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Процессуальное положение суда традиционно привлекает внимание ис-

следователей, обсуждающих и дискутирующих по самым разным аспектам, 

связанным с выполнением судом функций, совокупностью его полномочий, их 

характером, содержанием, механизмами реализации, перспективами развития и 

совершенствования и т.д. Накопленный объем знаний составил отдельное 

направление научного исследования в науке уголовного процесса. Множе-

ственность сформировавшихся точек зрения, их содержательное разнообразие, 

свидетельствуют об активном поиске оптимального соотношения процессуаль-

ных функций и объема, характера, содержания процессуальных полномочий 

суда. Принципиальное же различие во взглядах и подходах авторов относи-

тельно не только наделения суда какими-либо полномочиями, но и по вопросу 

о выполняемых судом процессуальных функциях, свидетельствует об отсут-

ствии до настоящего времени какой-либо единой концепции процессуального 

положения суда. 

Не ставя перед собой задачу разрешения этого фундаментального вопро-

са, остановимся на проблеме формирования совокупности основных идей, 

оказывающих или способных оказать существенное воздействие на процессу-

альное положение суда. 

В настоящее время на формирование концепции процессуального поло-

жения суда в уголовном судопроизводстве оказывают существенное влияние 

несколько факторов: 

1) установленная состязательность уголовного судопроизводства; 

2) наличие нескольких направлений (функций) в деятельности суда; 

3) объем, характер, содержание процессуальных полномочий; 

4) цель и правила доказывания. 

В прикладном аспекте имеют значение: 

– независимость судьи; 

– процессуальная ответственность суда; 

– содержание, объем и пределы применения усмотрения суда и многие 

другие. 

В уголовно-процессуальной научной литературе достаточно много вни-

мания уделяется функциям суда. В основном приводятся критические замеча-

ния относительно содержания и видов функций, закрепленных в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ). Данный 

аспект научных исследований, полагаем, объективно обоснован значимостью 

категории «уголовно-процессуальная функция». Функция рассматривается как 

направление деятельности участника уголовного судопроизводства. Соответ-

ственно, определив направление, можно на объективной основе рассматривать 

и разрешать вопрос относительно содержания деятельности определенного 

участника (совокупности и объема, характера и содержания его процессуаль-

ных полномочий), включая суд. 

Мы отчасти можем согласиться с замечанием О. А. Зелениной о том, что 

«Статусные права и обязанности предполагают не простую совокупность 
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правовых возможностей и обязательств участника, наоборот, их содержание и 

взаимное сочетание имеет логическое значение и процессуальную ценность. 

Эти элементы в своей сумме дают представление об общей роли конкретного 

участника во всем многообразии уголовно-процессуальной деятельности. 

Права и обязанности участника как «ступеньки» выстраиваются в линию 

процессуального движения по направлению к процессуальной цели, преследу-

емой субъектом. Такая устремленность прав и обязанностей образует процессу-

альную функцию, которая связывает их в единую, логическую конструкцию, 

позволяющую достичь искомой цели»[1]. Аналогичная мысль исходит от В. В. 

Колодко: уголовно-процессуальные функции – это специальное назначение и 

роль участников уголовного процесса, которые выражаются в направлениях 

уголовно-процессуальной деятельности и возникающих правоотношениях, 

исходя из процессуальной обязанности и прав участников, определяемых 

нормами права.[2] 

На наш взгляд, при всей привлекательности приведенных высказываний, 

есть необходимость в их уточнении. Исходя из логики указанной позиции, 

функция представляется производной от совокупности прав и обязанностей 

субъекта. Получается, что права и обязанности обусловливают процессуальную 

функцию. На наш взгляд, такая логика построения имеет один, но существен-

ный недостаток, а именно – дополнение или изменение совокупности полномо-

чий может и должно приводить к замене какой-либо функции или формирова-

нию новой. Тогда этих функций может оказаться очень много, а их общая 

совокупность оказывается весьма динамичной, чего не наблюдается в реальной 

процессуальной деятельности. 

