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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования
В период демократических преобразований и становления но-

вой государственности, глубокой ценностной переориентации как
российского,  так  и  казахстанского  общества  происходит  обнов-
ление содержания нормативно-правовой базы и,  соответственно,
видоизменяются тенденции к ее совершенствованию и развитию.
Что  касается  уголовного  судопроизводства  в  современных  усло-
виях, то наиболее актуальной его задачей является должное обес-
печение  защиты  прав  и  законных  интересов  человека  и  гражда-
нина.

В  последние  годы  как в  Российской  Федерации, так и  в  Рес-
публике  Казахстан  предпринимаются  активные  меры,  направ-
ленные  на  утверждение  судебной  власти  как  самостоятельной  и
независимой, реализующей свои полномочия в интересах защиты
прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  конституционного  строя,
единого экономического и правового пространства. Проводимые
судебные  реформы  в  обозначенных  странах,  прежде  всего,  на-
правлены на усиление судебной защиты прав и свобод человека и
гражданина посредством  правосудия. Теперь мы  можем с уверен-
ностью  утверждать,  что  первые  шаги  в  этом  направлении  сдела-
ны,  поскольку принят принципиально  новый Уголовно-процес-
суальный  кодекс  Российской  Федерации
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,  действующий  в  на-

стоящее  время,  и  с  1998  года  действует  Уголовно-процессуаль-
ный  кодекс  Республики  Казахстан
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.

В положениях УПК РФ и УПК РК обозначен такой механизм
отправления  правосудия,  при  котором  суд  выступает  как  орган
судебной  власти,  наделенный  исключительным  правом  решать
вопрос  о  виновности  (невиновности) лица в ходе  судебного  раз-
бирательства,  кроме  того,  суд  осуществляет  контрольные  функ-
ции  в досудебном  производстве.  Этим  обеспечивается  верховен-
ство  суда  в  системе  судопроизводства  России  и  Казахстана.

Если  обратиться  к  понятию  уголовно-процессуальных  функ-
ций, то большинство ученых под ними понимают основные виды
(направления)  процессуальной деятельности,  которые могут быть
дифференцированы  в  уголовном  процессе  в  зависимости  от  их
назначения  (задач),  достигаемого  в  результате  такой деятельнос-

1  Далее:  УПК  РФ
2  Далее:  УПК  РК.
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ти. Традиционный подход к проблеме функций в уголовном про-
цессе указывает на наличие трех основных процессуальных функ-
ций: а) обвинение  (уголовное преследование);  б) защита; в) раз-
решение дела. Исследование конкретно функции разрешения дела
судом, несомненно, будет представлять особый интерес; поскольку
правосудие  есть  форма  судебной  власти.

Большое  значение  при  этом  может  приобрести  применение
сравнительно-правового анализа для исследования поставленной
задачи.  Надо  отметить,  что  юридическая  наука  и  практика  уже
давно  и  успешно  используют  сравнительный  анализ  для  дости-
жения поставленных целей.  Это позволяет глубже и убедительнее
понять и осмыслить многие процессы и явления в правовой сфе-
ре.  Целью  применения  сравнительного  анализа  в  познании  уго-
ловно-процессуального  законодательства  России  и  Казахстана,
определяющего  механизм  разрешения  дела  судом;  является  изу-
чение  и  сопоставление  различных  правовых  массивов  и  систем
между  собой  как для  выявления  сходства,  так  и  различий  и  оп-
ределения тенденции общеправового развития.

В  этой  связи  особый  интерес  представляет  собой  изучение  в
форме  сравнения  положений  уголовно-процессуального  законо-
дательства  России  и  Казахстана,  образующих  компоненты  или
составные  части  функции  разрешения  уголовного  дела,  а  также
уголовно-процессуальные предпосылки, обеспечивающие рассмот-
рение  и  разрешение  уголовных  дел  судом,  в  том  числе,  роль
обвинителя  и  защитника  в  отправлении  правосудия;  судебное
следствие как основу принимаемых решений и вынесение приго-
вора суда как высшего акта правосудия. Это,  как надо понимать,
позволяет  выявить  недостатки,  преимущества  законодательства
Российской  Федерации  и  Республики  Казахстан,  а  стало  быть,
предложить  пути  их разрешения.

При  всей  важности  проблемы  функции  разрешения  дела  су-
дом,  надо  отметить,  что  в  науке  уголовного  судопроизводства
этот  вопрос  является  явно  малоисследованным,  можно  сказать,
эпизодическим,  что особенно проявляется в Казахстане.  Однако
со  стороны  отдельных  ученых-процессуалистов  все  же  предпри-
нимаются попытки наметить определенные направления в иссле-
довании  функции  разрешения  дела  судом,  хотя  этого  явно  еще
не достаточно.

Проблеме,  связанной  с понятием  правосудия,  уделялось вни-
мание учеными-процессуалистами еще со времен дореволюцион-
ной России.- В тот период этой проблеме уделяли внимание такие
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видные ученые-правоведы того времени, как А. Фойницкий, Б.Н. Чи-
черин. Подход Б.Н. Чичерина к данной проблеме имел философс-
кую направленность, так как правосудие им понималось как воз-
даяние каждому должного на основании закона. Такое понимание
правосудия,  конечно,  не  могло  решить  проблемы  того  времени,
но  в определенной  мере  это  способствовало  началу развития  на-
уки  уголовного  процесса.

