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ON THE ISSUE OF THE POWERS OF AN ASSISTANT 
JUDGE AS A PARTICIPANT IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS

В статье рассматриваются полномочия, которыми был наделен помощ-
ник судьи в соответствии с Типовым положением о помощнике председа-
теля суда (судьи) федерального суда общей юрисдикции, разработанным 
и действующим с момента появления указанных лиц в уголовном судопро-
изводстве на основании приказа Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации №71 от 14 июля 2002 года и полномочия  
данного участника уголовно-процессуальных отношений, закрепленные в 
статье 2441 «Помощник судьи» Федеральным законом от 29 июля 2018 г. 
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации».

Ключевые слова: помощник судьи, полномочия, уголовное судопро-
изводство.

The article deals with the powers that were assigned to the assistant judge in 
accordance with the Model Provision on the Assistant to the President of the 
Court of Justice (Judge) of the Federal Court of General Jurisdiction, devel-
oped and effective from the moment of appearance of these persons in criminal 
proceedings on the basis of the order of the Judicial Department under the Su-
preme Court of the Russian Federation No. 71 from July 14, 2002 and the pow-
ers of this participant in criminal procedural relations, fixed in Article 2441 “As-
sistant judge” Federal Law No. 228-FZ of July 29, 2018 “AI changes to the Crim-
inal Procedure Code of the Russian Federation”. 

Keywords: assistant judge, powers, criminal procedure.

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО

Федеральным законом от 29 июля 
2018 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» в текст закона была 
введена новая статья 2441 «Помощник су-
дьи», которая определила положение по-
мощника судьи как участника уголовного 
судопроизводства.

Помощники судей в уголовном судо-
производстве России появились в соот-
ветствии с приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской 
Федерации № 71 от 14 июля 2002 года. 

Было разработано «Типовое положение о 
помощнике председателя суда (судьи) 
федерального суда общей юрисдикции» 
согласно которого, на помощника судьи в 
уголовном судопроизводстве возлага-
лись полномочия, которые он осущест-
влял под руководством судьи, по его по-
ручению или по согласованию с ним.

Помощник судьи был обязан:
– изучать поступившее на рассмотре-

ние по первой инстанции уголовное дело 
(материал) (судьей может быть составлен 
перечень вопросов, подлежащих выясне-
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нию помощником судьи при изучении уго-
ловного дела (материала);

– докладывать судье в установленный 
им срок устное (письменное) заключение 
по изученному уголовному делу (матери-
алу) с предложением о принятии одного 
из решений, указанных в статье 227 УПК 
РФ;

– выполнять необходимые организа-
ционные мероприятия, связанные с на-
значением предварительного слушания 
или судебного заседания;

– выполнять поручения судьи, связан-
ные с рассмотрением уголовного дела в 
судебном заседании;

– проверять поступившие кассацион-
ные жалобы (представления) на соответ-
ствие требованиям статей 354-356, 375 
УПК РФ, докладывает судье заключение 
по проверенной жалобе (представле-
нию);

– осуществлять подготовку к направ-
лению в кассационную инстанцию рас-
смотренных судьей дел и материалов с 
кассационными жалобами и представле-
ниями.

– выполнять иные поручения судьи, 
непосредственно связанные с рассмо-
трением уголовного дела (материала) в 
первой инстанции1.

Увеличивающаяся загруженность су-
дей вынуждала постепенно корректиро-
вать указанные полномочия помощника в 
сторону их расширения и в результате в 
настоящее время помощник занимается 
как процессуальными, так и организаци-
онными вопросами: 

• изучение поступивших уголовных 
дел на предмет соблюдения норм УПК РФ 
органами предварительного расследова-
ния;

• подготовку проекта постановления о 
назначении судебного заседания; подго-
товку проекта постановления об этапиро-
вании подсудимых;

• контроль за своевременным изве-
щением прокурора и адвокатов о дате и 
месте судебного заседания;

• контроль за оформлением и своев-
ременным направлением секретарем су-
дебного заседания судебных повесток 
(извещений) свидетелям, потерпевшим и 
другим участвующим в деле лицам;

• подготовку проекта постановления 
по итогам предварительного слушания, 
по избранию меры пресечения в подгото-
вительной части судебного заседания;

• подготовку проекта приговора по 
особому порядку судебного разбиратель-
ства;

• подготовку проектов отдельных про-
цессуальных актов по поручению судьи;

• подготовку проекта постановления 
по оплате труда адвокатов; заполнение 
учетно-статистических карточек на под-
судимого, справок формы № 6, карточек 
по ущербу, справок по процессуальным 
издержкам;

• подготовку запросов в связи с назна-
чением экспертиз, истребованием до-
полнительных доказательств;

• подготовку проектов процессуаль-
ных документов по материалам в порядке 
досудебного делопроизводства, в поряд-
ке ст. 125 УПК РФ, административных ма-
териалов;

• подготовку проектов процессуаль-
ных документов по материалам в порядке 
исполнения приговоров;

• подготовку ответов по исполнению 
запросов (по уголовным делам и матери-
алам), поступающих в адрес судьи;

• подготовку проектов докладов, 
обобщений судебной практики; участие в 
ознакомлении участников процесса с ма-
териалами уголовного дела, протоколами 
судебных заседаний;

• контроль за деятельностью секрета-
ря судебного заседания (контроль по 
формированию материалов дела, сдаче 
дела и материалов в отдел делопроиз-
водства);

• подготовка проектов решений по за-
явленным сторонами ходатайствам;

• ведение кодификации; выполнение 
иных поручений судьи и полномочий, 
предусмотренных должностным регла-
ментом. 