Более логичной, полагаем, выступает иной подход – разработка концеп-

туальной основы для выполнения, в частности, судом специфических процес-

суальных функций (как нам представляется, указанная основа формируется 

через постановку общей цели, основных задач и совокупности процессуальных 

полномочий, как средства для достижения цели и решения задач). Специфика 

функции обусловлена особым предназначением суда (равно, как и любых иных 

органов), обеспечивающих решение отдельных задач в уголовном судопроиз-

водстве. Так, ни один иной, кроме суда, орган не может рассмотреть и разре-

шить по существу уголовное дело с вынесением приговора. Соответственно, 

исключительность этой функции обусловливает и формирование необходимой 

совокупности процессуальных полномочий. 

Таким образом, функция выступает первичной, исходной категорией для 

формирования процессуальной компетенции и полномочий. Функция задает 

траекторию деятельности, определяет ее цель и основные задачи. Тогда как 

компетенция и полномочия составляют механизм решения этих задач. Таким 

образом, определение функции (направления деятельности) того или иного 

участника выступает основой для разработки совокупности его (участника) 

прав и обязанностей. Значимость разрешения этого вопроса обусловливает 

постановку следующего: что выступает основанием для формирования функ-

ции в уголовном судопроизводстве? 
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Есть следующая точка зрения: «защита участниками процесса признавае-

мых законом интересов опосредуется исполнением ими определенных уголов-

но-процессуальных функций».[3]В этом связи приведем высказывание другого 

известного ученого: «Если обратить внимание на приведенную группировку 

носителей уголовно-процессуальных функций с позиции факторов, объединя-

ющих каждую сторон и судебные органы, то можно наблюдать … одну отличи-

тельную грань: в каждой функции в отдельности сосредоточен строго опреде-

ленный интерес, существенным образом отличающийся от интересов других 

процессуальных функций. Безусловно, подобного рода интересы органически 

связаны с функциональным характером уголовно-процессуальной деятельности 

…»[4]. 

Иными словами, функцию порождают законные интересы участника. В 

вопросах о функциях и законных интересах, которые тесно связаны, очень 

многие вопросы в современной науке уголовного процесса находятся в стадии 

разработки и пока не встречают единства понимания среди ученых. Поэтому 

мы не можем вполне определенно настаивать на признании правильной какой-

либо одной конкретной позиции – их очень много и они достаточно разнооб-

разны по содержанию. Однако, мы полагаем, что исходным пунктом для 

формирования функции как направления процессуальной деятельности высту-

пают именно интересы, которые в уголовном судопроизводстве могут весьма 

разнообразными: публичными и личными, материальными и процессуальными, 

законными и незаконными и т.д. Мы полагаем, что интерес опосредует цель 

деятельности участника. В такой ситуации выстраивается достаточно логичная 

схема, где первичным звеном является интерес, а конечным – цель или резуль-

тат. Между ними находится совокупность процессуальных средств, необходи-

мых для достижения цели, в качестве которых выступают, в том числе, и 

процессуальные полномочия, включая их перечень и механизмы реализации. 

Суд есть орган государственной власти, соответственно, он может пре-

следовать в уголовном судопроизводстве исключительно публичный интерес. 

Для предотвращения конкуренции интересов (личных и публичных) УПК РФ 

содержит институт отвода, самоотвода, гарантирующий личную незаинтересо-

ванность в уголовном деле. 

Таким образом, для формирования исходной основы процессуального по-

ложения суда отметим важность определения цели, задач, необходимых 

средств их достижения и решения, т.е. процессуальной компетенции и кон-

кретных процессуальных полномочий. 

Приведем некоторые научные позиции. С. В. Бурмагиным предложено 

понятие «уголовный суд» (суда, действующего в уголовном процессе)[5]. Под 

процессуальными функциями уголовного суда как субъекта уголовно-

процессуальной деятельности, по его мнению, «следует понимать урегулиро-

ванные нормами права и обусловленные назначением суда самостоятельные 

направления уголовно-процессуальной деятельности, которые должен осу-

ществлять суд для решения поставленных уголовно-процессуальным законом 

задач. В современном российском уголовном процессе суд выполняет следую-
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щие функции: разрешения дела, контрольную, правообеспечительную, право-

охранную, правовосстановительную и превентивную»[5]. В качестве общих 

(главных) задач уголовного суда С. В. Бурмагин рассматривает:  

1) обеспечение законного и справедливого разбирательства уголовного 

дела, включая создание необходимых условий для исполнения сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав; 

 2) разрешение конкретных уголовных дел и отнесенных к компетенции 

суда различных процессуальных вопросов, поставленных перед судом в 

заявлениях сторон[5]. 

