассмотрение уголовных дел; 

- приближает рассмотрение дела к месту, где было совершено 

преступление и проживает большинство участвующих в деле лиц; 

- позволяет учесть специфику отдельных категорий уголовных дел и 

подсудимых
1
. 

В соответствии с характером преступления, места его совершения и 

субъекта преступления выделяют три признака подсудности: родовой 

(предметный); территориальный (местный); персональный. Некоторыми 

авторами выделяется подсудность по связи уголовных дел в качестве 

самостоятельного вида. 

Общие принципы подсудности можно выразить в следующем
1
: 

                                                           
1
 Лупинская, П.А. Уголовно-процессуальное право РФ. – М.: Знание, 2014. – С. 579. 



45 
 

- учреждение, которое наделено судебной властью, не может 

принимать к своему рассмотрению судебные дела, подведомственные 

юрисдикции другого учреждения; 

- решение, которое постановило некомпетентное учреждение, 

недействительно; 

- стороне предоставлено право просить устранения некомпетентного 

учреждения от решения данного дела: он наделен правом возражения или 

отвода; 

- подсудность определяет положение, в котором находятся 

обстоятельства дела на момент предъявления иска. Последующие изменения 

значением не обладают. Отсюда следует общее начало: где дело начали, там 

оно и должно быть окончено; 

- подсудность, по общему правилу, обладает территориальным 

характером: она распространяется только на определенные местности в 

государстве, территория которого разделена на судебные округа. Суды, 

находящиеся в таких округах, обладают компетенцией в отношении только 

тех дел, которые возникли в границах данной территории. Исключение – это 

высший суд государства, например, Верховный суд Российской Федерации, 

деятельность которого распространяется на все государство. 

Принято также выделять следующие виды подсудности
2
: 

1) Родовую (предметную) подсудность, по средством которой 

определяется компетенция судов различных звеньев судебной системы 

(различных уровней) как судов первой инстанции. Все подведомственные 

судам общей юрисдикции гражданские дела распределяются между судами 

различных звеньев (уровней) судебной системы Российской Федерации. Одни 

гражданские дела закон относит к ведению мировых судов, другие – районных 

(городских) и так далее. Критерии отнесения тех или иных гражданских дел к 

                                                                                                                                                                                              
1
 Россинский, С.Б. Уголовный процесс России: Курс лекций. - М.: Эксмо, 2013. – С. 488. 

2
 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - М. 

Юристъ. 2014. – С. 635. 
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ведению судов конкретного уровня – это характер (род) дела, предмет и 

субъектный состав спора. 

Законом определяется предметная подсудность только в отношении 

двух звеньев судебной системы – районного суда и суда субъекта России 

(Верховного суда республики, краевого/областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа; 

далее – областного суда). Подсудность Верховного Суда Российской 

Федерации закон не определяет. 

К подсудности районного суда относятся все уголовные дела (около 

90% уголовных дел). Исключение составляют дела, которые подсудны 

вышестоящим судам и военным судам. 

Верховный Суд Российской Федерации как суд первой инстанции 

рассматривает уголовные дела особой сложности или обладающие особым 

общественным значением, что определяют индивидуально в каждом 

конкретном случае при наличии инициативы самого Верховного Суда либо 

Генерального прокурора Российской Федерации при согласии или по 

ходатайству обвиняемого. 

2) Территориальную подсудность, которой определяется 

пространственная компетенция одноуровневых судов судебной системы. 

После того как будет установлено, суду какого звена (уровня) судебной 

системы конкретное гражданское дело является подсудным, необходимо 

определить, какому из однородных судов оно подсудно по территории, то есть 

определяется пространственная компетенция одноуровневых судов, или 

территориальная подсудность конкретного дела. 

В свою очередь территориальную подсудность можно подразделить 

на
1
: 

- альтернативную, или подсудность по выбору истца. Данный вид 

подсудности предусмотрен в отношении ряда категорий гражданских дел, 

                                                           
1
 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - М. 

Юристъ. 2014. – С. 635. 
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разрешение которых закон включает в компетенцию двух или более судов 

одного уровня. Право выбирать между несколькими судами, которым 

подсудно конкретное дело, по закону предоставлено истцу; 

- исключительную, сущность, которой состоит в том, что в отношении 

некоторых категорий дел законом точно определяется, какой суд имеет право 

их разрешать; 

- договорную, когда стороны по соглашению между собой имеют право 

самостоятельно изменять территориальную подсудность по поводу 

конкретного дела. Важно, что недопустимо изменять подсудность суда 

субъекта Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также 

правила исключительной подсудности. 

Соглашение сторон об изменении территориальной подсудности в 

отношении конкретного дела может быть заключено до того как суд примет 

дело к своему производству. Соглашение сторон относительно подсудности  в 

обязательном порядке должно иметь письменную форму. Такое соглашение 

может быть как самостоятельным документом, где выражается воля сторон по 

поводу выбора суда при разрешении их гражданского дела, так и отдельным 

пунктом материально-правового договора (контракта), заключенного 

сторонами. 

Персональную подсудность определяют свойства или признаки 

личности подсудимого по конкретному делу, в связи с которыми происходит 

отступление от общих принципов предметной и территориальной 

подсудности. Особым значением для определения персональной подсудности 

обладает служебное положение лица. Так законом установлены два 

персональных признака, которые влекут за собой особую подсудность
1
: 

- особую персональную подсудность имеют военные суды 

(Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской 

Федерации»). 

Военными судами рассматриваются уголовные дела по поводу: 

                                                           
1
 Тыричев, И.В. Принципы уголовного процесса. – М.: БЕК, 2014. – С. 288. 
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- всех преступлений, которые были совершены военнослужащими и 

военнообязанными, призванными на учебные или проверочные сборы; 

- преступлений против порядка несения службы, которые были 

совершены лицами начальствующего состава исправительных учреждений 

Минюста Российской Федерации; 

Более того военным судам подсудны все уголовные дела в местностях, 

где не действуют суды общей юрисдикции. 

3) Подсудность по связи дел, которую применяют для совместного 

рассмотрения и разрешения несколько самостоятельных требований в рамках 

одного. 

Подсудность по связи уголовных дел обладает рядом специфических 

признаков, а именно: 

- если уголовное дело о нескольких преступлениях, которые были 

совершены одним лицом, относится к подсудности разных судов, его 

направляют в суд, на территории обслуживания которого завершилось 

предварительное расследование; 

- если одно лицо или несколько лиц обвиняют в совершении ряда 

преступлений, которые подсудны различным судебным звеньям, оно должно 

рассматриваться в вышестоящем из этих судов; 

- в случае обвинения одного лица в совершении нескольких 

преступлений или группы лиц, если дело относится к подсудности военного 

суда, хотя бы в отношении одного преступления или одного лица, все дело 

обо всех лицах и обо всех преступлениях должно быть направлено в военный 

суд. 

Рассмотрение уголовных дел с нарушением правил подсудности 

образует незаконность состава суда. В таких случаях приговор и другие 

судебные решения подлежат отмене.  