В  период  советского  государства также  предпринималось дос-
таточно  много  попыток  для  решения  обозначенной  проблемы.
Авторами того периода разрабатывались работы монографическо-
го  характера,  которые  содержали  в  себе  предложения  о  путях
совершенствования  правосудия  в  СССР.  Значительный  вклад  в
совершенствование понятия правосудия внесли такие видные уче-
ные  советского  периода,  как  М.С.  Строгович,  ИЛ.  Петрухин,
П.А.  Лупинская,  А.  Д.  Бойков,  Б.А.  Галкин,  Т.Г.  Морщакова,
Г.П. Батурин и др.

В настоящее время  в условиях реорганизации правовой систе-
мы  России и Казахстана в сторону ее демократизации,  гуманиза-
ции и совершенствования системы гарантии прав личности и др.
исследователи  продолжают  высказывать  предложения  о  необхо-
димости реформирования правосудия. Суждения ученых по пово-
ду правосудия высказываются самые различные. Одна группа уче-
ных-процессуалистов,  в том числе и казахстанские ученые, убеж-
дена  в  том,  что  правосудие  как деятельность  суда  по  рассмотре-
нию  и  разрешению  дел  осуществляется  только  лишь  в  судебных
стадиях  процесса,  как  это  утверждалось  и  авторами  советского
периода.  Другая  группа  ученых,  главным  образом  российских,
границы  правосудия  расширяет.  Суд вершит  правосудие  не толь-
ко  в  судебных стадиях  процесса,  судебная  власть теперь  реализу-
ется  и  при  осуществлении  судом  контрольных  функций  в  пред-
варительном расследовании.  Поэтому наша попытка предопреде-
лена именно таким намерением, дабы исследовать наиболее акту-
альные  вопросы  современного  уголовно-процессуального  права
России и Казахстана в плане развития и совершенствования фун-
кции уголовного судопроизводства — разрешения уголовного дела
судом.

Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  те-

оретических  положений  и  практических  рекомендаций  относи-
тельно  функции  разрешения  уголовных дел  на  основе  анализа  и
сопоставления  действующих  уголовно-процессуальных  законода-
тельств  России  и  Казахстана.
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Для достижения указанной цели в работе предприняты усилия
на  разрешение  следующих задач:
•  исследовать  понятие  функций  уголовного  судопроизводства;
•  исследовать  понятие  правосудия  как  функцию  суда  по  рас-

смотрению  и  разрешению  уголовных дел  по существу,  выявив
ее  место  и  роль  в  уголовном  судопроизводстве;

•  раскрыть понятие правосудия как контрольную функцию суда
в  досудебном  производстве;

•  раскрыть сущность уголовно-процессуальных предпосылок раз-
решения  уголовного дела;

•  охарактеризовать  роль  и  значение  функций  обвинения  и  за-
щиты  в судебном рассмотрении;

•  исследовать  судебное  следствие  как  основу для  принятия  су-
дебных  решений  по  уголовному  делу;

•  проанализировать  приговор  суда  как  завершающий  этап  су-
дебного  разрешения  уголовного дела;

•  провести сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуаль-
ных законодательств России и Казахстана, регулирующих фун-
кцию рассмотрения  и разрешения уголовных дел,  выявив при
этом  их сходные  и  различные  моменты.

Объектом  диссертационного  исследования  является  совокупность

общественных отношений, складывающихся в ходе рассмотрения
и  разрешения  судом  уголовных  дел  по  существу.  Предметом  ис-
следования  послужили  нормы  уголовно-процессуального  закона,
позволяющие определить сущность функции разрешения дела су-
дом.

Теоретической  основой  диссертационного  исследования  послу-

жили труды российских и  казахстанских ученых в области теории
государства  и  права,  уголовного  права  и  уголовно-процессуаль-
ного права.

Весомый  вклад  в  развитие  различных  аспектов  рассматривае-
мой проблемы внесли: Л.Б. Алексеева, В.М. Бозров, А.Д. Бойков,
М.М.  Выдря,  Б.А.  Галкин,  В.Н.  Галузо, А.П.  Гуськова,  К.Ф.  Гу-
ценко,  В.Г. Даев,  Ю.А.  Дмитриев, Д.  Жабаев,  А.Н.  Жаилганова,
3.3. Зинатуллин, А. Кобликов, Н.А. Колоколов, А.В. Кудрявцева,
В.А Лазарева,  П.А.  Лупинская,  Я.О.  Мотовиловкер,  В.П.  Нажи-
мов,  Г.Е.  Недбайло,  И.Л.  Петрухин,  Р.Д.  Рахунов,  В.А.  Ржев-
ский, В.М. Савицкий, В.М. Семенов, П.Н. Сергейко, В.В. Скито-
вич,  М.С.  Строгович,  В.П.  Смирнов,  Ю.И.  Стецовский,
М.С. Строгович, Г.Ж. Сулейменов, В.И. Терибилов, Б.Х. Толеубе-
кова,  П.М. Филипов,  В.М.  Фокин, Х.К. Халиков,  М.Р. Чарыев,
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М.А.  Чельцов,  Н.М.  Чепурнова,  Г.Г.  Черемных,  В.А.  Чернышев,
С.А. Шейфер, В.В. Шимановский, В.Н. Шпилев, П.С. Элькшщ,
В.А.  Яблоков  и другие.

Методологическая  основа диссертации
Проведенное исследование  базируется  на диалектическом  ме-

тоде  познания  объективной  действительности.  Наряду  с  диалек-
тическим  методом  применялись  общенаучные  (анализ,  синтез,
обобщение,  дедукция,  системный  подход)  и  специальные  (срав-
нительно-правовой,  специально-юридический,  исторический,
статистический методы познания).

