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THE FUNCTION OF RESOLVING A CRIMINAL CASE 
BY THE COURT: THEORETICAL AND EMPIRICAL 
PROBLEMS OF DEFINING THE CONCEPT

Статья посвящена исследованию одного из проблемных вопросов от-
ечественного уголовного процесса – понятию уголовно-процессуальной 
функции суда, по разрешению уголовных дел. В статье анализируется те-
оретический, практический и законодательный подход к определению 
процессуальной функции суда по разрешению уголовных. Основываясь 
на проведенном исследовании, обращается внимание на неточность не-
которых теоретических определений функции разрешения дела судом. 
Автором предлагается собственное понятие и признаки функции разре-
шения уголовного дела судом. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальная функция, суд, разреше-
ние уголовного дела, состязательность, исследование доказательств, 
особый порядок судебного разбирательства, присяжные заседатели.

The article is devoted to the study of one of the problematic issues of the 
domestic criminal process - the concept of the criminal procedural function of 
the court, to resolve criminal cases. The article analyzes the theoretical, practi-
cal and legislative approach to determining the procedural function of the court 
to resolve criminal. Based on the study, attention is drawn to the inaccuracy of 
some theoretical definitions of the court resolution function. The author pro-
poses his own concept and features of the function of resolving a criminal case 
by a court.

Keywords: criminal procedure function, court, criminal resolution, com-
petitiveness, research evidence, special court proceedings, jurors.

Вопросы о том, что понимать под 
функцией разрешения уголовного дела, 
являются дискуссионными в теории уго-
ловного процесса на протяжении продол-
жительного времени. Действующее уго-
ловно-процессуальное законодатель-
ство, также не раскрывает ответ на дан-
ный вопрос. 

Строгович М.С. писал, что разреше-
ние дела заключается как в проверке ос-
нований обвинения и защиты, так и в при-
нятии достаточных мер к обнаружению по 
делу истины, для вынесения законного 
решения по делу [1, с. 199].

В современной процессуальной тео-
рии, под разрешением уголовного дела, 
предлагается понимать осуществляемую 
на основе состязательности сторон, про-
цессуальную деятельность суда [2, с. 79], 
которая заключается в непосредствен-

ном исследовании представленных сто-
ронами доказательств, проверке и оцен-
ке этих доказательств [3, с. 12].

Направлению деятельности суда по 
разрешению уголовных дел соответству-
ют такие виды деятельности, как иссле-
дование доказательств, представленных 
сторонами, руководство состязанием 
сторон и вынесение итогового решения 
по существу [4, с. 14].

Из приведенных теоретических пози-
ций, можно увидеть, что:

– разрешение дела, есть процессуаль-
ная деятельность суда, на завершающем 
этапе производства по уголовному делу, 
которой обязательно предшествует «уста-
новление фактических обстоятельств уго-
ловного дела», «исследование представ-
ленных сторонами доказательств», «про-
верка и оценка доказательств»;
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– разрешение уголовного дела судом, 
осуществляется на основе состязательно-
сти сторон и заключается в рассмотрении 
обвинения и решении основных вопросов 
судебного разбирательства – о виновно-
сти или невиновности подсудимого. 

С теоретическими суждениями пред-
ставителей приведенной позиции, можно 
согласится отчасти. По смыслу действую-
щего уголовно-процессуального законо-
дательства, деятельность суда по разре-
шению уголовных дел, действительно сво-
дится к решению двух основных вопросов 
– о виновности или невиновности подсу-
димого, в совершении преступления, а со-
ответственно и вынесении либо обвини-
тельного, либо оправдательного пригово-
ров (ч. 1 ст. 252, ч. 1 ст. 302 УПК РФ). 

К числу недостатков приведенной по-
зиции, можно отнести то, что функция 
разрешения дела судом, представлена 
исключительно в контексте полноценно-
состязательного судебного разбиратель-
ства, т.е.: 1) когда стороны обвинения и 
защиты, не ограниченны процессуальны-
ми рамками в отстаивании своей право-
вой позиции (например, доказывании не-
виновности, оспаривании квалификации 
преступления), представлении доказа-
тельств и участии в их исследовании; 2) и 
когда суд, непосредственно исследует 
каждое из представленных доказа-
тельств, проверяет их (доказательства) 
на предмет относимости, допустимости, 
достоверности и дает им оценку при по-
становлении приговора. 

