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ВВЕДЕНИЕ 

На основании содержания ч. 1 ст. 118 Конституции РФ правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом. Принцип законности 

состава суда заключается в соблюдении алгоритма и процедуры его 

комплектования.  

Актуальность выбранной темы данной исследовательской работы 

непосредственно состоит в том, что содержание Уголовно-процессуального 

закона позволяет определить место суда в процессе выполнения целей и 

задач уголовного судопроизводства, реализовать его основное назначение. 

Выступая в качестве ключевого органа в структуре уголовного 

судопроизводства, суд обязан осуществлять деятельность, продиктованную в 

тексте Конституции РФ для целей обеспечения прав, а также свобод граждан 

страны в результате осуществления правосудия. Именно поэтому от того, 

каким образом будет установлен состав суда в тексте процессуального 

закона, зафиксированы основные полномочия и правовые средства, зависит 

также и общая успешность в решении поставленных задач в структуре 

уголовного судопроизводства.  

На современном этапе положения, затрагивающие процедуру 

комплектования и организации функционирования судов в отношении 

рассмотрения уголовных дел, обретают новое прочтение и осмысление в 

структуре правовой науки, а также практики, поскольку начинают выступать 

в качестве основного объекта для их изучения. Это может быть просмотрено, 

в первую очередь, в виде неоднократных обращений со стороны 

законодателя к условиям и содержанию состава суда от одного специалиста 

до цельной коллегии присяжных, когда не допускается отсутствие 

необходимости той или иной формы без обоснования соответствующей 

причины. Также современная наука демонстрирует все увеличивающуюся 

тенденцию к единоличному правосудию в сравнении с коллегиальным.  

Аспекты, связанные с процедурой организации судопроизводства, а 

также уголовного процесса, входят в сферу деятельности следующих 
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отечественных исследователей, а также юристов-практиков: их 

рассматривали Л.Б. Алексеева, Б.Т. Безлепкин, В.В. Воробьев, О.А. 

Галустьян, В.Н.Григорьева, К.Ф. Гуценко, А.С. Кобликова, И.И. 

Овчинникова, Н.А.Петухова, И.А. Пикалова, О.Ю. Резепкин, Е.Е. Тонков, 

З.Ф. Коврига, Н.П.Кузнецова, В.И. Швецов, А.П. Юрков, М.Ю. Медведев, 

С.Н. Мешалкин и т.д. 

Объект исследования: общественные отношения, которые возникают в 

условиях реализации со стороны суда своих процессуальных полномочий.  

Предмет исследования: нормы в составе уголовно-процессуального 

законодательства, которые затрагивают состав суда в рамках уголовного 

судопроизводства на этапе первой, а также последующих (апелляционная, 

кассационная, надзорная) инстанций.  

Целью работы является теоретико-правовой анализ вопросов, 

связанных с процедурой комплектования законного состава суда для целей 

реализации ими собственных судебных полномочий.  

Задачи исследования: 

- рассмотреть понятие суда как органа судебной власти; 

- выявить полномочия суда в уголовном процессе; 

- выявить виды составов суда в уголовном процессе: в первой 

инстанции, в апелляционной инстанции, в кассационной и надзорной 

инстанции. 

Методологическая база для организации данного исследования 

включает в себя комплекс общенаучных, а также частно-научных методов 

исследования. Организация исследования опирается на ключевые положения 

диалектических, а также общенаучных методов, кроме этого, применяются 

общетеоретические методы исследования: анализ, синтез, индуктивный и 

дедуктивный методы исследования. Также были применены частные методы: 

формально-юридический, сравнительно-правовой методы исследования.  

Нормативно-правовую базу исследования составили следующие 

положения: текст Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
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текст Конституции РФ, содержание Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

ключевые положения федеральных конституционных законов «О судебной 

системе Российской Федерации» и «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации», содержание текста федерального закона «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», закон РСФСР 

«О судоустройстве РСФСР», а так же материалы судебной практики. 

Теоретической основой исследования послужили труды таких 

отечественных ученых-правоведов как Д.В. Афанасьев, С.А. Ворожцов, З.Д. 

Еникеев, П.В. Кашепов, Н.Н. Ковтун, А.Д. Назаров, И.Д. Перлов, В.Е. 

Чиркин, Р.К. Шамсутдинов и других. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, две главы, заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1 СУД КАК ОРГАН ПРАВОСУДИЯ 

1.1 Понятие суда как органа судебной власти 

В Российской Федерации действуют различные органы юридической 

власти, тем самым некоторые из них являются государственными, например, 

Прокуратура, или имеют частный, негосударственный характер - частные 

нотариусы, третейские суды. Однако особое место среди юридических 

органов занимают государственные суды, без которых невозможна система 

судебной власти и судебная власть как ветвь государственной власти. Власть 

суда имеет конкретный характер и рассматривает определенные дела в сфере 

гражданского, уголовного, административного и трудового
1
. Суд использует 

государственную власть при принятии решений по вышеперечисленным 

делам. Суды, в современном государстве выполняют не только функции 

правосудия, но и иные функции, являющиеся немаловажными: функция 

судебного контроля, правоохранительная функция, правозащитная и др. Суд 

в России стал значимым звеном государственного механизма и полноценной 

властью, которая обеспечивает права и свободы граждан, субъектов права. 

Рассматривая судебную власть в системе разделения властей и 

затрагивая роль судебной власти в государстве, стоит отметить о 

международно-правовой защите прав и свобод человека и гражданина. 

Конституция Российской Федерации провозглашает: «каждый вправе в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации 

обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 

если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты»
2
. Таким органом выступает Европейский суд по правам человека. 5 

мая 1998 года для России вступила в силу Конвенция «О защите прав 

                                                           
1
 Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. М.: Юрист, 2013. С. 103. 

2
 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ 

РФ. 2014. № 31. С. 4398. 
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человека и основных свобод». Для правовой системы России обязательны не 

только нормы Конвенции, но прецеденты Европейского суда по правам 

человека. Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» 

определяет обязанность государств, подписавших Конвенцию, исполнять 

постановления Европейского суда по правам человека, в которых они 

являются стороной
1
. Применение в российском праве решений Европейского 

суда по правам человека способствует уяснению, единообразному 

применению на всей территории Российской Федерации правовых норм, 

обеспечивает их соответствие европейским стандартам в области прав 

человека
2
.  

Положение суда в обществе противоречиво. Принимая 

непосредственное участие в регулировании общества и государства, суд 

наделен достаточно обширными полномочиями, которые не входят в 

перечень компетенций как со стороны законодательной, так и со стороны 

исполнительной власти. Принимая то или иное решение, суд имеет право на 

основании положений закона ограничить свободу человека, лишить 

физического, либо юридического лица его имущества, закрыть организацию 

средств массовой информации, снять полномочия с той или иной 

политической партии, оказать воздействие на государственный орган для 

того, чтобы внесены изменения в принятое решение, создать условия для 

возмещения организации, либо лицу ущерба, который был нанесен в 

результате незаконных действий должностных лиц, а также лишить 

родителей их родительских прав на ребенка и т.д.  

Реализация судебной власти на территории РФ осуществляется в форме 

отдельных процедур, которые зафиксированы правовыми нормами. 

                                                           
1
 Афанасьев Д.В. Обращение в Европейский суд по правам человека: как не пропустить 

срок // Хозяйство и право. 2018. № 4. С. 105. 
2
«Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 

20.03.1952), «Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 

которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. 

Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом N 7» (Подписан в г. Страсбурге22.11.1984)) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 01.02.2019) 
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Содержание судебной власти способно толковать те или иные правовые 

нормы на основании того, что необходимо предпринять, следовательно, 

судебная власть отличается правоприменительным характером. Таким 

образом, судебная власть участвует в жизни общества. 

Судебная власть, участвуя в управлении государством и обществом 

обладает рядом широких полномочий, которых лишена законодательная 

власть и исполнительная. Суд, основываясь на нормативно-правовых актах, 

имеет право лишить человека и гражданина свободы, конфисковать у 

физического лица, либо юридического лица имущество, отменить 

постановления, вынесенные исполнительными органами власти, лишить 

родительских прав. Роль судебной власти в обществе и государстве 

достаточно важна, т.к. главной функцией судебной власти является охрана 

прав и свобод человека и гражданина. Своими решениями суд укрепляет и 

поддерживает существующий порядок в государстве, защищает права людей 

от посягательств. Помимо перечисленного, суд играет идеологическую роль - 

воспитывает у граждан уважение к закону. 

Судебная власть является совокупностью полномочий в процессе 

реализации правосудия.  

Деятельность судов осуществляется в рамках следующих полномочий: 

- относительно рассмотрения уголовных, гражданских, 

административных и конституционных дел в установленном 

процессуальным законом порядке; 

- относительно обязательного толкования норм права, к примеру, 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ; 

- работа по созданию судебных прецедентов; 

- контрольных полномочий. 

Судебные органы власти содержат в себе следующие основные 

(исключительные) полномочия, включающие осуществление правосудия и 

конституционный контроль. Кроме того, суды наделены вспомогательными 

полномочиями, такими, как контролирующая деятельность относительно 
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законности и обоснованности принятых решений, действий органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений, должностных лиц; обеспечительная деятельность по 

исполнению приговоров и других судебных решений; разъяснения по 

вопросам судебной практики; работа по формированию судейского корпуса и 

помощь органам судейского сообщества. 

Суды, являясь государственными органами власти, представляют собой 

материальную основу для судебной власти. Конституцией РФ и 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 

Федерации»
1
 определяется предназначение деятельности судов, 

компетенция, базовые функции, порядок создания и подготовки состава 

судей, а также, аппарата руководства и материально-технической 

обеспеченности. 

В законодательстве, посвященном деятельности судебной системы, 

дается общая характеристика полномочий каждого из судов. Именно это 

законодательство определило районный суд не только судебным органом 

первой инстанции, но и как суд второй инстанции, вышестоящий по 

отношению к мировым судьям. 

Особое свойство судебной власти заключается в том, что ее реализация 

предоставлена специальным государственным органам - судам. 

Судебные органы отличаются по ряду параметров от других органов 

государства и выражается это не только в особенностях судебных 

полномочий, но и в структуре судов. Основное отличие выражается в 

последовательности формирования судейского корпуса, который, в свою 

очередь, и вершит правосудие. 

Формирование судебных органов всех видов и уровней осуществляется 

при соблюдении определенной законодательством процедуры. При 

                                                           
1
 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) «О 

судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. С. 1. 
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этом,суды независимы при реализации правосудия или конституционного 

контроля. 

Законом установлена особая процедура для осуществления 

деятельности судебных органов. Указанный порядок основывается на 

строгом лимитировании всех процессуальных действий, происходящих в 

суде, как в процессе подготовки, так в момент рассмотрения 

подведомственных дел и вопросов. Применение данного порядка направлено 

на то, чтобы должность судьи исполняли люди, способные профессионально 

разрешать по существу отнесенные к их ведению дела.  

Достигать указанные цели помогает особая система защитных средств, 

которые гарантируют от проникновения в судейский корпус людей 

некомпетентных, безнравственных. Одновременно с этим, подобная защита 

дает возможность своевременно и при наличии веских оснований 

«освобождать» судейский корпус от тех лиц, которые оказались в нем 

случайно либо не способны достойно именоваться судьей. 

1.2 Полномочия суда в уголовном процессе 

Реализация судебных полномочий на этапе досудебного производства 

непосредственно связана с необходимостью осуществления судебного 

контроля. Согласно мнению А.П. Гуськовой, судебный контроль необходимо 

изучать с позиций более обобщенного термина «процессуального контроля». 

Как убеждена данный автор, содержание процессуального контроля 

обнаруживалось уже на ранних этапах развития общества, на современном 

же этапе контроль данного вида также реализуется во всех проявлениях 

структуры уголовного судопроизводства на уровне институтов, норм, 

действий, а также принимаемых решений
1
. Н.Н. Ковтун также поддерживает 

подобную точку зрения, предлагая более развернутое и проработанное 

определение для явления судебного контроля. В частности, данный автор 

                                                           
1
Гуськова А.П. Процессуально-правовые и организационные вопросы подготовки к 

судебному заседанию по УПК РФ. СПб.: Алатея, 2017. С. 8. 
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отмечает, что под судебным контролем следует понимать систему 

самостоятельных средств, которые предусматриваются содержанием 

процессуального закона, ориентированы на выполнение тех или иных 

конституционных функций в разделе судебной власти, а также призваны не 

допустить нарушение, либо необоснованное ограничение прав личности в 

рамках уголовного судопроизводства, нацелены на восстановление личности 

в своих правах, либо в создании условий для компенсации личности в своих 

правах
1
. 

