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ВВЕДЕНИЕ 

Судебное разбирательство является центральной и важнейшей стадией 

уголовного судопроизводства, поскольку именно суд на данной стадии 

осуществляет присущие ему функции разрешения уголовного дела по существу 

и судебного контроля.  

Конституцией России гарантируется, что каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Конституция Российской Федерации 

подчеркивают, что единственным способом отправления правосудия по 

уголовному делу является судебное разбирательство. Только на этой стадии 

осуществляется правосудие и в полной мере реализуется основная часть всех 

принципов уголовного процесса, начиная с принципа осуществления 

правосудия только судом до состязательности и равноправия сторон. 

Вышеизложенное доказывает актуальность исследования выбранной темы, 

обусловленной потребностями судебной практики, в которой зачастую 

допускаются ошибки, связанные с недостаточной разработкой рекомендаций по 

проблемным вопросам, возникающим в судебном следствии, прениях сторон и 

постановлении приговора.  

Объектом исследования явились общественные отношения, 

возникающие в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции как 

стадии уголовного судопроизводства.    

Предмет исследования включает в себя уголовно-процессуальные нормы,  

а также нормативные правовые акты советского и российского 

законодательства, постановления Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации, научные исследования, учебную литературу, судебную практику.  

Целью данного исследования является углубленное изучение 

центральной стадии уголовного судопроизводства – рассмотрение уголовных 

дел в суде первой инстанции.  
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В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

выявить особенности рассмотрения уголовных дел в суде первой инстанции;  

дать общую характеристику содержания и структуры судебного 

разбирательства в уголовном судопроизводстве. 

Методологической основой является диалектико – материалистический 

метод научного познания. В его рамках для анализа отдельных аспектов темы 

автором были использованы исторический, лингвистический, логико – 

юридический, сравнительно – правовой, статистический, системно – 

структурный и другие методы научного познания.  

Теоретическую основу исследования составили работы таких авторов как 

А.С. Александров, Б.Т. Безлепкин, А.Р. Белкин, В.П. Божьев, А.Д. Бойков, О.Н. 

Ведерникова, В.А. Давыдов, В.В. Ершов, В.М. Лебедев, П.А. Лупинская, А.П. 

Рыжаков и  других.  

Правовую основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, другие федеральные законы, 

подзаконные акты, а также законодательство ряда зарубежных стран.  

Эмпирическую основу работы составила опубликованная судебная 

практика в сети «Интернет», в том числе судебная практика районных судов          

г. Барнаула. В работе продемонстрированы результаты опроса судей                         

г. Барнаула по вопросам использования совести при рассмотрении уголовных 

дел. 

Структура магистерской диссертации обусловлена целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и трех приложений.  
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Глава 1. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

  

1.1. Понятие и значение рассмотрения уголовных дел в суде первой 

инстанции 

 

На стадии рассмотрения уголовного дела по существу суд первой 

инстанции, руководствуясь принципами законности, справедливости и 

состязательностью сторон, на основе исследованных доказательств решает 

вопрос о виновности или невиновности подсудимого. Стадию судебного 

разбирательства принято называть центральной и главной, потому что именно 

на этой стадии решается вопрос об уголовной ответственности гражданина за 

нарушение уголовного закона. Никто не может быть признан виновным в 

совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе 

как    по приговору суда, который будет постановлен по результатам судебного 

разбирательства.  

Термин «судебное разбирательство» означает, что соответствующая 

деятельность осуществляется именно в виде правосудия. При этом важно иметь 

в виду, что понятия «судебное производство» и «судопроизводство», несмотря 

на большое внешнее сходство, на самом деле не тождественны. Исторически 

уголовным судопроизводством именовалась вся без исключения уголовно-

процессуальная деятельность, независимо от того, на каких стадиях она 

протекала1. 

Согласно п. 56 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) под уголовным судопроизводством следует 

понимать как досудебное, так и судебное производство по уголовному делу. 

Судебное же производство (или судебное разбирательство) - это понятие, 

                                                             
1 Капустянский В.Д. Стадия судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве зарубежных стран // 

Адвокатская практика. 2019. № 4. С. 45. 
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которое характеризует производство именно на судебных стадиях. В п. 51 ст. 5 

УПК РФ законодатель под судебным разбирательством понимает судебное 

заседание судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций. Вместе 

с тем в теории уголовного процесса судебным разбирательством считается 

судебное заседание в суде первой инстанции. 

Сущность судебного разбирательства состоит в том, что суд первой 

инстанции при непосредственном исследовании доказательств рассматривает 

и разрешает уголовное дело по существу. Суд разрешает вопросы 

квалификации преступления, виновности или невиновности подсудимого, его 

наказания или оправдания, а также выносит обвинительный или 

оправдательный приговор2. Значение данной стадии заключается в первую 

очередь в том, что в рамках судебного разбирательства реализуется 

назначение уголовного судопроизводства, предусмотренное ст.6 УПК РФ. 

Основной задачей данной стадии является рассмотрение и разрешение 

уголовного дела по существу, а всестороннее, полное и объективное 

исследование обстоятельств совершенного преступления в ходе судебного 

разбирательства создает необходимые условия для постановления судом 

законного, обоснованного и справедливого приговора3. 

Итоговыми процессуальными решениями данной стадии, принимаемыми 

судом, являются постановление или определение о прекращении уголовного 

дела, либо  постановление обвинительного или оправдательного приговора4. 

После вынесения судьей постановления о назначении судебного 

заседания (п. 5 ч. 1 ст. 236 УПК РФ) наступает следующая стадия уголовного 

судопроизводства - стадия судебного разбирательства.  

Именно в данной стадии реализуются положения ст. 118 Конституции 

Российской Федерации и ст. 8 УПК РФ о том, что правосудие по уголовным 

делам в Российской Федерации осуществляется только судом.  

                                                             
2 Уголовный процесс: учебник для среднего профессионального образования / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. 

Баранова. М., 2020. С.411-412. 
3 Попова Е.И. К вопросу об ускорении судебного разбирательства в России // Современное право. 2018. №2. 

С.18.  
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Особая роль стадии судебного разбирательства не умаляет значение 

предшествующих стадий, но нужно учитывать, что производство на стадии 

предварительного расследования, осуществление следственных действий и 

действий судьи по поступившему материалу носят вспомогательный характер, 

ведь происходит только подготовка уголовного дела к рассмотрению по 

существу. Наличие последующих стадий, в свою очередь, обусловлено 

необходимостью проверки исполнения приговора суда как итогового акта. 

Согласимся с мнением А.А. Чомаева о том, что в какой-то мере 

справедливо говорить, что стадия судебного разбирательства является 

кульминацией уголовного процесса, поскольку все предшествующие ей стадии 

являются по отношению к ней подготовительными, а все последующие - 

проверочными4. 

В своих трудах В.П. Божьев отмечал, что в полной мере принципы 

уголовного судопроизводства действуют именно в стадии судебного 

разбирательства, а на стадии предварительного следствия и дознания некоторые 

из принципов не действуют или действуют в ограниченных пределах5. 

Следователи и дознаватели обязаны учитывать все принципы, поскольку 

должны прогнозировать реализацию этих принципов на стадии судебного 

разбирательства, поэтому должно быть соответствующим качество 

предварительного расследования, чтобы принципы уголовного 

судопроизводства соблюдались в судебном разбирательстве. Исходя из 

изложенного, полагаем, что принципы уголовного судопроизводства 

реализуются лишь в центральной его части, где решается основной вопрос 

уголовного дела - вопрос о виновности лица в совершении преступления6. 

Судебное разбирательство делится на несколько этапов: подготовительная 

                                                             
4 Чомаев А.А. Сущность и значение судебного разбирательства как стадии уголовного судопроизводства // 

Сборник научных статей ежегодных межвузовских научных студенческих слушаний. Ставропольский филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Ставрополь, 2017. С.156.  
5 Безруков С.С. Реализация принципов уголовного судопроизводства до и после судебного разбирательства. 

Пермь. №3(13). 2011. С.208. 
6 Там же. С.209-213. 
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часть судебного заседания, которая включает в себя открытие судебного 

заседания, проверку секретарем явки в суд, разъяснение прав и обязанностей 

лиц, участвующих в деле, объявление состава суда, разрешение заявленных 

ходатайств. Далее судебное следствие, когда стороны излагают свою позицию 

по существу уголовного дела и доказывают ее методом предоставления 

доказательств и их проверки при участии суда; участвующие в деле стороны 

высказывают свою позицию на стадии судебных прений, основанную на 

результатах судебного следствия; постановление и провозглашение приговора 

суда - окончательная часть судебного разбирательства. Все вышеназванные 

части идут последовательно друг за другом, образуя в целом строгую структуру, 

свойственную для разбирательства подавляющего большинства уголовных дел,  

рассматриваемых судами. 

При этом в УПК РФ не указывается на необходимость суда разрешить 

уголовное дело в определенные сроки. Однако в соответствии с Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод и положениями ст. 6.1 УПК РФ они 

должны быть разумными. Как следствие, уголовные дела должны 

рассматриваться без неоправданной задержки, в строгом соответствии с 

правилами судопроизводства. Ежегодно существенное внимание Верховный 

Суд Российской Федерации уделяет изучению практики Европейского Суда по 

правам человека (Приложение 1).  

Исходя из анализа статистики, можно сделать вывод о том, что трудно 

говорить об улучшении работы судов в 2021 году, уменьшение количества 

жалоб, возможно, связано с эпидемиологической обстановкой в стране, при 

этом надо отметить увеличение жалоб на справедливое судебное 

разбирательство в общем количестве всех жалоб. 

Возникают актуальные вопросы и проблемы, связанные с рассмотрением 

уголовного дела судом первой инстанции как в теории, так и на практике. 

Рассматривая принцип разумности срока уголовного судопроизводства, 

необходимо отметить, что в теории данный вопрос имеет несколько подходов, 

в зависимости от позиции конкретного автора, а в судебной практике данный 
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принцип находит применение путем руководящих пояснений вышестоящих 

инстанций7. Существует проблема, связанная с моментом окончания разумного 

срока уголовного судопроизводства, который в ч.3 ст.6.1 УПК РФ определяется 

моментом прекращения уголовного преследования или вынесения 

обвинительного приговора. Вместе с тем, принятием решения о прекращении 

уголовного преследования или вынесением обвинительного приговора не 

завершается судебное производство, поскольку далее следуют стадии, 

призванные служить проверке законности и обоснованности решений, 

вынесенных в суде первой инстанции либо связанных с исполнением 

приговора. 

Определяя конкретные сроки принятия решения по поступившему в суд 

уголовному делу и сроки начала разбирательства уголовного дела, 

законодатель оставляет неразрешенным самый главный вопрос - о сроках 

рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции. Введение в УПК РФ 

принципа разумного срока уголовного судопроизводства предполагает 

дальнейшее совершенствование уголовно-процессуального законодательства в 

направлении наиболее быстрого и качественного предварительного 

расследования и судебного разбирательства уголовных дел8. 

Судебное разбирательство можно классифицировать по некоторым 

основаниям. Во-первых, по виду уголовного преследования выделяются дела 

частного обвинения, которые рассматриваются мировым судьей с 

особенностями, обусловленными спецификой данной категории дел: обвинение 

поддерживает не государственный, а частный обвинитель (п. 2 ч. 4 ст. 321 УПК 

РФ); в одном производстве могут быть соединены встречные заявления 

обвиняемого и потерпевшего (ч. 3 ст. 321 УПК РФ). Во-вторых,  по составу 

суда: выделяется в особую категорию судебное разбирательство с участием 

присяжных заседателей. В-третьих, по возрасту и состоянию здоровья 

                                                             
7 Беляк В.А. Судебное разбирательство как основная стадия уголовного судопроизводства. Оренбург. 2018. 

С.7-10. 
8 Кушнерев В.И. Реализация принципа разумного срока уголовного судопроизводства в нормах, регулирующих 

процессуальные сроки в досудебном производстве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С.92. 
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обвиняемого, что также влияет на форму судебного разбирательства, 

предопределяя дополнительные гарантии прав несовершеннолетнего 

обвиняемого (гл. 50 УПК РФ), а также лица, в отношении которого решается 

вопрос о применении принудительных мер медицинского характера (гл. 51 

УПК РФ). В-четвертых, отношение обвиняемого к предъявленному обвинению 

как критерий дифференциации приводит к появлению особого порядка 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением (гл. 40 УПК РФ), в котором изменяется и уменьшается объем 

судебного следствия. В-пятых, отношение обвиняемого к расследованию 

позволяет выделить особую форму судебного разбирательства при заключении 

обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ). В 

таком судебном разбирательстве так же, как и в предыдущем случае, 

изменяется и уменьшается объем судебного следствия9. 

В различных уголовно-процессуальных порядках структура судебного 

разбирательства отлична друг от друга в деталях, однако, фундаментальные 

положения общие для любого судебного разбирательства. 

В первую очередь судом устанавливается обстоятельство относительно 

возможности инициировать судебное разбирательство, то есть начать 

рассмотрение уголовного дела при конкретной явке лиц и с конкретной 

доказательственной базой. В случае решения вопроса в положительную 

сторону, суд на основании гл. 37 УПК РФ переходит к судебному следствию. 

Судебное следствие является «сердцевиной» судебного разбирательства, 

поскольку именно на данном этапе на основе принципов гласности, 

непосредственности, устности и состязательности рассматривается 

предъявленное подсудимому обвинение, исследуются доказательства его 

виновности и невиновности. 

Уголовно-процессуальный закон не содержит понятия судебного 

следствия, в науке уголовного процесса выработано множество его 

                                                             
9 Загорский Г.И. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

А.Ю. Девятко, Г.И. Загорский, М.Г. Загорский и др.; под науч. ред. Г.И. Загорского. М, 2016. С. 539. 
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определений. В научных трудах П.А. Лупинской, Л.Н. Масленниковой судебное 

следствие является центральной частью судебного разбирательства, в которой 

суд и стороны в условиях равноправия сторон и состязательности исследуют все 

имеющиеся доказательства в целях установления фактических обстоятельств,  

виновности или невиновности подсудимого10. По ходатайству сторон суд 

осматривает вещественные доказательства, принимает решение об оглашении 

документов, производит осмотр, эксперимент, предъявление для опознания, и по 

собственной инициативе суд вправе назначить экспертизу. В литературе 

правильно отмечается, что без этого суд не сможет проверить имеющиеся в деле 

и представленные в судебном разбирательстве доказательства и оценить их 

достоверность11. 

Подготовка участников к выступлению в судебных прениях, как правило, 

начинается уже в конце судебного следствия, когда все доказательства по 

уголовному делу практически исследованы судом. В речи каждого из участников 

прений должен содержаться вывод о признании подсудимого виновным или 

невиновным, о виде и размере наказания или об освобождении от наказания, об 

оправдании подсудимого. После окончания прений сторон 

председательствующий предоставляет последнее слово подсудимому, 

возможность перед постановлением приговора высказаться по поводу 

проведенного расследования и судебного разбирательства, дать оценку 

собственным действиям и действиям других участников судебного 

разбирательства. 

Прения сторон плавно перетекают в последнее слово подсудимого, в ходе 

которого последний может высказать любые соображения, относящиеся к 

событию преступления, его виновности или невиновности и общей позиции по 

делу. 

Непосредственно по завершении последнего слова наступает 

                                                             
10Лупинская, П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П. А. 

Лупинская, Л. А. Воскобитова. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. С.632. 
11 Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. 

№7. С.6. 
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последний этап судебного разбирательства - постановление приговора. 

Приговор является итоговым актом стадии судебного разбирательства, в 

котором реализуется процессуальная функция суда по разрешению 

уголовного дела по существу. Именно приговор является основой для 

дальнейшего функционирования последующих институтов уголовного 

судопроизводства и в этом процессуальное значение приговора.  

