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TO A QUESTION OF FUNCTIONS OF COURT IN CRIMINAL TRIAL
Summary. The problem of scientific interpretation of criminal procedure functions as legal
phenomenon belongs to number central and the most significant in science of criminal trial. The
whole complex of extremely important issues of science and practice of criminal trial, for example,
such as character and maintenance of a row of the principles of process, structure of the process,
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юридической литературе вопрос о
функциях суда в уголовном процес
се решается по*разному. Так,
Н.А. Колоколов полагает необходимым вести
речь о множественности функций: разреше*
ние дела по существу, охрана правопорядка,
защита прав и свобод человека и граждани*
на, воспитание правовой культуры и, нако*
нец, судебный контроль. При этом функцию
разрешения дела по существу он определяет
как основную, а функцию судебного контро*
ля – как дополнительную [4, с. 32].
Данную научную позицию в той или иной
интерпретации поддерживает К.Ф. Гуценко,
полагающий, что суд (судьи), помимо функ*
ции разрешения дела, осуществляет предва*
рительный и последующий судебный конт*
роль [8, с. 133–137]. Н.Г. Муратова, анализи*
руя соотношение судебного контроля и пра*
восудия, также отмечает, что суд правомочен
вершить правосудие, признавая или не при*
знавая лицо виновным, назначая или осво*
бождая его от наказания, а также осуществ*
лять судебный контроль, при котором не ре*
ализуются такие принципы правосудия, как
состязательность и равноправие сторон [6,
с. 686].
Мнение о том, что суд выполняет две фун*
кции – правосудие и контроль, высказывали
В.А. Ржевский и Н.М. Чепурнова [7, с. 96],
С.А. Шейфер и В.А. Яблоков [10, с. 198]. Весь*
ма интересна позиция М.П. Кан. Она обраща*
ет внимание на то, что поисковая, исследова*
тельская деятельность следователя не завер*
шается моментом привлечения лица к уго*
ловной ответственности, а продолжает осу*
ществляться до окончания предварительно*
го следствия и затем осуществляется судом
в судебном заседании. Исходя из этого, она
считает, что следует вести речь о функции
исследования обстоятельств дела, осуществ*
ляемой следователем и судом, т.е. вносит
предложение о признании в доктрине уголов*
ного процесса наличия такой функции суда,
как исследование обстоятельств дела [2,
с. 28].1
В то же время в литературе высказыва*
ется и другое, противоположное мнение. В
частности, В.П. Божьев полагает, что един*

1

См.: Кан М.П. Указ. соч. С. 28.