Продолжая логику рассуждений данного автора, можно также 

охарактеризовать и содержание сферы для применения судебного контроля. 

Следует отметить, что само явление судебного контроля не ограничено 

исключительно границами досудебного производства и способно выходить 

далеко за его пределы, поскольку суды выполняют контроль не только в 

управлении органами на этапе предварительного расследования, но также и 

управляют органами, несущими ответственность за исполнение оперативно-

розыскных работ.  

Для определения содержания судебного контроля в современной науке 

выделяются следующие подходы: 

- подход, при котором категория «судебного контроля» 

непосредственно отождествляется с отдельными формами реализации 

правосудия
2
; 

- подход, в соответствии с которых судебный контроль 

отождествляется непосредственно с деятельностью по реализации 

правосудия
3
; 

                                                           
1
 Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России. Н. Новгород: 

Нижегородская правовая академия, 2012. С. 14. 
2
 Чепурнова Н.М. Судебный контроль в Российской Федерации: проблемы методологии, 

теории и государственно-правовой практики. Ростов-на-Дону, 1999. С. 61-62; Лазарева 

В.А. Теория и практика судебной защиты в уголовном процессе. М.: Академия, 2000. С. 

232. 
3
 Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической законности. М.: 

Просвещение, 1966. С. 186–188. 
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- подход, при котором данная сфера деятельности суда рассматривается 

в качестве средства для реализации исполнения конституционной функции в 

сфере правосудия
1
; 

- подход, при котором уголовно-процессуальная деятельность 

выступает в качестве составной части судебной защиты, являясь, тем самым, 

категорией института в содержании конституционного права
2
. 

Если принять во внимание, что сфера судебного контроля представлена 

комплексом специальных средств, которые были упомянуты в содержании ч. 

2 ст. 29 УПК РФ, которые применяются для целей определения уровня 

законности, а также обоснованности совершенных действий и принятых 

решений со стороны системы органов предварительного расследования, то 

данное положение подлежит более детальному рассмотрению. Мнение 

некоторых авторов, утверждающих, что категория судебного контроля может 

быть применена исключительно для проверки степени правильности и 

целесообразности функционирования суда на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства, представляется достаточно обоснованным
3
. В сферу 

судебного контроля входит большинство действий, а также решений органов 

организации расследования, которые склонны ограничивать в той или иной 

мере пространство конституционных прав и свобод человека.  

Наиболее полный список данных следственных действий зафиксирован 

ч. 2 ст. 29 УПК РФ. Суд вправе осуществлять судебный контроль при 

рассмотрении текста ходатайства, поданного органами расследования в 

отношении производства действий следственного, либо процессуального 

характера, которые упомянуты в ч. 2 п. 4-9, 10.1, 11, 12 ст. 29 УПК РФ. 

Рассмотрение ходатайств осуществляется в соответствии с порядком, 

                                                           
1
Постановление Конституционного Суда РФ № 13-П от 29 апреля 1998 года 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 01.02.2019). 
2
Кашепов В.П. Реализация судебной власти в уголовном судопроизводстве // Журнал 

российского права. 2000. № 8. С. 68. 
3
 Назаров А.Д. Влияние следственных ошибок на ошибки суда. СПб.: Нева, 2013. С. 205-

206; Адвокатура в России / Под ред. Л.А. Демидовой, В.И. Сергеева. М.: Дашков и Ко, 

2014. С. 215–216; Лазарева В.А. Судебная власть. Судебная защита. Судебный контроль: 

понятие и соотношение (лекции-очерки). Самара: Искра, 1999. С. 47. 
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установленным содержанием ст. 165 УПК РФ в рамках судебного заседания. 

Алгоритм рассмотрения ходатайств представлен следующими действиями: 

Следователь, получив согласие руководителя следственного органа, 

либо дознаватель, получив согласие прокурора, наделен правом возбуждения 

уголовного дела перед судом на основании подачи соответствующего 

ходатайства о необходимости производства следственных действий. Это 

ходатайство выносится в форме постановления. Затем оно рассматривается в 

единоличной форме самим судьей в рамках районного суда, либо военного 

суда в том месте, где было произведено предварительное расследование, 

либо были осуществлены следственные действий в срок, не позднее 24 часов 

с получения соответствующего ходатайства.  

Исключение для изменения данного срока составляют ходатайства в 

отношении осуществления следственных действий, затрагивающих факт 

реализации, утилизации, либо уничтожения вещественных доказательств, 

которые упомянуты в ч. 2 п. 1, 2, 3, 6-7 ст. 82 УПК РФ. Содержание 

ходатайств подобного типа подлежат рассмотрению судьи в срок, не позднее, 

чем через 5 суток с момента их поступления в суд. Ходатайства об 

осуществлении следственных действий, которые затрагивают факт 

реализации, утилизации, либо уничтожения вещественных доказательств в 

форме товаров, продукции, имеющих ограниченный срок годности, либо 

предметов, которые невозможно длительное время хранить без учета вреда 

для жизни и здоровья человека, либо окружающей среды, рассматриваются 

судьей с учетом данных особенностей, но общий срок рассмотрения 

осуществляется не позднее 24 часов с момента получения соответствующего 

ходатайства в структуру суда.  

В процессе рассмотрения перечисленных выше типов ходатайств в 

рамках судебного заседания к участию может быть допущен подозреваемый 

или обвиняемый, а также его защитники и законные представители, 

собственник, либо любой другой законный владелец предмета, которому был 

присвоен статус вещественного доказательства в отношении уголовного 



16 

дела. При неявке лиц, которые были своевременно извещены о факте 

рассмотрения ходатайств указанных выше типов, либо отсутствие 

возможности для установления собственника, другого законного 

представителя вещественного доказательства в содержании уголовного дела, 

не является тем фактом, который может ограничить процесс рассмотрения 

ходатайства в суде.  

По итогам рассмотрения поступившего ходатайства, судья вправе 

вынести постановление о том, допускается ли к производству то или иное 

следственное действие, либо оформить отказ, перечислив в нем конкретные 

мотивы. В исключительных случаях, когда осуществляется осмотр жилища, 

обыск, либо выемка в жилище, личный обыск, а также выемка заложенной, 

сданной на хранение в ломбард вещи, процедура наложения ареста на 

имущество, эти факторы не терпят отлагательства, в связи с чем 

перечисленные выше следственные действия производятся по факту 

получения соответствующего постановления со стороны следователя, либо 

дознавателя до того, как будет получено официальное получение судебного 

решения.  

В данном случае следователь, либо дознаватель вправе на протяжении 

24 часов с момента начала производства того или иного следственного 

действия уведомить судью, либо прокурора о начале совершения 

следственного действия. Кроме этого, к тексту уведомления добавляются 

также копии постановления о том, что следственное действие было начато к 

производству, а также текст протокола о следственном действии для того, 

чтобы оценить уровень законности решения о необходимости его 

производства. С момента получения данного уведомления судьей, в срок не 

позже, чем через 24 часа с момента поступления данного уведомления, 

происходит проверка законности осуществленного следственного действия, а 

также вынесение постановления о степени его законности, либо 

незаконности. Если судьей выносится решение, в котором законность 

произведенного следственного действия не подтверждается, то все 
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доказательства, которые были получены в результате подобного 

следственного действия, получают статус недопустимых на основании ст. 75 

УПК РФ, и не могут быть использованы в рамках судопроизводства.  

Однако далеко не всегда судья осуществляет согласование при 

выполнении решения органов расследования. В частности, в соответствии с 

п. 4 ч. 2 ст. 29, а также ч. 5 ст. 165 ст. 177 УПК РФ для того, чтобы осмотреть 

место происшествия в жилище, если проживающие в нем жильцы согласны, 

либо не согласны на осмотр, получение соответствующего судебного 

решения не требуется. Подобное положение подтверждается практическим 

опытом: в соответствии с материалами уголовного дела гражданин Л. был 

признан виновным в сбыте наркотических средств, содержащих героин, 

когда 29.04.2008 он, находясь возле своего дома, осуществил незаконный 

сбыт вещества лицу, который был членом оперативно-розыскного 

мероприятия «проверочная закупка»
1
. Вплоть до момента задержания 

6.05.2008 на квартире Л. также хранилось без цели сбыта наркотическое 

вещество марихуана, общим весом до 49,2 г., что указывает на достаточно 

большую дозу хранящегося вещества. В соответствии с приговором суда Л. 

был осужден в соответствии с ч. 3 ст. 30, а также с ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 228 УК 

РФ.  

Осужденным была подана жалоба на неправомерность выдвинутых 

обвинений в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ, в которой говорилось о том, 

что обвинение опирается на доказательства, которые были получены в 

результате нарушения закона, поскольку соответствующего судебного 

решения на осмотр квартиры не было получено, несмотря на то, что 

наркотическое средство было получено в результате данной проверки. По 

итогам рассмотрения жалобы Президиумом Верховного Суда РФ, 

выдвинутое судебное решение в отношении квалификации действий Л. было 

оставлено без изменений.   

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации N 171П14 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 01.02.2019) 
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Согласно материалам уголовного дела видно, что в результате осмотра 

места жительства осужденного Л. был обнаружен, а также изъят полимерный 

пакет, в котором содержалось растительное вещество, квалифицированное в 

соответствии с заключением эксперта как марихуана, т.е., наркотическое 

вещество. Проведение осмотра осуществлялось с получения согласия Л. на 

основании имеющегося заявления от 6.05.2008, при его непосредственном 

присутствии и присутствии понятых.  

На основании положений ч. 5 ст. 177 УПК РФ осуществление осмотра 

места происшествия – в данном случае, жилища – с получения согласия на 

того собственника (матери осужденного, которая не проживала в самом 

жилище) не требовалось. Также требования п. 4 ч. 2 ст. 29 и ч. 5 ст. 165 ст. 

176, 177 УПК РФ отмечают, что получение судебного решения для осмотра 

места происшествия в жилище не требует получения соответствующего 

согласия со стороны собственников. Следовательно, существенных 

оснований для того, чтобы отменить часть осуждения для гражданина Л. в 

соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ по незаконному хранению наркотического 

средства Президиумом Верховного Суда РФ обнаружено не было.  

Кроме выполнения непосредственного мониторинга за реализацией 

законности деятельности органов следствия в условиях, когда 

ограничиваются конституционные права участников судопроизводства, суд 

на этапе досудебного производства также осуществляет и другую функцию 

процессуального характера: он обязан обеспечивать своевременное 

рассмотрение поступающих жалоб со стороны участников судопроизводства. 

Подобным правом наделены все участники производственного процесса, 

если их права нарушаются в результате действий, либо выносимых решений 

органов расследования. Право на вынесение судебного обжалования 

наделены те лица, чьи права нарушаются в результате выносимых решений 

органов дознания, дознавателем, следователем, руководителем 

следственного органа в условиях отказа в возбуждении уголовного дела, в 

отношении прекращения уголовного дела, либо если были совершены 
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определенные действия (либо бездействие) в деятельности таких 

специалистов как дознаватель, начальник подразделения дознания, 

начальник органа дознания, сам непосредственно орган дознания, 

следователь, руководитель следственного органа, прокурор, которые 

способны нанести вред сохранению конституционных прав и свобод всех 

участников судопроизводства, либо учинить затруднения для доступа 

граждан к правосудию.  

Перечисленные выше действия и решения могут быть обжалованы при 

подаче в районный суд в отношении места совершения деяния, которое в 

своей структуре содержит признаки преступного акта. В случае, если место 

организации предварительного расследования не соответствует месту 

совершения преступления, то подача жалоб на действия, либо бездействие, а 

также выносимые решения перечисленных выше лиц осуществляется в 

районный суд по тому месту, в производстве которого находится данное 

уголовное дело.  

Соответствующая жалоба направляется в суд в деятельности заявителя, 

защитника, законного представителя, либо представителя через содействие 

дознавателя, того или иного начальника (от подразделения дознания, от 

органа дознания), самим органом дознания, следователем, руководителем 

следственного органа, либо прокурором. Судьей происходит проверка 

степени законности и обоснованности осуществленных действий (либо 

бездействие), а также вынесенных решений со стороны дознавателя, 

начальника подразделения дознания, органа дознания, самого органа 

дознания, следователей, руководителей следственного органа, прокурора в 

срок, не позднее, чем через 5 суток после того, как жалоба была получена. 

Организация проверки осуществляется в рамках судебного заседания, в 

котором участвует заявитель, его защитник, законный представитель, в 

случае, если они принимают участие в рассмотрении уголовного дела, либо 

также другие лица, чьи интересы были затронуты в результате обжалованных 

действий (бездействия), либо решений. Кроме них, в заседании также 
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принимает участие прокурор, следователь, а также руководитель 

следственного органа.  