Отметим  полифункциональный подход к определению процессуальных 

функций суда в уголовном судопроизводстве, в котором присутствуют и 

легальные процессуальные функции, например, разрешение дела, и те, что 

выделяются только на теоретическом уровне, например, правоохранная (весьма 

дискуссионная). 

Н. А. Лопаткина выделяет функции суда в зависимости от стадии, отме-

чая наличие судебного контроля в досудебном производстве, «которая носит 

обеспечительный характер»[6]. 

Е. С. Воронковская считает, что разрешение дела (осуществление право-

судия) есть третья классическая уголовно-процессуальная функция[7]. 

В. А. Яблоков считает, что судебная власть реализуется в двух направле-

ниях: в правосудии и в судебном контроле[8]. 

В.А. Лазарева признает единственную форму реализации судебной власти 

– правосудие[9]. Аналогичную позицию высказывают А. П. Гуськова, Н. Г. 

Муратова[10]. 

Иную позицию демонстрирует Е.В. Рябцева, рассматривающая правосу-

дие как специфическую функцию суда в судебных стадиях уголовного судо-

производства[11].А. Н. Рыжих отрицает контроль как функцию суда, но 

считает, что контроль проявляется в его полномочиях[12]. 

Приведенные высказывания, как мы полагаем, наглядно демонстрируют 

сложившуюся в науке уголовного процесса ситуацию вокруг процессуальных 

функций суда: отсутствует не только единство подходов относительно содер-

жательного наполнения его функций, но и вопрос относительно совокупности 

самих функций суда остается пока без объективного и обоснованного ответа. 

Изучение теоретических источников позволило выявить несколько, как 

нам представляется, полезных в данном отношении идей, позволяющих скор-

ректировать и  создать теоретическую основу для разработки процессуального 

положения суда в уголовном судопроизводстве. 

Так, по мнению О.В. Гладышевой, «цель уголовного судопроизводства 

заключается в справедливом разрешении уголовного конфликта путем поста-

новки и решения основных задач»[13]. Интерес для данного исследования 

представляет и следующая мысль: «Однако закрепление в уголовно-

процессуальном законе требования справедливости, обращенного исключи-

тельно к обвинительному приговору суда, явно недостаточно. Для утверждения 

и более полного воплощения справедливости в ее уголовно-процессуальном 
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смысле требуется указание законодателя на необходимость действовать по 

справедливости (здесь и далее курсив наш. – Е.О.). Эффективная защита прав и 

законных интересов человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 

невозможна вне требований о законности и справедливости уголовно-

процессуальной деятельности»[13]. 

Мы считаем возможным поддержать данную позицию. Действительно, 

выделение процессуальной функции так или иначе, но всегда основывается на 

определенной категории интереса. Для суда  этот интерес носит процессуаль-

ный характер и заключается в законном и справедливом разрешении постав-

ленного перед ним вопроса о виновности или невиновности подсудимого в 

совершении определенного преступления. Если принять этот интерес за 

отправную, исходную точку для формирования функции суда, то с большой 

степенью объективности мы может утверждать, что единственной функцией 

суда должно являться постановление законного и справедливого решения по 

тем правовым вопросам, спорам, разрешение которых отнесено к его компетен-

ции. При этом, на наш взгляд, не имеет значение стадия уголовного судопроиз-

водства. 

Приведем одно высказывание, не имеющее прямого отношения к иссле-

дуемой теме: «Функция уголовного преследования прокурором, вступающим в 

процессуальные отношения со следователем, по нашему мнению, не реализует-

ся, так как у прокурора нет ни одного полномочия, направленного на доказыва-

ние события преступления в целях изобличения лица, виновного в его совер-

шении, что определяет сущность уголовного преследования»[14]. По нашему 

мнению, автор правильно обращает внимание на то обстоятельство, что реали-

зация функции происходит через посредство полномочий: нет полномочия – 

нет реализации функции, что говорит о значении полномочий для выполнения 

функциональной составляющей деятельности суда. В то же время, отметим и 

еще одно обстоятельство – доказывание события преступления рассматривает-

ся как фактор, раскрывающий сущность уголовного преследования. Мы 

полагаем, что используемый автором подход к раскрытию функции через 

доказывание определенного тезиса (как в данном случае для прокурора – тезис 

о виновности) является продуктивным и конструктивным. Его применение к 

суду позволит сформулировать сущность функции суда в уголовном судопро-

изводстве. 