Эмпирическую базу исследования составили международно-пра-

вовые  документы;  Конституция  РФ  1993  года;  Конституция  РК
1995  года;  УПК  РФ,  2001  г.;  УПК  РК,  1997  г.;  опубликованная
судебная  практика  (постановления)  Верховного  суда  РФ  и  РК;
Указы  Президента  РК,  имеющие  силу  закона;  результаты  обоб-
щения  уголовных  дел,  рассмотренных  судами  Оренбургской  об-
ласти  и  г. Актюбинска.  Всего обобщено 500 уголовных дел.

Научная  новизна  настоящего  исследования  состоит  в  том,  что

диссертантом  впервые  на  монографическом  уровне  исследуются
актуальные проблемы понятия функции суда по разрешению уго-
ловных  дел  в  системе  функций  обвинения  и  защиты,  имеющих
место  как  в  уголовно-процессуальном  законодательстве  России,
так  и  Казахстана.  При  этом  использован  сравнительный  метод
анализа  уголовно-процессуального  законодательства.

В  диссертации  исследуются  проблемы  правосудия  как  одной
из  важнейших  функций  уголовного  процесса,  предприняты  по-
пытки  сравнения  уголовно-процессуального  законодательства
России и Казахстана с целью выявления их преимуществ и недо-
статков общего и частного характера. В этой связи вносятся конк-
ретные  предложения  по  совершенствованию  уголовно-процессу-
ального  законодательства  РФ  и  Казахстана,  относящиеся  к дея-
тельности  суда  по  отправлению  правосудия  и  усилению  роли
суда в обеспечении  прав,  свобод и законных интересов личности
в  уголовном  судопроизводстве.

На защиту выносятся следующие  положения:
1.  Путем анализа теоретических воззрений, существующих в юри-

дической  науке,  сформулировано  понятие  функций  уголов-
ного процесса как урегулированных законом основных направ-
лений уголовно-процессуальной деятельности ее участников и
их  назначением  в  уголовном  судопроизводстве.
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2.  Предлагается  расширить  понятие  правосудия,  поскольку  суд
вершит  правосудие  не  только  в  плане  деятельности  суда  в
судебных  стадиях  процесса,  в  чем  были  уверены  казахстан-
ские ученые и некоторые российские представители уголовно-
процессуальной  науки,  но  теперь  оно  реализуется  и  при  осу-
ществлении  судом  контрольных  функций  в  досудебном  про-
изводстве. Деятельность  суда  по  рассмотрению  и  разрешению
жалоб  граждан  на  действия  органов  дознания,  следователя,
прокурора,  связанную с производством предварительного рас-
следования,  надлежит рассматривать  как правосудие.

3.  Предлагается  внести  в  название  главы  33,  35,  36  УПК  РФ
слово «главное», например:  Глава 35  «Общие условия главного
судебного  разбирательства»,  в  связи  с  тем,  что  такое  наиме-
нование  нормы  будет  подчеркивать  значимость  производства
дела в суде первой инстанции по рассмотрению и разрешению
дел по существу, ибо именно здесь происходит вынесение при-
говора  и  разрешается  основной  вопрос  судопроизводства  о
виновности и наказании.

4.  Аргументируется целесообразность дальнейшей конкретизации
положений  норм  уголовно-процессуального  законодательства
РК,  регулирующих  проведение  предварительного  слушания
(ст. 301  УПК РК), а именно:уточнить и расширить основания
проведения  предварительного  слушания  по  делу  (на  примере
УПК  РФ)  в  целях тщательной  и  полной  проверки  поступив-
шего уголовного дела  и  принятия  самого  верного решения  по
делу,  как  средство,  гарантирующее  от  судебных  ошибок.

5.  В целях повышения уровня поддержания обвинения прокуро-
рами,  замененными  в ходе судебного разбирательства  по делу,
предлагается  вновь  пришедшего в судебное заседание  государ-
ственного  обвинителя  наделить  правом  ходатайствовать  о  по-
вторении  тех  или  иных  судебных  действий  по  примеру  УПК
РФ и  закрепить это  в УПК  РК.

6.  Предлагается из обвинительной речи прокурора в прениях сторон
исключить  высказываемое  предложение  государственного  об-
винителя  о виде  и  размере наказания подсудимого,  ибо опре-
деление меры наказания является исключительным правом суда,
поскольку лишь суд,  осуществляя  функцию  разрешения  дела,
решает вопрос о виновности лица и о мере наказания к нему.

7.  Предлагается  закрепить  в  законе  обязательное  участие  про-
фессионального  адвоката-защитника  по  всем  уголовным  де-
лам,  независимо  от  согласия  на  это  обвиняемого  и  тяжести
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совершенного  им  деяния,  поскольку  такой  подход  законода-
теля  обеспечит состязательность  процесса  и  обеспечит полно-
ценную  защиту  прав  и  интересов  обвиняемого.  Кроме  того,
лишь  профессиональный  защитник  может  противостоять  об-
винителю,  обладающему  юридическими  познаниями.

8.  Поддерживается высказанное отдельными учеными предложе-
ние  о  необходимости  в  целях расширения  состязательных  на-
чал  предоставить  защитнику  право  излагать  свои  возражения
против  обвинительного  заключения  в  виде  защитительного
заключения.