Те жалобы, которые подлежат рассмотрению в деятельности суда, 

рассматриваются в рамках открытого судебного заседания, кроме тех 

случаев, которые были предусмотрены на основании ч. 2 ст. 241 УПК РФ.  

В начальной части судебного заседания судьей выносится озвучивание 

жалобы, которая будет рассматриваться, данное заседания предъявляется 

лицам, явившимся на заседание, происходит разъяснение их прав, а также 

обязанностей. Заявителем происходит обоснование собственной жалобы, 

затем выслушиваются мнения других специалистов, которые явились на 

заседание. Заявитель может выступить с репликой. В соответствии с 

процессом рассмотрения жалобы судья вправе вынести следующие 

постановления: 

1) либо признать совершенные действия (или бездействие), решение 

того или иного должностного лица в качестве незаконных и необоснованных, 

выделив допущенное нарушение; 

2) либо оставить жалобу без соответствующего удовлетворения.  

Особый акцент при рассмотрении содержания поданной жалобы в 

процессе определения ее сущности и правовой основы судебного контроля 

на этапе досудебного производства также следует ставить на определении 

уровня значимости сохранения тех или иных конституционных принципов в 

деятельности судебной власти.  

Как было отмечено выше, обеспечение права на получение судебной 

защиты закрепляется основными положениями Конституции РФ. Именно 

наличие конституционного уровня закрепления прав и свобод граждан 

позволяет реализовать идею о верховенстве суда, которое выступает в 

качестве своеобразного гаранта для поддержания и сохранения законности, а 

также охраны прав граждан, также и на этапе досудебного производства.  

При этом полномочия суда в условиях разрешения уголовных дел 

первой инстанции, которые предоставляются в рамках уголовно-
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процессуального закона, позволяют суду по итогам осуществленного 

рассмотрения и разрешения уголовного дела выйти на законное, 

обоснованное, а также справедливое решение в отношении содержания 

уголовного дела. Тем не менее, в условиях данной работы невозможно 

рассмотреть все проявления компетенции суда на всех этапах судебного 

производства. Наиболее значимой частью уголовного судопроизводства 

является центральная часть, этап судебного разбирательства.  

Выбор в пользу того или иного суда, который выполняет судебное 

разбирательство, непосредственно связано с существующим правилом о 

подсудности совершаемых противоправных действий. Подсудность как 

процессуальная категория, предназначена для того, чтобы организовывать 

уголовно-процессуальное взаимодействие, ограничивать сферу компетенций 

разнообразных судов при непосредственном рассмотрении уголовных дел на 

этапе первой инстанции. Для того, чтобы определить, какой именно суд 

обязан рассматривать те или иные уголовные дела, следует принимать во 

внимание, на какой территории было совершено уголовное преступление, а 

также кто был исполнителем противоправных действий.  

В соответствии с этим следует выделить следующие характеристики 

подсудности: наличие предметного (или родового) признака, 

территориального, персонального признаков. Здесь следует отметить, что 

определение уровня подсудности в уголовном деле подразумевает, что 

конкретный суд имеет право на рассмотрение данного дела на уровне первой 

инстанции.  

Реализация полномочий судов в отношении рассмотрения дел в 

условиях кассационной, либо надзорной инстанции непосредственно зависят 

от лица, которое рассматривало дело на уровне первой инстанции, а также от 

того, какой вышестоящий суд находится над данным судом. Например, если 

на уровне первой инстанции дело было рассмотрено районным судом, то в 

качестве кассационной инстанции в отношении рассматриваемого дела будет 

выступать судебная коллегия по уголовным делам на областном уровне, в 
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качестве ближайшей надзорной инстанции будет выступать президиум. Если 

в ближайшей инстанции дело было рассмотрено краевым судом, то 

кассационной инстанцией будет являться Судебная коллегия Верховного 

Суда РФ, а надзорные функции будет исполнять президиум. Отсюда можно 

сделать вывод, что привлечение кассационной и надзорной инстанций 

осуществляется автоматически
1
. 

Также особенное значение имеет показатель территориальной 

подсудности в уголовное деле, который обозначается в соответствии со ст. 32 

УПК РФ как уголовное дело, которое должно быть рассмотрено в суде в 

соответствии с местом совершенного преступления. Любые возможности к 

произвольному изменению территориальной подсудности не могут быть 

допущены в уголовном судебном производстве. Те же основания, которые 

могут изменить территориальную подсудность, зафиксированы в тексте ст. 

35 УПК РФ.  

Практика, тем не менее, демонстрирует, что в деятельности участников 

уголовного процесса далеко не всегда происходит правильное определение 

территориальной подсудности. В качестве примера можно привести текст 

Апелляционного определения Верховного суда РФ от 22.12.2015 №АПЛ15-

573, которое скорректировало процедуру рассмотрения апелляционных 

жалоб, поступающих со стороны защитников в отношении судебных 

решений, которые не изменяли территориальную подсудность в рамках 

рассматриваемого уголовного дела. Эта апелляция была продиктована 

практическим опытом, когда группой адвокатов была подготовлена жалоба с 

просьбой отменить принятое решение, а также вынести определение о 

изменении территориальной подсудности, поскольку в условиях 

рассмотрения уголовного дела в рамках Якутского городского суда 

отсутствуют необходимые ресурсы для полноценной защиты прав 

подсудимого. Защитники пришли к выводу, что текст ходатайства об 

                                                           
1
 Кругликов А., Дикарев И. Подсудность уголовных дел // Российская юстиция. 2009. 

№11. С. 36. 
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изменении территориальной подсудности уголовного дела было 

необоснованно рассмотрено в соответствии с требованиями гл. 47.1 УПК 

РФ.
1
. 

После осуществленной проверки материалов уголовного дела, а также 

обсуждения доводов сторон, Апелляционной коллегией было признано, что 

существующее постановление судьи Верховного Суда РФ является 

законным, имеет основание и мотивацию с учетом следующих доказательств. 

В первую очередь, требования подпункта «б» п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РФ 

указывают, что изменение территориальной подсудности уголовного дела 

осуществляется в соответствии с ходатайством стороны в том случае, если не 

все участники в рамках уголовного судопроизводства действительно 

проживают на той территории, на которой располагается суд, также 

изменение происходит, если все обвиняемые выражают согласие на 

изменение данных территориальных показателей подсудности 

рассматриваемого уголовного дела.  

Реализация подобных особенностей наиболее отчетливо 

просматривается на практике. В частности, при рассмотрении подобного 

ходатайства со стороны защитников судом было учтено, что из всего 

количества свидетелей (65 человек), которые подлежали вызову в здание 

суда для целей рассмотрения дела, только 44 человека непосредственно 

проживают в том же городе, а потерпевший имеет два адреса проживания. 

Обвиняемый не проживал на территории суда, однако данный факт не 

является основательной причиной для того, чтобы изменить условия 

территориальной подсудности данного уголовного дела.  

Наличие факта нарушения установленного законом порядка 

рассмотрения дела связано впоследствии с недопустимым полученных 

доказательств для рассмотрения дела, что ведет к отмене и вынесенного 

судебного решения. Рассмотрим это на конкретном примере. При 

                                                           
1
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № АПЛ15-

573 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 01.02.2019) 
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рассмотрении дела в обвинении М., который обвинялся в совершении 

преступления, входящего в классификацию по п.п «в», «з, ч. 2 ст. 105 УК РФ 

за то, что, находясь в состоянии наркотического опьянения, для целей 

избавления от необходимости выплаты алиментов для содержания 

четырехлетней дочери столкнул ее в котлован, который был частично 

заполнен водой, а затем скрылся с места преступления. Отсутствие помощи 

взрослого при попадании в воду спровоцировало смерть девочки. 

Апелляционное определение Судебной коллегии оставило приговор в 

отношении М. без изменения, в отношении чего защитник М. направил в 

коллегию жалобу об отмене вынесенного решения с необходимостью 

повторного судебного рассмотрения. Ключевыми доводами защитника было 

то, что приговор опирался на собранные доказательства, противоречащие 

друг другу, которые не получили соответствующей оценки суда, в частности, 

приоказываемого воздействия наркотического опьянения, которые привели к 

состоянию физической и психической невменяемости виновного во время 

совершения преступления. Также Судебной коллегией было отвержено 

заявление о явке М. с повинной в качестве недопустимого доказательства.   

Данная жалоба была удовлетворена частично. В соответствии с ч. 1 ст. 

412.9 УПК РФ в качестве ключевых оснований для отмены, либо внесения 

изменений в приговор является наличие существенных нарушений в 

структуре уголовного, либо уголовно-процессуального закона, которые 

повлияли на исход дела. Судебная коллегия для того, чтобы доказать 

виновность М., сослалась на факт явки обвиняемого с повинной, при которой 

осужденный самостоятельно рассказал о том, как в заброшенной 

птицефабрике он столкнул свою дочь в котлован с водой. Это действие было 

совершено для того, чтобы уклониться от выплат алиментов, а также 

преследований жены. Тем не менее, суд не обращался к факту явки 

виновного с повинной в рамках рассмотрения уголовного дела, 

следовательно, им был присвоен статус недопустимых доказательств. 

Учитывая требования ч. 1 ст. 75 УПК РФ статус недопустимых доказательств 
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лишает данные доказательства своей юридической силы, и они не могут быть 

положены в структуру обвинения, либо для доказывания тех или иных 

обстоятельств, которые зафиксированы в ст. 73 УК РФ.  

В связи с обнаружением данного факта решением Президиума стало 

отмена апелляционного определения, а уголовное дело было направлено на 

повторное апелляционное рассмотрение
1
. 

При подготовке уголовного дела для судебного разбирательства в 

прямую ответственность суда входит проверка степени законности 

организации и проведения предварительного расследования с обязательным 

соблюдением всех процессуальных прав со стороны участников 

судопроизводства, в том числе, также при определении уровня учета прав на 

подачу ходатайств со стороны участников судопроизводства, например, при 

подаче заявления о необходимости особого порядка в рамках уголовного 

судопроизводства в соответствии со ст. 40 УПК РФ. Учитывая требования 

порядка, представленные в данной статье, можно определить, что в процессе 

вынесения решения о необходимости особого порядка при рассмотрении 

уголовного дела суду необходимо установить степень учета мнения 

потерпевшего во время судопроизводства. Отсутствие учета данного 

требования выступает в качестве фактора, которое существенно нарушает 

уголовно-процессуальный закон, а также ведет к отмене сформулированного 

приговора вне зависимости от того, было ли рассмотрено данное 

обстоятельство в качестве ключевого и единственного основания для 

отмены, либо изменения приговора.  

Рассмотрим реализацию данной условности на конкретном примере. 

Обвиняемая П. была осуждена в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ на срок 

лишения свободы до 3 лет. П. подала кассационную жалобу на приговор суда 

и выразила уверенность в его незаконности, поскольку при своих действиях 

обороны она руководствовалась только соображениями самозащиты и не 

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации N 162П14 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 01.02.2019) 
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предполагала наносить Г. опасные жизни травмы за его опасные 

посягательства в свою сторону. В результате изучения доводов кассационной 

жалобы и исследования материалов соответствующего уголовного дела 

президиум пришел к выводу, что данный приговор подлежит отмене, но на 

основании других причин
1
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 314 УПК РФ определено, что обвиняемый 

имеет право, в случае наличия согласия со стороны государственного, либо 

частного обвинителя, а также потерпевшего, подать заявление о собственном 

согласии с предъявляемым обвинением, а также выдвигать ходатайство о 

вынесении такого приговора, которое не учитывало бы судебное 

разбирательство в отношении уголовных дел о преступлениях, наказания за 

которых в соответствии с УК РФ не достигает лишения срока свыше 10 лет. 

С учетом требований ч. 4 ст. 314 УПК РФ данное ходатайство принимается в 

общем порядке, если государственный, либо частный обвинитель, а также 

потерпевший не возражают против данного ходатайства.   

Из представленных выше норм УПК РФ видно, что наличие факта 

согласия потерпевшего на рассмотрение дела с учетом требований особого 

порядка в рамках судебного разбирательства также входит в число 

необходимых условий для того, чтобы создать возможность об 

удовлетворении ходатайства, направленного со стороны подсудимого о 

выборе и применении той или иной процедуры судопроизводства.Также 

видно, что если по итогам завершения расследования на предварительном 

этапе обвиняемый подал ходатайство о рассмотрении дела с учетом особого 

порядка судебного разбирательства по требованиям гл. 40 УПК РФ, однако 

его мнение не было учтено,  суд рассматривает вероятность судебного 

разбирательства с необходимым разъяснением всех процессуальных 

подробностей изучения дела в особом порядке.  