Иначе такой подход, можно назвать 
ещё «идеально состязательным», при ко-
тором для сторон отсутствуют ограниче-
ния в исследовании, как правовых, так и 
фактических обстоятельств уголовного 
дела, а суд, самостоятельно при поста-
новлении приговора полно, всесторонне 
и объективно оценивает все обстоятель-
ства уголовного дела, установленные им 
в ходе судебного разбирательства. 

Вместе с тем, современные тенденции 
развития уголовно-процессуального за-
конодательства, в части введения альтер-
нативно-диспозитивных процедур рас-
смотрения и разрешения уголовно-пра-
вовых конфликтов, указывают на то, что 
функцию разрешения дела, суд может 
осуществлять, также ещё в «упрощенно-
обвинительной» форме и форме «опосре-
дованного разрешения дела».

При «упрощенно-обвинительной» фор-
ме разрешения уголовных дел (гл.гл. 40 и 
40.1 УПК РФ), суд (при соблюдении опре-
деленных процессуальных условий) поста-
новляет обвинительный приговор без про-
ведения деятельности по установлению и 

исследованию фактических обстоятельств 
уголовного дела, проверке и оценки со-
бранных по уголовному делу доказа-
тельств. Описательно-мотивировочная 
часть, такого обвинительного приговора 
содержит лишь, описание преступления, а 
также выводы суда о соблюдении условий 
постановления приговора без проведения 
судебного разбирательства. Анализ и 
оценка доказательств, в приговоре, также 
не отражаются (ч.ч. 5 и 8 ст. 316 УПК РФ).

Как видно, при «упрощенно-обвини-
тельной» форме разрешения дела судом, 
деятельность последнего не предполага-
ет разрешение основных вопросов уго-
ловного процесса о виновности или неви-
новности, поскольку вина подсудимого 
презюмируется с момента объявления 
судом о начале рассмотрения уголовного 
дела, в порядке упрощенного производ-
ства.  Деятельность суда, в рамках таких 
производств, сводится лишь разрешению 
вопроса о виде и размере наказания, 
либо прекращении уголовного дела по 
нереабилитирующим основаниям.

Здесь же можно отметить, что время 
рассмотрения уголовного дела, в порядке 
упрощенного производства, в среднем 
составляет от одного до двух часов. При 
таких временных затратах на рассмотре-
ние и разрешение уголовного дела, гово-
рить об исследовательской деятельности 
суда и сторон, вряд ли приходится. В то 
время как, продолжительность рассмо-
трения уголовного дела в общем порядке, 
в среднем составляет от 4 до 12 месяцев. 

В докладе Генерального прокурора РФ 
Ю.И. Чайки о состоянии законности и 
правопорядка в 2017 г. отмечается, что 
почти 70% уголовных дел по стране рас-
сматривается в особом – упрощенном по-
рядке, который, по сути, не предполагает 
реабилитации подсудимых [5].

Анализ статистических показателей 
работы судов общей юрисдикции по рас-
смотрению уголовных дел в первой ин-
станции, за 12 месяцев 2017 г. показыва-
ет, что в особом порядке (ст.ст. 316, 317.7 
УПК РФ) судами рассмотрено 497 тыс. 696 
уголовных дел (с вынесением приговора), 
и 100 тыс. 938 уголовных дел, с вынесени-
ем постановления о прекращении уголов-
ного дела. Количество лиц, осужденных в 
рамках рассмотрения уголовных дел, в 
порядке упрощенных производств, со-
ставляет – 519 696, оправданных – 0 [6]. 

Из приведенных статистических дан-
ных, можно заключить, что основной мас-
сив итоговых процессуальных решений по 
России (обвинительных приговоров, по-
становлений о прекращении уголовных 
дел, по нереабилитирующим основани-
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ям), выносится судами без установления 
и исследования, как правовых (законность 
и обоснованность квалификации престу-
пления), так и фактических обстоятельств 
дела, проверки и оценки, имеющихся в 
уголовном деле доказательств. Приве-
денное положение, подчеркивает проти-
воречие между теорией и практикой.

