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16. Подготовка к судебному заседанию
Кто приготовился к бою, тот его наполовину выиграл.
Мигель Сервантес де Сааведра
Приступая к изучению судебных стадий уголовного процесса, отметим
прежде всего, что порядок и процедура подготовки дела к судебному разбирательству в новом УПК РФ заметно отличаются от УПК РСФСР. Кардинально изменилось и само название соответствующей главы УПК, и смысл её стал совсем иным.
Как указывает проф. Н.Н. Ковтун, "в нормах УПК (2001 г.) законодатель
<...> не только отказал суду в праве проверки обоснованности внесения уголовного дела в суд, но и впервые обратился к процедурам предварительных слушаний как самостоятельной форме подготовки дела к судебному заседанию, достаточно апробированной в ряде стран англо-саксонской и, отчасти, континентальной системы права"2.
§ 16.1.
Пиши: в четверг, одно уж к одному,
А может, в пятницу, а может, и в субботу...
А.С. Грибоедов "Горе от ума"
Ранее полномочия суда в распорядительном заседании заключались в вынесении определения о предании обвиняемого суду, о возвращении дела для
дополнительного расследования, о прекращении уголовного дела, о мере пресечения. Суд был также вправе в распорядительном заседании исключить из обвинительного заключения отдельные пункты обвинения и/или применить нормы о менее тяжком преступлении, не изменяя при этом формулировки обвинения. Само постановление судьи о предании обвиняемого суду не предрешало
вопроса о виновности.
Основаниями для проведения распорядительного заседания УПК РСФСР
1960 года считал несогласие судьи с выводами обвинительного заключения либо необходимость изменения меры пресечения, избранной в отношении обвиняемого (ст. 221 УПК РСФСР).
2

Ковтун Н.Н. Подготовка дела к судебному заседанию: комментарий к Постановлению ПВC РФ
от 22.12.2009 № 28 // Уголовное судопроизводство: теория и практика. М.: Юрайт, 2011. С. 817–825.
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Вне зависимости от оснований его проведения в распорядительном заседании предписывалось изучить следующие вопросы:


подсудно ли дело данному суду;



нет ли обстоятельств, влекущих прекращение либо приостановление про-

изводства по делу;


собраны ли доказательства, достаточные для рассмотрения дела в судеб-

ном заседании;


составлено ли обвинительное заключение в соответствии с требованиями

Кодекса;


подлежит ли изменению или отмене избранная обвиняемому мера пресечения;



приняты ли меры, обеспечивающие возмещение материального ущерба,

причинённого преступлением, и возможную конфискацию имущества;


имеются ли по делу ходатайства и заявления обвиняемых, потерпевших,

других заинтересованных лиц и организаций (ст. 222 УПК РСФСР).
Комментируя эти нормы, проф. С.В. Бородин указывал, что до принятия
какого-либо из перечисленных решений судья должен был основательно изучить само дело, разобраться в нём по существу, понять, содержит ли деяние,
вменяемое обвиняемому, состав преступления и какой именно; соблюдены ли
при возбуждении дела, производстве дознания или предварительного следствия
требования уголовно-процессуального закона. При этом изучение дела рекомендовалось начинать с изучения обвинительного заключения3.
Основная цель стадии предания суду, таким образом, заключалась в обеспечении беспрепятственного рассмотрения уголовного дела в судебном заседании, недопущении привлечения к ответственности невиновного.
Впоследствии в УПК РСФСР 1960 года были внесены изменения, существенно повлиявшие как на терминологию, так и на самую суть стадии предания
суду. Закон РФ от 29.05.1992 № 2869-1 переименовал главу 20, носившую грозное название "Предание обвиняемого суду и подготовительные действия к судебному заседанию", назвав её куда скромнее: "Полномочия судьи до судебного
разбирательства дела и подготовительные действия к судебному заседанию";
"Предание суду" в заголовке ст. 221 было заменены на "Полномочия судьи по
3