                                                           
1
 Постановление № 44У-13/2015 4У-209/2015 от 3 августа 2015 г. по делу № 44У-13/2015 

[Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru (дата обращения 01.02.2019) 
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На основании материалом дела П. была осуждена за умышленное 

причинение тяжелого вреда здоровью, который был опасен для сохранения 

жизни потерпевшего Г., воспользовавшись предметом в качестве своего 

оружия. Подобный приговор был вынесен с учетом требований особого 

порядка в рамках судебного разбирательства.  

Ходатайство о рассмотрении дела в особом порядкезаявлено 

осужденной П. по окончанию предварительного расследования вовремя 

ознакомления с материалами уголовного дела. При рассмотренииуголовного 

дела в суде П. поддержала данное ходатайство. Как указано вприговоре суда 

первой инстанции, государственный обвинитель, защитник ипотерпевший 

против рассмотрения уголовного дела в отношении П. безпроведения 

судебного разбирательства в общем порядке не возражали. 

Однако из протокола судебного заседания от 03 марта 2015 года 

следует, что, в нарушение требований ст. 266 УПК РФ, явка потерпевшего 

Г.в судебное заседание не отражена, его личность в ходе судебного 

следствияне установлена, права потерпевшего и процессуальные 

особенностирассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного 

разбирательстваему не разъяснялись, его мнение о возможности 

рассмотрения уголовногодела в особомпорядке судебного разбирательства не 

выяснялось. 

Таким образом, приведенные материалы уголовного 

деласвидетельствуют о том, что условия, при которых возможно 

постановлениеприговора в особом порядке судебного разбирательства, судом 

первойинстанции не соблюдены, что является существенным нарушением 

уголовно-процессуального закона, допущенным судом первой инстанции 

прирассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия 

судебногорешения. 

Указанные нарушения уголовно-процессуального закона оставлены 

безвнимания при рассмотрении уголовного дела судом 

апелляционнойинстанции и апелляционным определением судебной 
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коллегии по уголовнымделам Магаданского областного суда от 08 апреля 

2015 года. ПриговорМагаданского городского суда Магаданской области от 

03 марта 2015 года вотношении П. оставлен без изменения. При таких 

обстоятельствах, приговорМагаданского городского суда от 03 марта 2015 

года и апелляционноеопределение судебной коллегии по уголовным делам 

Магаданскогообластного суда от 08 апреля 2015 года не могут быть 

признаны законными иобоснованными, поскольку постановлены с 

существенным нарушениемуголовно-процессуального закона, которое 

искажает саму суть правосудия исмысл судебного решения, как акта 

правосудия. 

Данное обстоятельство в силу ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ 

явилосьоснованием для отмены приговора Магаданского городского суда от 

03марта 2015 года и апелляционного определения судебной коллегии 

поуголовным делам Магаданского областного суда от 08 апреля 2015 года с 

направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение в суд 

первойинстанции в ином составе суда. 

Закрепление в УПК РФ принципа состязательности сторон 

четкообозначило положение суда в уголовном судопроизводстве: 

судосуществляет функцию разрешения уголовного дела и не должен 

выступатьни на стороне защиты, ни на стороне обвинения. Обязанность суда 

– создатьнеобходимые условия для исполнения сторонами их 

процессуальныхобязанностей и осуществления предоставленных им прав 

(ст.15). Реализуяпринцип состязательности, законодатель наделяет 

активными полномочиямив доказывании, а именно в собирании 

доказательств, сторонысудопроизводства – защиту и обвинение, 

осуществляющих своюдеятельность на основе равноправия перед судом. 

Учитывая, что любоедоказательство, полученное в ходе доказывания по 

уголовному делу, будетрассматриваться как доказательство обвинения либо 

защиты, возникаетпроблема определения полномочий суда в получении 

(собирании)доказательств в целом. Должен ли суд обладать такими 
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полномочиями вполном объеме, либо его участие в собирании доказательств 

не допустимо? 

Из приведенной выше формулировки «суд не должен выступать ни 

настороне защиты, ни на стороне обвинения», закрепленной в ст. 15 УПК 

РФследует, что суд не должен выполнять несвойственные ему функции, в 

томчисле и собирать доказательства, подтверждающие позицию какой-

либостороны. Однако, согласно ст.ст.85-88 УПК РФ, суд является 

субъектомдоказывания, и обладает в целом полномочиями по доказыванию, а 

именнопо собиранию, проверке и оценке доказательств. Налицо коллизия 

норм,требующая своего разрешения. 

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо обратиться 

косновным уголовно-процессуальным терминам, к их понятию и 

содержанию: доказывание, собирание, истина, доказательства. Очевидно, что 

суд не можетне участвовать в доказывании, иначе возникнет проблема 

постановлениязаконного и справедливого приговора. Но и рассматривать суд 

как субъектадоказывания, аналогичного участникам стороны обвинения, как 

это делаетзаконодатель в ст.ст.85-88 УПК РФ, не правильно. С закреплением 

в законепринципа состязательности, стало невозможным применение к суду 

общихшаблонов доказывания. Во-первых, доказывание, осуществляемое 

судом, идоказывание на досудебном производстве имеют различные цели 

исодержание. Если на досудебном производстве органы 

расследования,осуществляя доказывание по уголовному делу, обязаны 

установить всеобстоятельства совершения преступления на достоверном 

уровне, т.е.установить истину по делу, то в судебном заседании суд, как 

субъектдоказывания, стоит перед альтернативой: либо согласиться с 

обвинением ипризнать лицо виновным; либо, при недостаточности 

доказательствобвинения, считать лицо невиновным. Соответственно и цель 

доказывания,стоящая перед судом, не будет связана с установлением истины, 

т.к. истинапредполагает самостоятельность суда в получении 

(собирании)доказательств, что в нашем законодательстве отсутствует. 
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Другими словами,судебное разбирательство можно рассматривать как способ 

проверкиутверждения обвинения о совершении лицом преступления. Для 

проверкитакого утверждения, суд правомочен:  

1)получать от сторон доказательства; 

2)осуществлять проверку этих доказательств, в том числе путем 

полученияновых доказательств;  

3)оценивать исследованные в судебном заседаниидоказательства как 

допустимые, либо недопустимые;  

4)обосновать свойвывод о виновности, либо невиновности лица 

совокупностью допустимыхдоказательств. Все эти элементы и образуют 

содержание доказывания всудебном разбирательстве. 

При сравнении полномочий суда с нормативной моделью 

собирания,предусмотренной ст.86 УПК, разница очевидна. Если следователь 

собирает(в смысле – отыскивает) доказательства, для чего совершает 

активные действия, то суд получает доказательства от сторон. Границы 

собираниядоказательств на предварительном расследовании достаточно 

широки иопределяются следователем, с учетом возможных версий 

происшедшегодеяния. Границы собирания (в смысле – получения) 

доказательств судом всудебном заседании определены законом и зависят от 

сторонсудопроизводства: суд вправе получать только те доказательства, 

которыепредставлены сторонами. При недостаточности доказательств суд не 

вправе заниматься активной деятельностью по их отысканию. Исключением 

из этого правила является получение судом доказательств, направленных на 

проверку уже имеющихся в деле доказательств
1
. Следовательно, 

утверждение о том, что суд является субъектом собирания, вряд ли можно 

признать правильным, т.к. условием вынесения законного приговора 

является деятельность суда по проверке и оценке исследованных в судебном 

заседании доказательств, отборе из всех исследованных в судебном 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 22.06.2011 г. № О354-11 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 01.02.2019) 
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заседании доказательств тех из них, которые соответствуют свойствам 

относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности –

достаточности для разрешения уголовного дела. Значит, при судебном 

разбирательстве уголовного дела суд, осуществляя доказывание, 

осуществляет проверку и оценку имеющихся в деле доказательств. Ни один 

другой субъект не вправе осуществлять проверку и оценку доказательств 

поуголовному делу, рассматриваемому в судебном заседании. Все остальные 

участники, которые законом отнесены к субъектам проверки и оценки 

доказательств (в том числе и прокурор), реализуют указанные полномочия 

только на досудебном производстве. И это правильно, так как прокурор, 

выступая в судебном заседании в качестве государственного обвинителя, 

наделяется одинаковыми с защитником правами, при этом мнение сторон не 

имеет для суда обязательной силы. 

Однако прежде чем проверять и оценивать доказательства, необходимо 

чтобы они появились в уголовном деле. И если на досудебном производстве 

их появление связано в основном, с деятельностью стороны обвинения, то на 

стадиях судебного производства правом представлять в суд доказательства 

наделяются две стороны – и обвинение, и защита. Кроме этого, правом 

собирать доказательства обладает и суд (ст.86 УПК РФ). Если исключить 

судиз числа субъектов собирания, то нарушится логическая 

последовательностьдеятельности суда по доказыванию: прежде чем 

проверять и оцениватьдоказательства, суд должен их сначала получить, т.е. 

собрать. 

Следовательно, у суда должны быть полномочия по собиранию, 

другойвопрос, что они не должны дублировать процессуальные функции 

сторонсудопроизводства. И как нам представляется, решить это можно 

следующимобразом. 

Прежде всего, необходимо различать доказывание как 

процессуальнуюдеятельность на досудебном производстве и в судебном 

производстве. Надосудебном производстве субъектами доказывания 
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являются участникистороны обвинения, обладающие в соответствии с 

законом полномочиями порасследованию преступления. Именно на них 

лежит обязанность собрать,проверить и оценить собранные по делу 

доказательства, и на их основевынести предварительное решение о 

виновности лица. В судебномпроизводстве основным субъектом 

доказывания является суд, в функциикоторого входит проверка всех, 

представленных сторонами доказательств, ихоценка как допустимых, 

относимых и достоверных, и на этой основе отбор(собирание) таких 

доказательств, на основе которых будет постановленприговор. В отличие от 

суда, стороны в судебном производстве не собираютдоказательства, они 

представляют суду доказательства, полученные впредусмотренной законом 

форме (посредством производства следственныхдействий, истребования 

предметов и документов, представлениядоказательств и т.д.). Задача суда – 

отобрать из представленных сторонамидоказательств такую их совокупность, 

которая была бы достаточна дляпостановления законного и справедливого 

приговора. Именно в этом смысл исодержания деятельности суда в уголовно-

процессуальном доказывании. 

Конкретизируется это положение в главе 37 УПК РФ, 

закрепляющейпорядок судебного следствия. В частности, в ст.274 УПК четко 

прописанаочередность и последовательность представления доказательств 

суду: первойпредставляет доказательства сторона обвинения, второй – 

сторона защиты. 

При этом очередность исследования доказательств определяется 

каждойстороной самостоятельно. По окончанию исследования 

представленныхсторонами доказательств, судебное следствие считается 

оконченным –определяет ст.291 УПК РФ. 

Однако такое, достаточно ясное и четкое представление о 

разделениипроцессуальных функций, обозначенное на уровне принципов и 

общих норм,не находит своей конкретизации как на уровне регламентации 

отдельныхследственных действий, так и при определении полномочий суда 
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восуществлении доказывания. При анализе норм УПК РФ можно 

выделитьдва принципиально различных подхода в регулировании 

полномочий судапри осуществлении доказывания. С одной стороны, суд по 

собственномуусмотрению собирает доказательства, проводит их проверку и 

оценку. Сдругой стороны, полномочия суда в собирании доказательств 

ограниченыпредоставленными сторонами доказательствами. 

Так, первое направление представлено ст.86 УПК и 

статьями,регулирующими отдельные следственные действия в рамках 

судебногоследствия. В частности, согласно ст.86 УПК РФ субъектами 

собираниядоказательств в уголовном судопроизводстве являются 

дознаватель,следователь, прокурор, суд (ч.1) а также защитник (ч.3). При 

этом первыечетыре субъекта собирают доказательства посредством 

производстваследственных и иных процессуальных действий, а защитник 

путемполучения предметов и документов, опроса лиц и истребования 

документов. 

Данная норма конкретизирована в отдельных статьях главы 37 УПКРФ. 

В частности, ст.282 УПК РФ позволяет провести допрос эксперта нетолько 

по ходатайству сторон, но и по инициативе самого суда. Учитывая,что 

допрос эксперта как следственное действие является способом собирания 

доказательства либо защиты, либо обвинения, следует признать, что 

суд,самостоятельно вызывающий на допрос эксперта, 

выполняетнесвойственные ему функции. Аналогично решается вопрос и 

спроизводством судебной экспертизы в рамках судебного следствия: 

ст.283УПК РФ закрепляет право суда самостоятельно назначить как 

основнуюсудебную экспертизу, так и повторную, либо дополнительную. При 

этомпонятно, что полученное в ходе исследования заключение эксперта 

будетвыступать доказательством одной из сторон. 