По мнению Ю. В. Францифорова и К.В. Пронина, «предпосылкой реали-

зации судом предоставленных ему дискреционных полномочий является такая 

субъективная психологическая категория, как цель их осуществления, опреде-

ляющая направление вектора всех интеллектуальных (мыслительных, менталь-

ных) и физических усилий, которые обусловлены силой судебной власти, 

необходимой судье для осуществления от имени Российской Федерации 

функции справедливого правосудия»[15]. 

Как считает С.В. Бурмагин, проверка судом материалов уголовного дела, 

поступившего на судебное рассмотрение на предмет соблюдения органами 

предварительного расследования требований уголовно-процессуального закона 
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в процессе возбуждения и расследования дела, «имеет характер контрольной и 

одновременно обеспечительной (обязательной) деятельности, может и должна 

осуществляться судом по собственной инициативе, поэтому представляет собой 

особую форму статутного судебного контроля за законностью досудебного 

производства»[16]. 

Говоря о том, что суд выполняет в досудебном производстве функцию 

судебного контроля ученые, в основном, принимают во внимание одно обстоя-

тельство – характер процессуальных отношений, складывающихся между 

судом и органом предварительного расследования, иными участниками уголов-

ного судопроизводства и решения, которое принимается судом по вопросам, 

указанным в ч. 2 ст. 29 УПК РФ. 

Действительно, суд принимает решение о законности или незаконности 

определенного действия, бездействия или решения органов предварительного 

расследования или прокурора. Вместе с тем, такого рода решение суд принима-

ет, основываясь на исследовании некоторой совокупности фактических сведе-

ний, в пределах своей компетенции, фактически и формально отвечая на 

поставленный перед ним вопрос о законности или незаконности соответствую-

щего процессуального поведения. На этом основании мы делаем вывод, что суд 

принимает решение о законности/незаконности процессуальных действий, 

бездействия или решений, находясь в границах своей единственной функции – 

разрешения правового вопроса (спора). Даже, если речь идет об обращении 

следователя (дознавателя) к суду с ходатайством о производстве следственного 

действия, то и в этой ситуации суд разрешает это обращение как правовой 

вопрос и принимает (должен принимать) законное и обоснованное, а также 

справедливое решение. 

Таким образом, наша позиция по вопросу о выполняемой судом функции 

заключается в выделении как единственной функции разрешение судом право-

вого вопроса или спора с постановлением законного, обоснованного и справед-

ливого решения по его существу. И с этим обстоятельством тесно связан такой 

концептуальный вопрос, имеющий самое непосредственное отношение к 

совокупности и характеру процессуальных полномочий суда – это определение 

объема и активности участия суда в доказывании. В настоящее время сформи-

ровались две основные позиции по данному вопросу: 

1) исключительно пассивный тип процессуального положения суда при 

исследовании доказательств, основываясь на классической формуле состяза-

тельности[17]. Ю.А. Ляхов, отрицательно относится к возможному появлению 

обязанности суда принимать все предусмотренные УПК РФ меры к всесторон-

нему, полному и объективному выяснению обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию для установления объективной истины по делу Он считает, что в ней 

содержится обязанность доказывания всех обстоятельств дела, тем самым 

возвращается инквизиционный процесс[18].Аналогичной позиции придержива-

ется Н.Н. Апостолова, которая полагает, что если суд обязать еще и восполнять 

неполноту проведенного расследования, то тогда потребуется наделить суд 

правом самому предъявлять новое обвинение, проводить обыски, выемки, 
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задержание, непосредственно взаимодействовать с органами, осуществляющи-

ми оперативно-разыскную деятельность. Это уже будет не суд, рассматриваю-

щий дело по существу, а суд, занимающийся производством дополнительного 

расследования по делу[19]; 