См.: Научно-практический комментарий к УПК РСФСР. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. В.М
Лебедева. М. Спарк, 1997.
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поступившему в суд делу"4.
Однако куда бо́льшие изменения были внесены в новом УПК РФ. Соответствующая глава 33 УПК РФ получила вполне конкретное и менее эмоциональное название – "Общий порядок подготовки к судебному заседанию", а дискреционные полномочия судьи оказались существенно урезаны. Руководствуясь
резко усилившимся вниманием к состязательности уголовного процесса, особенно судебных его стадий, законодатель лишил судью права самостоятельно
принимать почти все из указанных выше решений, поскольку они должны отныне приниматься по итогам обсуждения соответствующих вопросов с участием сторон. При этом для такого обсуждения учреждена специальная форма судебного заседания – предварительное слушание, к которому мы перейдём несколько далее.
Если ст. 221 УПК РСФСР предполагала установление наличия достаточных оснований для рассмотрения дела в судебном заседании, то ст. 231 УПК РФ
требует от судьи иного – установления отсутствия препятствий к назначению
судебного заседания. Отсюда Н.А. Юркевич делает неожиданный, но важный
вывод: "даже если обвинительные доказательства в деле будут отсутствовать
вовсе, судья обязан будет назначить судебное заседание <...> ограничение полномочий суда проверкой соблюдения лишь исключительно формальных требований приводит к парадоксальной ситуации, когда назначение судебного разбирательства по существу возможно при отсутствии доказательств обвинения"5.
По устоявшейся практике судопроизводства по уголовным делам судья
знакомится с материалами дела в ходе подготовки к судебному разбирательству. Как отмечает С.В. Бурмагин, "контрольная функция суда на указанной стадии ограничивается проверкой соблюдения органами уголовного преследования
процессуальной формы, судьёй проверяется наличие или отсутствие процессуальных нарушений, препятствующих производству по делу в судебном заседании и принятию судом решения по существу дела. Неполнота расследования,
отсутствие достаточных доказательств, их недопустимость или недостоверность
для суда значения не имеют в смысле принятия решения для дальнейшего дви-

4
5

Российская газета, 1992. 03 июля.

Юркевич Н.A. Промежуточное производство в системе уголовного процесса России. История,
теория и практика, перспективы развития. Томск: ТГУ, 2009. С. 221.
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жения дела в направлении судебного разбирательства"6.
Итак, основная цель данной стадии названа теперь по-иному, да и средства
для ёё достижения сильно изменились. Фактически, самостоятельно (не прибегая к проведению предварительного слушания) судья теперь может лишь направить дело по подсудности либо, если он не видит никаких препятствий, сразу назначить дело к слушанию. Первый из этих вариантов вовсе не требует от
судьи сколько-нибудь серьёзного изучения дела, однако со вторым дело обстоит не так просто.
Препятствиями для рассмотрения дела в судебном заседании могут быть
обстоятельства, указанные как основания для проведения предварительного
слушания (ст. 229 УПК). Однако предварительное слушание может быть проведено не только по ходатайству сторон, но и по инициативе суда (часть 1 ст. 229
УПК) – следует ли из этого, что судья должен (или хотя бы вправе) изучить поступившее дело на предмет обнаружения таких оснований?
УПК никак не касается этого вопроса. Однако известное Постановление
Пленума ВС РФ № 28 от 22.12.2009 "О применении судами норм уголовнопроцессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела
к судебному разбирательству" (далее – ППВС-28/09) в п. 2 недвусмысленно
требует: при подготовке уголовного дела к судебному заседанию судье надлежит, изучив материалы дела, выяснить, соблюдены ли органами дознания и
предварительного следствия требования уголовно-процессуального закона, регулирующего досудебное производство, нет ли обстоятельств, препятствующих либо исключающих его рассмотрение судом, не имеется ли подлежащих
разрешению ходатайств и жалоб сторон, оснований для проведения предварительного слушания7.
Нам представляется, что подобным требованием подчёркивается активность суда, проявляемая уже при подготовке к судебному разбирательству. Ниже будет предложена и соответствующая поправка к ст. 229 УПК.
При анализе ст. 227 УПК становится видна неполнота части 3, не упоминающей ситуацию, когда не все обвиняемые находятся под стражей, и недоста6