Оставлено у суда и право на истребование документов. Редакция 

ст.286УПК не оставляет сомнений относительно права суда 

самостоятельноистребовать документы и приобщать их к материалам 
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уголовного дела. Хотядостаточно добавить несколько слов – 

«документы…истребованные судомпо ходатайству сторон», - и данная 

статья будет приведена в соответствие сост.15 УПК РФ. 

На фоне указанных норм, не совсем удачна формулировка и статьи 

285УПК РФ. Положения части первой позволяют сделать вывод о 

возможностиоглашения протоколов следственных действий и иных 

документов наосновании постановления (определения) суда, не упоминая о 

том, что данноепостановление (определение) должно выноситься только при 

наличииходатайства сторон. И хотя часть 2 указанной статьи ссылается на 

наличиетакого ходатайства, однако смысл указанного положения не 

достаточнокатегоричен. На практике это приводит к тому, что отдельные 

судьи,рассматривая уголовные дела, после исследования 

предоставленныхсторонами доказательств, переходят к рассмотрению 

материалов уголовногодела, не получив на то ходатайства сторон. 

Еще больше вопросов возникает при анализе статей, 

регулирующихпроизводство в судебном следствии таких действий, как 

осмотр местности ипомещений, следственный эксперимент, предъявление 

для опознания иосвидетельствование. Если ранее, определяя порядок 

допроса, производствасудебной экспертизы и осмотра вещественных 

доказательств, законодательпрямо указывает основание их производства – 

наличие ходатайства сторонлибо собственное усмотрения суда, то в 

регламентации этих следственныхдействий нет никаких указаний на 

необходимость заявления сторонамиходатайства об их производстве. 

Следовательно, либо суд проводит их посвоей инициативе, и в этом случае 

возникает проблема определенияочередности исследования доказательства 

сторонами, либо следственноедействие будет проводиться по ходатайству 

одной из сторон, и именно ейпредставится право первой «работать» с 

доказательством. 

Разрешение обозначенных проблем связано с 

корректировкойположения, закрепленного ч.1 ст.86 УПК РФ, в части 
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разделенияпроцессуально несовместимых субъектов: участников со стороны 

обвиненияи суда. Учитывая новое положение суда – как органа, 

разрешающегоуголовное дело на основе принципа состязательности, 

целесообразноопределить его полномочия в собирании доказательств 

отдельно отсубъектов, осуществляющих уголовное преследование. При 

этомполномочия суда в собирании доказательств должны быть производны, 

во-первых, от полномочий сторон по представлению доказательств, во-

вторых,от разрешения ходатайств сторон о совершении процессуальных 

действий,направленных на отыскание доказательств. В частности, 

рассматриваязаявленное стороной ходатайство о вызове в суд лица, для 

допроса его вкачестве свидетеля, либо об истребовании вещественного 

доказательства,суд, в случае удовлетворения ходатайства, берет на себя 

обязанность создатьнеобходимые условия для осуществления сторонами 

своих процессуальныхфункций и тем самым участвует в собирании 

доказательств. Соответственноэтому можно предложить следующую 

редакцию ст.86 УПК РФ «Собираниедоказательств»: 

1. Собирание доказательств осуществляется дознавателем, 

следователемна досудебном производстве путем производства следственных 

и иныхпроцессуальных действий. В судебном разбирательстве 

государственный обвинитель вправе представлять 

доказательства,имеющиеся в материалах уголовного дела. 

2. Защитник вправе собирать доказательства путем получения 

предметов,документов и иных сведений от лиц с их согласия, а также 

путемистребования документов от органов, обязанных 

предоставлятьзапрашиваемые документы, как на досудебном производстве, 

так и входе судебного производства. Доказательства, собранные 

защитником,на основании соответствующего постановления 

следователя,дознавателя, прокурора, судьи либо определения суда, 

приобщаются куголовному делу и подлежат проверке и оценке по общим 

правилам. 
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3. Собирание доказательств в ходе судебного 

разбирательстваосуществляется судом на основе проверки и оценки 

представленныхсторонами доказательств, а также посредством 

удовлетворенияходатайств сторон по оказанию содействия в получении 

доказательств. 
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ГЛАВА 2 СОСТАВ СУДА ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ 

2.1 Состав суда в первой инстанции 

Состав суда при рассмотрении уголовного дела - это судьи, присяжные 

заседатели, которые осуществляют судебное разбирательство. Если 

уголовное дело рассматривает судебная коллегия, состоящая из трех 

профессиональных судей суда общей юрисдикции, один из них - 

председательствующий в этом судебном заседании. Решение о том, в каком 

судебном составе будет рассмотрено уголовное дело, зависит от тяжести 

совершенного преступления, от судебной инстанции, а также от 

волеизъявления обвиняемого в случаях и в порядке, указанных в уголовно-

процессуальном законе. 

Проблема состава суда, который должен рассматривать уголовные дела 

по первой инстанции, всегда являлась предметом дискуссий ученых и 

практиков. Оптимально сформированный состав суда может более 

объективно и справедливо подойти к рассмотрению уголовного дела и 

исключить ошибки в ходе судопроизводства или хотя бы свести их к 

минимуму. Поэтому и существует проблема «отыскания» оптимального 

состава суда для рассмотрения уголовных дел в зависимости от тяжести 

совершенного деяния. 

В соответствии с ч.1 ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголовных дел 

осуществляется судом коллегиально или судьей единолично. Согласно ч.2 

ст.30 УПК РФ суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в 

следующем составе: 

- судья федерального суда общей юрисдикции - уголовные дела о всех 

преступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в пунктах 2 – 4 

части 2, статьи 30 УПК РФ; 
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- судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из 

двенадцати присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные 

дела о преступлениях, указанных в части третьей статьи 31 УПК РФ; 

- коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции - 

уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии 

ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания в 

соответствии со статьей 231 УПК РФ; 

- мировой судья - уголовные дела, подсудные ему в соответствии с 

частью первой статьи 31 УПК РФ. 

Также в части четвертой и части пятой ст.15 УК РФ указано, что 

тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, не превышает десяти лет лишения 

свободы, а особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, 

за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

В настоящее время, как показывает практика, рассмотрение уголовных 

дел по первой инстанции в подавляющем большинстве случаев 

осуществляется единолично. Единолично судьи рассматривают также 

ходатайства о разрешении производства отдельных следственных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан, и жалобы на действия и 

решения дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора. 

З.Д. Еникеев и Р.К. Шамсутдинов пишут, что «установленная законом 

приоритетность единоличной формы отправления уголовного правосудия в 

ущерб коллегиальной форме и зависимость действия последней от 

усмотрения обвиняемого не согласуется с конституционным правом граждан 

участвовать в отправлении правосудия и гарантиям, прописанными в 

Конституции РФ (ст.2, 17, 18, 32, 45)»
1
. 
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Еникеев З.Д., Шамсутдинов Р.К. Проблемы уголовного правосудия в современной 

России. Уфа: РИО БашГУ, 2016. С.134. 



39 

По замечанию Т.Ю. Ничипоренко, возрождение института 

единоличного рассмотрения уголовных дел после длительного периода 

безраздельного господства принципа коллегиальности было обусловлено 

стремлением уменьшить материальные затраты на судопроизводство и 

обеспечить оперативность рассмотрения несложных дел. По его мнению, 

предпосылкой введения единоличного рассмотрения уголовных дел 

послужил кризис института народных заседателей, который в связи с 

социально-экономическими изменениями в последние годы во многом 

утратил прежнее значение
1
. 

Следует добавить, что уголовные дела, которые были подсудны 

коллегиальному составу суда, состоящему из народных заседателей, после 

ликвидации данного института были переданы на единоличное рассмотрение 

судом. Логично, что данные категории уголовных дел после ликвидации 

института народных заседателей должны были быть отнесены к подсудности 

коллегиального состава суда, состоящего из трех судей федерального суда 

общей юрисдикции. 

Единоличное рассмотрение уголовных дел, не только сохранено, но и 

приумножено. Если по Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР судья 

единолично рассматривал дела о преступлениях, за которые максимальное 

наказание, предусмотренное уголовным законом, не превышало пяти лет 

лишения свободы, то после принятия УПК РФ он наделен правом по 

рассмотрению уголовных дел, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное законом, не превышает десяти лет лишения 

свободы. Федеральным законом от 29 мая 2002 года были внесены изменения 

в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, благодаря которым федеральному 

судье суда общей юрисдикции предоставлено право единолично 

рассматривать все уголовные дела независимо от категории общественной 

опасности совершенного преступления. 

                                                           
1
 Ничипоренко Т.Ю. О пределах подсудности уголовных дел единоличному судье // 

Вестник Московского университета. 1997. № 5. С.60. 
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В связи с этим П.В. Кашепов пишет: «Cудья районного суда по 

буквальному смыслу закона получает право единолично рассматривать дела 

о преступлениях любой тяжести за исключением дел, подсудных суду 

присяжных, коллегии верховного суда республики, краевого, областного 

суда и равных им судов, состоящих из трех профессиональных судей и 

рассматривающих дела о тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии 

ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания 

(п.3 ч.2 ст.30 УПК РФ), и мировым судьям. Обеспечение справедливости 

приговора, помимо его законности и обоснованности, полностью доверяется 

единоличному судье»
1
. 

Необходимо заметить, что единоличное рассмотрение уголовных дел 

является достоянием не только первого звена федеральных судов общей 

юрисдикции (включая военные суды), но и судов второго звена этой 

судебной системы, поскольку к их подсудности отнесены дела о 44 составах 

преступлений, указанных в п.1 ч.3 ст.31 УПК РФ, а также уголовные дела, в 

материалах которых содержатся сведения, составляющие государственную 

тайну. 

Нередко в судебной практике встречаются сложные уголовные дела, 

для принятия правильного решения по которым требуется коллегиальное 

судебное разбирательство в составе трех профессиональных судей. 

Сложность таких дел может заключаться в многоэпизодности тяжких 

составов, участием несовершеннолетних лиц по уголовному делу, наличием 

противоречий в показаниях участников, назначением различных судебных 

экспертиз во время судебного следствия и т.д. Как правильно заметил З.Д. 

Еникеев: «В основе правосудия лежат принципы независимости, 

объективности судей и публичное, а не частное начало»
2
. 

                                                           
1
Кашепов П.В. О преобразовании статуса суда в уголовном судопроизводстве // Журнал 
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2
Еникеев З.Д. Принцип публичности в уголовном правосудии // Правовая защита частных 
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В составе из трех профессиональных судей уголовное дело может 

рассматриваться только в том случае, когда заявлено соответствующее 

ходатайство обвиняемого (п.3, ч.2, ст.30 УПК РФ). Однако на практике 

ходатайства о рассмотрении уголовного дела коллегией в составе трех 

профессиональных судей заявляются обвиняемыми крайне редко.  

Право заявлять ходатайство о рассмотрении в коллегиальном составе 

есть только у обвиняемого. Сторона обвинения таким правом не наделена. 

Таким образом, возникает определенное неравенство прав участников в 

уголовном судопроизводстве. 

В связи с этим представляется оптимальным внести соответствующие 

изменения в пункт третий, части второй, ст.30 УПК РФ, предоставив 

потерпевшему право заявлять ходатайство о рассмотрении уголовного дела 

по тяжким или особо тяжким преступлениям в коллегиальном составе. Это 

дополнение может быть сформулировано следующим образом: «Суд первой 

инстанции рассматривает уголовные дела в следующем составе: 3) коллегия 

из трех судей федерального суда общей юрисдикции - уголовные дела о 

тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии ходатайства 

обвиняемого, или потерпевшего, заявленного до назначения судебного 

заседания в соответствии со статьей 231 настоящего Кодекса»
1
. 

Таким образом, благодаря указанному дополнению, должны быть 

реализованы в полной мере принцип состязательности в уголовном 

судопроизводстве и право потерпевшего на судебную защиту. 

Еще одним решением может быть передача уголовных дел по тяжким и 

особо тяжким преступлениям по подсудности коллегиальному составу суда, 

состоящему из трех профессиональных судей. Такой позиции 

придерживается З.Д. Еникеев, считая, что «вопрос рассмотрения дел о 

тяжких и особо тяжких преступлениях коллегией из трех судей федерального 

                                                           
1
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // СЗ РФ. - 2001. № 52 (ч. I). 