2) активное участие в исследовании доказательств и в установлении об-

стоятельств уголовного дела[20]. Данная позиция основана на установлении 

объективной истины, которая является обязательной для суда, всякие ограни-

чения активности суда в исследовании доказательств рассматриваются как 

препятствия в правосудии; 

3) в настоящее время стали активно формироваться промежуточные по-

зиции. Так, например, Д. П. Туленков считает, что при размежевании процессу-

альных функций между участниками судебного разбирательства, познаватель-

ная активность председательствующего по делу судьи должна быть чётко 

определена законодателем, в связи с чем он предлагает наделить председатель-

ствующего судью достаточно широкими полномочиями, включая определение 

обстоятельств, подлежащих дополнительному доказыванию; проводить про-

верку представленных сторонами доказательств; исследовать доказательства в 

судебном заседании, но только лишь после исследования их сторонами; по 

собственной инициативе истребовать и исследовать доказательства, необходи-

мые для установления данных о личности подсудимого, имеющих значение для 

дела[21]. 

Есть мнение о наделении суда вспомогательной активностью в доказыва-

нии, которая может «осуществляться судьей не только в пользу подсудимого, 

но и в пользу потерпевшего (частного обвинителя)»[22]. 

Д. А. Мезинов, выдвигая идею о субсидиарной активности суда в доказы-

вании, пишет: «Преувеличены опасения некоторых авторов о том, что суд, 

собирая дополнительные доказательства по собственной инициативе, рискует 

утратить объективность и начать выполнять функцию одной из сторон»[23]. 

Отметим, что большинство авторов в своих работах решают вопросы, как 

относительно возможной активности суда в доказывании, так и ее пределов. И 

в этом направлении, как представляется, до настоящего времени не достигнуты 

какие-либо значимые результаты: выводы ученых остаются полярно противо-

положными либо сопровождаются многочисленными уточнениями и пояснени-

ями. 

В рамках своего исследования мы считаем возможным изменить подход и 

задаться вопросами: а может ли суд в современном уголовном процессе огра-

ничиваться в установлении существенных для разрешения уголовного дела 

обстоятельствах? И, если – да, то в каких пределах? В этом отношении уместно 

сослаться на законодательные положения. Так, в соответствии со ст. 7 УПК РФ 

решения судьи должны быть законными, обоснованными и мотивированными, 

а на основании ст. 297 УПК РФ приговор должен быть законным, обоснован-

ным и справедливым. Статья 73 УПК РФ требует (императивно) установления 

определенной совокупности обстоятельств. Как установлено ч. 1 ст. 86 УПК РФ 

суд сбирает доказательства путем производства следственных и иных процес-
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суальных действий. В ст. 87 УПК РФ сказан, что суд проверяет доказательства, 

а в 88 УПК ПФ – оценивает их. 

Даже этот небольшой перечень законодательных положений, как мы по-

лагаем, наглядно доказывает обязательность участия суда в доказывании, 

позволяя отрицательно отвечать на вопрос о наличии запретов на участие в 

доказывании и его пассивности в этом важном направлении уголовно-

процессуальной деятельности, поскольку при ином повороте – суд лишен 

возможности решать поставленные перед ним законодателем задачи. 

Пределы активности суда полагаем тоже не могут быть минимальными. 

Опять же, соотнося свою позицию с позицией законодателя, отметим, что закон 

предписывает суду проводить следственные и иные процессуальные действия 

для собирания доказательств, проверяя – сопоставлять имеющиеся доказатель-

ства, устанавливать их источники, получать новые доказательства для проверки 

имеющихся, строить собственные умозаключения руководствуясь законом и 

совестью по своему внутреннему убеждению. 

Эти общие положения свидетельствуют о наличии концептуальных основ 

для разработки современного представления о доказательственной деятельно-

сти суда, в числе которых недопустимость ограничений в познавательных 

ресурсах, обязательность установления (т.е. познания и подтверждения) 

фактических сведений, необходимых для вынесения судебного решения, 

соответствующего требованиям УПК РФ. В этой связи хотелось бы отметить 

еще одно обстоятельство: выступая за безусловную активность суда в установ-

лении обстоятельств уголовного дела (процессуальный аспект доказывания), 

мы считаем обязательным установить пределы содержательные, а именно – 

процессуальная активность суда допустима исключительно в рамках заявлен-

ной формулы обвинения (содержательный аспект доказывания). 