ственной функцией судебной власти являет*
ся правосудие, а судебный контроль высту*
пает видом ее реализации [1, с. 42]. Эту пози*
цию разделяет В.А. Лазарева, которая, осно*
вываясь на тезисе о том, что судебная власть
может быть определена как «исключительное
властное полномочие разрешать возникаю*
щие в обществе конфликты правового харак*
тера», считает единственной функцией су*
дебной власти правосудие [5, с. 20–24].
Прокурор вправе и обязан вносить пред*
ставления на незаконные и необоснованные
судебные решения в вышестоящий суд, тре*
буя оправдания незаконно осужденного, что,
по нашему мнению, является не чем иным,
как реализацией функции надзора за закон*
ностью судебных решений. Все перечислен*
ные функции могут рассматриваться в каче*
стве самостоятельных функций прокурора
как участника уголовного процесса, что, тем
не менее, не делает их самостоятельными
уголовно*процессуальными функциями уго*
ловного процесса.
Следователь, помимо уголовного пресле*
дования, в процессе производства по уголов*
ному делу обязан собирать, проверять и оце*
нивать доказательства в целях установления
всех обстоятельств предмета доказывания, в
том числе оправдывающих подозреваемого
или обвиняемого. Он, например, вправе при*
знать доказательство недопустимым, что
вряд ли можно признать элементом уголов*
ного преследования. Другими словами, сле*
дователь обязан обеспечивать своей процес*
суальной деятельностью всестороннее, пол*
ное и объективное исследование всех обсто*
ятельств дела. И эта его обязанность послу*
жила основанием для жарких дискуссий про*
цессуалистов по вопросу о том, какую уголов*
но*процессуальную функцию осуществляет
следователь.
В досудебных стадиях основу полномочий
прокурора определяет его надзорная функ*
ция. Это положение получило развитие и бо*
лее четкое выражение в результате измене*
ний, внесенных в УПК РФ в 2007 г. Суть из*
менений состоит в том, что процессуальное
положение прокурора и объем его полномо*
чий в предварительном расследовании по*
ставлены в зависимость от формы расследо*
вания – следствия или дознания. В отноше*
нии предварительного следствия прокурор в
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значительной части освобожден от полномо*
чий процессуального руководства деятельно*
стью следователя. Повседневное и системное
процессуальное руководство следствием воз*
ложено на руководителей следственных ор*
ганов, а прокурор в основном выполняет толь*
ко надзорные полномочия
Появление в отечественной науке уголов*
ного процесса учения об уголовно*процессу*
альных функциях связано с проведением в
России судебной реформы 1864 г. и утверж*
дением принципа состязательности в каче*
стве основополагающего принципа уголовно*
го судопроизводства.
Впервые исследования данной проблемы
были предприняты в трудах известных рус*
ских ученых*процессуалистов И.Я. Фойниц*
кого и В.Л. Случевского, которые относили
функции к общеправовым и, более того, к об*
щенаучным понятиям.
В советский период возрожденное
М.С. Строговичем учение об уголовно*процес*
суальных функциях было развито Я.С. Ава*
рах, Л.Б. Алексеевой, А.Д. Бойковым,
М.М. Выдрей, А.П. Гуляевым, В.Г. Даевым,
В.С. Зеленецким, З.З. Зинатуллиным, Л.Д. Ко*
коревым, А.М. Лариным, П.А. Лупинской,
Я.О. Мотовиловкером, В.П. Нажимовым,
И.Л. Петрухиным, Р.Д. Рахуновым, А.Л. Рив*
линым, В.М. Савицким, Ф.Н. Фаткуллиным,
П.С. Элькинд, М.Л. Якубом, Н.А. Якубович.
Среди современных процессуалистов иссле*
дованию данной проблематики посвятили
работы Т.Н. Радько, В.А. Толстик, А.Г. Хали*
улин, В.А. Чернышев.
Однако особая теоретическая сложность
вопроса об уголовно*процессуальных функ*
циях не позволила и в настоящее время
сформировать единый научный подход к оп*
ределению сущности, содержанию и соци*
альной направленности уголовно*процессу*
альных функций.2 Как справедливо заметил
Л.Д. Кокорев, «видимо, нет в теории уголов*

2
Это было констатировано В.С. Зеленецким
в вышедшей в 1978 г. в Харькове монографии
«Функциональная структура прокурорской
деятельности» (с. 5). Однако с полной уверен*
ностью можно сказать, что и в настоящее вре*
мя данное положение не претерпело измене*
ний.

ного процесса иной проблемы, столь дискус*
сионной, как эта» [3, с. 50].
Вместе с тем проблема научной трактов*
ки уголовно*процессуальных функций как
правового явления принадлежит к числу цен*
тральных и наиболее значимых в науке уго*
ловного процесса. С ней связан целый комп*
лекс чрезвычайно важных вопросов науки и
практики уголовного процесса, например,
таких, как характер и содержание ряда
принципов процесса, структура самого про*
цесса, его правовая природа и социальная
направленность. Кроме того, знание и пра*
вильное использование закономерностей
осуществления процессуальных функций во
многом предопределяют эффективность фун*
кционирования всей уголовно*процессуаль*
ной системы.
В настоящее время очевидно, что серьез*
ное исследование проблемы уголовно*про*
цессуальных функций, направленное на фор*
мирование единого подхода к их пониманию,
невозможно ограничивать рамками уголовно*
го процесса, необходимы глубокие межотрас*
левые разработки с привлечением достиже*
ний смежных правовых наук, а также других
гуманитарных отраслей человеческого по*
знания. Что же касается понимания функций
как специального назначения и роли субъек*
тов права, то исходя из него формулирование
сколько*нибудь внятного понятия отрасле*
вых уголовно*процессуальных функций ока*
зывается затруднительным. Сказанное с оче*
видностью свидетельствует о необходимости
четко разграничивать уголовно*процессу*
альные функции и функции органов и лиц,
участвующих в уголовном процессе. При этом
характерны следующие их отличительные
признаки.
Во*первых, в отличие от уголовно*процес*
суальных функций, функции органов и лиц,
участвующих в уголовном процессе, распро*
страняются и за пределы уголовного процес*
са. Например, за пределами уголовного про*
цесса осуществляется деятельность: суда по
рассмотрению гражданских и администра*
тивных дел; прокурора по реализации мно*
гих функций, предусмотренных Законом о
прокуратуре; милиции, когда она выступает
не в качестве органа дознания, а, например,
как субъект оперативно*розыскной деятель*
ности.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 6 • 2016