С. 4921. 
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суда должен решаться председателем соответствующего суда ввиду особой 

его сложности, вне зависимости от согласия или ходатайства обвиняемого»
1
. 

Сложность заключается в том, что в судебной системе России 

существует недостаточное кадровое и ресурсное обеспечение верховных 

судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального 

значения, судов автономной области и автономных округов. Ввиду сильной 

загруженности федеральных судей в данных судах сложно будет 

сформировать коллегию из трех профессиональных судей для рассмотрения 

соответствующего уголовного дела.  

В некоторых районах Российской Федерации (особенно в 

малочисленных или в труднодоступных) на «районное звено» приходится 

всего один или двое федеральных судей. Поэтому говорить о рассмотрении 

уголовного дела в коллегиальном составе суда, состоящем из трех 

профессиональных судей, неуместно. В. Терехин в своей статье приводит 

следующий пример: «из 34 районных (городских) судов Пензенской области 

11 не могут рассматривать такие дела, поскольку в них работают только по 

двое судей. Восемь районных судов имеют в штате только трех судей. У них 

также не имеется возможности рассмотрения уголовных дел коронным судом 

как в силу участия этих судей в разрешении гражданских дел и 

апелляционных жалоб, так и по чисто организационным причинам (уход 

судьи в отпуск, его болезнь, заявление мотивированного отвода)»
2
. 

Одним из способов разрешения этого вопроса могло бы быть 

доведение штата судей до уровня, удовлетворяющего объективным 

потребностям судебной практики. Такой позиции придерживаются З.Д. 

Еникеев и Р.К. Шамсутдинов
3
. Но следует заметить, что для увеличения 

численности судей потребуются дополнительные помещения для работы 
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аппарата суда. На это может уйти значительное количество времени и 

финансовых средств. 

Другим способом разрешения существующей проблемы является 

ликвидация малосоставных судов путем слияния друг с другом и создание 

крупных межрайонных судов с распространением их юрисдикции на 

территории ликвидированных малосоставных судом. Такой позиции, в 

частности, придерживается Д.В. Тулянский. В то же время он делает 

оговорку о том, что «специфика географической особенности России такова, 

что на ее территории находится много регионов с небольшой плотностью 

населения, но значительной по площади территорией, отсюда сложности в 

транспортном обеспечении и ликвидация районных судов осложнит, если не 

сведет на нет, доступ граждан к правосудию. Очевидно, что данный вариант 

не подходит. На наш взгляд, институт коллегиальности состава районного 

суда подлежит упразднению»
1
. 

Следует заметить, что упразднение института коллегиальности состава 

районного суда все же не является выходом из сложившейся ситуации. 

Ликвидация малосоставных судов неизбежна в случае укрупнения 

субъектов Российской Федерации, но в то же время во вновь образованных 

субъектах РФ должны создаваться новые районные суды. Укрупнение 

субъектов РФ ведет к укрупнению федеральных судов общей юрисдикции 

«районного звена». 

Ю.М. Органов приводит следующий пример на основе вновь 

созданных Пермского края и Красноярского края. Укрупнение судов, пишет 

он, необходимо для обеспечения исполнения требований п. 3 ч. 2 ст. 30 и ст. 

231 УПК РФ, кроме этого, нагрузка судей этих судов значительно ниже, чем 

в других районных судах края, а перспектива роста населения районов, где 

расположены данные суды, отсутствует. В связи с упразднением судов 

                                                           
1
Тулянский Д. В. О некоторых проблемах реализации права на судебную защиту // 
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вопросы осуществления правосудия, относящиеся к их ведению, передаются 

в близлежащие районные суды
1
. 

Данное решение вопроса о «малосоставности» суда применима только 

ко вновь созданным субъектам РФ. Но на территории Российской Федерации 

имеются и другие субъекты РФ, где вопрос о «малосоставности» суда 

является актуальным. 

В.М. Лебедев предлагает следующее решение: «представляется, что из 

этой ситуации можно выйти только путем изменения территориальной 

подсудности, используя процессуальную аналогию. В пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 35 

УПК указано, что по ходатайству стороны либо по инициативе председателя 

суда, в который поступило уголовное дело, подсудность может быть 

изменена, если все судьи данного суда ранее принимали участие в 

производстве этого дела. В данной ситуации председатель суда должен 

вынести постановление об определении подсудности и поставить этот вопрос 

перед председателем вышестоящего суда, исходя из того, что суд не может 

рассмотреть дело по существу в связи с отсутствием надлежащего числа 

судей»
2
. 

Решением проблемы малосоставности суда может быть применение 

института присяжных заседателей, или возрождение «из пепла» института 

народных заседателей, но уже с другими требованиями к ним, и с иными их 

полномочиями. По крайней мере, данной позиции придерживаются многие 

ученые-процессуалисты, такие как И.Л. Петрухин, З.Д. Еникеев, Л.М. 

Володина и др
3
. 
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З.Д. Еникеев разъясняет данную позицию следующим образом: «отказ 

законодателя в судебном процессе народных заседателей, думается, по 

идеологическим соображениям, снижает возможность доступа граждан к 

участию в правосудии, а отсюда и эффективность участия общественности в 

уголовном судопроизводстве
1
. 

Другим возможным вариантом выхода из сложившейся ситуации 

может быть, на наш взгляд, передача дела из районного суда в верховный суд 

субъекта РФ по правилам общей подсудности. Для этого необходимо внести 

изменения в ст.34 УПК РФ, дополнив содержание новым пунктом: «В случае 

невозможности рассмотрения уголовного дела, которое должно быть 

рассмотрено коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции, 

в виду его малосоставности, уголовное дело может быть передано для 

рассмотрения в вышестоящий суд». 

Это дополнение уголовно-процессуальной нормы позволит в полной 

мере реализовать право подсудимого (и хотелось бы потерпевшего) на 

рассмотрение уголовного дела в составе трех судей федерального суда общей 

юрисдикции. Причем уголовное дело должно быть передано в пределах этого 

же субъекта РФ (края, области, автономного округа и т.п.). 

Итак, очевидно, что состав суда для рассмотрения уголовных дел 

должен быть оптимальным, каждому составу суда – своя категория 

уголовных дел: небольшие и средней тяжести единоличному составу суда, 

тяжкие и особой тяжести – коллегиальному. Для осуществления этих идей 

необходимо разрешить вопросы, касающиеся кадрового и ресурсного 

обеспечения судов в отдельных регионах России. Целесообразно, на наш 

взгляд, предоставить и потерпевшему право заявлять ходатайство о 

рассмотрении уголовного дела коллегией из трех профессиональных судей. 

Судам «второго звена» следовало бы предоставить право рассматривать 

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

России. Уфа: РИО БашГУ, 2016. С. 76-77. 
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уголовные дела в случае невозможности их рассмотрения судами «первого 

звена». 

2.2 Состав суда в апелляционной инстанции 

С 1 января 2013 года в судах субъектов и Верховном Суде Российской 

Федерации введена апелляционная инстанция. Ранее в апелляционном 

порядке пересматривались только решения мировых судей судами районного 

(городского) звена, которые в настоящее время не могут быть обжалованы в 

апелляционную инстанцию суда субъекта РФ. 

Теперь все принятые по первой инстанции решения суда, не 

вступившие в законную силу, обжалуются участниками уголовного 

судопроизводства не в кассационном, как было до этого предусмотрено 

законом, а в апелляционном порядке в суд вышестоящей инстанции. 

Жалоба или представление на приговор или иное судебное решение 

именуются апелляционными и подаются в течение 10 суток со дня их 

вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня 

вручения ему копий приговора, определения или постановления. 

Апелляционная инстанция, в отличие от кассационной, фактически 

может сама рассмотреть уголовное дело с исследованием новых 

доказательств, представленных сторонами, и постановить новый приговор. 

Если по делу допущены нарушения, которые неустранимы в суде 

апелляционной инстанции (например, дело рассмотрено незаконным 

составом суда, с нарушением правил подсудности и т.д.), уголовное дело 

апелляционным определением передается на новое судебное 

разбирательство. 

Суд апелляционной инстанции может принять решение об изменении 

приговора по основаниям, влекущим как улучшение, так и ухудшение 

положения осужденного по отношению к приговору суда первой инстанции. 

К примеру, усилить осужденному наказание или применить в отношении 

него уголовный закон о более тяжком преступлении по апелляционному 
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представлению прокурора или апелляционной жалобе потерпевшего. Однако, 

не вправе отменить оправдательный приговор и постановить обвинительный 

приговор. В этом случае уголовное дело направляется на новое судебное 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

Принятое апелляционным судом решение вступает в законную силу с 

момента его провозглашения и обжалуется по новому закону в кассационную 

(бывшую надзорную) инстанцию Президиумов областных, окружных судов в 

течение одного года. 

Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» от 7 февраля 2011 г. создал 

организационно правовые основы деятельности судов апелляционной 

инстанции
1
. Так, согласно ч. 2 ст. 20 данного закона уголовные дела в 

апелляционном порядке рассматривает Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного суда РФ и Военная коллегия Верховного суда РФ. В 

соответствии с ч. 1 ст. 25 и ч. 1 ст. 28 закона Судебная коллегия по 

уголовным делам верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа рассматривает дела в качестве суда апелляционной 

инстанции дела по жалобам (представлениям) на решения районных судов, 

принятые ими в качестве суда первой инстанции и не вступившие в силу. 

Районный суд рассматривает апелляционные жалобы (представления) 

на решения мировых судей, действующих на территории соответствующего 

судебного района (ч. 4 ст. 34)
2
. 

В соответствии с ч. 3 ст. 30 УПК РФ (с учетом изменений, внесенных в 

него Федеральным законом РФ от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ) 

рассмотрениеуголовных дел в апелляционном порядке осуществлялось:  

1) в районном суде –судьей районного суда единолично;  

                                                           
1
 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 7. С. 898. 
2
 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 7. С. 898. 
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2) в вышестоящих судах – судом в составетрех судей федерального 

суда общей юрисдикции. 

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

изменения вчасти состава суда апелляционной инстанции
1
. Согласно п. 1, 2 ч. 

3 ст. 30 УПК РФуказанного закона рассмотрение уголовных дел в 

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

судьей районного судаединолично; в вышестоящих судах- судом в составе 

трех судей федерального судаобщей юрисдикции, за исключением 

уголовных дел о преступлениях небольшойи средней тяжести, а также 

уголовных дел с апелляционными жалобой,представлением на 

промежуточные решения районного суда, гарнизонноговоенного суда, 

которые рассматриваются судьей верховного суда республики 

илиприравненного к нему суда единолично. 

Анализируя данные положения УПК, можно обнаружить, что 

рассмотрениеуголовных дел в апелляционном порядке в районном суде 

осуществляется судомединолично, тогда как в вышестоящих судах, за 

исключением указанныхуголовных дел – судом в составе трех судей 

федерального суда общейюрисдикции. Возникает вопрос, почему 

рассмотрение уголовных дел в одной итой же инстанции осуществляется 

различными составами судов (в одном случаеединолично, а в других – 

коллегиально)? 

Представляется, что рассмотрение уголовных дел в апелляционном 

порядкерайонным судом при проверке законности и обоснованности 

решений мировогосудьи зачастую является не менее сложным, чем 

рассмотрение уголовных дел врассматриваемом порядке в суде вышестоящей 

инстанции. Более того, как верноотмечает В. Л. Головко, «не исключена 

                                                           
1
Федеральный закон от 23.07.2013 N 217-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «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» // СЗ РФ. 2013. № 30 (Часть I). - С. 4050. 
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ситуация, когда менее опытный судьяапелляционной инстанции должен 

единолично проверять законность,обоснованность и справедливость решения 

более опытного и профессиональноподготовленного мирового судьи. 

Возникновение такой ситуации позволитисключить введение коллегиальной 

формы апелляционного разбирательства, прикоторой мало опытность одного 

судьи нивелируется опытом ипрофессионализмом других судей, состоящих в 

коллегии»
1
. 

Кроме этого, представляется целесообразным проверку законности 

иобоснованности промежуточных решений, выносимых судами районного 

игарнизонного военного суда, также осуществлять в апелляционном порядке 

судомв составе трех судей ввиду их безусловной значимости, 

посколькупромежуточные судебные решения зачастую напрямую влияют на 

дальнейшийход дела и судьбу обвиняемого. 

Отсюда представляется необходимым законодательно 

предусмотретьрассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке в 

любом случае коллегиейв составе трех судей, а ч. 3 ст. 30 УПК РФ изложить 

в следующей редакции: 

«Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке 

осуществляется судом всоставе трех судей федерального суда общей 

юрисдикции». 