Бурмагин С.В. О своевременности формирования внутреннего убеждения судьи по уголовному
делу // Научная школа уголовного процесса и криминалистики СПбГУ: Уголовная юстиция XXI
века: сб. матер. Межд. науч.-практ. конф. (СПбГУ, 23–24 июня 2017). СПб.: ЦСПТ, 2018. С. 29–34.
7

БВС РФ, 2010. № 2.
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точная строгость формулировки в последней фразе этой части. Уже упомянутое
ППВС-28/09 в п. 4 считает эту просьбу ходатайством (что, разумеется, терминологически правильнее) и добавляет необходимость определить разумные сроки для этого с учётом объёма материалов, которые заявитель желает дополнительно изучить. О состоявшемся дополнительном ознакомлении с материалами дела у лица, заявившего ходатайство, отбирается расписка. Если судья
отказал в удовлетворении ходатайства, в постановлении следует указать
мотивы такого отказа.
На наш взгляд, дополнения такого рода вполне заслуживают внесения в
текст ст. 227, но мы предлагаем вынести их в отдельную часть 32.
Налицо и некоторая недоговорённость части 31, затрагивающей тайну личности участника уголовного судопроизводства. Соответствующее постановление хранится в запечатанном конверте при уголовном деле – чтобы ознакомиться с ним и принять меры, судья должен конверт вскрыть. А что потом? Очевидно, конверт надо запечатать заново!
В части 4 имеет смысл указать на незамедлительность уведомления.
После уточнения формулировок статья 227 принимает вид:
Статья 227. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу
<...>

3. Решение принимается в срок не позднее:
1) 14 суток со дня поступления в суд уголовного дела, если хотя бы один из обвиняемых находится под стражей;
2) 30 суток со дня поступления в суд уголовного дела в остальных случаях.
31. В случае, если с уголовным делом в запечатанном конверте поступило постановление о сохранении в тайне данных о личности участника уголовного судопроизводства, судья знакомится с ним, вскрыв конверт, после чего вновь запечатывает конверт и принимает меры, исключающие возможность ознакомления с указанным постановлением иных участников уголовного судопроизводства.
32. По ходатайству стороны суд вправе предоставить ей возможность для дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела, определив для этого
разумные сроки с учётом объёма дополнительно изучаемых материалов. О состоявшемся дополнительном ознакомлении с материалами дела у лица, заявившего
ходатайство, отбирается расписка. Если судья отказал в удовлетворении ходатайства, в постановлении указываются мотивы отказа.
4. Копия постановления судьи незамедлительно направляется обвиняемому, потерпевшему и прокурору.
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Не всё гладко и в следующей ст. 228 УПК.
Так, п. 2 части 1 данной статьи не содержит никаких указаний на тот случай, когда выяснилось, что обвинительное заключение или акт не были вручены
обвиняемому8. Самому судье это сакральное действие запрещено – стало быть,
налицо основания для возвращения уголовного дела прокурору, а значит, и для
предварительного слушания? Но, с другой стороны, обсуждать со сторонами
тут, в общем, нечего, ибо других вариантов всё равно нет?
Оказывается, всё же есть. В п. 15 всё того же ППВС-28/09 обнаруживается
требование в каждом конкретном случае <...> выяснять, по каким причинам обвиняемому не вручена копия обвинительного заключения или обвинительного
акта, оформлен ли отказ в его получении в письменном виде, подтверждён ли
документально факт неявки по вызову и т.п.
При этом отсутствие в материалах дела расписки о вручении копии не может служить основанием для возвращения уголовного дела прокурору, если, по
утверждению обвиняемого, она фактически ему была вручена.
Остаётся открытым вопрос: каким образом судья может узнать об этом утверждении обвиняемого, не встречаясь с ним, т.е. не проводя предварительного
слушания? Ладно, будем считать, что обвиняемый потрудился известить суд
письменно.
А вот п. 3 той же части 1 ст. 228 заведомо требует обсуждения ситуации со
сторонами, причём это обсуждение, согласно части 2 той же статьи, может происходить как на предварительном слушании, так и на отдельном судебном заседании с участием сторон в порядке, установленном статьями 1051 и 108. Обратим внимание ещё и на часть 3 той же ст. 228, касающуюся продления сроков
ареста наложенного на имущество лиц, указанных в части 3 ст. 115 УПК (не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми и не несущих материальную ответственность за их действия). Решение о продлении, согласно части 4 ст. 1151,
принимается с участием обеих сторон (и владельца арестованного имущества) –
вот и в части 3 ст. 228 предусмотрен двойственный порядок: либо по правилам
части 4 ст. 1151, либо на предварительном слушании.
Но гораздо логичнее считать обстоятельства, указанные в п.п. 3, 41 и 5 части 1 и частях 2 и 3 ст. 228, просто основаниями для проведения предваритель8