9.  Отстаивается  идея  о  том,  чтобы  обвинение  в  суде  излагалось
прокурором в форме краткого пересказа его сущности по при-
меру  УПК  РК,  а  не  полного  изложения  его  содержания,  как
это  предусмотрено  ч.1  ст.  273  УПК  РФ,  поскольку  суд  не
связан  с  выводами  обвинительного  заключения  и  непосред-
ственно  сам  исследует доказательства.  Такой  порядок,  к тому
же,  соотносится  с  принципом  состязательности  и  равнопра-
вия сторон.

10. Предлагается  в  соответствующие  нормы  УПК  как  РФ,  так  и
РК  внести  коррективы,  которыми  суд,  как субъект доказыва-
ния, должен быть наделен полномочиями по собиранию дока-
зательств  по  собственной  инициативе,  не  выходя  при  этом  за
пределы  обвинения.  Суд  должен  избрать  такую  линию  руко-
водства  судебным  разбирательством,  при  которой  он  обязан
проверить  и  оценить  доводы  каждой  из  сторон  посредством
собирания  доказательств  по  собственной  инициативе  лишь  в
целях обеспечения выполнения ст. 6 УПК и не содействуя при
этом тем  или  иным  образом одной  из сторон.
Теоретическая  значимость  работы  определяется  тем,  что  сде-

ланные  выводы  могут  быть  использованы  для  дальнейшего  раз-
решения  актуальных  проблем  науки  уголовно-процессуального
права, а также для совершенствования уголовно-процессуального
законодательства.  Рекомендации,  содержащиеся  в диссертации,
могут  быть  применены  в  практической  деятельности,  а  ее  тео-
ретические  положения  использованы  при  разработке  учебной  и
методической  литературы  по  курсу  уголовно-процессуального
права.

Апробация  результатов  исследования
Результаты  проведенного  исследования,  выводы  и  предложе-

ния  опубликованы  в различных  научных  статьях  вузовских  сбор-
ников,  изданных  как  в  России,  так  и  в  Казахстане.  Изложены
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также  в  выступлениях  автора  на  международных  научно-практи-
ческих  конференциях,  проведенных  в  России  и  в  Республике
Казахстан.  Кроме того,  работая  преподавателем  кафедры уголов-
ного  права  и  процесса  Западно-Казахстанского  юридического
института  Казахского  гуманитарного  юридического  университета
в г. Актюбинске  (Республика Казахстан), диссертант использовал
основные положения диссертационного исследования при прове-
дении лекционных и практических занятий по дисциплине «Уго-
ловно-процессуальное  право  РК».

Структура диссертации
Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  семь  па-

раграфов,  и  заключения.  В  состав  работы  также  входит  список
использованных источников, состоящих из перечня нормативных
материалов,  библиографии,  имеются  приложения.

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования
в  свете  современных  проблем  уголовного  судопроизводства  Рос-
сии и Казахстана, определяются цели и задачи диссертационного
исследования,  его  методологическая  основа,  эмпирическая  база,
научная  новизна  работы,  а  также  теоретическая  и  практическая
ее значимость. Указаны основные положения, выносимые на за-
щиту.

Первая глава «Понятие и сущность функций в уголовном судо-
производстве» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Понятие уголовно-процессуальной функ-
ции» рассматривается вопрос о понятии и содержании функций  в
уголовном  процессе.  Проблема понятия  и содержания уголовно-
процессуальных  функций  всегда  находилась  в  центре  внимания
ученых.  Сегодня  не создано еще  целостного учения  об уголовно-
процессуальных  функциях,  хотя  со  стороны  отдельных  ученых  и
принимаются  меры к восполнению данного пробела.

Автор  анализирует  существующие  в  российской  и  казахстан-
ской  науке теории,  относящиеся  к данной  проблеме уголовного
судопроизводства.  Основываясь на выводах проведенного анали-
за,  автор  отмечает,  что  существует  две  кардинально  отличаю-
щиеся позиции по поводу определения понятия функций. В со-
ответствии  с  одной  из  них  под  функциями  понимают  «виды,
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направления уголовно-процессуальной деятельности» (М.С. Стро-
гович).

Авторы,  придерживающиеся  другой  позиции,  понимают  под
функциями определенные нормы права и выраженные в соответ-
ствующих  направлениях  уголовно-процессуальной  деятельности
специальное  назначение  и  роль  ее  участников  (П.С.  Элькинд)
или  же  основную,  ведущую  профессиональную  обязанность,  в
которой проявляется главное назначение и определятся процессу-
альная роль каждого из участников процесса (В.В. Шимановский).
По  их мнению,  абстрактное  представление  о  направлениях  про-
цессуальной деятельности лишено практического смысла (В.Г. Даев).

Автор,  проанализировав  теоретические  воззрения,  существу-
ющие  в  юридической  науке,  приходит  к  выводу,  что  понятие
функции  уголовного  процесса  можно  определить  как урегулиро-
ванные  законом  основные  виды,  направления уголовно-процес-
суальной деятельности  ее участников,  продиктованные  их назна-
чением,  ролью,  направленные  на  решение  поставленных  перед
ними  законодательством  задач.