2.3 Состав суда в кассационной инстанции 

УПК РФ предусматривает коллегиальный состав суда при 

рассмотрении уголовных дел в кассационном порядке. Так, согласно ч. 4 ст. 

30 УПК РФ рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке 

осуществляется судом в составе трех судей федерального суда общей 

юрисдикции. Такой состав суда кассационной инстанции должен быть 

                                                           
1
 Головков В.Л. Апелляционное производство по уголовным делам в Российской 

Федерации (проблемы и пути решения): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. 

С. 27. 
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законным, т. е. в нем должно быть не менее трех судей; все они должны быть 

назначены в порядке, предусмотренном статьями 47 и 118 Конституции РФ, 

Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации»; полномочия указанных судей не 

должны быть приостановлены или прекращены. В состав суда не могут 

входить и судьи, подлежащие отводу при наличии предусмотренных в ст. 61 

УПК РФ оснований. Недопустимо и повторное участие судьи в рассмотрении 

уголовного дела в соответствии с требованиями ст. 63 УПК РФ. Соблюдение 

данных норм УПК РФ при формировании суда кассационной инстанции 

должно быть безусловным в силу их основополагающего характера для 

уголовного судопроизводства. Незаконный состав суда отнесен ст. 381 УПК 

РФ к фундаментальным нарушениям уголовно-процессуального закона. В 

силу достаточной законодательной четкости и ясности указанных норм, 

казалось бы, должно быть неукоснительным и их соблюдение. Однако, к 

сожалению, на практике продолжают встречаться случаи несоблюдения 

требований закона о коллегиальности рассмотрения уголовных дел в 

кассационном порядке. 

Так, постановлением Президиума Нижегородского областного суда от 

09.04.2009 по делу № 44-у-152/09, рассмотревшего дело по надзорной жалобе 

адвоката С.Ю.В., отменено кассационное определение судебной коллегии в 

отношении Ф.В.В., дело передано на новое кассационное рассмотрение в 

ином составе суда; при этом Президиум указал следующее: «Из 

кассационного определения видно, что состав кассационной коллегии указан 

не полностью. Так, во вводной части кассационного определения указаны 

двое судей судебной коллегии по уголовным делам областного суда, один из 

которых председательствовал на судебном заседании. Между тем в состав 

кассационной коллегии должны входить трое судей, один из них - 

председательствующий. В соответствии со ст. 381 УПК РФ основаниями 

отмены или изменения судебного решения являются такие нарушения 

уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения 
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гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, 

несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или 

могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого 

приговора. Основанием отмены или изменения судебного решения в любом 

случае является постановление приговора незаконным составом суда. При 

таких обстоятельствах рассмотрение кассационной жалобы адвоката С.Ю.В. 

кассационной коллегией судей не в полном составе является нарушением 

уголовно-процессуального закона, что служит безусловным основанием для 

отмены постановленного судебного решения и направления материала на 

новое кассационное рассмотрение в ином составе суда»
1
. 

При таких фактах существенных нарушений норм уголовно-

процессуального закона кассационные определения как итоговые акты 

стадии кассационного производства нельзя оставлять в силе. Они подлежат 

безусловной отмене, а дело возвращается на новое судебное рассмотрение со 

стадии кассационного производства. 

В литературе отмечается, что процент отмены кассационных 

определений в надзорном порядке не снижается, как и не снижается 

количество уголовных дел, рассмотренных в кассационном порядке
2
.  

В УПК РФ не определены порядок формирования состава суда 

кассационной инстанции, процедура назначения председательствующего и 

судьи-докладчика. В связи с этим представляется необходимым ввести в 

УПК РФ специальную норму, изложив в ней порядок определения состава 

суда кассационной инстанции. В частности, следует указать, что уголовное 

дело, поступившее в суд кассационной инстанции, не позднее чем в 

трехдневный срок распределяется председателем судебной коллегии по 

уголовным делам соответствующего суда или лицом, исполняющим его 

                                                           
1
 Обзор судебной практики по уголовным делам Президиума Нижегородского областного 

суда за II квартал 2009 года [Электронный ресурс]. URL: http://oblsud.nnov.sudrf.ru (дата 

обращения 01.02.2019) 
2
Еникеев З.Д., Шамсутдинов Р.К. Проблемы уголовного правосудия в современной 

России. Уфа: РИО БашГУ, 2016. С. 151. 
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обязанности в период временного отсутствия. Такое решение, на наш взгляд, 

должно быть оформлено постановлением, в котором должны содержаться: 

1) дата и место вынесения постановления; 

2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего 

постановление; 

3) данные о лице, подавшем жалобу или представление, с указанием 

его процессуального положения; 

4) указание на приговор или иное судебное решение и наименование 

суда, его постановившего или вынесшего; 

5) фамилии, имена, отчества судей, которым распределяется уголовное 

дело для рассмотрения; 

6) фамилия, имя, отчество председательствующего по делу; 

7) фамилия, имя и отчество судьи-докладчика по делу. 

В соответствии с ч. 1 ст. 376 УПК РФ при поступлении уголовного 

дела с кассационной жалобой или представлением судья назначает дату, 

время и место судебного заседания. Из данной нормы не ясно, о каком 

именно судье говорится: председательствующем на судебном заседании, 

судье-докладчике или ином судье. Представляется, что обязанность по 

назначению судебного заседания должна возлагаться на 

председательствующего как на лицо, руководящее судебным заседанием. 

Такой подход диктует необходимость внесения изменений в УПК РФ. Часть 

1 ст. 376 предлагается изложить в следующей редакции: «При поступлении 

уголовного дела с кассационной жалобой или представлением 

председательствующий назначает дату, время и место судебного заседания, о 

чем выносит постановление о назначении судебного заседания». 

Именно коллегиальная форма предполагает реальное участие каждого 

судьи состава суда кассационной инстанции в рассмотрении уголовных дел в 

кассационном порядке. В связи с этим полагаем, что до начала судебного 

заседания каждый из судей, входящих в состав коллегии, должен лично 

изучить материалы уголовного дела, поступившего в суд кассационной 
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инстанции. Изучение материалов дела остальными судьями, входящими в 

состав судебной коллегии, не освобождает судью-докладчика от обязанности 

сделать обстоятельный доклад, так как последний вводит в курс дела всех 

участников судебного заседания, а также всех иных лиц, присутствующих на 

нем. 

Законодательно неурегулированными остаются вопросы о порядке 

совещания судей при вынесении определения, о перечне вопросов, которые 

должны быть решены судьями, о том, кем составляется кассационное 

определение, о том, каким образом выражается несогласие одного из судей с 

мнением других судей, входящих в состав коллегии. 

Порядок принятия кассационного определения можно разделить на 

следующие этапы: 

1) совещание судей по вопросам, подлежащим решению при 

вынесении кассационного определения, включающее выступления судей в 

обоснование своего мнения о необходимости принятия одного из решений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 378 УПК РФ;  

2) дискуссию между судьями;  

3) голосование по вопросам, подлежащим решению при вынесении 

кассационного определения;  

4) написание кассационного определения. 

В УПК РФ не содержится перечень вопросов, которые должны быть 

решены судьями при вынесении кассационного определения. Считаем, что 

первым вопросом, который должен быть поставлен председательствующим 

перед судьями коллегии, должен быть о том, какое из решений, 

предусмотренных в ч. 1 ст. 378 УПК РФ, следует принять. Дальнейшие 

вопросы будут зависеть от ответа на первый вопрос. 

Если судья высказал мнение об оставлении приговора или иного 

обжалуемого судебного решения без изменения, а жалобы и представления 

без удовлетворения, он освобождается от обсуждения последующих 

вопросов. 
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Если же высказано мнение о необходимости отмены приговора или 

иного обжалуемого судебного решения и о прекращении уголовного дела, 

перед данным судьей должны быть поставлены следующие вопросы: какие 

имеются основания к прекращению уголовного дела; следует ли признать за 

лицом право на реабилитацию; следует ли направлять уголовное дело 

руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для 

производства предварительного расследования и установления лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

В случае выражения судьей мнения о необходимости принятия 

решения, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 378 УПК РФ, а именно об отмене 

приговора или иного обжалуемого судебного решения и о направлении 

уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой или 

апелляционной инстанции со стадии предварительного слушания, или 

судебного разбирательства, или действий суда после вынесения вердикта 

присяжных заседателей, перед данным судьей должны быть поставлены 

следующие вопросы: какие имеются основания к отмене приговора или 

иного обжалуемого решения, предусмотренные ст. 379 УПК РФ, а также 

статьями 380-383 УПК РФ; в суд какой инстанции следует направить 

уголовное дело на новое судебное разбирательство; с какой стадии следует 

начать новое судебное разбирательство. 

При высказывании судьей мнения о необходимости изменения 

приговора или иного обжалуемого судебного решения следует решить 

следующие вопросы: какие имеются основания и обстоятельства для 

изменения приговора или иного обжалуемого решения, в чем выразилось 

неправильное применение уголовного закона согласно ст. 382 УПК РФ, 

каким образом следует изменить приговор. 

Необходимо предусмотреть в УПК РФ содержание кассационных 

определений в зависимости от решения, которое принято судом. Так, в 

кассационном определении об отмене приговора или иного обжалуемого 

судебного решения и о прекращении уголовного дела должно указываться 
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следующее: основания прекращения уголовного дела; решение о признании 

за лицом права на реабилитацию; решение о направлении уголовного дела 

руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для 

производства предварительного расследования и установления лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

В кассационном определении об отмене приговора или иного 

обжалуемого судебного решения и о направлении уголовного дела на новое 

судебное разбирательство в суд первой или апелляционной инстанции со 

стадии предварительного слушания, или судебного разбирательства, или 

действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей предлагаем 

указывать основания отмены приговора или иного обжалуемого решения; 

судебную инстанцию, в которую направляется уголовное дело на новое 

судебное разбирательство; стадию, с которой начинается новое судебное 

разбирательство. 

В кассационном определении об изменении приговора или иного 

обжалуемого судебного решения следует указывать основания и 

обстоятельства, подтверждающие необходимость изменения приговора или 

иного обжалуемого решения, и то, каким образом изменяется приговор или 

иное обжалуемое судебное решение. 

Требует решения вопрос о том, вправе ли суды кассационной и 

надзорной инстанций при вынесении решений ссылаться на доводы, 

приведенные в особом мнении судьи. Рассматривая дело, к материалам 

которого приобщено особое мнение председательствующего или народного 

заседателя, суд кассационной инстанции обязан в порядке ст. 332 УПК РФ 

проверить и обсудить обоснованность изложенных в нем доводов. С.А. 

Ворожцов считает, что при рассмотрении в кассационном порядке дела, по 

которому имеется особое мнение, суд обязан проверить законность и 

обоснованность приговора (решения) с учетом доводов, приведенных в 

особом мнении
1
. И.Д. Перлов также придерживается позиции, что 

                                                           
1
 Ворожцов С.А. Приговор в уголовном процессе. СПб.: Алатея, 2013. С. 79. 
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«вышестоящий суд, оценивая всю совокупность обстоятельств дела, должен 

иметь в виду и особое мнение судьи, ставшее составной частью материалов 

дела»
1
. Согласно позиции С.Б. Россинского, особое мнение приобщается к 

уголовному делу и может быть рассмотрено при проверке законности, 

обоснованности или справедливости приговора в вышестоящих судебных 

инстанциях
2
. 

Считаем, что особое мнение является неотъемлемой частью приговора 

и что суды вышестоящих инстанций обязаны проверить его законность и 

обоснованность с учетом приведенных в нем доводов. 

УПК РФ не предусматривает возможности выражения судьей особого 

мнения на стадии кассационного производства. Между тем вопрос о 

процессуальной роли данного судебного акта на этой стадии важен в связи с 

необходимостью обеспечения равноправия судей, входящих в состав 

коллегии, возможности выражения собственной позиции по делу судьей, не 

согласным с мнением других судей коллегии.  

Полагаем, что отсутствие в УПК РФ положений о возможности 

выражения судьей, входящим в коллегию, особого мнения в суде 

кассационной инстанции необоснованно ограничивает свободу выражения 

внутреннего судейского убеждения, в связи с чем считаем необходимым 

предусмотреть в УПК РФ нормы о возможности и порядке выражения судьей 

особого мнения на данной стадии уголовного процесса. 

