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Аннотация: В данной статье освещаются некоторые проблемные 

вопросы в современном российском законодательстве, а именно вопросы, 

касающиеся стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Рассмотрены варианты и способы, с помощью которых можно достигнуть 

рационального и эффективного рассмотрения уголовных дел судом.  
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В настоящее время, в системе уголовного судопроизводства особое место 

уделяется стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Данная стадия 

представляет собой процедуру, в соответствии с которой судья единолично в 

установленном законодательством порядке, разрешает вопросы, подлежащие 

выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 

 Справедливое судебное разбирательство не может быть возможно без 

тщательной подготовки дела. При разрешении вопросов, возникших на данной 
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стадии, закладывается «основа правильного разрешения дела любого вида 

судопроизводства» [1, с. 315] 

Для снижения риска возникновения серьезных ошибок, суду необходимо 

детально рассматривать материалы каждого дела, тем самым это позволит суду 

с наибольшей эффективностью осуществить свои полномочия. Исключительно 

только после досконального изучения всех материалов дела, судье необходимо 

определить круг вопросов, в которых он должен четко ориентироваться. Так, 

соблюдая эти условия, суд будет достигать максимально продуктивного 

результата. 

 Очень часто рассмотрение возникших в ходе данной стадии вопросов 

производится халатно, тем самым нарушая права граждан. Необходимо 

отметить, что одним из важнейших факторов, влияющих на тщательность 

проверки дел судом, является добросовестное отношение судей. Также, наряду с 

этим, судье требуется «умелый подход к изучению дела, квалифицированный 

анализ всех материалов и овладение методикой изучения дела» [2, с. 96] 

Также, важно отметить, что в законе отсутствуют нормы, которые должны 

регулировать предмет и пределы проверки материалов поступившего в суд 

уголовного дела, но еще важнее сказать о том, что законодатель не включил в 

перечень вопросов необходимых для рассмотрения не только сам порядок 

осуществления такой проверки, но и не упомянул о необходимости ее 

проведения. 

В ст.228 УПК РФ [3] законодатель устанавливает комплекс вопросов, 

разрешение которых влияет на дальнейшую судьбу уголовного дела, это 

вопросы, направленные на принятие организационных и обеспечительных мер, 

определение процедуры следующих действий суда и так далее. Исходя из этого, 

можно сказать о том, что существует необходимость логичного структурного 

выстраивания процедуры рассмотрения этих вопросов судом, так, как это 

предусмотрено в разделе, посвященном стадии судебного разбирательства. 

Все вопросы, необходимые для рассмотрения, можно разделить на 

несколько групп. 
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Первой выступает группа проверки материалов дела со стороны 

возможности рассмотрения ее судом. Эта группа включает в себя рассмотрение 

вопросов касающихся правильного определения подсудности поступившего 

уголовного дела, правомочий судьи относительно него, и, только лишь, после 

положительного результата, судья может совершать свои полномочия по 

определению дальнейшей судьбы данного уголовно дела. 

Второй группой выступает изучения материалов уголовного дела с целью 

выявления нарушений, допущенных в досудебном разбирательстве. 

Третьей группой можно обозначить проверку материалов с целью 

выявления нарушений прав и законных интересов участников данных 

правоотношений, а также их дальнейшее соблюдение и принятие мер по их 

устранению. 

Так, например, сбор доказательств, которые являются неотъемлемой 

частью любого процессуального решения, - это такие сведения, которые 

получены с условием соблюдения определенных процедурных ограничений, 

которые непосредственно установлены нормами законодательства. [4, с.116 ]  

Важно отметить, что неверный анализ собранных доказательств может 

привести к дальнейшему несправедливому и ошибочному вынесению решения 

судом. 

На протяжении всего уголовного судопроизводства каждый участник 

должен быть уверен в том, что его права будут соблюдены, независимо от того, 

какое процессуальное положение он занимает, относится ли он к потерпевшему 

либо к числу подозреваемых (обвиняемых), иначе говоря, пренебрегая данной 

группой вопросов, мы можем говорить о нарушении прав граждан, а также 

самого процесс, и, как следствие, к неверному вынесению приговора судом. 

Следующей пятой группой вопросов, выступают вопросы, связанные с 

изучением материалов дела с целью выявления обстоятельств характеризующих 

личности участников уголовного судопроизводства. 

Шестую группу вопросов, характеризуют вопросы, связанные с проверкой 

законности избранных в стадии предварительного расследования мер 
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пресечения в отношении обвиняемых, а также основания для их измены, 

сохранения, продления срока содержания под стражей и срока домашнего 

ареста, либо же, при необходимости, избрания новой меры пресечения. 

Последней, заключительной группой, можно выделить вопросы, 

связанные с изучением материалов уголовного дела, «с целью создания 

организационно-обеспечительных мер, направленных непосредственно на 

подготовку судебного разбирательства уголовного дела, особенно, когда в 

рамках настоящей стадии определяется форма предстоящего судебного 

разбирательства. [5, с. 133] 

Важно отметить, что данное деление является хоть и условным, но оно 

несет огромное влияние на характер обстоятельств, подлежащих выявлению, 

который влечет за собой в дальнейшем правильность принимаемых решений 

судом. Каждая из групп является несущей и по-разному влияет на принятие 

таких решений. 

Для того, чтобы избежать отступлений от законодательства необходимо 

как минимум обратить внимание на отношение судов к своей повседневной 

работе. Повышая полноту рассмотрения вопросов, качество их рассмотрения, 

правильность принимаемых по ним решений. 

Таким образом, мы можем полагать, что государство обязано 

контролировать деятельность судов в данной стадии, так как при пренебрежении 

своими действиями суд может вынести неверное решение.  

В заключение необходимо сказать о том, что только тщательная проверка 

материалов дела, позволяет судье принимать решения, связанных с дальнейшим 

движением дела. Важность рассмотрения вопросов судьей обусловлена тем, что 

при рассмотрении дела по существу, судья может обнаружить пробелы, 

нарушения и другие различные основания, которые препятствуют верному 

разрешению дела, что влечет за собой принятие решения или возвращение дела 

прокурору, либо же о приостановлении или отложении производства по делу, 

что осложняет разбирательство дела и влечет за собой увеличение разумного 

срока рассмотрения дела.  
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 С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что проведение 

подготовительного процесса судебного разбирательства, безусловно, сложен, но 

только при тщательном его рассмотрении на высоком профессиональном уровне 

способствует рациональному и эффективному рассмотрению уголовных дел 

судом. 
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