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трудностей и проблем, с которыми связана деятель-
ность государственных органов в данной области. 
Ведь, как известно, чем больше участников, тем 
сложнее что-либо решить, урегулировать, а наша 
страна – многонациональна, с богатой историей, 
культурой, традициями и мнениями, что придает ей 
привлекательности со стороны всего мира, и тре-
бует большей работы со стороны самих россиян.  
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АННОТАЦИЯ. 
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вывод о том, что судебное следствие можно рассматривать не только как правовое понятие, но и как этап 
судебного разбирательства, как уголовно-процессуальный институт.  
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Правосудие – особая функция судебной госу-

дарственной деятельности, предусматривающей 
осуществление судебного разбирательства, которое 
является определенным порядком разрешения уго-
ловных, гражданских, административных и иных 
дел. В Конституции Российской Федерации опреде-
лено, что правосудие осуществляется исключи-
тельно судами. Делегирование полномочий судов, 
а также их присвоение другими органами или долж-
ностными лицами не допускается (ст. 124). С при-
нятием в 2001 г. Уголовного процессуального ко-
декса РФ (далее – УПК РФ) произошли существен-
ные изменения относительно судебного 
разбирательства [1]. 

Проблемами судебного разбирательства зани-
мались в своих трудах известные процессуалисты: 
М. М. Гродзинский, Ю. М. Денежный, О. В. Кап-
лина, В. Т. Маляренко и др. Лишь в последнее 
время вышли в свет монографические работы уче-
ных, посвященные отдельным аспектам судебного 
разбирательства, в частности, Т. М. Карабановой, 
С. Л. Кисленка, В. М. Махова, И. Ю. Мирошникова, 
В. О. Золушка, К. В. Рябцовой и др.  

Целью статьи является определение понятия, 
содержания, видов и значения судебного разбира-
тельства (судебного следствия) в системе стадий 
уголовного судопроизводства.  
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Важной стадией уголовного процесса является 
судебное разбирательство, которое предназначено 
для рассмотрения уголовного дела по существу. 
При этом судебное разбирательство является 
структурным элементом, стадией судебного про-
цесса [3]. 

В п. 24 ч. 1 ст. 2 УПК России сформулировано, 
что судебное разбирательство – уголовное произ-
водство в суде первой инстанции, которое вклю-
чает подготовительное судебное производство, су-
дебное разбирательство и принятие и провозглаше-
ние судебного решения, производство по 
пересмотру судебных решений в апелляционном, 
кассационном порядке, а также по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам [2].  

В юридической литературе подчеркнуто, что 
судебное разбирательство в системе стадий уголов-
ного процесса занимает центральное место и явля-
ется наиболее важной его стадией. В этой стадии 
суд самостоятельно исследует имеющиеся в деле 
доказательства, а также новые доказательства, ко-
торые предоставлены участниками процесса или 
истребованы судом. Судебный рассмотрение уго-
ловного дела – основная стадия уголовного про-
цесса, когда суд, осуществляя правосудие, рассмат-
ривает дело по существу и в своем приговоре ре-
шает вопрос о виновности или невиновности 
подсудимого, применении или неприменении к 
нему наказания, а также принимает решения по 
применению или неприменению принудительных 
мер воспитательного характера или принудитель-
ных мер медицинского характера» [5]. 

Отдельные процессуалисты справедливо ука-
зывают, что сущность судебного разбирательства 
заключается в разрешении судом правового спора 
между обвинителем и подсудимым (обвиняемым 
лицом), содержанием которого является вопрос о 
виновности подсудимого в совершении преступле-
ния и о назначении ему определенного наказания. 
Только в судебном разбирательстве человек от 
имени государства может быть признан виновным 
в совершении преступления и ему может быть 
назначено наказание.  

Некоторые ученые указывают, что судебное 
разбирательство – это новое самостоятельное ис-
следование всех обстоятельств уголовного дела, не-
обходимых для его правильного решения, но осу-
ществляемое в иных процессуальных условиях с 
участием сторон, при полном их равноправии и в 
условиях состязательности. В большинстве опреде-
лений судебного разбирательства отмечается, что 
это центральная, главная или особая стадия уголов-
ного процесса [4]. 

По моему мнению, такие указания объясня-
ются важностью и особенностями данной стадии 
уголовного процесса. В научной литературе пред-
принимались некоторые попытки по выделению 
особенностей судебного разбирательства как ста-
дии уголовного процесса. Определенный научный 
интерес имеет определение таких особенностей:  

 На сегодня более активную роль в исследова-
нии доказательств должны играть стороны обвине-
ния и защиты, а не суд;  

1) сосредоточены максимальные гарантии пра-
восудия, обеспечивающих реализацию прав и за-
конных интересов участников уголовного судопро-
изводства, а также исполнения ими своих обязанно-
стей для достижения задач уголовного 
судопроизводства, а также для защиты и охраны за-
конных прав и интересов;  

2) в наибольшей мере проявляется взаимодей-
ствие сторон, суда и других участников уголовного 
судопроизводства;  

3) в полной мере проявляется назначение уго-
ловного судопроизводства;  

4) рассмотренные доказательства могут быть 
положены в основу приговора;  

5) окончательно решается вопрос о виновности 
лица и применения к нему мер уголовной ответ-
ственности, то есть решается дело по существу. 
Изучение содержания судебного разбирательства 
позволяет выделять определенные его этапы (или 
части). В частности, в справочных источниках 
прямо указывается, что судебное рассмотрение уго-
ловного дела «состоит из частей, которые взаимо-
связаны и последовательно сменяют друг друга: 
подготовительная часть судебного заседания; су-
дебное следствие; судебные прении; последнее 
слово подсудимого; постановление и провозглаше-
ние приговора, постановления или определения» 
[6]. 