«Опосредованная форма разрешения 
уголовного дела судом» характеризуется 
тем, что действующее уголовно-процессу-
альное законодательство распределяет 
полномочия по разрешению уголовного 
дела, между профессиональным участником 
уголовного судопроизводства, обладающим 
специальными знаниями в области права – 
судьей, непосредственно не разрешающим 
основные вопросы уголовного дела, и лица-
ми, не сведущими в области правовой дея-
тельности – присяжными заседателями, 
разрешающими такие вопросы. 

Приведенное положение вытекает, как 
из текста присяги присяжного заседате-
ля, согласно которой: «Приступая к испол-
нению ответственных обязанностей при-
сяжного заседателя, торжественно кля-
нусь,… разрешать уголовное дело по сво-
ему внутреннему убеждению и совести, не 
оправдывая виновного и не осуждая неви-
новного,…», так и характере вопросов 
разрешаемых данным составом суда (ч. 1 
ст. 332, ст. 339 УПК РФ). При этом, мотиви-
ровать свое решение, по основному во-
просу о доказанности или недоказанности 
вины подсудимого в совершении престу-
пления, присяжные заседатели не обяза-
ны (так и не уполномочены) поскольку, не 
будучи профессиональными судьями, ос-
новываются на своем личном жизненном 
опыте и сформировавшихся в обществе, 
представлениях о справедливости [7]. 

Результаты исследовательской дея-
тельности, при рассмотрении уголовного 
дела, данным составом суда, становятся 
не «осязаемы», как для сторон, так и пред-
седательствующего судьи, а деятельность 
последнего, сводится к постановлению 
приговора на основе вердикта присяжных 
заседателей, который в свою очередь, 
также не является мотивированным.

Обобщая вышеизложенное можно за-
ключить, что положения теории о функции 
«разрешения уголовного дела» (в части 
исследования судом, правовых и фактиче-
ских обстоятельств дела, проверки и оцен-
ки доказательств и разрешении основных 
вопросов уголовного судопроизводства, 

при постановлении приговора), вступают в 
существенное противоречие с действую-
щим уголовно-процессуальным законода-
тельством, а также современными тенден-
циями практики его применения судами. 

Согласно п.п. 52 и 53.2 ст. 5 УПК РФ: 
«суд первой инстанции - суд, рассматри-
вающий уголовное дело по существу и 
правомочный выносить приговор,…», 
«итоговое судебное решение - приговор, 
иное решение суда, вынесенное в ходе су-
дебного разбирательства, которым уго-
ловное дело разрешается по существу». 

Думается, что в приведенных нормах, 
примененная законодателем терминология 
(«рассматривающий» и «разрешающий» 
уголовное дело «по существу»), наиболее 
полно отражает уголовно-процессуальную 
деятельность суда, вне связи к тому или 
иному способу разрешения дела судом, т.е. 
предусмотренной законом процессуальной 
форме судебного разбирательства.  

В связи с обозначенными выше про-
блемными аспектами, представляется, 
что при теоретическом оформлении по-
нятия функции «разрешения уголовного 
дела» судом, с учетом проведенного 
выше исследования, следует исключить 
такие признаки как «установление и ис-
следование фактических обстоятельств 
уголовного дела», «исследование пред-
ставленных сторонами доказательств», 
«проверка и оценка доказательств».

К числу признаков функции разреше-
ния уголовного дела судом, на наш взгляд, 
следует отнести:

– разрешение уголовного дела, явля-
ется одним из предусмотренных законом, 
направлений процессуальной деятельно-
сти суда;

– которое (направление деятельности) 
заключается в рассмотрении уголовного 
дела по существу, в соответствии с фор-
мой судебного разбирательства, выбран-
ного стороной защиты, и принятии итого-
вого предусмотренного законом итогово-
го процессуального решения.

Таким образом, функция разрешения 
уголовного дела судом – представляет со-
бой одно из предусмотренных законом на-
правлений процессуальной деятельности 
суда, по рассмотрению уголовного дела 
по существу, в соответствии с предусмо-
тренной законом или выбранной стороной 
защиты формой судебного разбиратель-
ства, и принятии предусмотренного зако-
ном итогового процессуального решения. 
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