Подводя итог, сформируем основные выводы. 

1. Процессуальное положение суда, судьи в современном уголовном су-

допроизводстве обусловлено наделением его такой процессуальной функцией 

как разрешение правового спора с вынесением законного, обоснованного, а в 

случаях, специально указанных в законе и справедливого решения, реализация 

которой происходит на протяжении всего уголовного судопроизводства, во 

всех его стадиях. 

2. Доказательственная деятельность суда, судьи имеет две составные ча-

сти: процессуальную,  представленную совокупностью его полномочий по 

участию в доказывании; содержательную,  обусловленную совокупностью 

подлежащих установлению обстоятельств. 

3. Процессуальная сторона доказательственной деятельности судьи охва-

тывает весь спектр процессуальных полномочий, который должен обеспечивать 

полноту познания обстоятельств совершенного преступления, всесторонность 

изучения предмета доказывания, объективность формирования процессуальной 

позиции суда. 

4. Содержательная часть доказывания обладает строгими пределами, 

устанавливаемыми стороной обвинения при формулировании обвинения. 
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Как нам представляется, эти позиции выступают основными обстоятель-

ствами при определении процессуальной компетенции и потенциала суда в 

доказательственной деятельности. 

Литература: 

[1]Зеленина О.А. Реализация общих и частных процессуальных 

функций в уголовно-процессуальной деятельности участника уголовного 

судопроизводства // Вестник С-Петербургского ун-та МВД России. 2011. 

№ 4 (52). С. 55. С. 55–62. 

[2] Колодко В.В. Уголовно-процессуальная функция расследования // 

Вестник ЮУрГУ. 2010. № 38. С. 46 

[3] Газетдинов Н.И. О значении принципов уголовного судопроизвод-

ства при привлечении лица в качестве обвиняемого // Российский следова-

тель. 2007. № 6. С. 45. 

[4] Бозров В.М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. 

Общая часть: монография. Екатеринбург: Изд. Дом «Уральская гос. юрид. 

академия», 2012. С. 80. 96 с. 

[5]  Бурмагин С.В. Роль и правовое положение суда в современном 

российском уго-ловном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Вла-

димир, 2009. С. 8-9. 

[6] Лопаткина Н.А. Институт судебного контроля на досудебных 

стадиях уголовного процесса России. С. 14. Об этой же функции в пре-

ломлении к правообеспечительному значению пишут и другие ученые. См.: 

например: Белозеров Ю.Н., Марфицин Г.П. Обеспечение прав и законных 

интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела: учеб. пособие. 

М., 1994. С. 154 

[7] Воронковская Е.С. К вопросу об уголовно-процессуальных функ-

циях и их реализации в уголовном судопроизводстве // Молодежь и XXI век 

– 2012: материалы IV Междунар. молодежной науч. конф.: Отв. ред. Го-

рохов А.А. Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2012. Т. 3. С. 

241–244. 260 с. 

[8] Яблоков В.А. реализация судебной власти на досудебных стадиях 

уголовного процесса России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 

2001. С. 6. 

[9] Лазарева В.А. Судебная власть. Судебная защита. Судебный 

контроль: понятие и соотношение: лекции-очерки. Самара, 2000. С. 20. 

[10] Гуськова А.П., Муратова Н.Г. Судебное право: история и со-

временность судебной власти в сфере уголовного судопроизводства: мо-

нография. М.: ИГ «Юрист», 2005. 176 с. 

[11] Рябцева Е.В. Правосудие в уголовном процессе России: моно-

графия. М.: Юрлитинформ, 2010. 400 с. С. 12. 

[12] Рыжих А.Н. Полномочия суда на досудебных стадиях уголовно-

го процесса. С. 7. 



11 
 

[13] Гладышева О.В. Теоретическая модель обеспечения прав и за-

конных интересов человека и гражданина: дис. … д-ра юрид. наук. М., 

2013. С. 405. 

[14] Коновалов А.Н. Процессуальный контроль и его место в систе-

ме уголовно-процессуальных функций: актуальные проблемы российского 

права и законодательства: сб. материалов Х Всерос. науч.-практ. конф. 

студентов, аспирантов, молодых ученых / Cост. Е. В. Василенко. 2017. 