Роль судебного разбирательства как стадии уголовного процесса 

заключается не только в охране прав и законных интересов граждан при 

помощи           осуществления правосудия, но и в воспитательном воздействии на 

личность. Таким образом, необходимость решаемых в судебном 

разбирательстве задач обусловило смысл судебного разбирательства как 

центральной стадии уголовного судопроизводства12. 

Таким образом, рассмотрение уголовных дел в суде первой инстанции 

представляет собой регламентированную уголовно-процессуальным законом 

деятельность суда первой инстанции при участии других участников 

уголовного судопроизводства по установлению наличия или отсутствия 

фактических и юридических оснований для определения виновности или 

невиновности подсудимого в совершении преступления и применения к нему 

мер уголовного наказания. Значение рассмотрения дела в суде первой 

инстанции в стадии судебного разбирательства заключается, во-первых, в том, 

что в ней осуществляется разрешение правоотношения, возникающего в 

результате совершения лицом преступления. Во-вторых, в этой стадии 

обеспечивается надлежащая охрана и реализация конституционных и иных 

прав всех участников уголовного процесса, входящих в содержание их 

процессуального статуса, а также интересов общества и государства. В-третьих, 

данная стадия имеет и важное воспитательное значение, заключающееся в том, 

что именно в ней формируется судебная политика государства посредством 

вынесения правосудного, то есть законного, обоснованного и справедливого 

                                                             
12Садуро Е.Ю. Судебное разбирательство как центральная стадия уголовного судопроизводства. Сборник 

статей участников. 2016. С.148. 
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приговора. В судебном разбирательстве должно неукоснительно соблюдаться 

положение о том, что уголовное преследование и назначение справедливого 

наказания виновным в той же мере отвечают назначению уголовного 

судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, 

освобождение их от наказания и реабилитация каждого, кто необоснованно 

подвергся уголовному преследованию. 

 

1.2. Общие условия судебного разбирательства 

 

Под общими условиями судебного разбирательства следует понимать 

закрепленные законодательно и обусловленные принципами уголовного 

судопроизводства общие правила рассмотрения уголовных дел в суде, 

обеспечивающие единый и обязательный порядок судебного разбирательства. 

По мнению А.Р. Белкина, значение общих условий переоценить довольно 

сложно, поскольку в целом они отличаются от принципов уголовного процесса, 

на которых зиждется все уголовное судопроизводство, лишь меньшей степенью 

обобщенности13. Полагаем, что главное отличие принципов уголовного 

судопроизводства от общих условий заключается в том, что принципы 

пронизывают всю систему уголовного судопроизводства, а общие условия 

судебного разбирательства реализуются стадийно, с учетом конкретного вида 

судопроизводства, и главным образом, при рассмотрении уголовного дела в 

суде первой инстанции. 

Каждая стадия судебного разбирательства должна быть урегулирована 

таким образом, чтобы суд смог реализовать поставленные перед ним задачи 

максимально эффективным образом, такие требования получили статус общих 

условий судебного разбирательства, сформулированных в гл. 35 УПК РФ. 

Значение общих условий судебного разбирательства состоит в том, что они 

основываются на принципах уголовного судопроизводства и конкретизируют их                             

                                                             
13 Белкин А.Р. Три кита судебного разбирательства: непосредственность, устность, гласность // Судебная власть 

и уголовный процесс. 2019. № 3. С.41. 
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действие в судебном заседании, поэтому соблюдение этих условий воплощает 

указанные принципы в процессе разрешения уголовного дела по существу в 

суде первой инстанции, тем самым гарантирует законное, обоснованное и 

справедливое рассмотрение дела. 

Основополагающими условиями судебного разбирательства являются 

правила подсудности, непосредственность, устность судебного 

разбирательства и неизменность состава суда; гласность судебного 

разбирательства, права и обязанности судьи и других участников судебного 

разбирательства, пределы судебного разбирательства; регламент судебного 

заседания, равенство прав сторон в судебном заседании. В юридической 

литературе можно встретить упоминание и о других общих для судебного 

разбирательства положениях, таких как отложение разбирательства и 

приостановления уголовного дела, прекращение уголовного дела в судебном 

заседании, решение вопроса о мере пресечения, составление 

процессуальных документов судебного разбирательства. 

По мнению некоторых исследователей, данный перечень выглядит 

несовершенным по ряду причин. Так, К.В. Проваторова отмечает, что 

включение в общие условия судебного разбирательства таких нормативных 

положений: как  непосредственность и устность, гласность, неизменность 

состава суда отнесено к общим условиям отчасти необдуманно и 

необоснованно14. Данный автор отмечает, что если проанализировать 

содержание ст. 161, 240, 241, 242 УПК РФ, то место этих законодательных 

положений в системе общих условий судебного разбирательства «притянуто», 

поскольку именно три этих условия существенно выделяются на фоне других 

элементов этой системы.  

По мнению Ю.А. Липкиной, главное отличие непосредственности, 

гласности и неизменности состава суда заключается, главным образом, в 

масштабности регулируемых указанными нормами участков общественных 

                                                             
14Проваторова К.В. Актуальные вопросы соотношение категорий «принципы уголовного судопроизводства» и 

«общие условия судебного разбирательства» //Ленинградский юридический журнал. 2018.  №4. С.156.  
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отношений: названные условия с наибольшей очевидностью тяготеют к идеям 

максимальной общности, нежели правила  определенного вида деятельности, 

закрепленным для конкретных стадий15. 

Суд обязан непосредственно исследовать все доказательства, 

необходимые и достаточные для принятия справедливого решения по 

уголовному делу, данное положение отражено в УПК РФ одним из первых 

общих условий судебного разбирательства. Из этого общего правила есть 

исключения при особом порядке принятии судебного решения, при этом такой  

процессуальный порядок не ухудшает положение подсудимого, а наоборот 

улучшает путем быстрого постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства, назначения мягкого наказания, только за исключением повода 

для обжалования в апелляционном порядке. 

По общему правилу, предусмотренному ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ, 

подсудимый участвует в судебном заседании непосредственно. В 

исключительных случаях в целях обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства суд вправе при рассмотрении уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст.ст. 205-206, 208, ч.4 ст. 211, ч.1 ст. 212, 

ст.ст. 275, 276, 279 и 281 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ), по ходатайству любой из сторон принять решение об участии в 

судебном заседании подсудимого, содержащегося под стражей, путем 

использования систем видео-конференц-связи.  

Вместе с тем ч. 4 ст. 240 УПК РФ предусмотрено, что свидетель и 

потерпевший могут быть допрошены судом путем использования систем видео-

конференц-связи. 

Институт видео-конференц-связи является важнейшей гарантией 

непосредственного участия сторон в судебном процессе. На важность 

организации видео-конференц-связи неоднократно обращал внимание 

Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). Однако применение 

                                                             
15Липкина Ю.А. Общие условия судебного разбирательства в отечественном уголовном процессе // 

Современное право. 2019. №2. С.17.  
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видео-конференц-связи судом в каждом конкретном случае должно быть 

мотивировано, например, необходимостью предотвращения других уголовных 

преступлений, защитой общественной безопасности и правопорядка, защитой 

свидетелей и потерпевших, соблюдением разумного срока судебного 

разбирательства и тому подобное16.  

Так, например, в постановлении ЕСПЧ от 26 июня 2012 года по делу 

«Саид-Ахмед Зубайраев против России» сделано указание на то, что власти 

обязаны обеспечить присутствие обвиняемого в заседании суда либо лично, 

либо с применением видео-конференц-связи. Именно поэтому ЕСПЧ в данном 

случае признал, что судебное разбирательство против заявителя было 

несправедливым по причине неспособности властей обеспечить его 

присутствие на заседании суда кассационной инстанции, вопреки его 

ходатайству17. 

В то же время ЕСПЧ в своих постановлениях неоднократно подчеркивал, 

что из ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод не всегда 

следует право на публичное слушание или, тем более, на обязательное личное 

участие обвиняемого. При рассмотрении этого вопроса должны учитываться 

особенности конкретного судебного разбирательства и то, насколько интересы 

защиты представлены и гарантированы в суде. 

Исходя из этого, ЕСПЧ не усмотрел нарушение ст. 6 Конвенции в деле 

«Голубев против России». В частности, он отметил, что физическое 

присутствие обвиняемого в зале судебного заседания крайне желательно, но не 

является самоцелью, поскольку оно служит более важной цели - обеспечению 

справедливого судебного разбирательства в целом. Несмотря на то, что 

заявитель на слушании своего дела в Верховном Суде лично не присутствовал, 

его права на эффективное участие в судебном разбирательстве нарушены не 

                                                             
16 «Позиции ЕСПЧ об участии заключенного в уголовном процессе по видеоконференцсвязи и об участии 

заключенного в судах по гражданским делам» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.echr.ru/news/msg.asp?id_msg=3100 (дата обращения: 29.03.2022).  
17 Постановление Европейского Суда по правам человека от 26.06.2012 по делу «Саид-Ахмед Зубайраев против 

России» [Электронный ресурс]. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/gprf/documents/human-

rights?item=1677808 (дата обращения: 29.03.2022).  
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были, поскольку заявитель не потребовал личного присутствия в суде 

заблаговременно, он не возражал против слушания в режиме видео-конференц-

связи в ходе судебного разбирательства. Также он имел возможность 

проконсультироваться со своим защитником наедине до начала слушаний. 

Кроме того, поскольку у заявителя было два защитника, то один из них во 

время слушаний мог находиться в зале суда, а другой - в следственном 

изоляторе и консультировать обвиняемого конфиденциально.  

Отметим, что ранее, несмотря на активное использование анализируемой 

технологии, можно было говорить о недостатке законодательного 

регулирования. Однако на сегодняшний день в работе суда активно 

применяется приказ Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации от 28.12.2015 № 401 «Об утверждении Регламента организации 

применения видео-конференц-связи при подготовке и проведении судебных 

заседаний», что способствует решению трудностей, возникающих при 

организации видео-конференц-связи18. Полагаем, что качество видео-

конференц-связи должно улучшаться по мере усовершенствования 

информационных технологий.  

Следующее условие судебного разбирательства именуется как 

неизменность состава суда. Это условие выступает важнейшей гарантией 

непосредственности исследования доказательств в судебном следствии, когда 

уголовное дело рассматривается одним и тем же судьей или одним и тем же 

составом суда. Если кто-либо из судей лишен возможности продолжать участие 

в судебном заседании, то он заменяется другим судьей и судебное 

разбирательство уголовного дела начинается сначала. 

ЕСПЧ полагает, что такая ситуация является прямым нарушением 

требований справедливого судопроизводства, поскольку отсутствуют 

процессуальные гарантии против произвольного использования усмотрения 

                                                             
18Приказ Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 28.12.2015 № 401 «Об 

утверждении Регламента организации применения видео-конференц-связи при подготовке и проведении 

судебных заседаний» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/420346559 (дата обращения: 

28.03.2022). 
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председателя суда при замене судьи19. ЕСПЧ также отмечал, что о такой замене 

стороны не уведомляются, им не предоставляется возможность выразить 

собственное  мнение по этому поводу. При этом замена члена суда не 

оформляется никаким процессуальным решением, которое можно было бы 

обжаловать в вышестоящем суде20.  

В связи с этим в определении Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что решение о замене судьи не может быть произвольным, 

то есть без наличия оснований, которые в силу принципа законности при 

производстве по уголовному делу должны быть отражены в соответствующем 

решении21. 

Итак, гарантией прав заинтересованных лиц в случае замены  судьи  

служит возможность обжаловать в апелляционном или кассационном порядке 

приговор, если он был принят судом в незаконном составе.  Согласимся с 

авторами, которые полагают, что следовало бы в УПК РФ закрепить норму, 

которая прямо бы предусматривала возможность обжаловать судебный акт о 

замене судьи22. 

Следующее условие судебного разбирательства – равенство прав 

участников судебного разбирательства, оно выражается в том, что в судебном 

заседании стороны обвинения и защиты пользуются равными правами на 

заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их 

исследовании, выступление в судебных прениях, представление суду 

письменных формулировок по вопросам, решаемым судом при постановлении 

приговора, на рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе судебного 

разбирательства. 

                                                             
19 Постановление ЕСПЧ от 09.10.2008г. по делу «Моисеев против Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. URL: https://roseurosud.org/r/st-7/postanovlenie-espch-moiseev-protiv-rossii (дата обращения: 28.03.2022).   
20 Постановление ЕСПЧ от 03.05.2011 по делу «Сутягин против Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 

URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-104651%22]} (дата обращения: 29.03.2022).  
21Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Авчинникова Алексея Анатольевича на нарушение 

его конституционных прав п. 1 ч. 4 ст. 413 УПК РФ : Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 22.12.2015 № 2887-О [Электронный ресурс]. URL:  https://legalacts.ru/sud/opredelenie-

konstitutsionnogo-suda-rf-ot-22122015-n-2887-o/ (дата обращения: 29.03.2022).  
22 Калиновский К.Б. Замена судьи должна оформляться мотивированным процессуальным решением // 

Уголовный процесс. 2018. №3. С.9.  
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На сегодняшний день ряд ученых полагают, что положение о равенстве 

сторон в уголовном процессе является юридической фикцией. К примеру, А.М. 

Баранов считает, что не может быть равенства между сторонами в уголовном 

процессе. Этот вывод, по его мнению, лежит на поверхности уголовного 

судопроизводства, поскольку из разделения функций  вытекает, что у сторон 

совершенно разное назначение, а соответственно, и полномочия23. 

Единственное, в чем они могут быть равны, - так это в представлении, 

собирании и оценке доказательств, точнее сведений, которые потом будут 

признаны судом доказательствами. Для состязательного процесса возможно 

только такое содержание теории доказательств, при котором доказательства 

появляются только в результате деятельности суда после исследования 

сведений, представленных сторонами. 

Отстаивая активную роль суда в состязательном процессе, А.М. Баранов 

отмечает, что активность суда следует рассматривать как элемент принципа 

состязательности, суд только восполняет усилия сторон, когда стороны не 

могут, не умеют или не желают использовать свои права и возможности24. 

Интересной является позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации. Так, в одном из определений указано, что с учетом требований ст. 

118 и ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации суд не вправе по 

собственной инициативе принимать меры к доказыванию виновности 

подсудимого в совершении преступления, но обязан принять предусмотренные 

законом меры, которые способствуют реализации сторонами их 

процессуальных прав по собиранию и представлению доказательств, имеющих 

значение для правильного разрешения дела и вынесения законного и 

обоснованного приговора25. 

                                                             
23Баранов А.М. Состязательность сторон в российском уголовном судопроизводстве: желаемое и 

действительное //Вестник Томского государственного университета. 2019. №34. С.47.  
24 Баранов А.М. Там же.  С.49.  
25 По делу о проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 

144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Законодательного Собрания Республики 

Карелия и Октябрьского районного суда города Мурманска : постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 27.06.2005 № 7-П [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54270/ (дата обращения: 29.03.2022).  
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Участие обвинителя является важнейшим условием уголовного 

судопроизводства. В соответствии со ст. 246 УПК РФ участие в судебном 

разбирательстве обвинителя является обязательным, поскольку без его участия 

невозможно обеспечить состязательность судебного производства. По 

уголовным делам частного обвинения обвинение в судебном разбирательстве 

поддерживает потерпевший, наделяемый статусом частного обвинителя. Ст. 

246 УПК РФ предусматривает возможность поддержания государственного 

обвинения несколькими прокурорами.  