Обвинительное постановление при этом вообще не упомянуто!
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ного слушания, добавив их к ст. 229, – это позволит заметно упростить и структуру ст. 228, и всю соответствующую процедуру.
Саму ст. 229 со всеми добавками и уточнениями мы полагаем логичным и
целесообразным перенести в главу 34 (Предварительное слушание), присвоив
ей номер 2331.
Уточнения требует и п. 4 части 1 ст. 228 УПК. В п. 3 ППВС-28/09 разъясняется, что речь идёт лишь о таких ходатайствах и жалобах обвиняемых, которые не требуют проверки (т.е. обсуждения на предварительном слушании), например о рассмотрении уголовного дела коллегией из трёх судей, об особом порядке судебного разбирательства в соответствии с главой 40 УПК РФ, о допуске к участию в деле защитника, о вызове в суд дополнительных свидетелей,
об истребовании документов, о применении мер безопасности. При этом решение судьи по каждому заявленному ходатайству или жалобе отражается в
постановлении о назначении судебного заседания или в постановлении, принятом по итогам предварительного слушания.
С некоторыми оговорками9 мы полагаем логичным закрепление этой нормы в тексте. ст. 228. Конечно, следует упомянуть и о ходатайствах и/или жалобах потерпевшего (его представителя)10. Итак, после предлагаемых изменений,
перенумерации и структурных упрощений ст. 228 принимает вид:
Статья 228. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу
1. По поступившему в суд уголовному делу судья должен выяснить в отношении
каждого из обвиняемых следующее:
1) <...>
<...>

3) исключён;
<...>

41) исключён;
5) приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причинённого преступлением, или возможной конфискации имущества;
6) имеются ли основания проведения предварительного слушания, предусмотренные частью второй статьи 2331 настоящего Кодекса.
9

Нам представляется, что и коллегиальное рассмотрение дела, и особый порядок судебного разбирательства тоже должны быть основаниями для проведения предварительного слушания. Подробнее см. далее, в § 16.2.
10

См. также Ковтун Н.Н. Указ. раб.

10
2. Обнаружив, что поступившее уголовное дело неподсудно данному суду, судья
своим постановлением направляет его по подсудности.
3. Обнаружив, что по поступившему уголовному делу хотя бы одному обвиняемому
не вручена копия обвинительного заключения (акта, постановления), причём отсутствует пометка прокурора об отказе (неявке) обвиняемого, поставленная в порядке части четвёртой статьи 222 настоящего Кодекса, судья своим постановлением возвращает дело прокурору для вручения копии обвинительного заключения
(акта, постановления).
4. Ходатайства и (или) жалобы, поданные обвиняемым, его защитником и законным представителем, а также потерпевшим и его представителем, законным представителем, подлежат рассмотрению, если они не требуют обсуждения в судебном
заседании с участием сторон. В любом случае должны быть рассмотрены ходатайства о допуске к участию в деле защитника (представителя потерпевшего), о вызове в суд дополнительных свидетелей, об истребовании документов, о применении мер безопасности.
5. Решение судьи по каждому заявленному ходатайству или жалобе отражается в
постановлении о назначении судебного заседания или в отдельном постановлении.