Красноярск: Изд-во «Сибирский институт бизнеса, управления и психоло-

гии», 2017. С. 225-226. 278 с. 

[15] Францифоров Ю.В. Пронин К.В. Процессуальные аспекты фор-

мирования и реализации дискреционных полномочий суда // Публичное и 

частное право. 2015. № 1. С. 129–142. С. 137. 

[16] Бурмагин С.В. Роль и правовое положение суда в современном 

российском уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Влади-

мир, 2009. С. 10-11. 25 с. 

[17] См., например: Карякин Е.А. Теоретические и практические 

проблемы формирования истины по уголовному делу в суде первой ин-

станции. М.: Юрлитинформ, 2009. 296 с. с. 167−179; Лазарева В.А. Со-

стязательность и доказывание в уголовном процессе // Уголовное право. 

2007. № 3. С. 98−102. с. 98−102; Лупинская П.А. Доказательства и дока-

зывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. № 7. С. 

5−8; Михайловская И.Б. Права личности – новый приоритет Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации // Российская юстиция. 

2002. № 7. С. 2−4. 

[18] Ляхов Ю.А. Конституционный принцип состязательности уго-

ловного судопроизводства и права личности // Российская юстиция. 2014. 

№ 3. 

[19] Апостолова Н.Н. Предварительное расследование и судебное 

следствие // Российская юстиция. 2014. № 7. 

[20] Зажицкий В.И. Истина и средства ее установления в УПК РФ: 

Теоретико-правовой анализ // Государство и право. 2005. № 6. С. 67−74; 

Ищенко Е.П. Какая истина нужна в уголовном судопроизводстве? // Уго-

ловное судопроизводство. 2008. № 1. С. 23−30; Орлов Ю. Принцип состя-

зательности в уголовном процессе: значение и пределы действия // Рос-

сийская юстиция. 2004. № 2. С. 52−53; Поляков М.П. Принцип чистой со-

стязательности как источник проблем судебного следствия // Уголовное 

судопроизвод-ство. 2007. № 1. С. 36−39. 

[21] Туленков Д.П. Познавательная деятельность при производстве 

по уголовным делам с участием присяжных заседателей: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Волгоград, 2017. С. 9-11. 24 с. 

[22] Смирнов А. В. Реформы уголовной юстиции конца XX века и 

дискурсивная состязательность // Журнал рос. права. 2001. № 12. С. 152. 



12 
 

[23] Мезинов Д.А. Разумна ли состязательность судебного след-

ствия по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации? // 

Вестник Томского гос. ун-та. Сер.: Право. 2014. №3 (13). С. 61–69. 

Literature: 

[1] Zelenina O. A. Implementation of General and private procedural 

functions in the criminal proceedings of the participant of the criminal proceed-

ings. Vestnik of the St. Petersburg Ministry of internal Affairs of Russia. 2011. 

№ 4 (52). P.55. P. 55-62. 

[2] Kolodko V. Criminal procedure, the function of investigation // Vest-

nik of SUSU. 2010.  No. 38. P. 46 

[3] Gazetdinov N. And. About value of the principles of criminal proceed-

ings at attraction of the person as accused / / The Russian investigator. 2007.  

No. 6. P. 45. 

[4] Bozrov V. M. Fundamentals of the theory of criminal procedural func-

tions. General part: monograph. Ekaterinburg: Ed. "House of the Ural state 

law. Academy", 2012. P. 80. 96 p. 

[5] Burmagin S. V. The role and legal position of the court in the modern 

Russian criminal process: autoref. dis. ... kand. the faculty of law. sciences'. 

Vladimir, 2009. P. 8-9. 

[6] Lopatkina N. Ah. Institute of judicial control at the pre-trial stages of 

the criminal process in Russia. P.14. Other scientists write about the same func-

tion in relation to the legal value. See: for example: Belozerov, Marfin G. p. En-

suring the rights and legitimate interests of the individual at the stage of initia-

tion of criminal proceedings: studies. benefit. M., 1994. P. 154 

[7] Voronkivskomu E. S. To the question of criminal-procedural functions 

and their implementation in the criminal justice // Youth and XXI century – 

2012: materials of the IV mezhdunar. youth science. Conf.: OTV. red. 