Так, приговором мирового судьи судебного участка №5 

Зеленодольского района и города Зеленодольска от 17.08.2015 С. Осужден по 

ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 306 УК РФ с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ к лишению 
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свободы на 1 год 6 месяцев, В силу ст. 73 УК РФ наказание назначено условно 

с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев. 

Постановлением Президиума Верховного суда Республики Татарстан 

от 19.10.2015 приговор в части осуждения С. По ч.1 ст. 306 УК РФ отменен, 

уголовное дело направлено на новое рассмотрение, В силу ст. 31 УПК РФ 

уголовные дела о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 306 мировому судьи 

не подсудны. Данное нарушение правил подсудности уголовных дел привело 

к частичной отмене приговора. 
1
 

 

2.3 Возможность отвода судьи как гарантия законности состава суда 

 

На определение законности состава суда влияют порядок его 

формирования и наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих 

участие судьи в рассмотрении того или иного уголовного дела. Для того чтобы 

всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела и охранять 

права и законные интересы всех участников процесса закон устанавливает 

правила, в соответствии с которыми в случае наличия обстоятельств, дающих 

основание полагать, что субъект имеет личную, прямую или косвенную 

заинтересованность в исходе деле, он подлежит отводу
2
. 

Механизм отводов профессиональных участников уголовного 

судопроизводства, к числу которых относится и судья, основывается на 

приоритете самоотвода перед отводом участника. При наличии основания для 

отвода, предусмотренного главой 9 УПК РФ, судья обязан по своей 

инициативе устраниться от участия в производстве по уголовному делу (ч. 1 

ст. 62 УПК РФ).
3
 С этой целью в Кодексе судейской этики закреплен принцип 

объективности и бес пристрастности судьи, в соответствии с которым судья 

должен отказаться от рас смотрения дела, если есть предусмотренные законом 

                                                           
1
 Обзор судебной практики Верховного суда Республики Татарстан за IV квартал 2015 г.  

2
 Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) / под ред. Г.П. Химичевой, О.В. 

Химичевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Наука, 2014. – С.459 
3
 Рукавишников П. П., 2016 Вопросы судопроизводства и криминалистики С. 124. 
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основания для отвода судьи либо если может возникнуть конфликт интересов, 

либо может возникнуть ситуация, ставящая под сомнение беспристрастность 

судьи, например если на судью или членов его семьи оказывается давление, 

высказываются угрозы или оказывается иное постороннее воздействие, 

ставящие под сомнение возможность вынесения судьей объективного 

судебного акта по делу (ч. 4 ст. 9 Кодекса судейской этики).
1
 

По статье 62 УПК РФ если имеются основания для отвода судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, 

переводчика, эксперта, специалиста, защитника, а также представителей 

потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, они должны 

быть устранены от принятия участия в ходе производства по конкретному 

уголовному делу. На практике не исключены случаи, когда перечисленные 

лица не были устранены от участия в ходе производства по тому или иному 

уголовному делу. В данной ситуации отвод им может заявить подозреваемый, 

обвиняемый, его законный представитель, защитник, а также государственный 

обвинитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их 

представители.  

Судья, прокурор, следователь, дознаватель не имеют права принимать 

участие в ходе производства по уголовному делу, если: 

- он выступает в роли потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика или свидетеля по этому уголовному делу; 

- он принимал участие как присяжный заседатель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой, секретарь судебного заседания, защитник, законный 

представитель подозреваемого, обвиняемого, представитель потерпевшего, 

гражданского истца или гражданского ответчика, а судья также – как 

дознаватель, следователь, прокурор в ходе производства по этому уголовному 

делу; 

                                                           
1
 . Кодекс судейской этики : утв. VIII Всерос. съездом судей 19 дек. 2012 г. // Бюл. актов по 

судебной систе ме. 2013.-  № 2. - С. 13 
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- он – близкий родственник или родственник любого из участников 

производства по этому уголовному делу; 

- имеют место иные обстоятельства, которые дают основание полагать, 

что у них имеется личная, прямая или косвенная заинтересованность в 

результате этого уголовного дела. 

Следует отметить, что незаявленный судьей самоотвод в процессе 

рассмотрения дел в отношении близких родственников в судебной практике 

расценивается как грубое нарушение процессуального закона, действие, 

дискредитирующее высокое звание судьи, признается дисциплинарным 

проступком, влекущим ответственность судьи.
1
 

Президиумом Верховного суда Республики Хакасия 27.02.2006 в 

порядке надзора было отменено кассационное определение судебной коллегии 

по уголовным делам данного суда от 07.09.2005, постановленное с участием 

судьи Т., который в соответствии с п.3 ч. 1ст. 61 УПК РФ как близкий 

родственник лица, проводившего расследование рассматриваемого уголовного 

дела, подлежал отводу.
2
  

Кроме того, ч. 2 ст. 61 УПК РФ устанавливает запрет на участие судьи 

в производстве по уголовному делу в случаях, если имеются основания 

полагать, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела. 

Верховный суд РФ по уголовному делу в отношении З. и Г. указал на 

следующее: В процессе рассмотрения уголовного дела судья Э. приходил в 

дом потерпевшей А. и выяснял у нее обстоятельства совершенного 

преступления.
3
 Обязательными условиями отвода судьи в данном случае 

служат его личная заинтересованность в исходе дела и наличие 

подтверждающих это фактов. 

                                                           
1
 Тетюев, С.В. РОССИЙСКАЯ ЮСТИЦИЯ /Издательство: Издательская группа "Юрист", 

2012 . – С.42 
2
 Постановление президиума Верховного суда Республики Хакасия от 27.02.2006, № 44-У-

08/2006 
3
 Бюллетень Верховного суда РФ. 2003. №6. С.17. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106152
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=993
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Кроме общих оснований к отводу судьи предусмотренных нормами ст. 

61 УПК РФ, законодатель в нормах ст. 63 УПК РФ устанавливает и 

специальные основания, суть которых в том, чтобы исключить повторное 

участие судьи (состава суда) в рассмотрении одного и того же уголовного 

дела. Законодатель как бы презюмирует заинтересованность суда, уже 

принимавшего участие в рас смотрении данного дела по существу, в 

разрешении спора и заведомо ставит под сомнение законность, 

обоснованность и справедливость итогового решения, вынесенного в том же 

судебном составе.1 Несоблюдение норм установленных в ст. 63 УПК РФ о 

недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела 

также влечет признание состава суда незаконным. Речь идет о возможности 

судьи участвовать лишь в одной судебной инстанции. Данное требование 

обусловлено контрольным характером последующих судебных стадий по 

отношению к предыдущим и тем, что при первичном рассмотрении 

уголовного дела у судьи уже сформировано внутреннее убеждение, что ставит 

вопрос о его беспристрастности при новым рассмотрении того же дела.   

Судья, который принимал участие в процессе рассмотрения уголовного 

дела в суде первой инстанции, не может принимать участие в ходе 

рассмотрения данного уголовного дела: 

- повторно участвовать в суде второй инстанции; 

- в порядке надзора; 

- в новом рассмотрении уголовного дела в суде первой или второй 

инстанции; 

- в порядке надзора при отмене вынесенного при его участии 

приговора, а также определения, постановления о прекращении уголовного 

дела. 