Статья 230 УПК при этом может сохраниться практически неизменной,
однако надлежит оговорить, что речь идёт о мерах, принятие которых не требует обсуждения с участием сторон:
Статья 230. Меры по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по
обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества
<...>

4. Действие настоящей статьи не распространяется на постановление о наложении
ареста на имущество в порядке части третьей статьи 115 настоящего Кодекса или
о продлении срока такого ареста.

Переходя к следующей ст. 231, отметим прежде всего неточность её части 1,
не учитывающей, что до вынесения постановления судье следует рассмотреть
имеющиеся ходатайства, предусмотренные частью 4 ст. 228 и статьёй 230 УПК.
Обратим внимание также и на замечание, высказанное в п. 8 ППВС-28/09
по поводу п. 4 части 2 ст. 231: судья должен иметь право при наличии к тому
оснований по собственной инициативе вызвать в судебное заседание других
лиц, необходимых для рассмотрения уголовного дела, например для допроса
эксперта, давшего заключение в ходе предварительного расследования. Это замечание нам представляется существенным – имеет смысл предусмотреть такое
право в ст. 231 и 232 УПК.
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Однако, справедливости ради, укажем, что проф. А.В. Смирнов, напротив,
полагает, что суд не вправе проявлять такую инициативу, поскольку сие означало бы принятие судом на себя обвинительной или защитительной функции11.
Мы никак не можем с этим согласиться в свете уже многократно аргументированной выше концепции активного суда.
Более интересны возражения, выдвигаемые проф. Н.Н. Ковтуном:


В соответствии с нормами ст. 274, 278 УПК РФ первой вызванного свидете-

ля (эксперта, специалиста...) допрашивает сторона, которая его вызвала, затем –
другая, и лишь после этого – суд. Кто и по каким правилам будет допрашивать
участников, вызванных в суд не сторонами, а личной инициативой суда?


Неясно, насколько стороны, уже ознакомленные с обвинительным заключе-

нием и с перечнем доказательств другой стороны, будут поставлены в известность об этой инициативе суда.


С какой целью и на каком основании названные лица (личной инициативой

суда) вызываются для последующего допроса в судебное заседание? Разве суд
уже сформулировал свой вывод о том, что имеющихся доказательств ему недостаточно для законного и обоснованного вынесения итогового решения и установления истины по делу?12
Первое из них вполне может быть купировано за счёт дополнения норм
статей 274 и 278, о чём речь пойдёт ниже. Второе не представляется особенно
серьёзным: список вызванных лиц обе стороны получат вместе с постановлением, а то, что информация, которая может от них исходить, сторонам неизвестна,
– обычное дело. В конце концов, ст. 271 допускает ещё более внезапное появление в суде свидетеля или специалиста, о котором другой стороне вообще ничего
не известно. Наконец, третье тоже не слишком серьёзно – вызван может быть
свидетель любой из сторон, почему-то этой стороной в список не включённый13, эксперт, давший заключение, которое, как заранее предвидит судья, вызовёт немало вопросов, и т.д.
11

См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5-е, перераб. и доп. / Смирнов А.В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 626. Правда, данный комментарий опубликован ДО появления ППВС-28/09, но и в дальнейшем А.В. Смирнов не раз повторял те же аргументы.
12
13

См. Ковтун Н.Н. Указ. раб.