Важно отметить, что закон требует, чтобы обвинение было законным и 

обоснованным. Поэтому если в ходе судебного разбирательства 

государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные 

доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, он 

обязан отказаться от обвинения и изложить суду мотивы отказа26. Полный или 

частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 

разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования полностью или в соответствующей его части. 

Введение особого порядка судебного разбирательства было обосновано 

необходимостью обеспечения процессуальной экономии и соблюдения 

разумных сроков судопроизводства. Следует признать, что его введение 

фактически могло привести к отстранению государства от необходимости 

доказывать виновность каждого обвиняемого в совершении преступления 

вопреки положениям ст. 49 Конституции Российской Федерации. 

Так, показатель рассмотрения дел в особом порядке и принятия судебного 

решения в Центральном районном суде г. Барнаула Алтайского края ежегодно 

уменьшается, что подчеркивает актуальность проблем в рассмотрении дел в 

общем порядке судом                                                                             первой инстанции. Обратимся к аналитическим данным. 

Так, например, в 2017 году количество уголовных дел рассмотренных в особом 

порядке по отношению к общему количеству рассмотренных дел составляло в 

                                                             
26 Шевчук С.Ю. Отказ прокурора от обвинения в суде первой инстанции // Студенческий вестник. 2019. № 19-2 

(69). С. 96. 
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процентном соотношении – 45,45%, в 2018 году – 41,5%, в 2019 – 46,3%, в 2020 

году – 32,5% и в 2021 году – 38,6%. Поэтому необходимо рассматривать 

возникающие проблемы судебного следствия и постановления приговора при 

рассмотрении дела в общем порядке уголовного судопроизводства27. 

Тем самым, стабильного возрастания количества дел рассмотренных в 

особом порядке нет, поскольку часто встречающимся основанием перехода в 

общий порядок является возражение государственного обвинителя, 

касающееся, например, сомнений относительно явки с повинной, хотя 

фактически подсудимый был задержан при совершении преступления или 

потерпевшая не согласна с экспертной оценкой похищенного имущества и 

причиненного ей ущерба28. 

Содержание такого общего условия разбирательства как устность состоит 

в том, что суд выслушивает показания участников процесса, обсуждает с 

участием сторон заявленные ходатайства, выслушивает позиции сторон в ходе 

судебных прений и последнее слово подсудимого. 

Условие гласности гарантирует возможность гражданам присутствовать в 

зале судебного заседания при открытом судебном разбирательстве по 

уголовному делу, при этом законом предусмотрены случаи, когда возможно 

проведение закрытого судебного разбирательства, например, для сохранности 

государственной и иной тайны. 

Из условия о пределах судебного разбирательства следует, что судебное 

разбирательство проводится только в отношении подсудимого. Исследование 

доказательств о причастности к совершению преступления иных лиц не 

допускается, судебное разбирательство в отношении подсудимого 

осуществляется только по предъявленному ему обвинению. Изменение 

обвинения допускается лишь при условии, что этим не ухудшается положение 

подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

                                                             
27 Аналитическая справка о работе Центрального районного суда г.Барнаула за 2021 год // Официальный сайт 

Центрального районного суда г.Барнаула [Электронный ресурс]. URL: 

http://centralny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=949 (дата обращения: 29.03.2022).  
28 Архив Центрального районного суда г.Барнаула. Уголовное дело №1-515/2018 по обвинению В. по ч. 2                

ст. 228 УК РФ. 

http://centralny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=949
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На председательствующего возлагаются обязанности по соблюдению 

регламента судебного заседания, он обеспечивает проведение судебного 

заседания и исследование доказательств в точном соответствии с процедурой,  

предусмотренной УПК РФ, при этом возражения участников судебного 

разбирательства против действий председательствующего заносятся в протокол 

судебного заседания29. 

В судебном заседании обязательно ведется полный и объективный 

протокол, поэтому высшая судебная инстанция в своих руководящих 

разъяснениях неоднократно указывала, что суд не вправе ссылаться в 

подтверждение своих выводов на доказательства, если они не были исследованы 

судом и не нашли отражения в протоколе судебного заседания30.  

Судьей может быть принято решение и о прекращении уголовного дела в 

связи с примирением сторон в силу ст.25 УПК РФ, ст.76 УК РФ суд вправе на 

основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении 

лица, обвиняемого в совершении впервые преступления небольшой или средней 

тяжести, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный 

ему вред. Так, в целях разгрузки судов общей юрисдикции и уважения 

конституционных прав как обвиняемого, так и потерпевшего, необходимо 

улучшать практику прекращения уголовных дел в связи с примирением сторон 

на стадии предварительного расследования, поскольку нет необходимости так 

долго подвергать лицо уголовному преследованию до стадии судебного 

разбирательства, когда прекратить уголовное дело можно еще на досудебной 

стадии. Соответственно необходимо в УПК РФ придать статус обстоятельства,  

препятствующего направлению уголовного дела в суд, отсутствию в 

обвинительном заключении, обвинительном акте и обвинительном 

постановлении по делам о преступлениях, указанных в ст.76 УК РФ, позиции 

сторон по вопросу примирения. В случае поступления в суд уголовного дела без 

                                                             
29 Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / под ред. В.А. Давыдова, В.В. Ершова М., 

2017. С.152-156. 
30 О судебном приговоре : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2017. № 1 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207874/ (дата обращения: 10.04.2022).  
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отражения в указанных процессуальных документах мнения сторон по вопросу 

примирения данное обстоятельство предлагается рассматривать в качестве 

основания для возвращения уголовного дела прокурору. 

Практика сталкивается со многими проблемами на стадии подготовки к 

судебному заседанию, одна из которых связана с формальным разъяснением 

процессуальных прав и обязанностей. Судье необходимо во всех случаях 

объяснять сущность и основную формулировку участникам рассмотрения дела 

их прав и обязанностей, при необходимости разъяснять их более доступно, 

учитывая образование и возраст31. 

Особенности подготовки к судебному заседанию заключаются в том, что 

только решение судьи о назначении судебного заседания является правовым 

основанием для судебного разбирательства, именно с момента вынесения 

постановления о назначении судебного заседания обвиняемый становится 

подсудимым. Постановление о назначении заседания без предварительного 

слушания выносится при условии, что дело подсудно данному суду, выяснены 

определенные вопросы, отсутствуют основания для проведения 

предварительного слушания, дело не подлежит ни приостановлению, ни 

возвращению прокурору, а материалы предварительного расследования судья 

считает достаточными для рассмотрения дела по существу и не усматривает 

существенных нарушений уголовно-процессуального закона, препятствующих 

такому рассмотрению32. 

Предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом 

судебном заседании с участием сторон, если они выразили на то свое желание 

и  с участием переводчика, специалиста, если это предусмотрено законом. Суду 

надлежит уведомить всех участников процесса, в том числе и тех, которые 

                                                             
31 Черникова Л.Ф. Актуальность подготовительной части судебного заседания в системе элементов стадии 

судебного разбирательства уголовного дела // Современные научные исследования и разработки. 2017. №4 

(12). С.330-335. 
32 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие. М., 2018. С.124. 
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ходатайства о проведении предварительного слушания не заявляли33. 

При наличии ходатайства стороны об исключении доказательства судья 

выясняет у другой стороны возражения против данного ходатайства и проверяет, 

соблюден ли процессуальный порядок получения или закрепления 

доказательства. В случае принятия судьей решения об исключении 

доказательства оно теряет юридическую силу и не может быть в дальнейшем 

положено в основу приговора или иного судебного решения, а также 

исследоваться и использоваться в ходе судебного разбирательства. 

В юридической литературе ставится под сомнение факт необходимости 

рассмотрения ходатайств об исключении доказательств на данном этапе. Одни 

авторы считают, что судьи в судебном заседании способны лучше, чем стороны 

провести оценку доказательств с наименьшими затратами сил и времени.     

Другие    авторы говорят о том, что основной груз ходатайств должен 

рассматриваться именно на предварительном слушании, что облегчило бы 

дальнейшее судебное разбирательство34. 

На предварительном слушании судья рассматривает вопрос о возвращении  

уголовного дела прокурору, в связи с необходимостью устранения препятствий 

для его разрешения судом в судебном разбирательстве. Вместе с тем, по 

смыслу                                                                                                                закона, не требуется возвращения дела прокурору в случае изменения 

обвинения в сторону смягчения для составления нового обвинительного 

заключения. Частыми основаниями для возвращения уголовного дела прокурору 

и назначения в связи с этим предварительного слушания являются такие 

основания как ознакомление подсудимого с материалами дела раздельно с 

адвокатом, сомнения в надлежащем разъяснении прав, нарушение требования 

ч.1 ст. 315 УПК РФ35. 

                                                             
33 Практика применения УПК РФ. Ч.2. Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей ВС РФ по 

применению уголовно-процессуального законодательства на основе новейшей судебной практики: 

практическое пособие / под ред. В.М. Лебедева. М., 2016. С.10-11. 
34Вороненко О.А. Предварительное слушание как одна из форм подготовки к судебному заседанию: 

проблемы и перспективы развития. Курск, 2015. С.17-22. 
35 Архив Центрального районного суда г. Барнаула. Уголовное дело №1-177/2012 по обвинению Б. по ч.2 

ст.159; ч.2 ст.159; ч. 3 ст.159; ч.3 ст. 30, ч.3 ст.159; ч.3 ст.159 УК РФ; П. по ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159 УК  

РФ. 
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Согласно существующей практике судья в постановлении указывает, что 

усматриваются основания для прекращения уголовного дела в силу издания 

акта об амнистии, необходимо проведение предварительного слушания, для чего                                                                                                                                 

требуется присутствие сторон защиты и обвинения36. 

Актуальный вопрос прекращения уголовного дела, в связи с 

примирением сторон, когда заявление потерпевшего не является безусловным 

основанием к примирению сторон и суд мотивирует отказ в таком заявлении. 

Например, прекращение уголовного дела за примирением сторон является 

правом, а не обязанностью суда, установить волю лица, которому 

преступлением был причинен реальный ущерб в виде лишения жизни, 

невозможно, преступление направлено не только против личности 

потерпевшего, но и касается сферы общественной безопасности37. Согласно ст. 

25 УПК РФ безусловно возможен отказ в удовлетворении заявления 

потерпевшего (его представителя) и такое решение суда обязательно должно 

быть мотивированным. Прекращение уголовного дела является реализацией 

принципа индивидуализации ответственности за совершенное преступление, 

суд может принимать во внимание и открытый для потерпевшего характер 

совершенного преступления, данные о привлечении подсудимого к уголовной 

ответственности за схожие преступления. 

Полагаем, что необходимо улучшить существующую конструкцию ст.76 

УК РФ, поскольку прекращение уголовного дела по данному основанию 

инициируется заявлением потерпевшего – это право принадлежит только ему, 

что и нужно отразить в статье, при этом сохранить в качестве важнейшего из 

условий прекращения уголовного дела по данному основанию совершение 

подозреваемым (обвиняемым) в пользу потерпевшего определенных действий, 

направленных на устранение последствий преступления, поэтому инициатива по 

существу должна исходить от обвиняемого (подозреваемого), что 

                                                             
36 Архив Центрального районного суда г. Барнаула. Уголовное дело №1-365/2014 по обвинению П. по ч. 1 

ст.264 УК РФ. 
37 Архив Центрального районного суда г. Барнаула. Уголовное дело № 1-928/2008 по обвинению Н. по п. «в» ч.2 

ст.158 УК РФ.  
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свидетельствовало бы об осознании им общественно опасного характера своего 

деяния и стремлении нейтрализовать последствия этого деяния. Нельзя забывать 

и о том, что для прекращения уголовного дела по указанному основанию 

необходимо согласие обвиняемого (подозреваемого) согласно ч.2 ст.27 УПК РФ. 

Учитывая изменения, внесенные в УПК РФ в связи с гуманизацией 

уголовного закона возможно принятие решения о прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования в соответствии со ст.25.1 УПК РФ и назначении 

обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

предусмотренной ст.104.4 УК РФ. Особенность такого вида решения судьи и 

назначения этой меры уголовно-правового характера в том, что они не влекут 

судимости для освобожденного от уголовной ответственности и наказания лица, 

при этом срок исполнения штрафа суд назначает самостоятельно и вправе 

определить как конкретную дату, так и период уплаты судебного штрафа38. 

При этом законом не в полной мере урегулирован статус такого лица в 

случае его уклонения от уплаты судебного штрафа, когда как такой вопрос 

решается судом в порядке ст.399 УПК РФ и при этом его участие в судебном 

заседании является необязательным, но о его времени и месте такое лицо должно 

быть извещено не позднее 14 суток до дня судебного заседания. Если же 

имеющимися у суда способами (повесткой по почте, телефонограммой) его 

известить не получается, то принудительный привод или объявление его в 

розыск невозможно ввиду отсутствия у него специального статуса, 

предусмотренного ст.ст.113, 253 УПК РФ, а исполнительное производство по 

исполнительному листу об уплате судебного штрафа уже окончено по 

основанию, предусмотренному п.3 ч.7 ст.103 ФЗ от 02.10.2007 №229- ФЗ «Об 

исполнительном производстве» и обязанность по обеспечению его извещения 

или явки в процесс на судебного пристава-исполнителя тоже нельзя, поскольку 

теперь последний утратил статус специального должностного лица. 

Мало того, согласно ст.446.5 УПК РФ, в случае неуплаты лицом судебного 

                                                             
38 Архив Центрального районного суда г. Барнаула. Уголовное дело №1-289/2019 по обвинению И. по п. «а», 

«в» ч. 2  ст. 158 УК РФ. 
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штрафа, суд по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет 

постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и 

назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 

порядке, установленном ч.ч.2,3,6,7 ст.399 УПК РФ, то есть в судебное заседание 

вызывается представитель учреждения, исполняющего наказание компетентного 

органа, по представлению которого разрешается поставленный вопрос, с 

доклада представителя этого органа начинается и рассмотрение представления, 

а этого органа для целей ст.446.5 УПК РФ уже нет. Поэтому суд по аналогии 

применяет нормы закона к таким лицам как к условно осужденным, которые 

скрылись от соответствующего контроля, но не может назначить им адвоката. 

Такую проблему непроработанности института прекращения уголовного 

дела в связи с назначением судебного штрафа необходимо решать путем 

комплексного анализа норм УПК РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве»,                                

их доработки путем законодательных изменений. В подобных случаях суд по 

представлению судебного пристава-исполнителя отменяет постановление о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры                                                                                    

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы                                    

руководителю следственного органа или прокурору в зависимости от 

предметной подследственности дела. 

Вопрос о мере пресечения при необходимости может быть разрешен 

самостоятельно в любой момент со дня поступления дела в суд и до момента 

назначения дела к слушанию путем вынесения отдельного постановления. Он 

может также разрешаться и разрешается судами на практике одновременно с 

решением других вопросов: при направлении дела по подсудности, при 

назначении судебного заседания без предварительного слушания; при 

назначении предварительного слушания; в ходе самого предварительного 

слушания или по его итогам; при возвращении дела прокурору. 

По самым разным причинам уголовные дела иногда поступают в суд с 

оставшимся сроком содержания обвиняемого под стражей в несколько дней. 

Между тем ходатайство о проведении предварительного слушания может быть 

consultantplus://offline/ref%3D8E73D2ABE10AA66B423076FE7AA26FE2ACC58EA0E1FEDEB7A83EAB326A7BEDD122811F24EACF6A984C1817873C03EB87A9CA37EAD3v1u6F
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заявлено в течение 3 суток со дня получения копии обвинительного заключения.  