Из данного основания для отвода судьи возникает коллизионный 

вопрос, а именно, что в соответствии со ст. 237 УПК РФ судья вправе вернуть 

уголовное дело прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении не 

                                                           
1
 Ковтун, Н.Н. , Уголовный процесс №6. - С.27 
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только на предварительном слушании, а также из всех инстанций. Суть 

коллизии в том, что после устранения выявленных нарушений, дело 

возвращается в суд и тот же судья (состав суда) приступает к его 

рассмотрению, отсюда вытекают основания для отвода, так как это суд уже 

участвовал в рассмотрении дела по существу, отсюда следует, что требуется 

обсуждение и возможно изменение ст. 63 УПК РФ. 

В постановлениях от 2 июля 1998 года N 20-П и от 23 марта 1999 года 

N 5-П Конституционный Суд Российской Федерации, исходя из 

конституционного права каждого на рассмотрение его дела справедливым и 

беспристрастным судом, подчеркнул, что сделанные судьей в процессуальном 

решении до завершения рассмотрения уголовного дела выводы относительно 

наличия или отсутствия события преступления, виновности лица в его 

совершении, достаточности собранных доказательств, по иным вопросам, 

которые могут стать предметом дальнейшего судебного разбирательства, 

могли бы определенным образом связывать судью при принятии по этим 

вопросам соответствующих итоговых решений. Развивая приведенную 

правовую позицию в Определении от 1 ноября 2007 года N 799-О-О, 

Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что судья, 

ранее высказавший в ходе производства по уголовному делу свое мнение по 

предмету рассмотрения, не должен принимать участие в дальнейшем 

производстве по делу в составе суда иной инстанции, независимо от того, 

было ли отменено судебное решение, вынесенное с его участием.
1
 Данный 

вывод в полной мере распространяется на судей, входящих в состав суда 

надзорной инстанции. 

Так в Кош- Агачском районном суде Республики Алтай, в ходе 

предварительного слушания по уголовному делу в отношении Е., обвиняемой 

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 111, ч.1 ст. 105 УК РФ, 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 01.11.2007 N 799-О-О "Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Мозгова Станислава Викторовича на нарушение его 

конституционных прав частью второй статьи 63 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации//Консультант Плюс 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_105_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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защитниками подсудимой заявлено ходатайство об отводе 

председательствующего по делу судьи Л.. Отвод мотивирован тем, что судьей 

Л. по настоящему уголовному делу в период предварительного расследования 

17.10.2011 года вынесено решение в порядке ст. 125 УПК РФ, в связи с тем 

судья подлежит отводу, так как у стороны защиты имеются основания 

полагать, что у председательствующего сложилось убеждение по настоящему 

уголовному делу до его рассмотрения по существу. 

Как следует из материалов уголовного дела (Т.1 л.д. 85) судьей Л. было 

вынесено постановление об удовлетворении жалобы адвоката Б. в интересах 

свидетеля обвинения ФИО1 В связи с тем, что показания данного свидетеля 

положены в основу обвинения Е., то они подлежат анализу в ходе 

рассмотрения настоящего дела. Данное обстоятельство послужило 

безусловным для отвода судьи, в связи с чем было удовлетворено заявленное 

ходатайство.
1
 

Сравнительный анализ УПК РФ и УПК стран СНГ позволил сделать 

вывод о различном законодательном регулировании такого условия судебного 

разбирательства как неизменность состава суда. Положения о возможности 

участия при рассмотрении уголовного дела запасного судьи предусмотрены 

ст. 289 УПК Республики Беларусь, ст. 309 УПК Азербайджанской республики, 

ст. 31 УПК Республики Молдова. При этом УПК данных государств также не 

требуют, чтобы в случае замены одного судьи на другого, судебное 

разбирательство начиналось сначала
2
. Возможно предположить, что 

предусмотренные указанными кодексами положения о продолжении 

                                                           

1
 Дело № 3-1/08 из архива Кош-Агачского районного суда Республика Алтай 

2
 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З. 

[Электрон. ресурс].  Режим доступа : www.base.spinform.ru/download.fwx?regnom=2002; 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 г., № 122-XV. 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа : http://yurotdel.com/zakony/ugolovno-processualnyi-

kodeks-respubliki-tadzhikistan_2.html; Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской 

Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 года № 

907-IГ). [Электрон. ресурс]. Режим доступа : 

http://www.law.vl.ru/comments/show_law.php?law_id=12&law_name. 
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судебного разбирательства в случае замены судьи (судей), входящего в состав 

коллегии, нарушают принцип непосредственности исследования 

доказательств, когда судья, вступивший в состав коллегии, непосредственно 

не воспринимал всего происходящего в судебном разбирательстве ранее.  

Отвод судье заявляют участники уголовного судопроизводства до того, 

как судебное следствие будет начато, а при рассмотрении уголовного дела 

судом с участием присяжных заседателей – до того, как сформируется 

коллегия присяжных заседателей. В процессе дальнейшего судебного 

заседания заявление об отводе допустимо только, если об основании для него 

сторона ранее не знала. 

Данная норма, определяя процессуальные пределы отвода судьи в 

уголовном судопроизводстве, как представляется, имеет двойственную 

правовую природу. С одной стороны, будучи обусловленной таким общим 

условием судебного разбирательства, как неизменность состава суда (ст. 242 

УПК РФ), рассматриваемая норма, согласно позиции Конституционного Суда 

РФ, обеспечивает рассмотрение уголовного дела объективным и 

беспристрастным судом. С другой стороны, она предполагает 

«предотвращение злоупотреблений участниками производства по уголовному 

делу своим правом заявлять отводы и обеспечение стабильного ведения 

судебного заседания 

Отвод, который был заявлен судье, разрешает суд в совещательной 

комнате, о чем выносится соответствующее определение или постановление. 

В случаях, когда уголовное дело суд рассматривает коллегиально, судья, 

которому заявили отвод, имеет право до момента удаления остальных судей 

публично изложить свое объяснение относительно заявленного ему отвода. 

Отвод, который заявили в отношении нескольких судей или всего 

состава суда, разрешает тот же суд в полном составе большинством голосов. 

Отвод, который заявили судье, при единоличном рассмотрении уголовного 

дела, разрешает этот же судья. 
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Если одновременно с отводом судье заявляется отвод кому-либо из 

других участников производства по данному уголовному делу, то, прежде 

всего, разрешению подлежит вопрос, касающийся отвода судьи. 

 

 

 

2.4 Уголовно-процессуальный механизм обеспечения законности 

состава суда 

 

Согласно статье 118 Конституции Российской Федерации правосудие 

осуществляет только суд. Данное положение конкретизировано частью 1 

статьи 4 Закона о судебной системе
1
, в соответствии с которой правосудие на 

территории России осуществляют исключительно суды, учрежденные 

согласно Конституции Российской Федерации и данным федеральным 

конституционным законом. Какие-либо чрезвычайные суды и суды, не 

предусмотренные названным федеральным конституционным законом, 

создаваться не могут. 