Gorokhov, A. A. Kursk: publishing House, JSC "University book", 2012. Vol.3. 

P. 241-244. 260 PP. 

[8] Yablokov, V. A. implementation of the judiciary in pre-trial stages of 

the criminal process of Russia: Avtoref. dis. ... kand. the faculty of law. scienc-

es'. Samara, 2001. P.6. 

[9] Lazarev the Judicial power. Judicial protection. Judicial control: con-

cept and ratio: lectures-essays. Samara, 2000. P.20. 

[10] Guskova, N. Muratova D. Judicial law: history and modernity of the 

judiciary in the field of criminal justice: monograph. M.: IG "Lawyer", 2005. 

176 p. 

[11] Ryabtseva E. V. Justice in the criminal process of Russia: mono-

graph. M.: Yurlitinform, 2010. 400 p. p.12. 

[12] Redheads. Powers of the court at the pre-trial stages of the criminal 

process. P.7. 

[13] Gladysheva O. V. Theoretical model of ensuring the rights and legit-

imate interests of man and citizen: dis. ... d-RA yurid. sciences'. M., 2013. P. 

405. 



13 
 

[14] Konovalov, A. N. Procedural control and its place in the system of 

criminal-procedural functions: actual problems of Russian law and legislation: 

proceedings of X all-Russia. scientific.- prakt. Conf. students, postgraduates, 

young scientists / Comp. E. V. Vasilenko. 2017. Krasnoyarsk: publishing House 

"Siberian Institute of business, management and psychology", 2017. P. 225-226. 

278 p. 

[15] Frantsiforov V. Pronin, K. V. Procedural aspects of formation and 

realization of discretionary powers of the court // Public and private law. 2015.  

No. 1. P. 129-142. P. 137. 

[16] Burmagin S. V. The role and legal position of the court in the mod-

ern Russian criminal process: author. dis. ... kand. the faculty of law. sciences'. 

Vladimir, 2009. P.10-11. 25 PP. 

[17] See, for example: Karyakin E. A. Theoretical and practical problems 

of the formation of the truth in a criminal case in the court of first instance. M.: 

Yurlitinform, 2009. 296 p. 167-179 S.; Lazarev, V. A. Competition and proving 

in criminal process // Criminal law. 2007.  No. 3. P. 98-102. S. 98-102; P. A. 

Lupinskaya Evidence in the new criminal process // Rossiyskaya Yustitsiya. 

2002.  No. 7. P. 5-8; Mikhaylovskaya I. I. the rights of the person-a new priority 

of the Criminal procedure code of the Russian Federation / / Russian justice. 

2002.  No. 7. P. 2-4. 

[18] Lyakhov Yu. a. the constitutional principle of the adversarial nature 

of criminal proceedings and individual rights // the Russian justice. 2014.  No. 

3. 

[19] Apostolova N. N. Preliminary investigation and judicial investigation 

// Russian justice. 2014.  No. 7. 

[20] Zazhitsky V. I. Truth and means of its establishment in the criminal 

procedure code: Theoretical and legal analysis // State and law. 2005.  No. 6. P. 

67-74; Ishchenko E. P. What truth is needed in criminal proceedings? // Crimi-

nal proceedings. 2008.  No. 1. S. 23-30; Orlov Yu. the adversarial Principle in 

criminal procedure: the meaning and scope of // the Russian justice. 2004.  No. 

2. P. 52-53; Polyakov M. P. the Principle of clean-statelnent as a source of 

problems in the judicial investigation // Criminal legal proceeding tion. 2007.  

No. 1. Pp. 36-39. 

[21]Tulenkov D. p. Cognitive activity in criminal proceedings with the 

participation of jurors: author. dis. ... kand. the faculty of law. sciences'. Volgo-

grad, 2017. P. 9-11. 24 p. 

[22] Smirnov A. V. the Reform of criminal justice the end of the twentieth 

century and discursive competitiveness // Journal of ROS. rights. 2001.  No. 12. 

P. 152. 

[23] Mezinov da. Is the adversarial nature of the judicial investigation of 

the Criminal procedure code of the Russian Federation? // Bulletin of Tomsk 

state University. Ser.: Right. 2014. №3 (13). P. 61-69. 

 