Сегодня  к решению  этой  проблемы  имеется два  процессуаль-
ных подхода. Первый — это традиционный, указывающий на на-
личие трех основных процессуальных функций: а) обвинение (уго-
ловное преследование);  б) защита;  в) разрешение дела,  основан-
ное  на  принципе  состязательности.  Второй  подход  дополняется
функциями  расследования  преступлений,  поддержания  граждан-
ского  иска  и  соответственно  защиты  от  него,  а также  вспомога-
тельными  функциями,  которые  осуществляют  лица,  выступаю-
щие  в  качестве  свидетелей,  экспертов  и  т.д.  Первый  подход  был
подвергнут  критике  еще  1961  году  со  стороны  Р.Д.  Рахунова,
который  отмечал,  что эти три  функции  не только  не  охватывают
деятельность всех участников  процесса,  но  и  осуществляются да-
леко не во всех стадиях. По его мнению, в число самостоятельных
функций,  кроме обвинения,  защиты  и  разрешения дела,  следует
также  дополнительно  включить  функцию  расследования  уголов-
ного  дела,  поддержания  гражданского  иска  и  защиты  от  иска.
Наметился,  таким  образом,  иной  подход  к  понятию  процессу-
альных  функций,  который  вышел  за  рамки  трех  традиционных
функций.

Автор  приходит  к  выводу,  что  оправданным  будет,  если  в
уголовно-процессуальном  праве  различать две  группы  функций:
основные и вспомогательные.  К основным функциям следует от-
нести:  обвинение  (уголовное преследование),  защиту и  разреше-
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ние дела. К вспомогательным — реабилитацию, поддержание граж-
данского иска, защиту от гражданского иска, безопасность участ-
ников процесса.

Анализ  уголовно-процессуальной  деятельности  в  аспекте  ос-
новных  трех  функций  (обвинение,  защита  и  разрешение  дела)
позволяет понять,  что  способ  описания  функциональной  струк-
туры  производства  по  делу  характеризует  то  главное,  основное,
ради  чего  ведется  вся  уголовно-процессуальная деятельность.  Не
случайно описание исторических форм процесса мы связываем с
проблемой размежевания функций: обвинения, защиты  и разре-
шения дела.

Во втором параграфе «Понятие функции разрешения уголовного
дела»  исследуется  понятие  правосудия  как  функции  уголовного
судопроизводства,  означающей  рассмотрение  и  разрешение  уго-
ловного  дела  судом  по  существу.

Исходя  из  основных  положений  теории  уголовного  судопро-
изводства,  основное  содержание  функции  разрешения  дела  со-
стоит в непосредственном исследовании судом доказательств, пред-
ставленных сторонами,  в  их  проверке  и  оценке  путем  производ-
ства  судебного  следствия  и  в  принятии  итогового  решения  по
вопросу  о  виновности  (невиновности)  и  ответственности  обви-
няемого в случае признания его виновным. Данная функция суда
реализуется  в  такой  стадии  уголовного  процессе,  как  судебное
разбирательство,  поскольку именно здесь суд первой  инстанции,
путем рассмотрения в судебном заседании уголовного дела и при-
менения  установленных  законом  мер  наказания  к  виновному  в
совершении преступления и оправдании невиновного, осуществ-
ляет правосудие.  Судебное разбирательство, тем  самым, является
специфической процессуальной формой осуществления  правосу-
дия.

В  современной  юридической  науке уже  практически  не  оспа-
ривается тезис о том, что судебное разбирательство является важ-
нейшей,  основной  стадией  уголовного  судопроизводства.  Касса-
ционное  (апелляционное)  и  надзорное производства в конечном
итоге призваны подтвердить или опровергнуть законность и спра-
ведливость решения, вынесенного судом первой инстанции. Именно
поэтому  судебное  разбирательство  представляет  собой  не  просто
важнейшую  часть  уголовного  судопроизводства,  оно  объективно
составляет его  сердцевину,  тот стержень,  то  основное  звено,  ко-
торое объединяет в единое  целое,  во  взаимосвязанное диалекти-
ческое  единство  все  его  нормы  и  институты,  действия  и  реше-
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ния,  всю  процессуальную  деятельность,  осуществляемую  в  рам-
ках  уголовно-процессуальных  отношений  и,  прежде  всего,  оно
является единственным возможным способом осуществления пра-
восудия  как  функции  суда  по  разрешению  уголовных дел.

Автор  исследования  также  рассматривает  все  положительные
черты,  свойственные  судебному  разбирательству,  и  правила,  со-
блюдение которых является обязательным требованием законода-
тельства.

Известно, что понятие правосудие значительно шире, нежели
разрешение уголовного дела по существу.  В этой  связи  вызывает
огромный интерес вопрос о понятии правосудия. По мнению дис-
сертанта,  правосудие  охватывает  не  только  судебное  производ-
ство,  но  и досудебное.

Автором рассмотрены  некоторые из существующих в теории  и
практике  взглядов  на  правосудие,  которые  в той  или  иной  мере
отвечают  требованиям  российского  и  казахстанского  законода-
тельства и иным условиям современной России и Казахстана. Сле-
дует  отметить,  что  при  всем  различии  во  взглядах  на  понятие
правосудия многие правоведы едины в том, что правосудие — это
одна  из  форм  государственной  деятельности,  выполняемая  су-
дом, которая  направлена на осуществление функций государства.

Автором  проанализированы  некоторые  суждения  о  правосу-
дии  казахстанских  ученых-правоведов  и  некоторых  российских
авторов,  что  позволило  заключить,  что  все  взгляды  сходятся  на
понимании  правосудия  как деятельности  суда только лишь  в  су-
дебных стадиях процесса.

Но, по мнению А.П. Гуськовой, В.П. Смирнова и других рос-
сийских ученых,  границы  правосудия значительно шире, нежели
лишь судебное  рассмотрение и разрешение уголовных дел  в ходе
судебного  разбирательства.