В отношении разбирательства уголовных дел названный принцип 

детализирован в статье 49 Конституции Российской Федерации и статье 8 

УПК РФ. В соответствии с последней, никого нельзя признать виновным в 

совершении преступления, а также подвергнуть уголовному наказанию кроме 

как на основании приговора суда и по закону. Следовательно, только суд, 

который действует на основании норм действующего законодательства, может 

признавать человека виновным и назначать ему уголовное наказание. Говоря 

об отправлении правосудия по гражданским делам, которое осуществляется 

общими, арбитражными и военными судами, то следует отметить, что 

положение, закрепленное статьей 118 Основного закона России и частью 1 

статьи 4 Закона о судебной системе, тоже конкретизировано рядом других 

законов. 

                                                           
1
 Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 

31.12.1996 №1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) 
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Круг органов, которые уполномочены осуществлять правосудие, четко 

ограничивает названными выше законами. В их число входят Верховный Суд 

Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и областные 

суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и 

автономных округов, районные суды и мировые судьи, военные суды, а также 

федеральные арбитражные суды округов и арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации. Данный перечень является закрытым. Государство 

возлагает полномочия по отправлению правосудия только на специально 

уполномоченные (компетентные) органы. Никакие другие государственные 

либо иные органы не имеют право реализовывать данный вид деятельности, в 

силу отсутствия у них нет соответствующих полномочий. 

Требование, касающееся того, чтобы данный вид государственной 

деятельности выполняли только суды, также означает, что актами правосудия 

(приговорами или иными судебными решениями) после их вступления в 

законную силу приобретается общеобязательное значение. Данные акты 

подлежат неуклонному претворению в жизнь. Отменить или изменить их 

могут только вышестоящие судебные органы при условии соблюдения 

строгих процессуальных правил и гарантий, которые ограждают права и 

законные интересы граждан, а равно правомерные интересы общества и 

государства. 

Сущность данного принципа состоит в следующем: суд, которому 

доверено рассматривать и разрешать гражданские и уголовные дела, может 

вершить подлинное правосудие, если он является законным, компетентным и 

беспристрастным. 

Тем не менее, данное очевидное положение не имеет прямого 

закрепления в рамках действующего законодательства. Его можно выявить в 

результате проведения анализа положений Конституции Российской 

Федерации (статьи 18, 45, 47, 119, 121 и 123), других законов, 

судоустройственных и процессуальных, а равно авторитетных 

международных документов. К последним может быть отнесен, например, 
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Международный пакт о гражданских и политических правах. По части 1 

статьи 14 данного пакта, любое уголовное обвинение, определение прав и 

обязанностей в каком-либо гражданском процессе должно рассматриваться в 

рамках справедливого и публичного разбирательства дела компетентным, 

независимым и беспристрастным судом, который был создан на основании 

закона. 

Для того чтобы обеспечить все эти свойства суда имеется немало 

установленных законом средств.  

Кроме того средства, которыми обеспечивается законность, 

компетентность и беспристрастность, имеют свои особенности. Их можно 

объединить в три группы: 

- правила, которыми определяется порядок наделения судей, 

присяжных и арбитражных заседателей их полномочиями, в том числе 

правила, устанавливающие требования к кандидатам на данные должности; 

- правила определения суда, в котором должно быть рассмотрено 

конкретное гражданское или уголовное дело (правила определения 

подведомственности и подсудности), а также его состава; 

- правила, которыми ограничивается возможность необъективности 

либо пристрастности тех, кому доверено принятие решения по существу 

вопросов, возникших по делу
1
. 

Первую группу правил устанавливают предписания Конституции 

России (статьи 119 и 123), Закона о судебной системе, Закона о статусе судей, 

Закона о Конституционном Суде и Закона об арбитражных судах. 

Посредством их соблюдения от реализации судебных функций отстраняются 

люди, которые не способны выполнять их (не имеют достаточной 

квалификации, профессионального и житейского опыта, не соответствуют 

высоким нравственным требованиям, которые дают право судить других и так 

                                                           
1
 Петрухин, И.Л. Теоретические основы эффективности правосудия / И.Л. Петрухин, Г.П. 

Батуров, Т.Т. Морщакова. - М.: Наука, 2015. – С. 355. 
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далее). Другими словами правилами этой группы обеспечивается 

преимущественно компетентность суда. 

Правила второй группы тоже устанавливают предписания Конституции 

России (статьи 47), а также ГПК РФ, УПК РФ, АПК РФ. Основой данной 

группы правил является широко признанная предпосылка: любой заранее и 

наверняка должен знать, к какому судье он должен будет обратиться, если 

будет иметь место имущественный или иной разрешаемый судом спор, либо 

перед каким судьей он предстанет при привлечении его к уголовной 

ответственности. 

Вопрос о подсудности дела не входит в группу юридико-

технологических. Правильное его решение состоит в обеспечении 

компетентности и беспристрастности суда, его надлежащего состава. 

Следовательно, решен он должен быть не в зависимости от усмотрения 

какого-то должностного лица или его каприза, как это зачастую имело место в 

прошлом. 

Сказанное объясняет то обстоятельство, что имеется соответствующая 

норма в Основном законе России. По части 1 статьи 47 никого нельзя лишить 

права, рассматривать его дело в том суде и тем судьей, к подсудности которых 

оно относится по закону. В развитие данного общего правило в 

законодательстве предусмотрено, например, что изъять конкретное уголовное 

дело вышестоящий суд из нижестоящего может только при условии наличия 

соответствующего ходатайства от подсудимого. При отсутствии его воли дело 

нельзя изъять, например, из районного суда даже в Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Недопустимо произвольно передавать дела, подсудные одному суду, в 

другой суд того же уровня. Если имеет место крайняя необходимость в том, 

чтобы перенести дело из одного суда в другой суд того же уровня (например, 

в этом суде имеется всего один судья, и он заболел надолго; ожидать его 

выздоровления значит, что подсудимый будет вынужден находиться под 

стражей неопределенное время до вынесения приговора), передать дело 
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можно при наличии решения председателя вышестоящего суда, но при этом 

подсудимый должен быть в обязательном порядке извещен о причинах 

подобного решения. Извещение предоставляет подсудимому возможность и 

право на своевременное обращение с жалобой, если он не согласен с 

вынесенным решением. Следовательно, установлены меры к тому, чтобы по 

данному вопросу отсутствовали произвольные отступления от 

конституционных предписаний, которыми предусматривается одно из средств 

по обеспечению законности суда, которому можно доверить разбирательство 

конкретного дела. 

Для того чтобы обеспечить законность, компетентность и 

беспристрастность суда важно и правильное определение состава суда, 

которому следует рассматривать конкретное дело. 