В соответствии с ч.1 ст.234 УПК РФ уведомление о вызове сторон в судебное 

заседание должно быть направлено не менее чем  за 3 суток до дня проведения 

предварительного слушания. С учетом этих требований закона вопрос о мере 

пресечения в рамках предварительного слушания в ряде случаев решить без  

нарушения процессуальных прав участников процесса просто невозможно. 

Таким образом, решение вопроса о мере пресечения на стадии назначения 

судебного заседания не требует обязательного предварительного слушания, и во 

многих случаях совместить эти процедуры просто не представляется 

возможным39. 

В судебной практике Алтайского края рассматривался вопрос о 

взыскании компенсации морального вреда, в связи с незаконным содержанием 

под стражей, поскольку в спорный период отсутствовал соответствующий 

процессуальный документ, однако при таких обстоятельствах оснований для 

удовлетворения доводов жалобы, которые направлены на иное толкование 

норм материального права, судебная коллегия не усмотрела40. На наш взгляд, 

отсутствие процессуального документа о продлении срока содержания под 

стражей не будет                  являться доказательством причинения морального вреда, но 

сам документ бесспорно является доказательством по данному делу и без 

процессуального документа подсудимый находился под стражей без законных 

оснований. 

Правовые причины принятия судьей решения на предварительном 

слушании невозможно полностью предусмотреть в ст. 236 УПК РФ, поэтому 

судебная практика очень разнообразна и раскрывает разные основания для 

принятия судьей определенного вида решения. Судья Центрального районного 

суда г.Барнаула рассмотрев в предварительном слушании материалы уголовного 

дела по обвинению гражданки Б. и гражданина Б., постановил уголовное 

преследование в отношении гражданина Б. прекратить, в связи с его смертью и 

                                                             
39Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное судопроизводство: теория и практика (под 

ред. Н.А. Колоколова). «Издательство Юрайт», 2015. С. 651-674.  
40 Архив Алтайского краевого суда. Административное производство №33-10511/2017. 
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назначить открытое судебное заседание в особом порядке судебного 

разбирательства по уголовному делу в отношении гражданки Б., обвиняемой в 

совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.232, ч.1 ст.228 УК РФ. 

По смыслу закона, если близкий родственник лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого, возражает против прекращения 

уголовного судопроизводства, это предполагает выражение его отношения к 

вине лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Согласно п.4 

ч.1  ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению, в связи со смертью 

подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство 

по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. В качестве 

близкого родственника лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого, то есть умершего Б., привлечена к участию в деле его родная 

сестра, которая не указывала на наличие оснований для реабилитации брата, 

его супруга согласилась с предъявленным обвинением в совместном с ним по 

предварительному сговору содержании притона для потребления наркотических 

средств, иных близких родственников у него нет. Суд оснований для 

производства по делу, в связи с реабилитацией умершего не усмотрел41. 

Интересным и юридически обоснованным является постановление о 

назначении судебного заседания без проведения предварительного слушания, 

в связи с тем, что судья, изучив материалы уголовного дела, установил, что 

обвиняемым С. выражено желание воспользоваться правом, 

предусмотренным п.3 ч.5 ст.217 УПК РФ, заявлены ходатайства об 

исключении доказательств, о прекращении уголовного дела, о возвращении 

его прокурору. Судья находит заявленные ходатайства надуманными, 

представляющими собой злоупотребление правом со стороны обвиняемого, 

который просит исключить, причем с проверкой их относимости и 

достоверности, такую значительную часть доказательств по отношению к 

числу всех собранных по настоящему уголовному делу, что приведет к 

                                                             
41 Архив Центрального районного суда г.Барнаула. Уголовное дело №1-215/2015 по обвинению Б. по ч.2  

ст.232 УК РФ, Б. по ч.1 ст.228, ч.2 ст.232 УК РФ. 
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рассмотрению дела по существу на стадии предварительного слушания и 

подменит стадию судебного разбирательства, а это недопустимо42. 

Так, предварительное слушание не является самостоятельной стадией 

уголовного судопроизводства, а представляет собой усложненную 

процессуальную форму этапа подготовки к судебному заседанию, так как 

характеризуется следующими признаками: разрешает те же задачи, 

характеризуется тем же составом участников, завершается принятием 

решений,                               свойственных данной стадии43. 

Отсутствие надлежащим образом проведенных подготовительных 

действий по организации судебного разбирательства судом первой 

инстанции является одним из наиболее распространенных недостатков в 

судебной деятельности при рассмотрении дела по существу44. 

Представляется, что такая практика является следствием отсутствия четких 

рекомендаций по этому вопросу в теории уголовного процесса, разъяснений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также формального 

подхода судей к разрешению указанных и рассмотренных вопросов. 

Таким образом, общие условия судебного разбирательства – гласность, 

устность, непосредственность, равенство сторон, участие государственного 

обвинителя и защитника, участие подсудимого, неизменность судебного 

состава – призваны гарантировать реализацию в ходе судебного заседания 

таких особенностей производства процессуальных действий, которые бы 

позволили постановить законный, обоснованный и справедливый приговор. В 

связи с этим были предложены изменения в уголовно-процессуальный закон 

относительно прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, 

особенностей статуса лица при назначении судебного штрафа и другие. 

 

                                                             
42 Архив Центрального районного суда г.Барнаула. Уголовное дело №1-252/2015 по обвинению К. по ч.1  

ст.241 УК РФ. 
43 Семенов Е.А. Сущность и социальное назначение стадии подготовки к судебному заседанию // Научный 

вестник Орловского юридического института МВД России. 2018. № 4(77). С.119. 
44Кобылинская С.В. Стадия подготовки дела к судебному заседанию в современном российском уголовном 

судопроизводстве // Научный журнал КубГАУ. 2014. №95(01). С.1110. 
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1.3. Совесть судьи при осуществлении правосудия по уголовным делам 

 

В рамках исследования проблем судейского усмотрения одним из 

центральных вопросов остается определение такой категории, как «совесть», 

которая закреплена в ст. 17 УПК РФ. Судейская совесть является неотъемлемой 

частью деятельности судьи не только в хо де судебно го следствия, но и в части 

постановления приговора. Требование руководствоваться в своей 

профессиональной деятельности совестью является одни м из важнейших 

нравственных ориентиров в работе суда не только в судебной стадии, но и во 

всех других стадиях у головного процесса в целом.  В ст. 8 Закона РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» указаны слова присяги судьи при назначении 

или избрании его на должность: «Торжественно клянусь честно и 

добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, 

подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят 

мне долг судьи и моя совесть»45. Принятие присяги предусмотрено ст. 332 УПК 

РФ для присяжных заседателей, в которой они клянутся разрешать уголовное 

дело по своему внутреннему убеждению и совести.  

Как справедливо было отмечено Ю.М. Грошевым «специфика про явления 

профессионального правосознания состоит в том, что собственные  выводы по 

делу судья соотносит со своим правосознанием, определяя при это м, 

соответствует ли личная правовая оценка фактических обстоятельств 

конкретного  у головного дела и выносимое решение требованиям закон а»46.  

Поэтому су д в ходе судебного разбирательства по уголовному делу 

обязательно должен найти «золотую сере дину», при которой использование 

совести и внутреннего убеждения суда д ля оценки доказательств в ходе 

                                                             
45 О статусе судей в Российской Федерации : закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 (ред. от 16.04.2021) 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/25bf690f3fd5032b1df4ab118ddf145b7c546c05/ (дата 

обращения: 17.04.2022).  
46Грошевой Ю. М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве. Харьков, 

1975. С. 69. 
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судебного разбирательства по уголовному делу не выходило за рамки 

законности.  

Совесть в уголовном процессе категория не новая. Если 

проанализировать исторические вехи уголовно-процессуального 

законодательства, то данное понятие фигурирует практически везде.  

По законодательству России времен гражданской войны (УПК РСФСР 

1922 г.) революционные военные трибуналы в своих решениях и приговорах 

руководствовались «интересами Социалистической Республики, обороны ее от 

врагов социалистической революции и интересами классовой войны за 

торжество пролетариата, революционным коммунистическим правосознанием 

и революционной совестью». 

В соответствии со ст. 71 УПК РСФСР 1960 г. суд, прокурор, следователь 

и лицо, производящее дознание, оценивали доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 

объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, 

руководствуясь законом и социалистическим правосознанием. 

С началом судебной реформы в России до принятия нового УПК РФ ст. 

71 УПК РФ лишилась фундаментального прилагательного 

«социалистическим», и судьям наряду с другими заложенными принципами 

следовало руководствоваться при оценке доказательств еще и 

«правосознанием». 

Если проанализировать аналогичные законы, действующие на 

постсоветском пространстве, то в п. 1 ст. 25 УПК Республики Казахстан 

указано, что судья, прокурор, следователь, дознаватель оценивают 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

совокупности рассмотренных доказательств, руководствуясь при этом законом 

и совестью.  

Однако в УПК Украины и Республики Армения при оценке доказательств 

руководствуются только законом. 
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Интересным представляется тот факт, что при оценке доказательств по 

уголовному делу российский судья руководствуется, в том числе и совестью, а 

при оценке доказательств по гражданскому, арбитражному, административному 

делу тот же судья совестью уже не обязан руководствоваться, если буквально 

толковать закон. Никаких объяснений такой конструкции законов привести не 

удается. Думается, дело здесь в гораздо большей сложности уголовных дел. 

В рамках научного исследования по данной теме было проведено 

анкетирование судей Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского 

края по уголовным делам (Приложение 2). В большинстве своем на вопрос: 

«Что, по Вашему мнению, является совестью?» явился ответ, что под совестью 

следует пониматься сознание и чувство моральной ответственности человека за 

свое поведение, служащие ему руководством в выборе поступков и источником 

линии жизненного поведения. Также справедливо была высказана позиция о 

том, что совесть представляет собой собирательное понятие, поскольку при ее 

определении должны быть учтены и иные критерии, такие как: этнос, 

ментальность и другие. Примером проявления совести был назван принцип 

справедливости. Отметим, что стаж занимаемой должности судьи никак не 

повлиял на ответ на вопрос о том, применяется ли совесть судьей при ведении 

дела, все судьи однозначно ответили положительно. Справедливо было сделано 

указание на то, что совесть применяется не только в суде первой инстанции, но 

на протяжении всего рассмотрения уголовного дела, в том числе при 

обжаловании приговора.  

В уголовном процессе ряда зарубежных стран отсутствует понятие 

«совести». Так, например, в Германии согласно § 261 УПК ФРГ суд оценивает 

доказательства по своему свободному убеждению, сложившемуся на основании 

рассмотрения всех обстоятельств дела в их совокупности. 

Однако, к примеру, положения ст. 342 Французского Устава уголовного 

судопроизводства указывают на данное понятие, но только для осуществления 

деятельности присяжных, поскольку «закон не требует у присяжных отчета в 

средствах, путем которых они приходят к своему убеждению;  он предписывает 
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им спросить самих себя, в молчании и сосредоточенности, и поискать в чистоте 

их совести, какое впечатление произвели на их разум доказательства, 

выдвинутые против обвиняемого, и средства его защиты». 

Российский законодатель указывает на то, что совестью необходимо 

пользоваться только при оценке доказательств. Однако судейская совесть 

является неотъемлемой частью деятельности судьи не только в ходе судебного 

следствия, но и в части постановления приговора, при принятии иных 

процессуальных решений.  

В науке вызывает сомнения вопрос о совести судьи и ее упоминания в 

законодательстве. Само по себе данное понятие фигурировало в уголовном 

процессе еще с советских и дореволюционных времен, но часто трактовалось 

по-разному. Приведем, на наш взгляд, самые показательные точки зрения. 

Профессор Р.Г. Зорин указывает, что совесть, нравственность, 

справедливость – критерии, не носящие нормативный характер, они изменчивы. 

Недопустимо требовать от суда поступать по совести. Это исключительно 

добро вольное решение, к чему можно лишь призывать. Совесть понятие очень 

личное. Данное явление не охватывается нормами права. Следовательно, 

находясь в сфере правовых отношений, носит факультативный характер47.  

В свою очередь Н.А. Коло колов пишет о том, что совершенно очевидно, 

что со весть представляет собой понятие не со всем право вое, да и у каждого 

свое понимание со вести, ран жировать же со весть правовыми мерам и – занятие 

совершенно бессмысленное48. Данная группа авторов  предполагает, что со весть 

не является и не должна выступать для су да критерием вынесения законного и 

обоснованного процессуального решения. 

Профессор  Н.Н. Пилюгина придерживается еще более радикального 

мнения о том, что категория «совесть» должна быть исключена из 

                                                             
47Зорин, Р.Г. Является ли «совесть» обязательным критерием законного обоснованного и справедливого 

решения в уголовном судопроизводстве? // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики при 

раскрытии и расследовании преступлений / тез. докл. респ. науч. - практ. конф.,  Минск, 2013, С. 39. 
48Колоколов Н.А. Истина в состязательном процессе: проблемы аргументации // Юридическая техника.2013. 

№7 (ч.1). С.14. 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/konferen/kriminalistika_sb_minsk_2013.pdf
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/konferen/kriminalistika_sb_minsk_2013.pdf
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законодательства как атавизм, поскольку совесть – абстрактное и субъективное 

понятие. Каждый человек вкладывает в него свое субъективное значение, 

причем большое значение имеет мировоззрение личности, уровень культуры и 

интеллекта. У каждого человека совесть своя49. Если под судейской совестью 

понимать именно нравственную ответственность за свое поведение перед 

обществом, то она мало подходит как нравственный критерий при оценке 

доказательств. Совесть чрезвычайно привязана к отдельному человеку со всеми 

его качествами как личности, поэтому данный нравственный критерий является 

очень субъективным и не может быть использован при оценке доказательств в 

качестве внутреннего критерия.  

Профессор В.Л. Будников не соглашается с мнением о том, что совесть 

есть сугубо индивидуальное явление. Личность как социальная конструкция 

вырабатывает свое поведение, ориентируясь на общепринятые критерии; так же 

и в отношении совести. Только общество способно выработать нравственные 

критерии совестливости человеческих поступков50. В тоже время И.С. Дикарев 

полагает, что совесть должна побуждать суд, прокурора, следователя, орган 

дознания и дознавателя активно содействовать в поисках истины по уголовному 

делу с те м, чтобы принять решение,  отвечающее этическим представлениям о 

должном и справедливом51.  

По мнению В.В. Ме льника, совесть представляет собой способность 

субъектов доказывания к нравственной саморегуляции и самоконтролю в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального за кона и 

нравственными нормами, в то м числе профессиональной этики (следственной,  

прокурорской, адвокатской и судебной)52. 

                                                             
49 Пилюгина Н. Н. Свобода оценки доказательств в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.09. Саратов, 2007. С. 20.  
50 Будников В. Л. Совесть как нравственный критерий доказывания в уголовном судопроизводстве // 

Российская юстиция. 2010. № 1. С. 43–44. 
51Кругликов А.П., Дикарев И.С., Бирюкова И.А.  Принципы уголовного процесса Российской Федерации: учеб. 

пособ., Волгоград, 2007. С.107. 
52Мельник В.В.Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе / В.В.Мельник. М, 2000. С.191.  
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Действительно, совесть как духовная категория на первый взгляд имеет 

мало общего с правом. Но, если проанализировать ст. 17 УПК РФ, можно 

увидеть, что правоприменитель, буквально ее толкуя, должен руководствоваться 

законом и совестью, выступающими на равных.  

Значит, совесть, с точки зрения законодателя, не столь уж факультативна. 

Совесть – категория, безусловно, субъективная, а субъективизм тесно 

переплетен с профессиональной деформацией. Если закон говорит одно, а 

совесть диктует другое? Здесь мы соприкасаемся с проблемой быстрого 

профессионального выгорания судей, вынужденных разрываться между буквой 

закона и нравственностью. В связи с этим, думается, необходима постановка 

проблемы введения штатного психолога. 

