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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы проведения под-

готовительной части судебного заседания при производстве по уголовным делам. Акту-

альность темы обусловлена прямой зависимостью данного этапа на эффективность су-

дебного разбирательства в последующем. В статье были выделены ключевые процессу-

альные действия, проанализирована судебная практика и возможные последствия при 

совершении ошибок на подготовительном этапе. Выводом статьи является более тща-

тельная подготовка к начальному этапу производства, так как именно от этого зависит 

правильное вынесение решение уголовного дела в судебном заседании. 

Ключевые слова: уголовное дело, подготовительная часть, судебный процесс, судебное 

заседание, уголовный процесс. 

 

Важной стадией судебного процесса яв-

ляется подготовительная часть. К сожале-

нию, в современном практическом и тео-

ретическом аспекте уделено недостаточно 

внимания данной правовой конструкции, 

однако именно от нее зависит исход дела и 

сам процесс судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного раз-

бирательства – это совокупность процес-

суальных и организационно-

познавательных действий судьи перед рас-

смотрением дела судом [1, с. 1557]. Подго-

товительная часть состоит из: открытия 

судебного заседания, проверки лиц, участ-

вующих в деле, рассмотрения ходатайств и 

заявлений, разъяснения лицам, участвую-

щим в деле, их процессуальных прав и 

обязанностей. Эти элементы указаны в 

Главе 36 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с изм. от 

19.04.2022) (Далее – УПК РФ). Важность 

данной стадии уголовного процесса доста-

точно высока, поскольку она является 

обобщением результатов всех предыду-

щих стадий. На нее направлены все усилия 

следователя и прокурора для максимально 

эффективной обработки результатов судь-

ей, потому что он может опираться только 

на материалы дела, собранные в предыду-

щих стадиях. 

Подготовительная часть заключается в 

проверке фактов, необходимых для прове-

дения судебного заседания и исследовании 

всех имеющихся доказательств. Такие 

действия способствуют уменьшению вре-

мени, затрачиваемого непосредственно на 

судебное заседание, снимают нагрузку с 

судебной системы и увеличивают качество 

деятельности суда. Суд первой инстанции 

в соответствии с законом рассматривает 

уголовные дела только включая данную 

стадию уголовного процесса, иначе он яв-

ляется неполным.  

У подготовительной части, как и у дру-

гих стадий есть свои процессуальные сро-

ки, которые служат неким гарантом ис-

полнений необходимых процессуальных 

действий, а также устанавливают времен-

ные ограничения, в рамках которых долж-

ны совершать какие-либо процессуальные 

действия стороны процесса.  

Подготовительная часть является осно-

вой судебного заседания, так как она обу-

славливает дальнейшее продвижение дела, 

поясняя основные организационные факты 

и определяя круг лиц, участвующих в за-

седании.  

Наиболее важные и актуальные вопро-

сы проведения подготовительной части 

судебного заседания выявляются в его ор-

ганизационной части. Деятельность пред-
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седательствующего судьи является до-

вольно сложной, требует немалой подго-

товки, опыта и профессиональных способ-

ностей. При недостаточной готовности 

судьи к данной руководящей роли воз-

можны проблемы, отражающиеся на про-

цессе. К примеру, одной из наиболее рас-

пространенных проблем является недоста-

точное разъяснение председательствую-

щего прав и обязанностей в судебном за-

седании. Делать это необходимо точно и 

ясно, чем зачастую пренебрегают в судах. 

Кроме разъяснения следует удостоверится 

в понятности данных элементов сторонам 

процесса. Выявление данных недостатков 

приводит к неполноценному проведению 

уголовного суда и как следствие несоот-

ветствующее наказание. Так, статья 266 

УПК РФ гласит о том, что «председатель-

ствующий разъясняет их право заявлять 

отвод составу суда или кому либо из судей 

в соответствии с главой 9», однако, если 

лицо знает о том, что он может заявлять 

отвод, не означает, что ему ясны формаль-

ности данной процедуры.  

Проблемы могут встречаться и в самом 

процессе проведения подготовительной 

части судебного заседания. В ней встре-

чаются недостатки, связанные с неполным 

выяснением обстоятельств дела. К приме-

ру, недостоверное выяснение личности 

участников дела, подсудимого и свидете-

лей могут привести к необъективному и 

неполному исследованию доказательств. 

Что касается судебной практики, то можно 

выделить случай, когда рассматриваемые 

требования закона при рассмотрении уго-

ловного дела судом не были выполнены, 

поскольку в ходе судебного разбиратель-

ства произошла замена государственного 

обвинителя и в нарушение положений 

ст. 47, 266 УПК РФ председательствую-

щий не выяснил у стороны защиты нали-

чие отводов государственному обвините-

лю. Подробнее этот вопрос рассматривал-

ся в Обзоре судебной практики Верховно-

го Суда Российской Федерации N 2 (2017) 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

26.04.2017). 

Также чрезвычайно важна всесторонняя 

и разумная оценка доказательств судьей, 

так как во время проведения судебного за-

седания он может опираться только на них 

и на их же основе формирует свое воспри-

ятия произошедшего деяния. В случае 

неполноценной работы следователя, до-

знавателя и прокурора может быть выне-

сен несправедливый приговор. Как извест-

но, личность подсудимого играет важную 

роль в вопросе назначения наказания, по-

этому судье стоит относиться к процессу 

ее определения весьма серьёзно и скрупу-

лёзно. Можно сделать вывод, что процесс 

доказывания начинается уже в подготови-

тельной части, так как происходит иссле-

дование и представление некоторых дока-

зательств в их части. Окончательные ре-

шения по ним принимаются в последую-

щих этапах судебного заседания. А на рас-

сматриваемом этапе происходит своеоб-

разная сортировка, которая в последую-

щем помогает сторонам в обеспечении со-

стязательности и равности предоставления 

и обоснования своих позиций, придержи-

вающихся в рамках имеющейся у них до-

казательной базы. 

А.В. Тихий считает, что ключевыми 

процессуальными действиями на подгото-

вительном этапе являются: «1) действия, 

связанные с определением состава участ-

ников предстоящего судебного процесса; 

2) действия, связанные с судебным дока-

зыванием» [2, c. 162].  

Таким образом, в законе четко опреде-

лен порядок проведения подготовительной 

части судебного заседания. Она поскольку 

включает в себя проведение необходимых 

для полного и всеобъемлющего разреше-

ние дела организационных и процессуаль-

ных действий. Правильное уяснение зна-

чения и характера данных действий, со-

вершаемых в подготовительной части су-

дебного заседания, очень важно для того, 

чтобы не допускать ошибок в проведении 

этой важной части судебного разбиратель-

ства, а также неэффективная подготовка 

уголовных дел к разбирательству способна 

повлечь волокиту при их рассмотрении, 

отмену состоявшихся судебных решений 

и, таким образом нарушить одно из фун-

даментальных прав на рассмотрение дела 

без неоправданной задержки [3, с. 13]. 
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Abstract. This article discusses topical issues of the preparatory part of the court session in 

criminal proceedings. The relevance of the topic is due to the direct dependence of this stage on 

the effectiveness of the trial in the future. The article highlights key procedural actions, analyzes 
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