Уголовные дела могут рассматриваться судами общей юрисдикции по 

первой инстанции в следующих вариантах состава суда
1
: 

- одним судьей (дела, касающиеся преступлений, за которые 

устанавливается наказание не строже пяти лет лишения свободы). В данном 

составе суд может рассматривать дела только в районных судах, если 

подсудимый является совершеннолетним. В отношении военных судов, общих 

(гражданских) судов среднего звена и Верховного Суда Российской 

Федерации данное правило не распространяется – в них все уголовные дела по 

первой инстанции рассматриваются коллегиально. Данное правило также не 

относится к уголовным делам несовершеннолетних; 

- одним судьей-профессионалом и двумя народными заседателями 

(дела по поводу преступлений, за совершение которых районными судами 

возможно назначение наказания в виде лишения свободы сроком более пяти 

лет, а всеми другими судами – любое наказание). В данную группу относятся 

и все дела по поводу преступлений несовершеннолетних; 

                                                           
1
 Лазарева В.А. Судебная власть и ее реализация в уголовном судопроизводстве. - М.: Дело, 

2013. – С. 366. 
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- тремя судьями-профессионалами (при наличии согласия обвиняемого 

по делам, которые подсудны всем военным судам, общим (гражданским) 

судам среднего звена и Верховному Суду Российской Федерации); 

- одним судьей-профессионалом и двенадцатью присяжными 

заседателями (такие коллегии образуются судами среднего звена общей 

юрисдикции тех субъектов Российской Федерации, где допустимо 

разбирательство дел при участии присяжных, на основании ходатайств 

подсудимых по делам о преступлениях, за которые могут назначить наказание 

в виде лишения свободы сроком более пятнадцати лет, пожизненного 

лишения свободы или смертной казни). Суд присяжных может быть созван по 

поводу общих дел (гражданских) в судах среднего звена: краевых, областных 

и городских судах на территории тех субъектов Российской Федерации, где 

имеется соответствующее решение. 

В рамках кассационной, надзорной и апелляционной инстанциях дело 

может рассматриваться исключительно коллегиальным составом. Например, в 

судебных коллегиях судов общей юрисдикции среднего звена и Верховного 

Суда Российской Федерации рассмотрение дела осуществляют три 

профессионала, а в президиумах этих судов – не менее чем половина членов 

президиума. По аналогичной схеме в общих чертах, как будет отображено 

ниже, определяют состав арбитражных судов, которые рассматривают дела в 

апелляционном, кассационном и надзорном порядке. 

Согласно правилам третьей группы обеспечению подлежит в первую 

очередь беспристрастность суда. Данные нормы сформулированы главным 

образом в содержании ГПК РФ, УПК РФ и АПК РФ.  

Оценивая роль и значение рассмотренных правил, которыми 

обеспечивается законность, компетентность и беспристрастность суда, 

которому доверяют разбирательство гражданских и уголовных дел, понимать, 

что они имеют тесную взаимосвязь друг с другом. Данные правила взаимно 

дополняют друг друга. 
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Согласно требованиям законодательства уголовное дело рассматривает 

один и тот же судья или один и тот же состав суда. Данное требование – это 

один из способов обеспечить непосредственность исследования судом 

доказательств по уголовному делу. 

Прежде всего, особым значением обладает обеспечение законности 

состава суда. Требованием законности состава суда предполагается 

соблюдение ряда определенных условий: 

- в отношении каждого конкретного уголовного дела должен быть 

установлен определенный состав суда согласно требованиям статей 30 – 36 

УПК РФ: судья федерального суда общей юрисдикции; судья федерального 

суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных заседателей; 

коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции; 

- судьи, которыми принимается участие в ходе рассмотрения 

уголовного дела, должны избираться или назначаться на соответствующую 

должность в порядке, который предусмотрен действующим 

законодательством; 

- по рассматриваемому уголовному делу отсутствуют обстоятельства, 

которыми исключается участие судьи в производстве по данному делу (статьи 

61 – 65 УПК РФ); 

- судом рассматривается уголовное дело, которое отнесено по закону к 

его подсудности
1
. 

Если кто-либо из судей лишен возможности принимать дальнейшее 

участие в процессе судебного заседания, его заменяет другой судья и судебное 

разбирательство по уголовному делу начинают вновь с открытия судебного 

заседания. Такое разбирательство должно проводиться в точном соответствии 

с нормами УПК РФ без каких-либо изъятий, то есть в полном объеме. 

Недопустимо рассматривать уголовные дела в неполном составе суда, как в 

целом, так и в отдельной его части. 

                                                           
1
 Гаджиев Г.А. Структура и механизм судебной власти. - М.: Велби, 2015. – С. 455. 
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Причины, которые могут лишить судью возможности принимать 

дальнейшее участие в процессе судебного разбирательства, могут быть 

различны. Такие причины могут состоять в самоотводе судьи, удовлетворении 

ходатайства какого-либо из участников уголовного процесса об отводе судьи, 

длительной болезни судьи, влекущей продолжительную затяжку судебного 

заседания. В случаях, когда у судьи имеется кратковременная причина 

невозможности принимать участие в рассмотрении уголовного дела, тогда 

законом допускается возможность объявить перерыв в судебном заседании на 

данный период и продолжить судебное заседание в том же составе суда с того 

момента, с которого объявили перерыв. 

При замене кого-либо из состава суда уголовное дело рассматривают 

вновь сначала, то есть с момента открытия судебного заседания. В случае 

рассмотрения уголовного дела при участии присяжных заседателей, если 

выясняется, что, кто-либо из них не имеет возможности продолжить 

принимать участие в судебном заседании или его отстраняет судья от участия 

в судебном заседании, то его заменяет запасной присяжный заседатель в 

последовательности, которая указана в списке при формировании коллегии 

присяжных заседателей по уголовному делу. В таком случае судебное 

заседание продолжают в общем порядке. 
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        ГЛАВА III ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОСТАВЕ СУДЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Возможность участия присяжных заседателей в рассмотрении судебных 

дел является своеобразным гарантом соблюдения гарантированных 

Конституцией РФ прав граждан на осуществление правосудия.  

Реформирование суда присяжных без понимания сути механизма его 

функционирования и особенностей правоприменительной практики повышает 

риски деградации этого института.  

В марте 2016 года Президентом Российской Федерации В. Путиным был 

подписан закон о внесении поправок в УПК РФ, предусматривающий 

расширение применения института присяжных в российской судебной 

системе
1
. Часть изменений, введение в действие которых установлено на 1 

июня 2018 года, предполагает участие присяжных заседателей в количестве 6 

человек в заседаниях гарнизонных военных и районных судов. Кроме того, 

снижено требование к численности присяжных заседателей в окружных 

военных судах и судах уровня субъектов Российской Федерации с 12 до 8 

человек.  

Если на этапах становления института при определении числа 

присяжных правоведы руководствовались самыми необычными критериями 

(вплоть до того, что «число 12 имеет большое значение в Священном 

писании»
2
), то сегодня решение этого вопроса должно быть более 

обоснованным.  В 1997 году М. Сакс и М. Марти провели исследование, 

подтвердившее, что число участников коллегии присяжных влияет на 

тщательность и глубину анализа коллегией представленных доказательств. 

                                                           
1
 Федеральный закон № 190-ФЗ от 23.03.2016 г. «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением института 

присяжных заседателей»// Собрание законодательства РФ. - 27.06.2016. - № 26 (Часть I). - 

Ст. 3859. 
2
 Никонов М., Скугаревский Д. Институт присяжных под угрозой// Ведомости. - 24.12.2015 

г. - № 3988.  