154

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
Во*вторых, в уголовном процессе одну и
ту же функцию могут реализовывать органы
и лица, имеющие за пределами конкретного
уголовного процесса разные направления де*
ятельности. Например, прокурор и адвокат,
участвующий в качестве представителя по*
терпевшего, выполняют в конкретном про*
цессе функцию обвинения, а за пределами
этого процесса они представляют противо*
стоящие стороны.
Весьма оригинальные суждения относи*
тельно уголовно*процессуальных функций
высказывал М.А. Чельцов. В частности, он
выделял судебную функцию, функцию над*
зора за точным применением закона, осуще*
ствляемую прокуратурой, и функцию рас*
следования, осуществляемую органами след*
ствия и дознания. М.А. Чельцов считал, что
судебная функция состоит не только в рас*
смотрении и разрешении уголовных дел, но
и «в обязанности активно действовать, при*
нимая меры к возбуждению дела, установле*
нию события преступления и лиц, виновных
в его совершении, правильному применению
уголовного закона с тем, чтобы каждый ви*
новный был справедливо наказан и ни один
невиновный не был привлечен к уголовной
ответственности» [9, с. 10].
Уголовно*процессуальную функцию не*
обходимо рассматривать как самостоятель*
ное направление воздействия на обществен*
ные отношения, фактор, предопределяющий
и детерминирующий процессуальную дея*
тельность всех участников уголовного судо*
производства, и прежде всего его сторон и
судебных органов власти.
По делам, подсудным судебной палате (о
преступлениях, предусматривающих нака*
зание в виде лишения всех прав состояния),
выносилось определение судебной палаты о
предании суду. По всем другим категориям
дел предание суду обвиняемых осуществля*
лось прокурором принятием им заключения
в форме обвинительного акта. В данном акте
обязательно отражалось:
1) событие происшествия, заключающее в
себе признаки совершенного преступления;
2) время и место совершенного преступ*
ления;
3) данные об обвиняемом;
4) доказательства и улики, собранные по
делу, и их основное содержание;

5) юридическая сущность обвинения со
ссылкой на закон, признаки которого усмат*
риваются в расследованном деянии.
К обвинительному акту прокурор обязан
был прилагать список лиц, подлежащих вы*
зову в суд.
Прокурор активно участвовал в производ*
стве судебного следствия, в необходимых
случаях давал объяснения (п. 3 ст. 630 Уста*
ва). Согласно ст. 519 Устава, прокурору
нельзя было отказать в вызове свидетелей,
указанных им в списке, приложенном к обви*
нительному акту или в особом требовании,
предъявленном председательствующему во
время подготовительных к суду распоряже*
ний. Следует отметить, что правовая конст*
рукция проведения судебного следствия сви*
детельствовала о реальной состязательности
сторон и равных условиях представления
доказательств. На это обстоятельство совре*
менные процессуалисты часто ссылаются,
указывая, что в судебном следствии сначала
допрашивались свидетели, вызванные обви*
нением, а затем свидетели, вызванные под*
судимым и защитником, причем первыми за*
давали вопросы представители той стороны,
которой был вызван свидетель. Если какая*
либо сторона представляла новые доказа*
тельства, суд был обязан дать противной сто*
роне возможность приготовиться к состяза*
нию. В этом случае суд вправе был отложить
судебное разбирательство.
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