Проблемы применения заочного судебного 
разбирательства последниее время освещались в 
научных публикациях отдельных процессуалистов 
и практиков.  

Так, Г. В. Матвиевская отмечает, что в этом 
случае «речь идет о ситуациях, когда подсудимый 
(обвиняемый) скрывается от суда за рубежом или 
препятствует осуществлению правосудия, нахо-
дясь на территории другой страны. Решению этой 
проблемы способствует активная позиция суда в 
части применения прогрессивных процессуальных 
форм, в частности, заочного производства».  

По мнению О. В. Маленко, к признакам, харак-
теризующим заочное уголовное производство, 
необходимо отнести следующие:  

1) осуществляется в общем порядке рассмотре-
ния уголовного дела;  

2) связано с непосредственным отсутствием во 
время судебного разбирательства обвиняемого, ко-
торый вследствие его неявки в судебное заседание 
по вызову суда без уважительных причин уклоня-
ется от привлечения к уголовной ответственности;  

3) обвиняемый надлежащим образом уведом-
лен о дате, времени и месте судебного разбиратель-
ства;  

4) обязательное применение определенных за-
коном компенсаторных механизмов и дополни-
тельных гарантий реализации процессуальных прав 
обвиняемого (отдельный порядок вручения процес-
суальных документов, участие защитника особая 
процедура пересмотра заочного решения суда и т. 
п.);  

5) результатом осуществления заочного уго-
ловного производства является принятие заочного 
судебного решения.  

Уголовный процессуальный закон содержит 
гл. 30 УПК России («Особые порядки производства 
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в суде первой инстанции»), в которой установлен 
порядок упрощенного производства по уголовным 
преступлениям и производства в суде присяжных. 
В частности, ст. 381 УПК Российской Федерации 
устанавливает общие положения упрощенного про-
изводства относительно уголовных преступлений. 
В ч. 1 ст. 381 УПК РФ указано, что суд по ходатай-
ству прокурора или следователя, согласованному с 
прокурором, имеет право рассмотреть обвинитель-
ный акт совершения уголовного преступления без 
проведения судебного разбирательства в судебном 
заседании при отсутствии участников судебного 
производства, если обвиняемый, который был 
представлен защитником, беспрекословно признал 
свою виновность, не оспаривает установленные до-
судебным расследованием обстоятельства и согла-
сен с рассмотрением обвинительного акта при его 
отсутствии, а потерпевший не возражает против та-
кого рассмотрения. Раздел VI УПК РФ регламенти-
рует особые порядки уголовного судопроизвод-
ства: уголовное производство на основании согла-
шений; уголовное производство в форме частного 
обвинения; уголовное производство в отношении 
отдельных категорий лиц. В частности, ст. 474 УПК 
Российской Федерации устанавливает общий поря-
док судебного производства на основании соглаше-
ний. Изучение специальных литературных источ-
ников и судебной практики позволяет утверждать, 
что существуют определенные особенности во 
время судебного рассмотрения отдельных катего-
рий уголовных дел по видам преступлений 
(убийств, краж, изнасилований, разбоев и т. п.). В 
справочных изданиях для судей в свое время содер-
жались определенные рекомендации относительно 
судебного разьирательства таких видов преступле-
ний. Последнее время появляются научные труды, 
посвященные формированию методик судебного 
разбирательства [7]. 
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Сегодня актуальной проблемой для россий-

ского гражданского права является заключение до-
говора купли-продажи через Интернет. Указанный 
способ заключения договора долгое время не был 
отражен в нормах гражданского законодательства 
нашей страны, а также отсутствовали какие-либо 
разъяснения ВАС, что соответственно длительное 
время затрудняло разрешение споров между сторо-
нами договора купли-продажи. 

С развитием информационных технологий и 
средств связи на рынке (в том числе и российском) 
появились ранее неизвестные способы продвиже-
ния и продажи товаров (работ, услуг - продажи че-
рез телемагазины, сеть Интернет. С ростом элек-
тронных возможностей осуществления своих прав, 
в частности гражданских, становится актуальным 
вопрос о купле-продаже дистанционным способом 
(посредством сети Интернет).  

В настоящее время online покупки, или иначе 
говоря, заключение договора купли-продажи по-
средством сети Интернет, стали обыденной практи-
кой, не только для простых граждан, но и для пред-
принимателей и коммерческих организаций.  

Но, несмотря на то, что в гражданском законо-
дательстве нашей страны нет пока еще отдельной 
главы посвященной урегулированию дистанцион-
ной купли-продажи, совсем недавно ГК РФ [1] был 
дополнен статьей, регулирующей отношения 
между сторонами такого договора.  

Так, в действующем законодательстве, дистан-
ционный способ продажи товаров был отражен в 
четырех документах: в статье 497 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 
26.01.1996 № 14-ФЗ, в статье 26.1 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» [2] 07.02.1992 № 2300-1, 
в Постановлении Правительства РФ от 27.09.2007 