65 
 

Увеличение числа присяжных повышает вероятность совпадения их решения 

с общественным мнением по рассматриваемому делу, обеспечивает 

репрезентативность. При этом недостатками при увеличении числа 

присяжных являются увеличение расходов на судопроизводство, сроков 

рассмотрения дела и трудности при отборе кандидатов и формировании 

коллегии.  Показательно, что количество присяжных не оказывает 

статистически значимого влияния на их склонность к оправданию 

подсудимых
1
. 

По замыслу законодателя, снижение требований к численности 

присяжных заседателей направлено на решение двух ключевых задач: 

упрощение процедуры отбора кандидатов в присяжные заседатели и 

обеспечение экономии расходов, связанных с отбором кандидатов и участием 

присяжных заседателей в судебном процессе. 

Актуальность решения первой задачи можно продемонстрировать на 

примере статистики Московского областного суда. Так, в октябре 2014 года из 

27,7 тысяч приглашений по девяти делам явились только 124 человека, из 

которых было сформировано только две коллегии присяжных заседателей, в 

ноябре из вызванных 37,3 тысяч приглашений по девяти делам явились 124 

человека и было сформировано четыре коллегии, в декабре из 34,6 тысяч 

приглашений по девяти делам явились  только 104 человека, из которых не 

удалось сформировать ни одной коллегии
2
. Такие данные наглядно 

иллюстрируют сложности, возникающие при отборе необходимого количества 

присяжных заседателей, и являются одной из причин, по которой сокращение 

требований к числу присяжных для формирования коллегии неоднократно 

рекомендовалось Верховным Судом Российской Федерации для оптимизации 

данного института
3
.   

                                                           
1
 Saks M.J.,  Marti M.W. A meta-analysis of the effects of jury size// Law & Human Behavior. - 

1997. - № 21. - РР. 451-467. 
2
 Шабанов А. Реформа суда присяжных// Юрист. - 2016. - №25. - С. 3. 

3
 Программа круглого стола «Перспективы реформирования суда присяжных в Российской 

Федерации» / Российский государственный университет правосудия. - М., 2015.  
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Оппоненты нововведений указывают, что повлиять на решение 6 или 8 

присяжных заседателей, тем самым фактически склонив суд в сторону 

определенного решения, будет значительно проще. В соответствии с УПК РФ 

при равном разделении голосов присяжных принимается наиболее 

благоприятное для него решение в соответствии с принципом «In dubio pro 

reo» (все сомнения толкуются в пользу обвиняемого). Таким образом, если 

присяжных 8, то для признания вины необходимы голоса 5 заседателей, а для 

оправдания - только 4. В районных же и гарнизонных военных судах будут 

решать всего 3 голоса присяжных, так как вердикт коллегии присяжных 

обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой 

постановлением им соответствующего приговора.  Показательно, что 

Верховный Суд неоднократно настаивал на нечетном числе присяжных 

заседателей, что позволило бы избежать ситуации равенства числа голосов 

присяжных при принятии решений.  

Следует предполагать что, сокращение числа присяжных, частично 

решая проблему отбора кандидатов, упрощая процесс формирования коллегий 

и обеспечивая сокращение расходов, в свою очередь приводит к порождению 

новых проблем. Повышение значимости голоса каждого присяжного 

заседателя увеличивает вероятность оказания на присяжных давления и 

обуславливает необходимость обеспечения их защиты. Так, по результатам 

опроса ВЦИОМ, в котором участвовали имеющие опыт участия в суде в 

качестве присяжных заседателей граждане, более 50 % отметили, что 

присяжных заседателей легко запугать или подкупить, в то время как 

наверняка не согласны с данным утверждением только 24% респондентов
1
.  

Проблема обеспечения явки лиц, привлекаемых к участию в качестве 

присяжных заседателей, нуждается в решении. Целесообразно было бы 

сформировать определенную эффективную инфраструктуру, которая будет 

обеспечивать работу коллегии присяжных заседателей, обеспечить 

                                                           
1
 Пресс-релиз ВЦИОМ № 437: Господа присяжные заседатели [Электронный ресурс]// 

Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2559 (дата обращения: 9.12.2016 г.). 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2559
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прозрачность ее условий для кандидатов в присяжные заседатели, а также 

заниматься активным правовым просвещением и информированием населения 

о преимуществах суда присяжных, социальной значимости участия в его 

работе, опровергать сложившиеся в обществе негативные предрассудки в 

отношении участия в работе данного института и предупреждать возможное 

вмешательство в процесс формирования присяжных и влияние на их 

деятельность.  

Следует отметить, что, например, в законодательстве США, 

указываются виды деятельности, осуществляя которые гражданин 

освобождается от привлечения в качестве присяжного, к ним относятся: 

«волонтеры, пожарные, члены спасательного отряда, бригады скорой помощи, 

полицейские, военнослужащие, государственные служащие, активно 

занимающиеся выполнением служебных обязанностей»
1
, чего, на наш взгляд 

не хватает в законодательстве Российской Федерации. Участие в суде 

присяжных в США является гражданским долгом. Гражданину по почте 

присылается уведомление о том, что он должен принять участие в заседании 

суда. За отказ или неявку следует административное наказание. Оно различно 

в зависимости от штата, по закону штата Нью–Йорк, если гражданин 

отказался от участия в присяжных четвертый раз, он обязан уплатить штраф в 

размере 1500$, в противном случае ему грозит тюремное заключение сроком 

на один месяц. 
2
 

Отсюда следует что, было бы эффективным введение штрафа за 

необоснованный отказ в участии в отборе в присяжные заседатели, так как 

участие в присяжных является гражданским долгом. Следовательно, 

необходимо внесение изменений в ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», о 

назначении административного наказания за уклонение от участия в качестве 

                                                           
1
 AMENDED PLAN FOR THE RANDOM SELECTION OF GRAND AND PETIT JURORS IN 

THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW 

YORK M-10-468 February 13, 2009 
2
 Текст: «Газета.Ru» Суд присяжных в США 28.07.16 
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присяжного заседателя и расширение круга лиц неподлежащих вызову. 

Целесообразным было бы установление ответственности работодателя за 

воспрепятствие осуществления работником права участия в суде присяжных. 

Также представляется возможность предоставления определенных льгот для 

присяжных заседателей. Вследствие внесения предлагаемых изменений, 

должно полагать, что количество уклонений лиц от участия в суде присяжных 

существенно сократится, также повысится заинтересованность граждан 

данным институтом. 