2.4 Состав суда в надзорной инстанции 

В соответствии с ч. 4 ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголовных дел в 

порядке надзора осуществляется большинством членов Президиума 

Верховного суда Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 34 Закона РСФСР 

«О судоустройстве РСФСР» 1981 г. заседание президиума было правомочно 

                                                           
1
 Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процессе. М.: 

Юриспруденция, 1968. С. 280. 
2
Россинский С.Б. Уголовный процесс. М.: Норма, 2009. С. 552. 
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при наличии большинства членов президиума
1
. Таким образом, если 

президиум состоял, например, из девяти судей, то он правомочен был 

рассмотреть уголовное дело лишь при наличии не менее пяти членов 

президиума. Данное требование означало, что каждый из судей, входящих в 

состав коллегии, должен принимать личное непосредственное участие в 

рассмотрении уголовного дела. 

УПК РФ не предусматривает порядок определения состава суда 

надзорной инстанции, в том числе назначения из числа судей 

председательствующего и судьи-докладчика, что, в свою очередь, не 

позволяет говорить о законности состава суда в каждом конкретном случае. 

Представляется, что данная обязанность должна быть возложена на 

председателя суда или лицо, исполняющее обязанности председателя суда в 

период временного отсутствия последнего. В связи с этим считаем 

необходимым включить в гл. 45 УПК РФ ст. 406.1 следующего содержания: 

«406.1. Определение состава суда надзорной инстанции. 

Уголовное дело не позднее чем в 3-дневный срок с момента вынесения 

судьей постановления о возбуждении надзорного производства и передаче 

надзорных жалоб или представления на рассмотрение суда надзорной 

инстанции распределяется председателем суда или лицом, исполняющим 

обязанности председателя суда в период временного отсутствия последнего, 

соответствующему составу суда. 

Определение состава суда надзорной инстанции по уголовному делу 

оформляется постановлением, в котором указываются: 

Дата и место вынесения постановления; 

Наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего 

постановление; 

Данные о лице, подавшем жалобу или представление, с указанием его 

процессуального положения; 

                                                           
1
 Закон РСФСР от 08.07.1981 (ред. от 07.02.2011) «О судоустройстве РСФСР» // 

Ведомости ВС РСФСР. 1981. № 28. С. 976. (утратил силу) 
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Указание на приговор или иное судебное решение и наименование 

суда, его постановившего или вынесшего; 

Фамилии, имена, отчества судей, которым распределяется уголовное 

дело для рассмотрения; 

Фамилия, имя, отчество председательствующего по делу; 

Фамилия, имя и отчество судьи-докладчика по делу». 

Согласно ч. 3 ст. 63 УПК РФ судья, принимавший участие в 

рассмотрении уголовного дела в порядке надзора, не может участвовать в 

рассмотрении того же уголовного дела в суде первой или второй инстанции. 

Из смысла данной нормы можно понять, что закон допускает повторное 

участие судьи в рассмотрении уголовного дела в суде надзорной инстанции, 

если он раньше участвовал в рассмотрении этого дела в порядке надзора. 

Первоначальном рассмотрении дела в порядке надзора у судьи, 

участвовавшего в его рассмотрении, уже сформировалась определенная 

позиция по делу, которой, скорее всего, он и будет руководствоваться при 

повторном принятии решения по делу. 

Представляется, что деятельность судьи, рассматривающего надзорную 

жалобу или представление в порядке ст. 406 УПК РФ, направлена на 

разрешение вопросов, касающихся существа жалобы или представления, 

поскольку одним из возможных решений, принимаемых на данном этапе, 

является постановление об отказе в удовлетворении надзорных жалобы или 

представления. Также следует согласиться с позицией Ю.В. Демченко о том, 

что в результате изучения жалобы или представления, материалов 

уголовного дела и принятия процессуального решения о возбуждении 

надзорного производства формируется определенная точка зрения 

относительно законности, обоснованности и справедливости проверяемого 

судебного решения, в связи с чем можно усомниться в объективности такого 

судьи при рассмотрении уголовного дела судом надзорной инстанции
1
. 

                                                           
1
 Демченко Ю.В. Производство в надзорной инстанции в уголовном процессе: проблемы и 

перспективы: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2015. С. 139. 
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На основании изложенного предлагаем ч. 3 ст. 63 УПК РФ изложить в 

следующей редакции: «Судья, принимавший участие в рассмотрении 

уголовного дела в порядке надзора, не может участвовать в рассмотрении 

того же уголовного дела в суде первой или второй инстанции, а также в 

новом рассмотрении того же дела в порядке надзора. Судья, являющийся 

членом Президиума, вынесший постановление об отказе в возбуждении или 

о возбуждении надзорного производства, не вправе участвовать в заседании 

суда надзорной инстанции по данному уголовному делу и являться 

докладчиком на заседании суда надзорной инстанции». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Суд – это процессуальный орган, который рассматривает по существу 

уголовное дело и выносит по нему решение, согласно действующего УПК 

РФ. 

Главная функция судов – это осуществление справедливого 

правосудия. Она предусмотрена не только нормами УПК РФ, но и 

положениями основного закона страны – Конституцией. Именно для того, 

чтобы обеспечить безукоризненное соблюдение главного принципа 

справедливости, формированию состава суда уделяется особое внимание 

правоведов и практикующих юристов. 

Осуществлять правосудие путем разбирательства и вынесения 

приговора могут не все суды, а только суды общей юрисдикции. 

Обычно классификация судебных составов строится на двух правовых 

признаках: единоличность или коллегиальность суда; участие исключительно 

профессиональных судей или приобщение к правосудию непрофессионалов. 

В качестве непрофессиональных судей у нас в стране выступают 

присяжные заседатели, которые участвуют в рассмотрении особых дел на 

правах объективных судей, определяющих виновность или невиновность 

подсудимого. 

В ст. 29 УПК РФ регламентированы основные права и обязанности 

судей в рамках рассмотрения уголовного дела. Только судьи, вне 

зависимости от особенностей состава суда, правомочны исполнять 

следующие процессуальные действия: 

-признание подсудимого виновным и назначение ему наказания;  

- признание подсудимого невиновным и освобождение его от 

наказания;  

- применение к подсудимому принудительных мер медицинского или 

воспитательного характера;  

- прекращение уголовных дел по веским основаниям; Избрание меры 

пресечения и ее продление;  
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- разрешение на обыск и осмотр жилища; Наложение ареста на 

имущество и др. 

Суд имеет право рассматривать жалобы на прокурора, следователя или 

дознавателя в рамках досудебного производства по делу. 

Статус судьи в стране имеет свои привилегии, в том числе, и 

неприкосновенность. Судьи имеют высокие доходы, но и большую степень 

ответственности. Их деятельность сопряжена с дополнительными рисками, 

что обуславливает обоснованность наличия у них оружия. 

Состав суда рассматривается в двух аспектах. Первый аспект 

предполагает рассмотрение состава суда как структуры, состоящей из 

членов-судей. Во втором аспекте состав суда представляет собой участников 

конкретного судебного заседания, в котором, кроме самого судьи или 

коллегии судей, присутствуют государственный обвинитель, адвокат-

защитник, секретарь судебного заседания. 

Состав суда на уголовное дело формируется на основании двух 

критериев:  

- нагрузка судей;  

- специализация судей. 

Состав формируется исходя из минимизации влияния на судей лиц, 

заинтересованных в исходе судебного разбирательства. Часто для 

комплектования состава используются автоматизированные системы, 

исключающие субъективный фактор отбора членов суда. 

Неизменность состава суда означает, что каждое уголовно дело 

рассматривается именно тем судьей, который начал его рассмотрение. Если 

вдруг по каким-либо причинам судья, рассматривающий дело, не может 

продолжить проведение разбирательства, дело передается новому судье, 

который начинает процесс сначала. 

В состав суда могут входить лица, имеющие статус судей, сдавшие 

квалификационный экзамен и одобренные комиссией на эту должность. Все 

прочие лица не будут признаваться законным составом суда. Судье может 
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быть заявлен отвод кем-то из участников процесса, если на это будут иметься 

веские основания. Если в последствии после замены судьи будет доказано, 

что его замена была произведена без уважительных причин, новый состав 

суда будет признан незаконным. 

Принятый незаконным составом суда приговор по уголовному делу 

отменяется. Судьи могут рассматривать только те уголовные дела, которые 

относятся к их подсудности. 

Первая судебная инстанция занимается вынесением приговора, 

который, позже, может быть отменен или изменен второй апелляционной 

инстанцией. 

Согласно ст. 30 УПК РФ, первая инстанция имеет следующие варианты 

состава суда:  

1. Судья федерального суда общей юрисдикции – рассматривает 

широкий перечень дел, за исключением тех, которые относятся к другой 

подсудности;  

2. Судья верховного суда республики, областного и краевого суда, 

автономной области и округа, города федерального значения, окружного 

военного суда и по ходатайству обвиняемого коллегия из присяжных 

заседателей из 8 членов;  

3. Судья районного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из 6 

присяжных – по уголовным делам, максимальное наказание по которым не 

может быть пожизненным;  

4. Коллегия из 3 судей федерального суда;  

5. Мировой судья районного судебного участка – рассматривает 

уголовные дела, максимальное наказание по которым не превышает 3 лет. 

Мировой судья рассматривает дела всегда единолично. Это 

обусловлено малой тяжестью преступлений, подсудных мировым судам. 

Районные суды занимаются вынесением приговоров по большому 

количеству дел. Они также принимают решения самостоятельно без созыва 

коллегии. 
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Суды субъектов страны могут рассматривать уголовные дела 

коллегиально по ходатайству подсудимого или по отдельным категориям 

дел. К таким делам относятся по законодательству террористические 

преступления, массовые беспорядки, преступные деяния против государства 

или нарушающие конституционный строй. При рассмотрении уголовного 

дела коллегией судей, в ее составе назначается председательствующий судья. 

Председательствующий судья руководит процессом судебного 

разбирательства, за ним остается последнее слово. Когда в разбирательстве 

уголовного дела принимают участие присяжные, они определяют только 

некоторые вопросы правового характера, относящиеся к делу. Когда 

присяжные выносят оправдательный приговор, судья обязан с ними 

согласиться. Когда присяжные, напротив, выносят обвинительный приговор, 

судья по собственному усмотрению может оправдать подсудимого. 

Апелляция пересматривает принятые судами первой инстанции 

решения. Они могут быть отменены, оставлены без изменения или изменены. 

После вынесения апелляционного постановления дело возвращается в 

первую инстанцию для его последующего исполнения. 

Согласно ст. 30 УПК РФ в апелляционная инстанция может 

осуществляться в следующих судах:  

1. В районном суде – единолично районным судьей;  

2. В вышестоящих судах – только в составе трех членов коллегии 

федерального суда общей юрисдикции. 

Коллегиально в апелляционной инстанции может решаться исход 

уголовных дел, за исключением следующих:  

- о преступлениях небольшой и средней тяжести;  

- дела с апелляционными жалобами на промежуточные решения 

районного или гарнизонного суда, которые рассматривались судьей краевого 

или областного суда, суда республики, города федерального значения, 

автономной области и округа единолично. 
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Кассация, как и апелляция, относится законодателем ко второй 

судебной инстанции. Это предусмотрено ст. 5 УПК РФ. Уголовные дела 

после апелляции могут быть рассмотрены в кассации в качестве еще одной 

попытки установления справедливости. 

В кассации дела могут рассмотрены в следующих судах:  

1. Президиумом верховного суда республики, областного и краевого 

суда, суда города федерального значения, суда автономной области и округа, 

окружного военного суда в составе как минимум трех судей;  

2. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ – в 

составе трех судей;  

3. Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного суда РФ 

– также в составе трех членов суда. 

Надзорная инстанция является последней попыткой пересмотра 

принятого решения по уголовному делу. При этом законодателем не 

установлен срок, в течение которого может обратиться заявитель в 

надзорную инстанцию с заявлением о пересмотре. В любое время после 

вступления приговора в законную силу надзор может его отменить. 

В надзорной инстанции решение принимается большинством членов 

Президиума Верховного суда РФ. 

Кроме самих судей в составе суда присутствуют секретарь судебного 

заседания. Он помогает судье проводить судебное заседание, устанавливает 

личности присутствующих, ведет протокол судебного заседания. В 

протоколе всегда указываются имена судьи и его секретаря в качестве членов 

состава суда, рассматривающего дело. Секретарю тоже может быть заявлен 

отвод в случае его заинтересованности в исходе дела. Его беспрепятственно 

могут заменить на секретаря другого судьи или помощника действующего 

судьи. 

Таким образом, состав суда – это созданная по всем правилам 

уголовного судопроизводства структура органов правосудия. Состав суда 
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должен быть законным, незаинтересованным в исходе дела, абсолютно 

объективным и компетентным. 
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