В настоящее время российское уголовно-процессуальное 

законодательство не дает четкого определения понятию «совесть» судьи, хотя 

данный термин употребляется в нем. В то же время не используются, хотя и 

неоднократно упоминаются в доктрине уголовного процесса, термины 

«судейское усмотрение» и «внутреннее убеждение». Полагаем, что понятие 

совести должно получить правовое оформление, понятное для 

правоприменителя, поскольку данная категория используется пр и вынесении 

практически каждого приговора.   

На практике часто допускается замещение подлинной судейской совести 

системной.  В российских законах нет определения совести, а само понятие не 

имеет четко очерченных границ. Возникает вопрос, как ею руководствоваться 

судьям? 

Возможно, законодателю стоит закрепить в п. 54.1 ст. 5 УПК РФ 

определение: «совесть судьи - это индивидуальная способность судьи к 

самоконтролю в рамках уголовно-процессуального закона и к справедливости в 

праве» (Приложение 3). Данное изменение позволит обеспечить соответствие 

решений судов не только нормам закона, но и нормам общественной морали.  

  Практика показывает, что категория «со весть» используется судами не 

только при оценке доказательств, но и пр и назначении вида и меры  уголовно го 
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наказания при вынесении обвинительного при говора. Причем использование 

совести в данном контексте является не право м суда, а е го обязанностью по 

следующим основаниям.    

Так, законодателем в ст. 64 УК РФ установлено положение  о то м, что суд 

может назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного 

соответствующей статьей, а также более мягкий вид наказания и ли не 

применять дополнительный в ид наказания, если о н обязателен для приме нения. 

Указанным положением суд может воспользоваться только при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с целями и мот ивами преступления, 

а также с ролью виновно го и его поведением во время или после совершения 

преступления и иных обстоятельств, которые существенно уменьшают степень 

общественной опасности преступления.  

Кроме того, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ су д вправе изменить 

категорию преступления на менее тяжкую с учетом обстоятельств 

преступления и степени общественной опасности, а также при наличии 

смягчающих обстоятельств и пр и отсутствии отягчающих обстоятельств при 

условии назначения определенного размера наказания в виде лишения свободы. 

Одновременно в соответствии с п. 6.1 ч. 1 ст. 2 99 УПК РФ разрешение вопроса 

о возможности применения ч. 6 ст. 15 У ПК РФ является обязательным для су да 

при постановлении приговора в совещательной комнате, приводя конкретные 

мотивы принятого решения. Вместе с те м разрешение вопроса о применении 

данных положений подталкиваем судью оперировать не только норма ми права, 

но и нормами морали и нравственности пр и оценке фактических  

обстоятельств, в рамках которых подсудимым совершено преступление. Таким 

образом, данной обязанностью законодатель прямо отсылает судью к 

использованию категорий право вой совести.  Причем практика показывает, что 

игнорирование судом д анной обязанности может привести к его изменению 

вышестоящей инстанцией.  
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Так, в приговоре Центрального районного суда г. Сочи суд отметил, что 

все доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты, 

суд оценил по своему внутреннему убеждению, руководствуясь в первую 

очередь законом и совестью. Таким образом, у суда не возникает сомнений, что 

вина подсудимого в инкриминируемом преступлении нашла своё 

подтверждение53. 

В Алтайском крае, например, в постановлении Завьяловского районного 

суда указано, что по делу не должно возникать сомнений в полном 

заглаживании потерпевшей стороне причиненного вреда, и суд оценивает 

данное обстоятельство по своему внутреннему убеждению, основанному на 

совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом 

законом и совестью54. 

Такие же примеры можно увидеть и  в решении Рубцовского районного 

суда, где указано, что намерения подсудимого К. фактически характеризуются 

как лежащие за пределами доброй совести.  

В судебной практике даже по гражданским делам можно найти 

определения понятий, в том числе определяемых через понятие «совесть», 

например, в решении Центрального районного суда г. Барнаула указывается, 

что честь - это общественная оценка личности, определенная мера духовных, 

социальных качеств гражданина. Она является таким же благом человека, как 

его жизнь, здоровье и свобода. Человек, дорожащий своей честью, соизмеряет 

ее со своим добрым именем и совестью.  

Таким образом, исходя из изученной  судебной практики, можно придти к 

выводу, что в каждом приговоре указывается на применение положений ст. 17 

УПК РФ, используется понятие «совесть», но не раскрывается его значение и 

то, что под ним понимается. Несмотря н а то, что использование правовой 

совести в практической деятельности суд а законодателем прямо не закреплено 

                                                             
53Приговор Центрального районного суда г. Сочи от 28 апреля 2020 г. по делу № 1-172/2020. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/C7L3G8l9sKHl/(дата обращения: 25.02.2022).  
54 Постановление Завьяловского районного суда от 22 сентября 2015 г. по делу № 1-66/2015. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/W5ipmygkEwmw/(дата обращения: 25.02.2022).   
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в качестве обязанности, все же необходимость ее применения прослеживается 

исходя из духа уголовно-процессуального закона и сложившейся судеб ной 

практики. Провести новое самостоятельное исследование всех обстоятельств 

дела с использованием инструментов судейского усмотрения и право вой 

совести суд  должен ввиду за крепленных законодателем в ст.ст. 296 и 297 У ПК 

РФ положений о то м,  что только суд обязан от имени Российской Федерации  

постановить законный, обоснованный и справедливый приговор, который будет 

являться итогом всего производства по у головному делу.  На наш взгляд, 

следует решить вопрос о  включении понятия «совесть судьи» в УПК РФ и  

дополнить ст. 17 УПК РФ положениями о независимости судей в соответствии 

со ст. 120 Конституции РФ, а также  дополнить статью тезисами о цели 

выявления истинных обстоятельств рассматриваемого уголовного дела, на 

основании которых возможна справедливая оценка доказательств. 

Предлагается также дополнить ст. 17.1 УПК РФ «принцип обоснованности и 

законности решения и приговора, основанного на добросовестности судьи».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Решение в судебном разбирательстве в суде первой инстанции основного 

вопроса уголовного дела предопределяет ключевое значение данной стадии и 
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требует предоставления участникам процесса максимального объема 

процессуальных прав и гарантий их осуществления. В центральной стадии 

уголовного судопроизводства в полной мере проявляются принципы 

состязательности и равноправия сторон, непосредственности и устности, а 

также гласности. По его итогам может быть опровергнута конституционная 

презумпция невиновности обвиняемого, удовлетворен гражданский иск, а 

также в полной мере обеспечено конституционное право потерпевшего на 

доступ к правосудию. По мнению С.В. Романова, стадия судебного 

разбирательства является кульминацией уголовного процесса, поскольку все 

предшествующие стадии являются по отношению к ней подготовительными, а 

все последующие – проверочными55. 

 

2.1. Судебное следствие  

 

Судебное следствие, закрепленное в гл. 37 УПК РФ, является 

центральной частью судебного разбирательства, в которой суд и стороны в 

условиях равноправия сторон и состязательности исследуют все имеющиеся 

доказательства в целях установления фактических обстоятельств, виновности 

или невиновности обвиняемого.  

Значение судебного следствия заключается в том, что именно на данном  

этапе в судебном разбирательстве в полном объеме осуществляется 

доказывание: стороны и суд могут собирать, проверять, исследовать и 

оценивать доказательства путем совершения следственных и иных 

процессуальных действий56. 

Деятельность суда и сторон по исследованию доказательств, 

составляющая содержание судебного следствия, создает тот фундамент, на 

котором базируются судебные прения и приговор. Нарушение процессуальных 

норм ведения судебного следствия приводит к односторонности при неполноте 

                                                             
55 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2017. С. 866. 
56 Машовец А.О. Проблема обеспечения фактического равенства сторон на стадии судебного следствия в 

уголовном процессе // Российский судья. 2017. №11. С. 33. 
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исследования обстоятельств дела, а соответственно, к ошибочности приговора. 

Поэтому законность и обоснованность приговора во многом определяются 

законностью проведенного судебного следствия. Суд в судебном следствии 

организует деятельность сторон по исследованию доказательств, принимая 

необходимые постановления (определения), способствует сторонам в 

проведении этого исследования, обеспечивает соблюдение очередности 

представления доказательств сторонами и порядка их исследования, а также 

фиксацию проводимых действий и их результатов в протоколе судебного 

разбирательства. В то же время суд не является пассивным наблюдателем 

деятельности сторон по доказыванию. Он может предложить сторонам 

представить дополнительные доказательства, самостоятельно выяснять у 

свидетелей, потерпевших, экспертов и подсудимого необходимые для проверки 

их показаний данные, задавая им вопросы, проводить по собственной 

инициативе определенные законом судебные действия. 

Судебное следствие не является повторением предварительного 

следствия. Это самостоятельное непосредственное исследование судом 

доказательств. Судебное следствие проводится другими субъектами 

процессуальной деятельности, прежде всего сторонами, а также другими 

участниками процесса, причем обеспечивается одновременный анализ перед 

судом и с участием суда всех доказательств с разных позиций, то есть в 

состязательной процедуре. Судебное следствие проводится в особой 

процессуальной форме гласного, устного, непосредственного исследования 

доказательств, позволяющего наиболее достоверно воссоздать картину 

происшедшего. Суд не связан выводами следователя и прокурора и 

полученными ими доказательствами57. В ходе доказывания в судебном 

следствии суд не следует той версии события, которая сформулирована в 

обвинительном заключении, и обязан принять решение, основанное на 

                                                             
57 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. 2-е изд., 

перераб. и доп. М. : Норма, 2009. С. 692. 
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доказательствах, исследованных в судебном заседании, включая дополнительно 

представленные суду доказательства.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации обратил внимание 

судов на то, что в силу конституционного положения об осуществлении 

судопроизводства на основе состязательности и равноправия   сторон суд по 

каждому делу обеспечивает равенство прав участников судебного 

разбирательства по представлению и исследованию доказательств и 

заявленных                                                       ходатайств41. 

Для структуры судебного следствия по УПК РФ характерна эклектика 

(соединение разнородных взглядов, идей и теорий)58. С одной стороны, УПК 

РФ жестко задает порядок исследования доказательств (сначала выступает 

сторона обвинения, потом – сторона защиты) и предоставляет сторонам 

определять очередность представления доказательств  в соответствии со ст. 274 

УПК РФ. Это проявления влияния англосаксонской модели. Однако УПК РФ 

сохранил несостязательное досудебное производство, в связи с чем не вполне 

понятно, что предъявит в судебном разбирательстве сторона защиты, если она 

не имела права собирать доказательства в досудебном производстве, а 

расследование вели дознаватель или следователь – представители якобы 

стороны обвинения, не связанной требованием всесторонности, полноты и 

объективности расследования. Очевидно, что между англосаксонской моделью 

судебного разбирательства и несостязательным досудебным производством 

имеется противоречие, умаляющее право обвиняемого на защиту. 

В содержание института судебного следствия включается не только гл. 37 

УПК РФ, но и иные положения гл. 35 «Общие условия судебного 

разбирательства», ч. 1 «Общие положения», гл. 33 «Общий порядок подготовки 

к судебному заседанию», гл. 34 «Предварительное слушание» (ст.ст. 235, 237, 

238, 239 УПК РФ), гл. 42 «Производство по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей» (ст. 335 УПК РФ), 

                                                             
58Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://bse.sci-lib.com/article125563.html (дата 

обращения: 30.03.2022).  
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гл. 50 «Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних» 

(ст.ст. 428, 429 УПК РФ), гл. 51 «Производство о применении принудительных 

мер медицинского характера» (ст. 441 УПК РФ) и многие другие. 

Означает ли отсутствие термина «судебное следствие» в статьях, 

регулирующих порядок производства по уголовному делу в иных судебных 

стадиях или особых производствах, то, что следствие по этим делам не 

проводится? Некоторые авторы на этот вопрос отвечают отрицательно. Так, 

А.С. Александров пишет о том, что расследование (в узком смысле как аспект 

доказывания) осуществляется судом в каждом случае, когда ему надо прийти к 

какому-то решению по делу, разрешающему это дело по существу, или по 

отдельному спорному вопросу, либо на каком-то отдельном этапе59.  

В теории уголовного процесса возникает вопрос  об основании выделения 

судебного следствия в качестве отдельного института, поскольку действующим 

уголовно-процессуальным законом нормы, касающиеся рассмотрения 

уголовного дела в рамках судебного следствия находятся в рамках различных 

институтов Общей и Особенной части. 

Вместе с тем, авторы отмечают, что материальным основанием того, что 

судебное следствие является институтом, служит особый предмет правового 

регулирования – обособленные общественные отношения, касающиеся 

рассмотрения материалов уголовного дела, в том числе путем исследования 

доказательств в устной, непосредственной форме в рамках судебного заседания 

в целях создания оснований для вынесения законного, обоснованного, 

мотивированного и справедливого окончательного процессуального решения 

по этому делу60.  

В юридической литературе идет дискуссия относительно соотношения 

«судебного следствия» и «судебного доказывания».   

                                                             
59 Александров А. С., Гришин С. П., Конева С. И. Перекрестный допрос в суде (объяснение его сущности, 

принципов и порядка проведения, а также практическое наставление к употреблению) : монография. 3-е изд., 

доп. М., 2014. С.78. 
60 Ярушев В.Г. Институт судебного следствия в уголовно-процессуальном праве//Эж-Юрист. 2019. №1. С.48.  
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По мнению К. К. Арсеньева, судебное следствие является рассмотрением 

и проверкой в судебном заседании всех собранных по делу доказательств61.              

С.П. Гришин полагает, что под выражениями «судебное следствие» и 

«судебное доказывание» подразумевается разный смысл. В качестве аргумента 

указывает на то, что в своей речи и мышлении мы связываем с понятием 

«судебное доказывание» содержательный, внутренний элемент следствия. Мы 

мыслим «следствие» (как и «суд») как нечто, имеющее форму, с которой может 

иметь дело человек, поэтому говорят «он находится под следствием» или «он 

находится под судом». В связи с доказыванием таких оборотов в речи не 

возникает. Доказывание – это познание, установление фактов, выяснение 

обстоятельств дела. Все это может происходить во время, то есть в ходе, форме 

или виде следствия62.  

Из анализа УПК РФ следует, что понятием доказывания определяется 

установление обстоятельств по делу, а термин «судебное следствие» имеет 

иную смысловую нагрузку63. Она заключается в отражении внешней стороны 

того, что происходит в судебном заседании, как происходит доказывание и  

порядок, в котором должны производиться действия участников судебного 

заседания, осуществляющих доказывание, то есть познание обстоятельств дела 

и обоснование своих выводов субъектами доказывания. 

Таким образом, «судебное следствие» и «судебное доказывание» 

являются близкими понятиями, поскольку отражают две стороны одного 

явления – установления оснований для судебного решения или познания 

фактических обстоятельств дела. Только посредством следствия происходит 

доказывание. Доказывание производится через следственные, судебные и иные 

процессуальные действия, которые составляют содержание судебного 

следствия. При этом понятие «следствие», в отличие от понятия 

«доказывание», включает в себя более широкий круг явлений, которые обычно 

                                                             
61 Арсеньев К.К. Судебное следствие в смешанном уголовном процессе (гносеологический, процессуальный и 

тактико-криминалистический аспекты) : монография. М., 2018. С.97.  
62 Арсеньев К.К. Судебное следствие. Сборник практических заметок. СПб., 1871. С.78. 
63 Анпилогова Т.С. Соотношение пределов доказывания на стадиях предварительного расследования и 

судебного разбирательства // Российский следователь. 2019. № 2. С. 3. 
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являются предметом изучения криминалистов, психологов и тех, кто 

интересуется практической стороной ведения судебного следствия, а не 

процессуалистов. 