Одной из проблем участия присяжных заседателей является 

относительная затратность данного процесса.  За время исполнения 

гражданином обязанностей присяжного заседателя за счет средств 

федерального бюджета ему выплачивается компенсация в размере половины 

от должностного оклада судьи пропорционально дням участия присяжного в 

осуществлении правосудия, при этом сумма компенсации не должна быть 

меньше среднего заработка заседателя по основному месту работу за данный 

период. Кроме того, компенсируются расходы присяжных на проезд и 

командировочные расходы. Реализуемая реформа приведет к относительному 

снижению расходов на функционирование института присяжных заседателей 

за счет сокращения их числа. Однако, заведующий кафедрой уголовного 

процесса МГУ, доктор юридических наук Л.В. Головко в интервью газете 

«Московский комсомолец» указывает на то, что существуют прямые расходы 

и косвенные (на помещения и т.д.). В Волгограде за шесть дел — расходы 

составили 1,5 миллиона рублей. То есть 600 дел — 150 миллионов и это 

только прямые расходы. Расширение суда присяжных будет сопровождаться 

существенными затратами для государственного бюджета.
1
 

В спектр дел, к рассмотрению которых предусматривается  возможность 

привлечении присяжных заседателей, поправками внесены преступления, 

относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации к 

                                                           
1
 Газета МК «Московский комсомолец» (mk.ru) опубликовано в газете №27175 от 

12.08.2016 
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категории особо тяжких преступлений, в частности, ст. 105 УК РФ (убийство 

как умышленное причинение смерти другому человеку), ч. 4 ст. 111 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека), ст. 277 

(посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ст. 

295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа), ст. 357 (геноцид). Максимальное наказание, 

установленное за совершение данных видов преступлений, предусматривает 

лишение свободы на срок более дести лет или более строгое наказание, в том 

числе и пожизненное лишение свободы.  

Сторонники расширения участия присяжных заседателей указывают на 

целесообразность приближения правосудия к месту совершения преступления 

в контексте внесенных в уголовно-процессуальное законодательство 

изменений и месту проживания участников процесса, что позволит сократить 

сроки рассмотрения дела и обеспечит реальную возможность для участия 

заинтересованных лиц в судебном заседании. Введение института в районные 

суды будет способствовать повышению эффективности общественного 

контроля над результатами предварительного следствия. По замыслу 

законодателей, привлечение большего числа граждан позволит повысить 

общественное правосознание и снижению уровня преступности в обществе в 

целом.  

Стоит отметить, что введение коллегий присяжных заседателей в 

районные суды имеет положительную тенденцию при совершении 

правосудия, в том числе и для судей районных судов, работа которых сведется 

больше к «административно-организационной работе» в судебном заседании. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что возникают проблемы отправления 

справедливого правосудия – юридическая неосведомленность присяжных в 

таких основных вопросах теоретической подготовки, как соучастие в 

преступлении, форма вины, крайняя необходимость, необходимая оборона. 

Определенные сложности возникают в процессе субъективного оценивания 
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присяжными заседателями определенных видов доказательств, например, 

результатов технических и прочих экспертиз, детализации мобильных 

соединений, аудио– и видеозаписей, что требует определенных 

профессиональных знаний и навыков с учетом специфики уголовного дела. 

Расширение спектра преступлений, относящихся к подсудности присяжных 

заседателей, предусматривает такие составы, которые часто трудны для 

понимания даже квалифицированным юристам. В поправках никак не решен 

вопрос об организационных аспектах и материально-техническом 

обеспечении районных судов, которые часто не имеют подходящих залов для 

проведения суда с участием присяжных заседателей (со специальной 

совещательной комнатой, предназначенным для присяжных столом). 

По статистике, в судебных разбирательствах с участием присяжных 

постановляется в среднем большее число оправдательных приговоров, чем 

при обычном порядке рассмотрения в судах уголовных дел: за 2014 год было 

вынесено 15% оправдательных приговоров судом присяжных, в судах общей 

юрисдикции по уголовным делам 0,7% всего. По итогам 2015 года почти 16% 

оправдательных приговоров в судах присяжных против 0,8% оправдательных 

приговоров по уголовным делам в суда общей юрисдикции всего
1
. Это 

обусловлено, в том числе, особенностями его проведения. Так, запрещается 

упоминать о существовании доказательств, которые были исключены 

председательствующим судьей из разбирательства дела, исследовать 

обстоятельства, которые характеризуют личность подсудимого
2
. 

В 2014 году присяжными заседателями было рассмотрено 351 уголовное 

дело, с вынесением приговора 311, количество осужденных лиц составило – 

691, а оправданных – 102. Верховным Судом РФ за 2014 год было отменено 52 

                                                           
1
 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2015 год 

[электронный 

ресурс]//Режимдоступа:cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2015/OSNOVNIE_STATISTI

ChESKIE_POKAZATELI_SUDOV_OBShchEY_YuRISDIKTsII_ZA_2015g.xls (дата 

обращения: 9.12.2016 г.). 
2
  Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 22.11.2005 г. «О применении 

судами норм УПК РФ, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 

заседателей»//Российская газета. - 2.12.2005. - №3941. 
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обвинительных приговора, изменено – 41. Особого внимания заслуживает 

количество отмен оправдательных приговоров – 41, что составляет 40% от 

оправдательных приговоров в первой инстанции. Из 965,2 тыс. уголовных дел, 

поступивших на рассмотрение судов общей юрисдикции в 2015 году, судом 

присяжных заседателей было рассмотрено 262 дела, а с вынесением приговора 

224 дела, в числе которых 406 осужденных, 65 оправданных. По итогам 2015 

года Верховный Суд отменил или изменил приговор по 107 делам, отменены 

обвинительные приговоры – 31, изменены обвинительные приговоры – 53, 

количество отмененных оправдательных приговоров – 23, что составляет 35% 

от вынесенных оправдательных приговоров в первой инстанции с участием 

присяжных заседателей. За первое полугодие 2016 года из 173 обвинительных 

приговоров вынесенных с участием присяжных заседателей Верховным 

Судом было отменено 14 обвинительных приговоров, изменено 

обвинительных приговоров – 7, отменено оправдательных приговоров 11 из 

37, что составляет 30% оправдательных приговоров вынесенных в первой 

инстанции с участием присяжных заседателей
1
. Такая статистика косвенно 

свидетельствует о том, что немалая часть вынесенных приговоров отменяется 

из – за процессуальных нарушений в ходе судебного разбирательства, также 

оказывает влияние минимальная теоретическая подготовка присяжных 

заседателей.  

Вопрос об обеспечении компетентности присяжных в российской 

судебной системе сегодня остается открытым. Для ее решения представляется 

целесообразным организовывать специальные образовательные семинары, 

направленные на формирование правовой грамотности, знакомство с 

основными видами доказательств, их видами, методиками исследования 

доказательств, их анализа, их свойств допустимости, достаточности и т.д. В 

силу того, что присяжные заседатели не обладают достаточными знаниями, 

                                                           
1
 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2015 год 

[электронный ресурс]// Режим доступа: 

cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2015/OSNOVNIE_STATISTIChESKIE_POKAZATELI

_SUDOV_OBShchEY_YuRISDIKTsII_ZA_2015g.xls (дата обращения: 9.12.2016 г.). 
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выносимые ими вердикты основываются на эмоциях, формированию которых, 

активно способствуют стороны участвующие в судебном заседании. Известны 

случаи, когда присяжные выносили вердикт на основании лишь косвенных 

доказательств, не указывающих на виновность или невиновность лица. 