Понимая под правосудием исключительно деятельность по рас-
смотрению  и  разрешению  уголовно-правовых  споров,  которые
без  каких-либо  исключений  подведомственны  суду,  автор  счита-
ет, что рассмотрение судом жалоб  граждан  на нарушение их прав
и  свобод  при  производстве  предварительного следствия  является
также  правосудием,  поскольку суду  подконтрольны,  посредством
рассмотрения  жалоб,  любые  действия  и  решения  государствен-
ных органов и должностных лиц, если ими ущемлены, ограниче-
ны или нарушены права, свободы и законные интересы личности.
Обращение  гражданина  в  суд  за  судебной  защитой  влечет  воз-
никновение  обязанности  суда  начать  судебную  деятельность  по
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рассмотрению и разрешению жалобы, заявления, иска. Защищая
нарушенные  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  участвую-
щего  в  уголовном  процессе,  суд,  таким  образом,  осуществляет
свои  контрольные  функции  как орган  судебной  власти.  Из  ска-
занного  следует,  что  под  правосудием  надлежит понимать  и дея-
тельность  суда  на  досудебном  производстве,  если  суд  разрешает
социально-правовой  конфликт,  возникший  между  участниками
процесса  и  субъектом,  ведущим  судопроизводство.  Это  вполне
оправдано,  поскольку  согласуется  с  усилением  судебной  власти
на предварительном следствии в целях повышения эффективнос-
ти деятельности органов расследования,  прокуратуры по раскры-
тию  преступлении,  отправления  правосудия  и  обеспечения  га-
рантий прав личности.

Полагаем, что анализ норм уголовно-процессуального законо-
дательства  России  и  Казахстана  дает  основание  утверждать,  что
правосудие осуществляется,  прежде всего,  в форме функции суда
по  разрешению уголовных дел,  а также  в  форме  судебного  конт-
роля  на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.  Следо-
вательно,  судебная  власть  в  уголовном  судопроизводстве  реали-
зуется  в  форме  судебного  разбирательства  как  функция  суда  по
разрешению  уголовного  дела  по  существу  и  в  форме  судебного
контроля  на досудебных стадиях уголовного  процесса.  Каждая  из
них  имеет  самостоятельное  значение,  но  охватывается  единым
понятием  «правосудие».

Вторая  глава  работы  «Функция  разрешения  уголовного  дела  в
системе других функций» состоит из трех параграфов.

Параграф  первый  «Уголовно-процессуальные  предпосылки  раз-
решения уголовного дела» посвящается определению места и зна-
чению стадии подготовки  к судебному заседанию, а также  иссле-
дуется  институт предварительного  слушания  по  УПК РФ  и  УПК
РК,  поскольку  они  создают  необходимую  основу  для  разреше-
ния  уголовного дела  по  существу,  то  есть осуществлению  право-
судия.

Автор  приходит к выводу,  что  практически  все  уголовно-про-
цессуальные предпосылки для рассмотрения дела по существу за-
ключены  в  судебном  судопроизводстве,  нежели  в  досудебном,  а
именно: это ярко проявляется при действиях судьи  по поступив-
шему делу до  начала судебного разбирательства.  С  учетом  право-
вой природы контроля за соблюдением прав и свобод участников
предварительного расследования,  обоснованностью обвинения  и
др. автором исследуется краткий анализ норм УПК России и Ка-

14



захстана,  регулирующих  подготовку  к  судебному  заседанию  и
предварительное слушание по делу. Проведенный сравнительно-
правовой анализ уголовно-процессуальных законодательств Рос-
сии  и  Казахстана  показывает,  что  нормы  УПК  РК,  регулирую-
щие основания  и  порядок проведения предварительного слуша-
ния  по делу,  имеют  недостатки  и  нуждаются  в  некоторых  уточ-
нениях и конкретизации.

Согласно сложившемуся представлению об уголовном процес-
се,  данный  этап  судопроизводства  занимает  промежуточное  по-
ложение между предварительным расследованием и судебным раз-
бирательством  и,  соответственно,  не относится  к числу главных,
решающих  стадий  судопроизводства.  Известно,  что  повышение
роли  судов  и  авторитета  судебной  власти  в  обществе  в  немалой
степени зависит от правильного регулирования процедурных правил
уголовного судопроизводства и их выполнения участниками про-
цесса, в частности, от разрешения вопросов, относящихся к воз-
можности назначения судебного разбирательства по поступивше-
му в суд делу.  Именно здесь устанавливаются наличие или отсут-
ствие  оснований  для  производства  судебного  разбирательства,  а
также определяются его пределы, т.е. круг обвиняемых и обвине-
ние,  по которому должно осуществляться разбирательство дела в
суде.

В параграфе втором «Сущность уголовно-процессуальной функ-
ции обвинения» исследуется институт государственного обвинения
и его значение для судебного рассмотрения уголовного дела. Кро-
ме того, автором исследуется участие государственного обвините-
ля при отправлении правосудия судом, поскольку цели, задачи и
сущность  принципа  состязательности  заключаются  в  том,  что
прокурор  как  государственный  обвинитель,  и  адвокат  как  за-
щитник,  действующие  в  силу  положений  Конституций,  проти-
воположны по отношению к друг другу в уголовном  процессе,  и
их действия представляют собой конфликт, проявление которого
выражается  в борьбе  сторон,  и это  противостояние оценивается
судом, выносящим решение по делу. Кроме того, автор исследо-
вания  при  помощи  сравнительно-правового  метода  анализирует
законодательства  России  и  Казахстана,  регламентирующие  дея-
тельность государственного обвинителя. Надо заметить, что путем
сравнения процессуального законодательства России и Казахста-
на  автором  выявлены  общие  и  отличающие  моменты,  совокуп-
ность которых позволяют утверждать, что уголовно-процессуаль-
ное  законодательство  РК  имеет  некоторые  недостатки  в  сфере
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осуществления  правосудия,  заключающиеся  в  использовании
обобщающих  положений  и  в  отсутствии  конкретных,  детально
регламентирующих  норм,  регулирующих  общественные  отноше-
ния, возникающие в процессе осуществления функции по разре-
шению  уголовных  дел.