Относительно содержания судебного следствия нужно иметь в виду, что в 

него включается два элемента судебного доказывания – представление и 

исследование доказательств. Эти элементы нетипичны для досудебного 

доказывания. Некоторые авторы делают из этого вывод о качественно иной 

природе судебного доказывания и следствия, когда включают представление и 

исследование доказательств как отдельные самостоятельные элементы в состав 

понятия «доказывание». 

Судебное следствие условно можно разделить на три основные части: 

1. Действия суда в начале судебного следствия до исследования 

доказательств по делу. Судебное следствие начинается с оглашения 

обвинительного заключения или жалобы потерпевшего по делу частного 

обвинения.  

2. Установление порядка исследования доказательств. Порядок 

исследования доказательств суд устанавливает, исходя из конкретных 

обстоятельств дела, с учетом позиции подсудимого и потерпевшего, числа 

эпизодов преступной деятельности, численности свидетелей и тому подобное. 

Избрание правильного в тактическом отношении порядка исследования 

доказательств помогает суду в установлении истины. 

3. Окончание и возобновление судебного следствия. После того как на 

судебном следствии будут рассмотрены все имеющиеся доказательства, 

председательствующий опрашивает участвующих в деле лиц, желают ли они 

чем-либо дополнить судебное следствие. 

Итак, судебное следствие - это деятельность суда и сторон, направленная 

на выяснение обстоятельств дела, осуществляемая посредством проведения 

следственных и иных процессуальных действий по представлению полученных 

в ходе досудебного производства доказательств, а также по собиранию, 
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закреплению новых доказательств и исследованию, оценке судом 

доказательственного материала. 

Роль судебного следствия среди остальных этапов судебного 

разбирательства обусловлена  наличием у данного этапа ряда важнейших 

свойств. 

Первым главным свойством судебного следствия является осуществление 

доказывания во всех его аспектах (собирание, проверка, оценка) и в наиболее 

полном объеме. Так, в ходе судебного следствия возможно собирание 

доказательств как в форме процессуальных действий суда по вызову и допросу 

свидетелей, истребованию и приобщению к делу документов, назначению и 

проведению экспертиз, так и в виде представления суду доказательств 

участниками процесса. Исследуя доказательства в судебном следствии, суд 

осуществляет их проверку (допустимости, относимости, достоверности). 

Разрешая в судебном следствии ходатайства о признании доказательств 

недопустимыми, неотносимыми, об истребовании иных доказательств, о 

проведении повторных экспертиз и другие вопросы, суд осуществляет оценку 

доказательств. Конечно, эта оценка не является окончательной, чаще всего 

оценочные суждения суда касаются отдельных аспектов исследуемых 

доказательств и кладутся в основу отдельных процессуальных решений. Из 

указанного свойства судебного следствия возникает необходимость его 

возобновления, поскольку ни суд, ни стороны не вправе опираться в своих 

выводах на доказательства, не исследованные в ходе судебного следствия. 

Второе важное свойство судебного следствия решение важнейшей 

познавательной задачи, то есть формирования «фактической» основы 

приговора. Именно на этом этапе суд должен «достоверно и с участием сторон 

установить факты прошлого»64. Как уже отмечалось выше, ни одно 

обстоятельство, не установленное и не исследованное судом в ходе судебного 

                                                             
64 Медведева С.В., Ментюкова М.А. Судебное следствие в уголовном процессе: история и современный период 

развития // Администратор суда. 2018. № 2. С. 48. 
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следствия, не может быть положено в основу приговора, служить основанием 

для тех или иных выводов, оценок по делу. 

Третье свойство заключается в формировании на данном этапе 

судейского убеждения. Об этом указывает в своей работе С.И. Конева. Автор 

ссылается на то, что это главная задача судебного следствия, поскольку тем 

самым предопределяется принятие решений65. Установление юридических 

фактов, существенных для доказывания в уголовном судопроизводстве, имеет 

значение, так как без правильного установления факта не может быть принято 

решение по уголовному делу.  Судебное следствие создает достаточные 

условия для проверки и оценки содержания доказательств, тем самым 

формируя внутреннее убеждение судьи. Судебное следствие состоит из 

судебных действий, направленных на получение, представление и 

исследование доказательств, которые являются аргументированием 

внутреннего убеждения судьи относительно доказанности фактов и 

обстоятельств уголовного дела. Важно понимать и то, что каждая из частей 

судебного разбирательства имеет свое назначение. 

Само су ществование су дейского ус мотрения обус ловлено те м, что 

жизненные ситуации, с которыми сталкиваются судьи, зачастую наполняются 

такими особенностями, которое право часто предвидеть не в состоянии. Но д ля 

разрешения любой ситуации в хо де судебно го разбирательства все же нужна 

правовая основа. В такие моменты встает проблема судейского усмотрения для 

де л, требующих от судьи особой интуиции, объективности, понимания 

последствий, ответственности. Бывают такие ситуации, когда права «не 

хватает» или о но очевидно устарело, обнаруживается отсутствие правовой 

нормы, которую можно было бы приме нить для разрешения дела. Именно в 

такие моменты имеет место применение су дейского ус мотрения, то есть выбор 

такого варианта разрешения дела, который является с точки зрения права 

                                                             
65 Конева С.И. Судебные допросы в уголовном процессе: доказательственное значение и порядок проведения: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Нижний Новгород, 2016. С. 15. 
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наиболее справедливым. В любом случае, когда в ходе судебного  

разбирательства возникает правовой пробел, судья должен по своему 

усмотрению найти ему заполнение. Личный опыт судьи, его образование, е го 

личность, его эмоциональность является решающим компонентом в 

определении разумности выбора решения из различных возможных вариантов. 

Судейское усмотрение, как правило, связано с толкованием правовой нормы и 

выбором варианта решения из нескольких альтернатив. Очевидно, что это 

усмотрение ограничено требованиями правовой системы, что предполагает 

действия судьи только в этих рамках.  

Существенными для характеристики судебного следствия являются 

свойства этого этапа судебного разбирательства, проявляющиеся в 

сопоставлении с предварительным следствием. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что судебное следствие, 

развиваясь исторически длительный период времени, в настоящее время 

представляет собой определенный порядок, согласно которому в каждом 

конкретном уголовном деле судья в зависимости от обстоятельств дела 

исследует, оценивает, собирает доказательства по делу, а затем принимает 

законное, обоснованное и справедливое решение по делу. 

 

2.2. Прения сторон 

 

Наличие обособленного этапа прений сторон является характерной 

чертой судебного разбирательства, построенного по континентальной       

модели. Они представляют собой предоставление суду результатов проведения 

судебного следствия и способ донесения до суда своей позиции по уголовному 

делу. Организационно-аналитическая деятельность судебного следствия 

начинается уже с процесса ознакомления судьи с материалами уголовного дела 

– еще до начала судебного следствия и продолжается на стадии прений сторон. 

С помощью результатов такой деятельности в процессе судебного следствия 
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широко используются научно-практические уголовные и уголовно- 

процессуальные рекомендации66. По мнению профессора Б.П. Безлепкина, 

прения сторон являются частью судебного разбирательства, в которой стороны 

подводят итоги судебного следствия, производят оценку собранным по делу 

доказательствам, таким образом стороны завершают свой законный 

процессуальный поединок в судебных прениях67. В некоторых случаях именно 

в прениях сторон выявляются новые обстоятельства по делу, которые требуют 

возобновления судебного следствия.  

Как следует из ч. 1 ст. 292 УПК РФ прения сторон состоят из речи 

обвинителя и защитника. При отсутствии защитника в прениях сторон 

участвует подсудимый. Также могут участвовать потерпевший и его 

представитель. Лицо, заявившее гражданский иск в рамках уголовного дела –  

гражданский истец и являющееся гражданским ответчиком, и их 

представители, а также подсудимый имеют право ходатайствовать об участии в 

прениях сторон. 

Отметим, что в случае отсутствия у лица защитника, подсудимый 

участвует в прениях сторон в любом случае как указано в ч. 1 ст. 292 УПК РФ. 

Однако в соответствии с ч. 2 ст. 292 УПК РФ подсудимый вправе только 

ходатайствовать об участии в прениях сторон. В конструкции анализируемой 

статьи очевидны весьма существенные противоречия, поскольку ходатайство 

по своей правовой природе представляет заявление или просьбу, 

инициированную перед судом. Очевидно, что решение этой просьбы зависит от 

суда. Однако согласно п. 6 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ существенным нарушением 

уголовно-процессуального закона, которое влечет отмену или изменение 

судебного решения, является непредоставление подсудимому права участия в 

прениях сторон. Таким образом, суд обязан предоставить подсудимому 

возможность принять участие в прениях сторон, независимо от того, заявлено 

                                                             
66 Ахметишин А.А. Актуальные вопросы совершенствования судебного следствия по уголовным делам // 

Мир юридической науки. 2016. №6. С. 81. 
67 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие. М., 2016. С.134. 
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им такое ходатайство или нет. Полагаем, что из вышеизложенного следует, что 

категория подсудимого должна быть изъята из ч. 2 ст. 292 УПК РФ. 

По общему правилу участие потерпевшего в судебных прениях не 

является обязательным, но если потерпевший заявит суду соответствующее 

ходатайство, то оно должно подлежать обязательному удовлетворению, 

поскольку выступление в прениях является одной из форм защиты им своих 

прав и интересов. В связи с этим потерпевший вправе изложить суду свое 

мнение по поводу доказанности обвинения, квалификации преступления, 

своего отношения к совершенному подсудимым деянию, дать оценку   действий 

подсудимого после совершения преступления, высказаться                                                                   относительно меры 

наказания, а также о возмещении причиненного вреда.  

Так, в судебной практике потерпевшими одновременно могут выступать 

родители, бабушка умершего ребенка в рамках обвинения по ч.2 ст.109 УК РФ, 

и каждый имеет право на выступление в прениях сторон и выражение своего 

мнения, безусловно, независимо от количества участников со стороны 

обвинения решение должно быть законным и справедливым, так вступил в 

законную силу оправдательный приговор68. 

Однако потерпевший иногда становится «зависим» от мнения защитника 

подсудимого. Например, в кассационной жалобе потерпевший считает 

приговор незаконным, поскольку «подсудимый оборонялся от него, в связи с 

этим апелляционной инстанцией не были учтены все доводы его жалобы». 

Очевидно, что потерпевший, в силу сложившихся жизненных обстоятельств, не 

мог так грамотно выстроить жалобу без посторонней квалифицированной 

помощи, тем более не заявлявший о прекращении уголовного преследования в 

суде первой инстанции. В данной ситуации государственный обвинитель не 

связан с мнением потерпевшего, и лишь суд уполномочен принять 

справедливое решение, оставив жалобы без удовлетворения69. 

                                                             
68Архив Железнодорожного районного суда г. Барнаула. Уголовное дело № 1-310/2019 по обвинению С. по ч.2 

ст.109 УК РФ. 
69Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 22.10.2020 №77-2239/2020 // Официальный 

сайт Восьмого кассационного суда общей юрисдикции [Электронный ресурс]. URL: 
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Речи государственного обвинителя и потерпевшего в прениях сторон 

могут не совпадать, в том числе относительно наказания и оценки собранных 

по делу доказательств. В отличие от речи государственного обвинителя, речь 

потерпевшего, как   правило, не имеет строгой последовательности изложения 

своих доводов, не носит юридической оценки деяния подсудимого и 

доказательств. Суду следует учитывать доводы потерпевшего по вопросам, 

которыми затрагиваются его права и законные интересы, однако мнение 

потерпевшего не может учитываться в той же мере, как и мнение 

государственного обвинителя, в силу ответственности перед государством. 

Принимая во внимание п. 47 ст. 5 УПК РФ, потерпевший и его (законный) 

представитель относятся к участникам судопроизводства со стороны 

обвинения, суд вправе при наличии к тому оснований удовлетворить 

ходатайство государственного обвинителя в судебном заседании о 

предоставлении ему возможности согласовать свою позицию с этими лицами70. 

Прения сторон открывает прокурор, участвующий в качестве 

государственного обвинителя. В действующем УПК РФ отсутствует 

определение понятия «государственное обвинение», однако статья 5 УПК РФ 

дает определение такого родственного ему понятия как «государственный 

обвинитель». Под ним подразумевается поддерживающее от имени государства 

обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры. 

Государственное обвинение представляет собой один из наиболее 

эффективных способов правового воздействия на лицо, которое, по мнению 

государства, нарушило уголовный  закон, совершив преступление.  

Возникновению  обвинения, поддерживаемого  в  суде  государственным  

обвинителем, предшествует сложный процесс его формирования на  

досудебных  стадиях уголовного процесса   и   заканчивается   утверждением   

                                                                                                                                                                                                          
https://8kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=9627317&delo_id=2450001&new

=2450001&text_number=1 (дата обращения: 04.04.2022).  
70 О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 [Электронный ресурс] // 

Сайт справочно – правовой системы КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102220/ (дата обращения: 25.01.2022).  
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прокурором обвинительного   заключения   (обвинительного  акта,   

обвинительного постановления)  и  направлением  уголовного  дела  в  суд.  

Не менее важную роль в реализации принципа состязательности играют 

прения сторон при рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Это 

связано с тем, что при таком сокращенном судопроизводстве могут быть 

исследованы лишь обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а 

также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. В частности,  

содеянное подсудимым может быть переквалифицировано, а само уголовное 

дело прекращено, например, в связи с истечением сроков давности, 

примирением с потерпевшим, актом об амнистии, отказом государственного 

обвинителя от обвинения и тому подобное, если для этого не требуется 

исследования собранных по делу                                                                                          доказательств и фактические обстоятельства 

при этом не изменяются71. Стороны вправе высказывать свою точку зрения еще 

и по этим вопросам, отстаивая свою позицию. 

Для достижения своей главной цели – вынесения законного приговора 

государственный обвинитель выполняет такие задачи, как: установление факта 

виновности подсудимого; убеждение  суда  в  достоверности,  допустимости,  

относимости и достаточности доказательств вины; опровержение доказательств 

защиты. Вместе с тем, учитывая особый порядок уголовного судопроизводства, 

предполагающий признание своей вины подсудимым, можно сделать вывод, 

что акцент с этих задач при особом порядке смещается. 

В приказе Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 

30.06.2021 №376 «Об участии прокуроров  в  судебных  стадиях  уголовного  

судопроизводства» даются указания прокурорам - государственным 

обвинителям. Важно, что в этом документе отражены случаи принципиального 

несогласия государственным обвинителем с позицией, тогда необходимо 

своевременно решать вопрос о замене обвинителя либо лично поддерживать 

                                                             
71 О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 (ред. от  29.06.2021) [Электронный ресурс] // Сайт справочно – 

правовой системы КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64549/ (дата 

обращения: 25.01.2022).  
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обвинение, при существенном расхождении позиции государственного 

обвинителя с позицией, выраженной в обвинительном заключении (акте, 

постановлении) или постановлении, необходимо докладывать об этом 

прокурору, поручившему поддерживать государственное обвинение. 

Государственный обвинитель, руководствуясь законом и совестью, может 

отказаться от обвинения только после всестороннего исследования 

доказательств72. 

Суть данного приказа, требований Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» и УПК РФ состоит в том, что государственному 

обвинителю необходимо активно участвовать в исследовании доказательств и 

всемерно способствовать вынесению судом законного, обоснованного и 

справедливого судебного решения. Для эффективного и качественного участия 

прокуроров в судебных заседаниях указывается на необходимость организации 

системы профессиональной учебы, постоянного совершенствования учебно-

методического процесса, привлекая к участию в проведении учебных 

мероприятий наиболее опытных работников прокуратуры, ученых-юристов, 

особое внимание следует уделять методике и тактике поддержания 

государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей. 