Несмотря на то, что в основе вердикта присяжных заложен бытовой, 

жизненный опыт, а не специальные юридические познания, было бы уместно 

разъяснения присяжным основ уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, для формирования у них мышления для вынесения 

объективного вердикта.  

 Оптимальным было бы введение определенных критериев оценки 

объективности и независимости мышления кандидатов в присяжные 

заседатели, их когнитивных способностей, например проведение 

психогеометрического тестирования. 

Таким образом, основные идеи реализуемой реформы суда присяжных 

заседателей обоснованы актуальными проблемами его развития и учитывают 

рекомендации специалистов, в том числе и рекомендации Верховного Суда 

РФ. При этом на практике реализация предусмотренных законодателем мер, в 

том числе по сокращению числа присяжных заседателей, может породить 

новые сложности, обусловленные необходимостью обеспечения защиты 

присяжных заседателей при повышении значимости голоса каждого из них, 

необходимостью прохождения присяжными специальных образовательных 

курсов подготовки и т.п. Идея о расширении подсудности суда с участием 

присяжных заседателей и увеличения количества составов преступлений, 

рассматриваемых этим судом позитивна, направлена на реализацию 

конституционного права граждан на участие в отправлении правосудия, при 

этом на практике ее реализация может быть затруднена вследствие 

финансовых проблем федерального бюджета. Вопрос об институте присяжных 

заседателях в настоящее время вызывает множество дискуссий и споров. В 

заключении хотелось бы привести высказывание о суде присяжных из 

собрания сочинений А.Ф. Кони: «Что по деятельности своей этот суд не 
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только является вполне удовлетворяющим своей цели, но и вообще 

представляет собой лучшую форму суда, какую только можно представить для 

разрешения большей части серьезных дел, особливо в тех случаях, когда 

тяжкое обвинение связано с тонкими уликами, требующими житейской 

вдумчивости»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Кони А.Ф. Собрание сочинений Том 4 Издательство «Юридическая литература» Москва 

1967г. С. 279. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Главе 1 работы были рассмотрены понятие и процессуальная 

природа состава суда в уголовном процессе. В процессе анализа были сделаны 

следующие краткие выводы. 

Под составом суда понимают судей, полномочных принять решение по 

делу в результате заседания суда, как первой, так и апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций. 

Правосудие по уголовным делам в России осуществляют 

исключительно суды общей юрисдикции, входящие в судебную систему 

Российской Федерации. Это, во-первых, федеральные суды: Верховный Суд 

Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и областные 

суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и 

автономных округов, районные суды и военные суды. 

Во-вторых, это мировые судьи, которые относятся к судам субъектов 

Российской Федерации. По статье 4 Закона «О судебной системе Российской 

Федерации» создание судов, которые не предусмотрены данным законом, не 

допустимо. Данная норма является гарантией против создания чрезвычайных 

и произвольных судилищ. 

Уголовные дела в суде первой инстанции рассматривают коллегиально 

или единолично. В составе одного профессионального судьи (единолично) 

уголовные дела рассматриваются: 

- районными судами и гарнизонными военными судами, 

действующими в качестве судов первой инстанции, когда они принимают 

решения в ходе досудебного производства по уголовному делу; 

- районными судами, гарнизонными военными судами, а также 

верховными судами республик, краевыми (областными) судами, судами 

городов федерального значения, судами автономных областей и автономных 

округов, окружными (флотскими) военными судами, Верховным Судом 

Российской Федерации при рассмотрении дел обо всех преступлениях (за 
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исключением дел, рассматриваемых судом с участием присяжных 

заседателей; 

- мировыми судьями; 

- судами апелляционной инстанции. 

В Главе 2 работы были изучены критерии оценки законности состава 

суда. В процессе анализа были сделаны следующие краткие выводы. 

Законность – это общеправовой конституционный принцип. Принцип 

законности в уголовном процессе – это требование от органов дознания, 

дознавателей, начальников органов дознания, руководителей следственных 

групп, следователей, начальников следственных отделов, прокуроров, судей, 

судов и других субъектов уголовного процесса осуществления своих функций 

и реализации полномочий на основе строгого соблюдения Конституции 

Российской Федерации, УПК РФ и иных законов, регулирующих уголовно-

процессуальную деятельность. 

В соответствии с требованиями закона уголовное дело должно 

рассматриваться одним и тем же судьей или одним и тем же составом суда. 

Это требование является одним из способов обеспечения непосредственности 

исследования судом доказательств по уголовному делу. 

Прежде всего, важнейшее значение имеет обеспечение законности 

состава суда. Требование законности состава суда предполагает соблюдение 

следующих определенных условий. 

В случаях, когда кто-либо из судей лишен возможности продолжать 

принимать участие в судебном заседании, он заменяется другим судьей и 

судебное разбирательство по уголовному делу начинается вновь с открытия 

судебного заседания и должно проводиться в точном соответствии с нормами 

УПК РФ без каких-либо изъятий, то есть в полном объеме. Недопустимо 

рассмотрение уголовного дела неполным составом суда, как в целом, так и в 

отдельной его части. 

В случае же замены кого-либо из состава суда уголовное дело 

рассматривается вновь сначала, то есть с открытия судебного заседания. При 
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рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, в том 

случае если выяснится, что, кто-либо из них не может продолжать участвовать 

в судебном заседании или отстраняется судьей от участия в судебном 

заседании, то он заменяется запасным присяжным заседателем в 

последовательности, указанной в списке при формировании коллегии 

присяжных заседателей по уголовному делу, и судебное заседание 

продолжается в общем порядке. 

Можно отдельно выделить, в чем именно состоит значение 

подсудности: 

- она является гарантией от судебного произвола в ходе выбора суда, 

где должно быть рассмотрено уголовное дело 

- с ее помощью обеспечивается быстрое, полное и объективное 

рассмотрение уголовных дел; 

- приближает рассмотрение дела к месту, где было совершено 

преступление и проживает большинство участвующих в деле лиц; 

- позволяет учесть специфику отдельных категорий уголовных дел и 

подсудимых. 

В Главе 3 работы исследовались проблемы реформирования института 

присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве Российской 

Федерации. Основные идеи реализуемой реформы суда присяжных 

заседателей обоснованы актуальными проблемами его развития и учитывают 

рекомендации специалистов, в том числе и рекомендации Верховного Суда 

РФ. При этом на практике реализация предусмотренных законодателем мер, в 

том числе по сокращению числа присяжных заседателей, может породить 

новые сложности, обусловленные необходимостью обеспечения защиты 

присяжных заседателей при повышении значимости голоса каждого из них, 

необходимостью прохождения присяжными специальных образовательных 

курсов подготовки и т.п.  

Идея о расширении подсудности суда с участием присяжных 

заседателей и увеличения количества составов преступлений, 
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рассматриваемых этим судом позитивна, направлена на реализацию 

конституционного права граждан на участие в отправлении правосудия, при 

этом на практике ее реализация может быть затруднена вследствие 

финансовых проблем федерального бюджета. Вопрос об институте присяжных 

заседателях в настоящее время вызывает множество дискуссий и споров. 
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