Автором  подробно рассмотрено место обвинения  в уголовном
процессе.  Проводимый  анализ  позволил  автору  сделать  вывод,
что обвинение дает первоначальный  импульс для  возникновения
и  развития  всех  других  уголовно-процессуальных  функций,  что
именно  обвинение  служит  пусковым  механизмом  уголовно-про-
цессуальной деятельности.

Кроме  того,  автор  особое  внимание  придает  вопросу  о  праве
государственного  обвинителя  в свой  речи  высказывать свое  мне-
ние о виде и размере наказания подсудимому. Принятие решения
о  конкретном  наказании  для  подсудимого  на  основе  принципа
индивидуализации является  исключительной  компетенцией суда,
а  стало  быть,  в  эту  его  функцию  никто  не  вправе  вмешиваться,
и  соответственно  не  вправе  воздействовать на суд.

Учитывая  изложенное  выше,  автор  предлагает  исключить  из
обвинительной речи прокурора в прениях сторон мнение послед-
него  о  виде  и  размере  наказания  подсудимого,  ибо  это является
лишь  исключительной  прерогативой  суда,  поскольку  лишь  суд,
осуществляя  функцию разрешения дела, решает вопрос о винов-
ности лица и  о мере наказания к нему.

Параграф  второй  «Сущность  уголовно-процессуальной  функции
защиты» посвящен исследованию защиты в процессуальном смыс-
ле,  как деятельности  защитника  по  опровержению  предъявлен-
ного подзащитному обвинения или смягчению ответственности.

Диссертант  критически  оценивает  ситуацию,  что  ученые  не-
однозначно понимают и толкуют термин «защита».  В этой связи,
по  мнению  диссертанта,  весьма  позитивной  является  позиция
М.С.  Строговича,  который  полагал,  что защита «во  всех смыслах
есть защита от обвинения,  и она производится теми участниками
процесса, которых закон на это уполномочивает. Поэтому участие
защитника не следует трактовать  как особый  вид защиты  в фор-
мальном смысле, или формальной защиты — термин, совершен-
но непригодный для обозначения деятельности защитника-адво-
ката»

1
.  М.С.  Строгович определил защиту как совокупность про-

цессуальных  действий,  направленных  на  опровержение  обвине-

1
  Строгович  М С.  Курс  советского  уголовного  процесса  -  М ,  1968.  -  Т.1.  -  С.199.
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ния, на установление невиновности обвиняемого или на смягче-
ние его ответственности.  Зашита  — это,  прежде  всего,  процессу-
альная деятельность самого обвиняемого,  который наделен зако-
ном  определенными  процессуальными  правами  для  защиты  от
предъявленного ему обвинения.

Автором  исследования  подчеркивается,  что  защиту  понимают
в  узком,  процессуальном  смысле  как  защиту  от  обвинения  или
подозрения  и  в  широком,  конституционном  смысле  (государ-
ственная)  —  как оберегание прав человека и гражданина,  в этом
смысле  защиту  понимают  как  охрану.

Особый  интерес  у диссертанта  вызвал  вопрос  о  процессуаль-
ном положении защитника. В юридической литературе существу-
ют различные точки зрения о процессуальном положении защит-
ника в уголовном  процессе.  Бытует предложение о рассмотрении
защитника  в  качестве  представителя  коллегии  адвокатов,  неред-
ко  защитника рассматривают в  качестве  представителя  обвиняе-
мого или в качестве помощника суда. Также распространено при-
знание  защитника  самостоятельным  участником  процесса,  вы-
полняющим  особую  процессуальную  функцию  —  функцию  за-
щиты обвиняемого от предъявленного обвинения

1
. Есть еще более

широкое  объяснение,  что  адвокат-защитник  оказывает  юриди-
ческую  помощь  в  целях охраны  законных  интересов обвиняемо-
го

2
.
Исследователь на первое место выдвигает идею о процессуаль-

ной  самостоятельности  адвоката-защитника,  деятельность  кото-
рого  носит  характер  защиты  законных  интересов  обвиняемого,
т.е. осуществление функции защиты обвиняемого от предъявлен-
ного обвинения. Поскольку законодатель закрепил защитника как
участника процесса, сформулировав его обязанности и права (ст.53
УПК РФ, ст. 74 УПК РК), в соответствии с которыми он должен
осуществлять  защиту  прав  и  интересов  обвиняемого,  то диссер-
тант  полагает,  что  не  следует уходить далеко  от  такой  трактовки
защитника  в  уголовном  процессе,  поскольку лишь  такое  пони-
мание последнего полностью соответствует пониманию защиты в
функциональном смысле.

1  Стремовский  В.А.  Участники  предварительного  следствия.  -  Ростов-на-Дону,  1966.
- С. 168;  Шпилев  В.Н.  Участники  уголовного  процесса.  - С.76-80.