Выступление государственного обвинителя с обвинительной речью в 

судебном заседании при рассмотрении уголовного дела является 

кульминационным моментом в уголовном преследовании подсудимого в суде. 

Поэтому представляется важным проанализировать содержание и структуру 

обвинительной речи прокурора. Для того чтобы ответить на вопрос, каково же 

содержание обвинительной речи прокурора при рассмотрении уголовного дела 

в суде, необходимо прежде всего обратиться к нормам уголовно-

процессуального закона. 

Законодательно содержание обвинительной речи прокурора в суде первой 

инстанции не регламентировано. Своё выступление в прениях сторон 

                                                             
72 Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства : приказ Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации от 30.06.2021№376. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389969/ (дата обращения: 05.04.2022). 
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государственный обвинитель начинает с изложения обвинения, но это не 

значит, что он повторяет текст обвинительного заключения или 

обвинительного акта73.  

В научной литературе рассматриваются разновидности речи обвинителя, 

такие как обвинительная и состоящая из обоснованного отказа от   обвинения 

полностью либо в части. Выбор обусловлен рассмотрением уголовного дела по 

существу и итогами судебного следствия. В уголовно-процессуальном законе 

не содержится конкретных указаний на то, как должна  строиться речь и из 

каких частей состоять, однако, выступая в прениях, прокурор должен 

высказать и обосновать свою позицию по вопросам, которые согласно ст.299 

УПК РФ, подлежат разрешению судом при постановлении приговора. 

Предметом классической обвинительной речи является ее содержание, 

которое включает фактические и юридические данные, ограничивающиеся 

пределами судебного разбирательства в соответствии с предъявленным 

подсудимому обвинением, оценку общественной опасности преступления и 

наступивших правовых последствий, оценку личности подсудимого, при 

необходимости и потерпевшего, анализ причин и условий, способствовавших 

совершению преступления. Заключением речи является вывод о доказанности 

или недоказанности обвинения в отношении подсудимого с предложением 

признания его виновным или невиновным в совершении преступления, о 

квалификации преступления, о виде и размере наказания или об освобождении  

от наказания, а также о судьбе гражданского иска. 

После выступления прокурора с обвинительной речью, слово для защиты 

предоставляется адвокату.  

В ходе выступления в судебных прениях по уголовным делам адвокату-

защитнику необходимо убедительно изложить согласованную со своим 

клиентом правовую позицию защиты, которая должна быть основана на фактах 

и тщательном разборе доводов обвинения, поскольку единственным 

                                                             
73 Наумов А. М. Содержание обвинительной речи прокурора в суде первой инстанции по уголовному делу // 

Ученые записки. 2018. № 3 (27). С. 126. 
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действительно законным приемом воздействия искусства красноречия, по 

обоснованному мнению некоторых авторов, является именно воздействие 

фактами74. Защитником должна быть сформулирована позиция защиты: 

просьба о смягчении наказания (виновен полностью); переквалификация деяния 

(виновен частично); оправдание подсудимого (невиновен)75.  

Защитительная речь должна состоять из опровержения доводов 

обвинения и подтверждения позиции защиты. Защитник        при выборе позиции 

защиты связан той позицией, которую занял его подзащитный, даже если он и 

не соглашается с ней. Так, в нарушение ч.1 ст. 49 УПК РФ, п.3 ч.4 ст. 6 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат в 

прениях заявила о том, что действия ее      подзащитного были квалифицированы 

верно органами предварительного следствия, при этом подсудимый вину 

признавал лишь частично, что повлекло отмену приговора76. 

Проблема судебной практики возникает, когда защитник занимает 

двойственную позицию. Адвокаты называют позицию защиты об оправдании 

подсудимого генеральной, а позицию о назначении минимального наказания - 

факультативной. Так, в конце судебного следствия защитник отстаивает 

невиновность своего подзащитного в выдвинутом обвинении, в прениях сторон 

дает оценку доказательствам, собранным предварительным следствием и 

исследованным в судебном заседании, доказывает невиновность подзащитного,  

но завершает свою речь обращением к суду с просьбой при вынесении приговора 

и назначении наказания учесть обстоятельства, смягчающие наказание 

подсудимого. Последней просьбой защитник разрушает свою позицию, занятую 

ранее и согласованную с подзащитным. Если суд слышит от защитника, что 

подсудимый невиновен, но ему надо смягчить наказание, то это скорее можно 

расценить как признание вины, поэтому несколько заключительных слов могут 

перечеркнуть всю защиту77. 

                                                             
74 Клещина Е.Н. Об участии адвоката в прениях сторон //Современное право. 2019. №4. С.52.  
75 Защита по уголовному делу: Пособие для адвокатов / Под ред. Е.Ю. Львовой. М: Юристъ, 1999.  С 34. 
76 Архив Алтайского краевого суда. Уголовное дело №22-144/2021 по обвинению П. по                                       ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
77 Курченко В.Н. Нарушения адвоката и председательствующего, которые влекут отмену приговора // Журнал: 

уголовный процесс. 2018. №6 (162). С.43. 
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Согласимся с мнением М.В. Ходилиной, которая в своей диссертации 

пишет о том, что возможности двойственной позиции у адвоката нет и, 

выступая с речью в прениях сторон, защитник должен не только представлять 

оговоренную с подзащитным правовую позицию, но и аргументировать ее. 

Сделать все, чтобы убедить суд в обоснованности представленных 

утверждений78. 

Только  при условии  равно предоставляемой сторонам возможности 

донести свою позицию относительно всех аспектов дела до сведения суда в 

судебном заседании реализуется право на судебную защиту, которая, исходя из 

смысла ст. 46 Конституции Российской Федерации и ст. 6 Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, должна быть 

справедливой, полной и эффективной. В этой связи представляется, что право 

подсудимого, закрепленное в ч. 1, 2 ст. 292                                                                                                         УПК РФ, на заявление ходатайства 

об участии в прениях сторон целесообразнее            заменить на право участия в 

прениях, вне зависимости от участия защитника и выступления иных 

участников.  

В ст. 292 УПК РФ нет требований по структуре речи как защитника, так и 

обвинителя. Можно полагать, что закон практически не регламентирует 

требования по содержанию судебных прений. Однако в законе достаточно 

конкретно закреплено, что нельзя ссылаться в речах на те доказательства, 

которые не исследовались в процессе судебного следствия, об этом указано в  

ч.4, ч.5 ст. 295 УПК РФ и дает право председательствующему остановить 

выступающего участника, если по смыслу в речи излагается материал, который 

не отвечает требованиям относимости доказательств по сути самого уголовного 

дела. 

Таким образом, прения сторон и реплики являются неотъемлемой частью 

поведения сторон судебного разбирательства и должны послужить 

постановлению законного, обоснованного и справедливого судебного решения. 

                                                             
78 Ходилина М.В. Правовая позиция адвоката-защитника (проблемы формирования и реализации): дис.... канд. 

юрид. наук. М., 2013. С. 96. 
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2.3. Последнее слово подсудимого и постановление приговора  

 

После окончания судебных прений сторон, председательствующий 

объявляет об их завершении и предоставляет последнее слово подсудимому, 

как указано в ч. 1 ст. 293 УПК РФ. Постановлению приговора предшествует 

последнее слово подсудимого – яркое проявление принципа 

благоприятствования защите. Это дополнительная возможность для 

подсудимого без помех донести до суда свою точку зрения, а для суда – 

оценить позицию подсудимого по итогам судебного следствия и прений 

сторон. 

В УПК РФ есть указание на то, что подсудимому не могут задаваться 

вопросы при произнесении последнего слова. Суд не может ограничивать его 

продолжительность определенным временем. В тоже время 

председательствующий вправе останавливать подсудимого в случаях, когда 

обстоятельства, излагаемые подсудимым, не имеют отношения к 

рассматриваемому уголовному делу. 

Последнее слово подсудимого не является его обязанностью и данное 

положение судья обязательно должен разъяснить, поэтому подсудимый может 

отказаться от его произнесения, однако такой отказ не может быть 

вынужденным. Председательствующий с учетом мнения сторон устанавливает 

очередность выступлений с последним словом, если в деле участвует несколько 

подсудимых. Так, в судебной практике был инцидент, когда один из 

подсудимых просил выслушать его последним. Как правило, когда в судебном 

разбирательстве по уголовному делу участвует много подсудимых, то последнее 

слово каждого значительно сокращается, например, последнее слово каждого из 

десяти подсудимых очень схоже друг с другом79. 

                                                             
79 Архив Центрального районного суда г.Барнаула. Уголовное дело №1-262/2017 по обвинению Р. по «а, б» ч.2 

ст. 172 УК РФ. 
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Известны случаи, когда право на последнее слово сведено к чистой 

формальности, которая заключается в отметке в протоколе судебного заседания 

того, что лицу было обеспечено данное право и краткое изложение либо отказ 

от последнего слова. На практике возможны ситуации, при которых сам 

подсудимый не понимает значимость этой процедуры, роли последнего слова и 

возможных последствий отказа от него. Большинство подсудимых не 

пользуются данным правом в полной мере и лишь просят оправдать, либо 

признают свою вину и говорят о смягчении ответственности. 

Право на последнее слово - это еще одна возможность воплощения права 

на защиту в уголовном процессе, смысл и объем которого, подсудимый 

формулирует самостоятельно. Именно поэтому иногда подсудимые тщательно 

готовятся к последнему слову, считая это гарантией справедливого судебного 

разбирательства, и построение последнего слова, конечно, основывается на 

терпимости, снисходительности судьи, рассматривающего дело по существу, 

проявлении жалости у других участников  разбирательства. 

Если подсудимый на данной стадии процесса заявит о новых 

обстоятельствах дела, суд вправе вновь начать рассмотрение дела. 

Соответственно, последнее слово подсудимого – это та часть процесса, 

которую необходимо и важно использовать для полноценной защиты лица, а не 

обходиться сжатыми тезисами80. 

Если подсудимый намерен активно пользоваться своими правами и 

отстоять свою позицию, то ему желательно согласовать свою речь с адвокатом, 

потому что резкие заявления и непродуманная речь могут, как правило, нанести 

вред защитной позиции.  

Также бывают ситуации, когда лицо отказывается от последнего слова. 

Это свидетельствует о пассивной позиции и, как правило, суд думает, что лицу 

нечего сказать в свое оправдание, и он признает свою вину. Лицо по истечению 

времени часто жалеет о том, что не воспользовалось данным правом.  

                                                             
80 Огородничая К.А. Регламентация и значение последнего слова подсудимого в уголовном процессе // 

Обеспечение прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве: организационные, процессуальные и 

криминалистические аспекты. 2017. С.200. 
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Следовательно, можно выделить три случая изложения последнего слова: 

краткое последнее слово, аргументированная и продуманная речь и отказ от 

последнего слова81. 

Отметим, что бывают ситуации, когда подсудимый на протяжении всего 

процесса не признавал вину и в последнем слове он сознается в содеянном, или, 

наоборот, с начала рассмотрения дела говорил о своей виновности, а в 

последнем слове заявляет, что не совершал преступления и оклеветал себя. В 

этом случае суд должен возобновить судебное следствие, допросить лицо, 

выполнить другие следственные действия, а затем вновь выслушать прения 

сторон и последнее слово подсудимого как гласит ст. 294 УПК РФ. 

Итак, содержание последнего слова подсудимого не имеет 

доказательственного значения, оно  воплощает в себе именно линию поведения 

подсудимого и его защитника. Последнее слово имеет существенное значение 

как гарантии права на защиту, играет важную роль в вопросе правильной 

оценки судом личности подсудимого, определения ему законной, обоснованной 

и справедливой меры наказания в случае установления вины. 

Заслушав последнее слово подсудимого, суд немедленно удаляется в 

совещательную комнату для постановления приговора, о чем 

председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного 

заседания. 

В этот момент в полной мере проявляется конституционное положение о 

том, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана и установлена вступившим 

в законную силу приговором суда, что определяет значение судебного 

приговора как важнейшего акта правосудия и обязывает суды неукоснительно 

соблюдать требования законодательства, предъявляемые к нему. Приговор 

является актом судебной власти, по которому оценивается справедливость и 

законность всего разбирательства по делу и судебные ошибки         в нем не только 

                                                             
81 Омельченко Т.В. Уголовно-правовая регламентация последнего слова подсудимого // Сборник статей по 

материалам международной студенческой научно-практической конференции. Под редакцией С.А. Полякова, 

М.А. Михайлова, Е.А. Ануфриевой, Т.В. Омельченко. 2017. С.231. 
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нарушают принципы уголовного процесса, но создают опасность умаления 

авторитета суда и государства82. 

Суд на заключительном и решающем этапе судебного разбирательства в 

совещательной комнате постановляет итоговый документ, разрешая вопросы,  

предусмотренные ст. 299 УПК РФ. Приговор единственный в уголовном 

судопроизводстве итоговый акт, который постановляется от имени Российской 

Федерации судом, осуществляющим правосудие по уголовным делам. 

Положения закона о тайне совещательной комнате наполнены глубоким 

нравственным содержанием, но не всегда оно может быть реализовано в 

полной мере, поскольку к судье заходит секретарь судебного заседания, 

помощник, который подготавливал проект приговора и так далее. В литературе 

дополнительно рассматривается проблема составления проекта как нарушение 

тайны совещательной комнаты83. 

В судебной практике признаются необоснованными также доводы 

жалоб о незначительности времени, проведенного судом в совещательной 

комнате, в соответствии со ст. 298 УПК РФ время изготовления приговора 

законом не                                                   регламентировано. 

Провозглашение приговора осуществляется в открытом судебном 

заседании в полном объеме, однако в соответствии с ч. 7 ст. 241 УПК РФ по 

определенным категориям дел может быть оглашена только вводная и 

резолютивная части приговора (в случае закрытого судебного заседания, 

рассмотрения дел по преступлениям в сфере экономической деятельности и 

против общественной безопасности). Полагаем, что целесообразно было бы 

законодательно расширить круг таких уголовных дел, например, по делам о 

мошенничестве со сложной, неординарной схемой преступной деятельности, о 

преступлениях, связанных с изготовлением наркотических средств; 

коррупционной направленности (получение взятки, коммерческий подкуп в 

                                                             
82 Бородинова Т.Г. Приговор: понятие, сущностные черты и виды // Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. 2017. № 1(15). С. 9.  
83 Кудрявцева А.В., Спиридонов М.С. Понятие и содержание тайны совещательной комнаты в уголовном 

судопроизводстве. Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2020. №3. С.29. 
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нескольких эпизодах), связанные с налоговыми преступлениями, по своей 

сложности и объему бывают очень значительными, составление по ним 

приговора с тщательно сформированной описательно-мотивировочной частью 

может занять продолжительное время84. Как правило, по перечисленным 

категориям уголовных дел приговоры получаются на 30 – 50 и более страниц85. 

Другим не маловажным вопросом является провозглашение объемных 

приговоров в полном объеме, поскольку нет законного основания к его отмене 

по причине его раздельного, в течении нескольких дней оглашения, однако в 

УПК РФ не предусмотрен порядок отложения оглашения приговора, так в 

Центральном районном суде г. Барнаула складывается различная практика 

разрешения данного пробела в законодательстве. Так, например, по уголовному 

делу №1-1/2019, которое находилось в производстве у судьи с 14 декабря 2017 

года по 23 апреля 2019 года в отношении трех подсудимых по сложным 

составам мошенничества приговор провозглашался в течение 3 рабочих дней с 

объявлением перерыва на обеденный перерыв и в связи с окончанием рабочего 

дня, поскольку объем приговора составил более 400 страниц.  У другого  судьи 

провозглашение приговора по уголовному делу коррупционной 

направленности продлилось после завершения рабочего дня, что тоже не 

является нарушением ст.ст.298, 310 УПК РФ. Поэтому полагаем необходимо в 

УПК РФ предусмотреть возможность отложения на этапе провозглашения 

приговора либо сокращения оглашаемого текста приговора в разумных 

объемах, оглашая при этом только существенные моменты, интересующие на 

данном этапе участников процесса. 

