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Главенствующее положение суда среди участников уголовного судопроиз-

водства определяют Конституция РФ и УПК РФ, наделяя его исключительными 

полномочиями, закрепленными в ст. 29 УПК РФ. 

Следует отметить, что проблема состава суда, рассматривающего уголов-

ные дела по первой инстанции, всегда являлась предметом дискуссий ученых и 

практиков. Это верно подмечено профессором К.Ф. Гуценко, которой говорит, 

что это «объясняется это прежде всего стремлением найти тот оптимальный ва-

риант состава суда, при котором вероятность судебных ошибок была бы сведена 

к минимуму, а по заблуждениям неуемных оптимистов – нулю» [4]. 

Ш. Монтескье выступал против единоличного рассмотрения уголовных дел. 

А всем известный юрист И. Бентам, наоборот, полагал, что один судья лучше 
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коллегии, так как он полагается только на свое мнение и несет на себе бремя 

ответственности за принятое судебное решение по уголовному делу. 

Неоднозначным было мнение ученых, практиков, политиков на протяжении 

всей истории уголовного судопроизводства по вопросу о необходимости рас-

смотрения дел в составе суда с участием присяжных заседателей. К примеру, 

Наполеон говорил, что смешно видеть, когда люди без таланта и знания пригла-

шаются отправлять правосудие в уголовном процессе с участием присяжных за-

седателей, а специалисты в области юриспруденции при этом играют пассивную 

роль. 

Немецкий юрист Р. Иеринг о присяжных говорил следующее: «присяжные – 

хорошие люди, но плохие музыканты, не способные быть судьями: у них нет 

знания права, приобретаемого лишь его изучением; чувства законности, разви-

ваемого лишь профессией; сознания ответственности, обусловливаемого лишь 

должностью; самостоятельности в суждениях, развивающейся только путем 

практики» [5]. 

Из сказанного выше, нетрудно сделать вывод, что рассмотрение уголовных 

дел осуществляется следующими составами судей: единолично мировым судьей, 

судьей районного (городского) суда, судом в составе трех профессиональных су-

дей, судом с участием присяжных заседателей. 

Важную роль при отнесении рассмотрения уголовных дел к компетенции 

того или иного состава суда играет подсудность уголовного дела. 

Подсудность – это институт (совокупность правовых норм), регулирующий 

относимость подведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной 

системы для их рассмотрения по первой инстанции. 

Подсудность имеет следующие признаки: родовой (предметный), персо-

нальный, территориальный и признак подсудности по связи уголовных дел. 

Родовой признак подсудности уголовного дела определяется характером со-

вершенного преступления, который выражается в его уголовно-правовой квали-

фикации. Этот признак используется для разграничения уголовных дел о 
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преступлениях между различными звеньями одноименных судов и составами 

этих судов. 

Теперь поговорим о персональном признаке подсудности уголовных дел, 

при этом заметим, что он обусловлен особенностями личности обвиняемого. 

Данный признак определяется в зависимости от должности или служебного по-

ложения обвиняемого, в связи с этим разграничение подсудности уголовных дел 

осуществляется между различными звеньями судов общей юрисдикции; между 

гражданскими и военными судами общей юрисдикции; между звеньями одно-

именных военных судов. Рассматриваемый признак является определяющим при 

установлении подсудности уголовных дел военным судам. 

Общее правило территориальной подсудности заключается в том, что уго-

ловное дело должно быть рассмотрено по месту совершения преступления. В 

случае, когда преступление является длящимся, т.е. началось в одном месте, а 

завершилось в другом, дело должно рассматриваться в суде по месту окончания 

преступной деятельности (ч. 2 ст. 32 УПК). Если несколько преступлений совер-

шены в разных местах, дело должно рассматриваться в том месте, где было со-

вершено большинство преступлений или совершено более тяжкое из них (ч. 3 ст. 

32 УПК). 

Переходим к последнему признаку подсудности по связи дел, а определя-

ется он взаимосвязью уголовных дел, которые подсудны судам разных звеньев 

или различным судам одного звена [6]. 

Заметим, еще один существующий пробел, который заключается в том, что 

УПК РФ не урегулировал вопроса об определении подсудности уголовного дела 

в том случае, если одним лицом совершено несколько преступлений, одни из ко-

торых подсудны суду общей юрисдикции гражданской ветви, а другие – воен-

ному суду. Судебная практика исходит из того, что в таких случаях применяются 

правила ч. 7 ст. 31 УПК РФ. 

Таким образом, исследуя нормы уголовно-процессуального закона, следует 

заметить, что порядок определения подсудности соединенных дел не достаточно 
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урегулирован, что заставляет прибегать к смысловому толкованию законов либо 

к сложившейся судебной практике [7]. 

Любое уголовное дело, переданное из одного суда в другой в порядке, уста-

новленном ст. 34 и 35 УПК РФ, подлежит безусловному принятию к производ-

ству тем судом, которому оно передано. 

Представляется, что результаты проведенного исследования состава суда 

при рассмотрении уголовных дел и подсудности уголовных дел могут быть по-

лезны в практической деятельности правоприменителя. 
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