
УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Судебное разбирательство в суде по уголовному делу ведет судья. Большинство дел 

рассматривается судов в составе одного судьи. Серьезные уголовные дела рассматриваются 

судом в составе судьи и судебных заседателей. Уголовное дело также может 

рассматриваться судебным заседанием в составе трех судей, если дело является особо 

сложным или по иной веской причине.  

Сторонами уголовного судопроизводства выступают жертва преступления, т.е. пострадавшая 

сторона, обвиняемый (подсудимый), т.е. ответчик, и обвинитель, который поддерживает 

обвинение. Для целей разбирательства в суде заслушиваются также и свидетели. 

Ответчик в суде 

Ответчик уведомляется о предъявленном обвинении и привлечении к судебной 

ответственности путем вручения ему повестки в суд, которое производится через суд или 

через прокурора. 

В повестке ответчику предлагается дать ответ на выдвинутые против него требования. 

Одновременно в повестке, как правило, также содержится вызов в судебное заседание, но 

может применяться и практика запроса письменного ответа до разбирательства дела в 

судебном заседании. 

Не позднее, чем в судебном заседании, ответчику задается вопрос о признании или 

непризнании своей вины в совершении преступления, в котором он обвиняется. У ответчика 

также запрашивается ответ по поводу выдвинутых пострадавшей стороной требований о 

возмещении вреда. 

Пострадавший в суде 

При наличии у пострадавшей стороны требований о возмещении вреда, причиненного 

преступлением, пострадавшая сторона может запросить представления этих требований в 

суде обвинителем. При обоснованности требований обвинитель, как правило, обязан 

удовлетворить эту просьбу. 

При самостоятельном представлении пострадавшей стороной своих требований о 

возмещении вреда пострадавшая сторона обязана сообщить о них в суд в письменном виде 

до начала судебного заседания или выдвинуть их во время судебного заседания. 

Пострадавшая сторона может быть лично вызвана для присутствия в судебном заседании, 

если таковое присутствие считается необходимым для целей разбирательства. В таком 

случае пострадавшая сторона имеет право на компенсацию расходов по проезду к месту суда 

и по потере заработка. 



Обязанность присутствия в суде 

Стороны вызываются для присутствия в судебном заседании (на основном разбирательстве) 

судом или обвинителем. С содержанием повестки следует тщательно ознакомиться, так как в 

ней указана необходимость личного присутствия или возможность быть представленным 

через своего представителя. В повестке также прописана возможность вынесения судебного 

решения и в случае неявки стороны судопроизводства. 

Свидетель в суде  

Каждому вменяется обязанность сообщения суду всех имеющихся сведений о преступлении. 

Тем не менее, от общей обязанности дачи свидетельских показаний существуют и некоторые 

исключения. Так, например, близкие родственники ответчика освобождаются от обязанности 

свидетельствовать против ответчика против своей воли. 

В любом случае лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано прибыть в судебное 

заседание даже, если в ходе судебного разбирательства он будет освобожден от обязанности 

дачи показаний. Председатель судебного заседания при необходимости разъясняет 

свидетелю его права по отказу от дачи свидетельских показаний. 

В начале свидетель принимает присягу или обязательство давать правдивые показания, 

после чего он сообщает имеющиеся у него сведения по делу. Стороны разбирательства и суд 

имеют право задавать свидетелю вопросы. 

Свидетель обязан говорить только правду. Свидетель, дающий ложные показания или 

преднамеренно утаивающий сведения по делу, может быть обвинен в лжесвидетельстве. За 

лжесвидетельство лицо, как правило, наказывается лишением свободы. 

Свидетель имеет право на компенсацию расходов по проезду к месту суда и по потере 

заработка. 

Ход судебного заседания  

Уголовное судебное заседание начинается с выдвижения обвинителем своих требований к 

ответчику с обоснованием этих требований, а также требований пострадавшей стороны, если 

пострадавшая сторона запросила обвинителя выдвинуть и ее требования по делу. При 

самостоятельном выдвижении пострадавшей стороной требований о возмещении вреда 

слово предоставляется пострадавшей стороне после обвинителя. 

Следующим заслушивается ответчик, который может либо признаться в совершении деяний, 

указанных обвинением, либо отрицать это. Ответчик также либо соглашается, либо 

отказывается возмещать вред, указанный пострадавшей стороной. 

После этого обвинитель и потерпевшая сторона получают возможность более подробного 

обоснования своих требований. Ответчик высказывает свое мнение по поднятым в суде 

вопросам. 



После этого заслушиваются свидетели. В качестве свидетелей могут быть заслушаны также 

потерпевшая сторона и ответчик. В суде осуществляется магнитофонная запись показаний 

свидетеля. Суд может принимать и другие доказательства, например, письменные 

вещественные доказательства. 

В завершение стороны высказываются по поводу того, какое решение должно быть принято 

судом. 

При невозможности рассмотрения дела в течение одного дневного заседания, рассмотрение 

дела в суде, как правило, продолжается непосредственно на следующий день. 

На судебном заседании разбирательство происходит в устной форме. Письменные 

выступления более не зачитываются. Судебные заседания, как правило, открыты для 

публики, но в ряде случаев суд может принимать решения о закрытом заседании. 

Приговор и его исполнение  

После окончания рассмотрения дела суд принимает решение. Приговор, как правило, 

оглашается по завершении заседания. В случае крупных и сложных дел вынесение приговора 

может быть отсрочено с объявлением на суде даты получения приговора в канцелярии суда. 

Приговор содержит окончательный итог решения и его обоснование. В приговоре явствует 

освобождение от обвинения или же присуждение наказания за преступление, а также размер 

компенсации вреда пострадавшей стороне. 

Плата и компенсация  

Плата за рассмотрение уголовного дела в суде не взимается при поддержке обвинения в суде 

официальным обвинителем (прокурором). 

Если ответчик признан виновным в совершении преступления, он, как правило, обязан 

возместить государству расходы по делу (например, гонорар свидетелей, гонорар 

представителя или помощника жертвы, расходы на лабораторные исследования). 

Размер данной платы может быть снижен, или же плата может быть полностью отменена, 

если ее величина является несоразмерной для данного конкретного ответчика. 

Суд может приговорить виновного в преступлении к выплате компенсации вреда 

потерпевшей стороне. При невыплате компенсации осужденным в добровольном порядке 

потерпевшая сторона может передать дело в принудительное изъятие путем передачи копии 

приговора судебному исполнителю. 

Жертва преступления может также в определенных случаях получить компенсацию 

причиненного преступлением вреда напрямую от государства. Но к компенсации ущерба 

собственности такой порядок применяется только в исключительных случаях. При этом 

соответствующее заявление направляется в т.н. Государственную Контору (Управление 

государственных платежей). После принятия решения о выплате компенсации государство 

может взыскать эту компенсацию с лица, совершившего преступление. 



Порядок обжалования приговора  

Если осужденный, обвинитель или потерпевшая сторона не удовлетворены приговором 

уездного суда, они могут подать жалобу. При вынесении решения уездным судом даются 

инструкции по порядку обжалования решения. 

Решения уездного суда обжалуются в суде второй инстанции (т.н. Надворный суд). Срок 

подачи жалоб составляет 30 дней, но до этого следует в течение 7 дней заявить в уездный 

суд, вынесший решение по делу, о несогласии с этим решением. 

В жалобе указываются основания обжалования приговора суда и требования по его 

изменению. 

При необжаловании приговора приговор становится окончательным. 

http://www.oikeus.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/uchastnikiugolovnogosudoproizvodstv

a_0/hodsudebnogozasedani1119.html 
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