Представляется целесообразным рассмотреть вопрос провозглашения 

приговора в условиях пандемии. Рассматривая возможность дистанционного 

провозглашения приговора в режиме видеоконференц-связи, были приняты 

во внимание длительные ограничения в связи со сложившейся 

                                                             
84 Разяпова Л.М. Постановление полной версии приговора после его оглашения // Вестник Удмуртского 

университета. Серия «Экономика и право». 2016. № 5. С.139. 
85 Архив Центрального районного суда г. Барнаула. Уголовное дело № 1-2/2019 по обвинению Л. по ч. 1 ст. 199 УК 

РФ. 
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эпидемиологической обстановкой, невозможность проведения судебных 

заседаний в привычном режиме, а также возникающие проблемы в 

ежедневной работе суда. 

Согласно позиции Верховного Суда России суд по каждому уголовному 

делу или материалу, требующему безотлагательного рассмотрения, вправе с 

учетом проведения карантинных мероприятий в следственных изоляторах и 

установленного для всех граждан режима самоизоляции, в целях недопущения 

распространения инфекции принять решение о проведении всего судебного 

разбирательства с использованием систем видео-конференц-связи, что позволит 

обеспечить личное участие и соблюдение процессуальных прав86. 

В научных трудах уделяется внимание и недостаткам видео-конференц- 

связи. Во-первых, дороговизна технологии; во-вторых, возможность взлома 

системы; в-третьих, затрудненность восприятия информации через экран, а 

также определенный психологический барьер. Разумеется, любая система не 

может быть сравнима с проведением судебного заседания в обычном режиме. 

Однако такие предложения могут быть применены только в чрезвычайных 

ситуациях, например, пандемия, стихийные бедствия   и так далее. Применение 

данной системы в обычной ситуации, будет противоречить процессуальным 

правилам87. 

Такой переход потребует изменения ряда норм уголовно-

процессуального закона в части, касающейся взаимодействия участников 

уголовного судопроизводства и обмена их процессуальной информацией, а 

именно вручения копий процессуальных документов, ознакомления участников 

уголовного процесса с материалами уголовного дела, решения множества 

материальных, организационных и технических проблем, однако данные 

                                                             
86Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) №1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020) [Электронный ресурс] // Сайт справочно–

правовой системы КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350813/ (дата 

обращения 10.04.2022). 
87 Серова Е.Н. Достоинства и недостатки видеоконференц-связи и веб-видеоконференц-связи в судебном 

заседании. Анализ судебной практики // Вопросы российской юстиции. 2021. №15. С.778. 
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проблемы должны быть решены88. 

Следовательно, прямого запрета провозглашения приговора судом первой 

инстанции посредством видео-конференц-связи не усматривается, 

руководствуясь разъяснениями Верховного Суда России, полагаем 

допустимым ввести такое нововведение в                                                                               судебную практику. 

Дополнительные вопросы, которые разрешаются судом после 

провозглашения приговора и до вступления его в законную силу предусмотрены 

ст. 313 УПК РФ и имеются в виду те вопросы, которые выходят за рамки 

содержания как обвинительного, так и оправдательного приговора, однако тесно 

связаны с ним и подлежат разрешению по общему правилу одновременно с 

постановлением приговора, то есть возможно указание как и в самом приговоре, 

так и отдельным судебным документом. По смыслу закона, такие вопросы 

разрешаются судом по собственной инициативе, а также по ходатайству 

заинтересованных лиц после провозглашения приговора. 

Вопрос об оплате услуг адвоката должен разрешаться одновременно с 

постановлением приговора, но в случае если судья забыл разрешить этот вопрос 

,закон не запрещает ему сделать это и после постановления приговора. Конечно, 

такие случае в практике встречаются не так и часто, судьи стараются разрешить 

этот вопрос либо в самом приговоре, либо одновременно с ним. Суд, при 

рассмотрении заявления адвоката о выплате вознаграждения, в связи с лишением 

возможности выслушать в судебном заседании осужденного, не может без 

выяснения его мнения обязать оплатить услуги адвоката, поскольку невозможно 

установить доход, состояние здоровья его и близких ему людей, наличие у него 

иждивенцев. Поэтому суд в таких случаях освобождает осужденного от 

взыскания оплаты вознаграждения адвокату за осуществление его защиты, 

оплата производится за счет средств федерального бюджета, выделяемых на эти 

цели. При этом и Пленум Верховного суда РФ обращает внимание на то, что 

осужденному предоставляется возможность довести до сведения суда свою 

                                                             
88 Андреева О.И., Качалова О.В. Российский уголовный процесс в условиях коронавируса: вызовы времени // 

Вестник Томского государственного университета. Право. 2020. №36. С.7. 
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позицию относительно суммы взыскиваемых издержек и своего 

имущественного положения89. 

Таким образом, цели и задачи правосудия достигаются только при 

постановлении законного, обоснованного и справедливого приговора и 

обеспечении его надлежащего исполнения. Предложенные изменения 

законодательства на стадии постановления и провозглашения приговора могут 

способствовать повышению эффективности правосудия и послужат гарантией 

реализации прав участников разбирательства в суде первой инстанции. 

Приведенные рекомендации относительно оглашения приговора посредством 

видео-конференц-связи обусловлены сложившейся обстановкой в государстве и 

преследуют улучшение работы районных судов правовыми методами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                                                             
89 О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам :  

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 (ред. от 15.05.2018) [Электронный ресурс] // Сайт 

справочно–правовой системы КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156183/ (дата обращения 10.04.2022).  
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Полномочия суда первой инстанции различны в зависимости от стадии 

судебного разбирательства, которое начинается с подготовительной части и 

завершается постановлением приговора. Выполнение судом своих 

процессуальных обязанностей обеспечивает не только законность и 

справедливость уголовного судопроизводства, но и легитимность самой 

судебной власти. Если рассматривать судебное разбирательство как стадию 

уголовного судопроизводства, то суд как орган государственной власти 

осуществляет только ему присущие функции разрешения дела по существу и 

судебного контроля.  

На основании изученной научной литературы, статистических данных, 

анализа действующего процессуального законодательства, судебной практики 

вышестоящих инстанций и Алтайского края, результатов проведенного опроса 

судей, выявлены проблемные аспекты рассмотрения уголовного дела в суде 

первой инстанции и предложены пути их решения. В результате исследования 

мы пришли к следующим выводам.  

Рассмотрение уголовных дел в суде первой инстанции представляет 

собой регламентированную уголовно-процессуальным законом деятельность 

суда первой инстанции при участии других участников уголовного 

судопроизводства по установлению наличия или отсутствия фактических и 

юридических оснований для определения виновности или невиновности 

подсудимого в совершении преступления и применения к нему мер уголовного 

наказания. Значение рассмотрения дела в суде первой инстанции в стадии 

судебного разбирательства заключается, во-первых, в том, что в ней 

осуществляется разрешение правоотношения, возникающего в результате 

совершения лицом преступления. Во-вторых, в этой стадии обеспечивается 

надлежащая охрана и реализация конституционных и иных прав всех 

участников уголовного процесса, входящих в содержание их процессуального 

статуса, а также интересов общества и государства. В-третьих, данная стадия 

имеет и важное воспитательное значение, заключающееся в том, что именно в 
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ней формируется судебная политика государства посредством вынесения 

правосудного, то есть законного, обоснованного и справедливого приговора.  

Общие условия судебного разбирательства, а именно: гласность, 

устность, непосредственность, равенство сторон, участие государственного 

обвинителя и защитника, участие подсудимого, неизменность судебного 

состава призваны гарантировать реализацию в ходе судебного заседания таких 

особенностей производства процессуальных действий, которые бы 

позволили постановить законный, обоснованный и справедливый приговор. 

Более того, требует своего совершенствования условие - неизменность состава 

суда. Полагаем, что следовало бы в УПК РФ закрепить норму, которая прямо 

бы предусматривала возможность обжаловать судебный акт о замены судьи, а 

саму процедуру замены следовало бы оформлять не резолюцией председателя  

суда, а соответствующим определением.   

В каждом приговоре указывается на применение положений ст. 17 УПК 

РФ и используется понятие «совесть», но не раскрывается его значение и то, 

что под ним понимается. На наш взгляд, следует решить вопрос о  включении 

понятия «совесть судьи» в УПК РФ и  дополнить ст. 17 УПК РФ положениями 

о независимости судей в соответствии со ст. 120 Конституции РФ, а также  

дополнить статью тезисами о цели выявления истинных обстоятельств 

рассматриваемого уголовного дела, на основании которых возможна  

справедливая оценка доказательств. Предлагается также дополнить ст. 17.1 

УПК РФ «принцип обоснованности и законности решения и приговора, 

основанного на добросовестности судьи».  

Структурно рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции 

делится на следующие этапы: судебное следствие, прения сторон, последние 

слово подсудимого и постановка приговора.  

Судебное следствие, развиваясь исторически длительный период 

времени, в настоящее время представляет собой определенный порядок, 

согласно которому в каждом конкретном уголовном деле судья в зависимости 
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от обстоятельств дела исследует, оценивает, собирает доказательства по делу, а 

затем принимает законное, обоснованное и справедливое решение по делу.  

Прения сторон и реплики являются неотъемлемой частью поведения 

сторон судебного разбирательства и должны послужить постановлению 

законного, обоснованного и справедливого судебного решения. 

Цели и задачи правосудия достигаются только при постановлении 

законного, обоснованного и справедливого приговора и обеспечении его 

надлежащего исполнения. Отметим, что отсутствие прямого запрета 

провозглашения приговора судом первой инстанции посредством видео-

конференц-связи позволяет рассматривать возможность дистанционного 

провозглашения приговора, приняв во внимание длительные ограничения в 

связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, невозможность 

проведения судебных заседаний в привычном режиме. 

Полагаем, что целесообразно расширить круг уголовных дел, по которым 

может быть оглашена только вводная и резолютивная части приговора, 

например, по делам о мошенничестве со сложной, неординарной схемой 

преступной деятельности; преступлениях, связанных с изготовлением 

наркотических средств; коррупционной направленности (в нескольких 

эпизодах), связанные с налоговыми преступлениями. 

Таким образом, указанные в данной работе предложения 

совершенствования норм уголовно-процессуального закона позволит прийти к 

единообразной судебной практике по некоторым процессуальным вопросам и 

будет способствовать повышению эффективности правосудия за счет 

рациональной организации работы судей.  
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   Приложение 1. 

Нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод в России 

(право на справедливое судебное разбирательство) 
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Приложение 2 

Анкета, представленная для прохождения судьям Центрального 

районного суда г Барнаула по уголовным делам: 

Влияние совести судьи на вынесение итогового решения судьей по уголовному делу 

 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие и ответить на вопросы анкеты. Данное анкетирование 

проводится в целях научного исследования студентами Юридического Института 

Алтайского государственного университета для написания магистерской диссертации - 

ответы будут использованы в обобщенном виде. Анонимность гарантируется. 

 

1. Укажите Ваш пол: 

o Мужской 

o Женский 

2. Укажите Ваш возраст: 

o 18 – 25 лет 

o 25 – 30 лет 

o 30 – 35 лет 

o 35 лет и более 

3. Стаж в занимаемой должности судьи: 

o До 3 лет 

o От 3 до 5 лет 

o От 5 до 10 лет 

o Свыше 10 лет 

4. Имеется ли у Вас научная степень? 

o Да 

o Нет 

5. Что, по Вашему мнению, является совестью? 

o Совесть – это сознание и чувство моральной ответственности человека за свое 

поведение, служащие ему руководством в выборе поступков и источником линии 

жизненного поведения. 

o Совесть – способность личности самостоятельно формулировать собственные 

нравственные обязанности и реализовать нравственный самоконтроль, требовать от 

себя их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков. 

o Совесть – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Действие совести 

выражается в том, что сердце человека болит, от той неправды, которую он сделал. 

o Свой вариант ответа. 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Считаете ли Вы, что совесть применяется судьей при ведении дела в суде первой инстанции? 

o Да 

o Нет 

7. Приведите пример проявления совести 

o Свой ответ  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Благодарим за участие в исследовании! 
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Результаты опроса судей  по уголовным делам Центрального районного суда              

г. Барнаула Алтайского края  

по теме: «Влияние совести судьи на вынесение итогового решения  

судьей по уголовному делу» 

 Вопросы, задаваемые судье: 

Количество 

опрошенных 

судей 

(процент)  

1 

Укажите Ваш пол: 

а) Мужской 2 (40 %) 

б) Женский 3 (60%) 

2 

Возраст: 

а) от 18 до 25 лет - 

б) от 25 до 30 лет - 

в) от 30 до 35 лет 1 (20%) 

г) от 35 лет и более 4 (80%) 

3 

Стаж в занимаемой должности судьи: 

а) до 3 лет 1 (20%) 

б) от 3 до 5 лет 1 (20%) 

в) от 5 до 10 лет - 

г) свыше 10 лет 3 (60%) 

4 

Имеется ли у Вас научная степень? 

а) Да - 

б) Нет 5 (100%) 

5 

Что, по Вашему мнению, является совестью? 

а) Совесть – это сознание и чувство моральной 

ответственности человека за свое поведение, служащие 

ему руководством в выборе поступков и источником 

линии жизненного поведения. 

4 (66,8%) 

б) Совесть – способность личности самостоятельно 

формулировать собственные нравственные обязанности и 

реализовать нравственный самоконтроль, требовать от 

себя их выполнения и производить самооценку 

совершаемых поступков. 

1 (16,6%) 

в) Совесть – дух человека, испытывающий все глубины 

сердца. Действие совести выражается в том, что сердце 

человека болит, от той неправды, которую он сделал. 

- 

г) Свой вариант ответа.  1 (16,6%) 
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6 

Считаете ли Вы, что совесть применяется судьей при ведении дела в суде 

первой инстанции? 

а) Да 5 (100%) 

б) Нет - 

7 
Приведите пример проявления совести 

Принцип справедливости 1 (20%) 
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Приложение 3 

 

Проект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

 

1) Дополнить статью 5 УПК РФ пунктом 54.1:  

 

54.1. Совесть судьи - это индивидуальная способность судьи к 

самоконтролю в рамках уголовно-процессуального закона и к справедливости в 

праве.   

 

2) Изменить законодательную регламентацию статьи 17 УПК РФ: 

 

Понятие «совести» в тексте статьи ставить перед понятием «закона». 

 

3) Дополнить ч. 1 ст. 17 УПК РФ положениями о соответствии данной 

статьи ст. 120 Конституции Российской Федерации и о цели выявления 

истинных обстоятельств по рассматриваемому уголовному делу, на основании 

которых и возможна справедливая оценка доказательств:  

 

Судьи независимы и подчиняются только своей совести, Конституции РФ 

и закону для реализации высшей цели в деле установления истины по 

рассматриваемым ими делам, в частности, реализации главной цели выявления 

истинных обстоятельств по уголовному делу, на основании которых могут и 

должны быть вынесены обоснованные, справедливые и законные решения. 

 

4) Главу 2  дополнить статьей 17.1. «Принцип обоснованного и законного 

судебного решения и приговора на основе добросовестности судьи».  

 

5) Статью 6.1 дополнить правом на справедливое судебное 

разбирательство.  
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