2  Даев  В.Г.  Процессуальные  функции  и  принцип  состязательности  в  уголовном  судо-
производстве // Правоведение. -  1974. - №1;  Чеканов  В.Я.  Уголовное судопроиз-
водство  как  целостная  система // Вопросы  уголовного  процесса. - Саратов,  1979.  -
Вып. 2. - С.34.
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Анализ  уголовно-процессуальных  норм  законодательства  РФ
и  РК,  регулирующих деятельность защитника,  указывает  на зна-
чительное расширение их полномочий  как на досудебном произ-
водстве,  так  и  в  судебном  разбирательстве.  Это,  как  видится,
обеспечивает гарантии состязательности процесса и равенства сто-
рон. Так, в частности, УПК РФ законодательно закрепил момен-
ты,  с  наступлением  которых  защитник  допускается  к  участию  в
уголовном  деле,  что  искоренило  давно  существующую  в  науке
проблему о моменте возникновения права задержанного на защи-
ту. Исследование деятельности защитника-адвоката и государствен-
ного  обвинителя  показало,  что  они  в  судебном  разбирательстве
наделены равными и достаточными правами в уголовном процес-
се,  и  их деятельность,  прежде  всего,  направлена  на  разрешение
дела  судом  по  существу.

Глава  третья  «Сущность  функции  разрешения  уголовного  дела»

состоит  из двух  параграфов.

В  параграфе  первом  «Судебное  следствие  —  основа  разрешения
уголовного  дела»  диссертантом  исследован  весьма  важный  этап
уголовно-процессуальной  деятельности,  трудоемкая  часть  судеб-
ного разбирательства,  в  которой  создается  фундамент для  разре-
шения  дела  по  существу  —  судебное  следствие.  Диссертант  под-
черкивает,  что  судебное  разбирательство  построено  таким  обра-
зом,  что  судебное  следствие  является  ключевой  его  частью,  по-
скольку позволяет обеспечить проверку законности и обоснован-
ности  действий,  выводов  и  решений  органов  предварительного
расследования.

Автор в исследовании отмечает, что судебное следствие — цен-
тральная  часть  уголовного  судопроизводства,  основа  принятия
судебных решений.  Именно в этой стадии,  как известно, произ-
водится  решающее,  всестороннее,  полное  исследование  всех об-
стоятельств  рассматриваемого уголовного дела,  определяется  ви-
новность или невиновность подсудимого в совершении инкрими-
нируемого ему общественно опасного деяния.

Деятельность  суда  и  сторон  по  исследованию  доказательств,
составляющая  содержание  судебного  следствия,  создает тот фун-
дамент, на котором базируется следующая за ним часть судебного
разбирательства — судебные прения  и  вынесение судебного при-
говора. Диссертант подчеркивает, что судебное следствие не явля-
ется  повторением  предварительного  следствия.  Его  нельзя  рас-
сматривать  как  простую  проверку  материалов  предварительного
расследования. Это самостоятельное, глубокое, всестороннее, пол-

18



ное, объективное исследование обстоятельств дела и доказательств,
производимое  судом  с  участием  сторон  в  совершенно  новых  по
сравнению  с  предварительным  расследованием  условиях  и  об-
ставленное рядом гарантий, которыми не обладает предваритель-
ное расследование. И, наконец, суду при разрешении уголовного
дела  по  существу  посредством  судебного  следствия  принадлежит
главная  и  ведущая  роль,  потому как она  направлена  на решение
вопроса о виновности либо невиновности обвиняемого.

В параграфе третьем  «Вынесение судом приговора как заключи-
тельный этап судебного разрешения уголовного дела» институт вы-

несения  судом  приговора  рассматривается  диссертантом  как
завершающий этап судебного разбирательства дела. Диссертантом
особо  подчеркивается,  что  судебный  приговор является  важней-
шим  актом  правосудия.  Поскольку  среди  уголовно-процессуаль-
ных решений, принимаемых как в ходе предварительного рассле-
дования,  так  и  в  судебном  разбирательстве,  приговор,  по  сути,
есть  вершина  процессуальной  деятельности,  торжественно  про-
возглашается  именем  республики  и  даже  государства  перед  по-
чтительно  внимающей  судебной  аудиторией,  то  приговор  суда
есть высший акт правосудия, поскольку в нем решается и вопрос
о  виновности  и  наказании.  Значение  приговора  заключается  в
том,  что лишь  на  его  основе  государство  может реализовать уго-
ловно-правовые санкции и тем самым защитить личность, обще-
ство,  государство  от преступных посягательств. Анализ законода-
тельств  России  и  Республики  Казахстан  подтверждает вывод  ис-
следователя, что приговор является тем процессуальным актом, в
котором  в  наиболее  полной  форме  реализуется  процессуальная
функция суда — функция разрешения дела.  Поскольку именно в
данном акте принимается итоговое решение по конкретному уго-
ловному  делу,  в  нем  разрешается  исход  дела,  в  нем  ставится
последняя точка в уголовном деле. Как заключает диссертант, это
сложный и ответственный процесс, интеллектуальный и эмоцио-
нальный.  Вряд ли будет преувеличением сказать, что составление
приговора — это не просто одно из слагаемых судейской деятель-
ности,  это  еще  искусство  и творчество.  Многообразие  исследуе-
мых  жизненных  ситуаций,  индивидуальные  особенности  подсу-
димых  и  других  участвующих  в  судебном  разбирательстве  лиц,
придают  каждому  делу  свои  особые  черты,  исключающие  воз-
можность шаблонного решения.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования  в  обобщенной
форме,  излагаются  основные  выводы  и  предложения.
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