К иным поручениям судьи мы может 
отнести и взаимодействие со средствами 
массовой информации. Работа помощни-
ка судьи, как и работа всех сотрудников 
судов, формирует впечатление граждан о 
судебной системе в целом, поэтому все 
сотрудники судов и помощники в том чис-
ле должны иметь представление какую 
информацию и каким образом преподно-
сить ее журналистам.

Несмотря на выполнение помощником 
судьи достаточно серьезного объема 
полномочий связанных с рассмотрением 
и разрешением уголовного дела, законо-
датель никак не определял его положение 
в уголовно-процессуальном законе, за 
исключением указания на помощника су-
дьи как на лицо участвующее в подготов-
ке предварительного списка присяжных 
заседателей ст. 326 УПК РФ (изменения 
внесены Федеральный закон от 02 дека-
бря 2004 года № 154-ФЗ). 

Такой подход нельзя признать оправ-
данным. Очевидно, следует согласиться с 
теми учеными, которые рассматривая 
процессуальное положение помощника 
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судьи, например, в арбитражном судо-
производстве, указывают на то, что дан-
ные лица не выполняют функции по осу-
ществлению правосудия и не могут при-
нимать решения, либо совершать дей-
ствия влекущие возникновение, измене-
ние либо прекращение прав и обязанно-
стей лиц, участвующих в деле2. Данная 
позиции справедливо может быть приме-
нена и в уголовном судопроизводстве. 
Помощники судей не осуществляют пра-
восудие, а оказывают содействие в его 
отправлении. Мы полагаем, что их пред-
назначение заключается в содействии 
успешной подготовке и нормальному 
проведению судебного разбирательства, 
а также вынесению обоснованного реше-
ния. В ходе выполнения указанных нами 
полномочий, помощники вступают в раз-
личные процессуальные отношения с ли-
цами, имеющими отношение к рассма-
триваемому в суде уголовному делу. На-
пример, при принятии жалоб, заявлений, 
ходатайств, при обеспечении участия в 
процессе представителей сторон, при ве-
дении протокола судебного заседания, 
при ознакомлении с протоколом судебно-
го заседания после его изготовления и 
выполнения прочих обязанностей. Имен-
но поэтому помощники судей в уголовном 
судопроизводстве могут быть отнесены к 
лицам, оказывающим содействие право-
судию, к «иным лицам» как специалист, 
эксперт, переводчик, свидетель. 

Правильность данной позиции под-
тверждается принятием законодателем 
вполне обоснованного решения о вклю-
чении в текст уголовно-процессуального 
закона статьи 2441 «Помощник судьи» в 
которой определил следующие полномо-
чия данной процессуального участника:

1. Помощник судьи оказывает помощь 
судье в подготовке и организации судеб-
ного разбирательства, а также в подго-
товке проектов судебных решений. По-

мощник судьи не вправе выполнять функ-
ции по осуществлению правосудия.

2. Помощник судьи по поручению 
председательствующего ведет протокол 
судебного заседания, обеспечивает кон-
троль за фиксированием хода судебного 
заседания техническими средствами, 
проверяет явку в суд лиц, которые долж-
ны участвовать в судебном заседании, 
производит иные процессуальные дей-
ствия в случаях и порядке, которые пред-
усмотрены настоящим Кодексом».

Кроме конкретных обязанностей по-
мощника судьи, таких как подготовка про-
ектов судебных решений, ведение прото-
кола судебного заседания, контроль за 
фиксированием хода судебного заседа-
ния техническими средствами, проверка 
явки вызванных в судебное заседание 
лиц, законодатель создал  возможность 
возложения на помощника судьи еще 
иных обязанностей, связанных с оказани-
ем помощи судье в подготовке и органи-
зации судебного разбирательства, а так-
же судья может возлагать на него совер-
шение иных процессуальных действий в 
случаях и порядке, которые предусмотре-
ны уголовно-процессуальным законом. 

Такая формулировка позволяет возла-
гать на помощников судей выполнение 
широчайшего круга полномочий, как про-
цессуального, так и организационного ха-
рактера, что не лучшим образом скажется 
на качестве данной деятельности. Полага-
ем, что было бы более целесообразно 
если бы полномочия помощника судьи 
были более конкретно указаны в тексте за-
кона, а выполнение обязанностей, кото-
рые традиционно были возложены на се-
кретаря судебного заседания, таких как 
ведение протокола судебного заседания и 
проверка явки вызванных в судебное засе-
дание лиц, требует, на наш взгляд, разгра-
ничения полномочий помощника судьи и 
секретаря судебного заседания.
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