Простейший пример такого рода – ходатайство потерпевшего о вызове свидетеля, которого
следователь в список обвинения не включил.
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Статья 231. Назначение судебного заседания
1. При отсутствии оснований для принятия решений, предусмотренных пунктами 1
и 2 части первой статьи 227 настоящего Кодекса, судья разрешает ходатайства,
заявленные в порядке части второй статьи 228 и частей первой и второй статьи
230 настоящего Кодекса, после чего выносит постановление о назначении судебного заседания без проведения предварительного слушания.
2. <...>
<...>

4) о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами, а
также иных лиц;
<...>

Статья 232. Вызовы в судебное заседание
Судья даёт распоряжение о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами, и иных лиц, указанных в его постановлении, а также принимает иные меры по подготовке судебного заседания.

Напомним ещё об одном ценном замечании, сделанном в п. 20 ППВС28/09: Требование о неизменности состава суда относится лишь к стадии судебного разбирательства, поэтому, если судья, проводивший предварительное
слушание, по какой-либо причине <...> лишён возможности продолжать участие в рассмотрении уголовного дела, судебное разбирательство в суде первой
инстанции может быть проведено другим судьёй, а предварительное слушание повторно не проводится. Думается, что такая оговорка могла бы быть
включена в качестве ещё одной части ст. 233, причём соответствующая норма
должна распространяться и на ситуации, когда постановление о назначении судебного заседания вынесено без предварительного слушания. Название статьи
при этом следует подкорректировать:
Статья 233. Начало разбирательства в судебном заседании
<...>

3. Если в суде первой инстанции судья, вынесший постановление о назначении судебного заседания, по какой-либо причине полностью лишён возможности продолжать участие в рассмотрении уголовного дела, назначенное им судебное заседание может быть проведено другим судьёй. Предварительное слушание повторно не проводится.
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§ 16.2.
Когда есть основание для сомнений,
возникает неуверенность.
Будда Шакьямуни
Вопрос о том, каковы основания для проведения предварительного слушания, не так прост, и неслучайно поэтому сама ст. 229 УПК, перечисляющая эти
основания, неоднократно корректировалась законодателем и пристально рассматривалась Конституционным судом. Значительное внимание уделено ей и в
ППВС-28/09.
Как мы уже указывали, нам кажется более логичным переместить эту статью в главу 34 (Предварительное слушание), присвоив ей номер 2331. Придерживаясь неоднократно заявленной выше позиции активного суда, подчеркнём,
что считаем очень важным то, что часть 1 изучаемой статьи специально оговаривает: предварительное слушание может быть проведено не только по ходатайству стороны, но и по собственной инициативе суда. Однако в связи с перемещением статьи в другую главу, текст части 1 её подлежит некоторой правке:
Статья 2331. Основания проведения предварительного слушания
1. Суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе при наличии оснований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, проводит предварительное слушание в порядке, установленном настоящей главой.
<...>

Первым основанием для проведения предварительного слушания п. 1 части
2 данной статьи называет ходатайства стороны об исключении доказательства.
Это, разумеется, не встречает никаких возражений; однако уместен вопрос:
коль скоро суду дано право инициировать проведение предварительного слушания, не следует ли отсюда, что он вправе и инициировать исследование какого-либо доказательства на предмет признания его допустимым/недопустимым?
Такой позиции придерживается Н.В. Костовская, предлагающая наделить
суд правом самостоятельно поставить вопрос об исключении доказательства
(без всякого ходатайства сторон) и по собственной инициативе провести на основании этого предварительное слушание14; но мы разделить её никак не можем.

14

См.: Костовская Н.В. Оценка доказательств при принятии процессуальных решений по уголовному делу судом первой инстанции: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ек-бург, 2010. С. 18–19.
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Такой подход предполагает достаточно глубокое изучение судьёй материалов дела
ещё до судебного рассмотрения дела по существу (на предмет выявления потенциально недопустимых доказательств), что, разумеется, неприемлемо.
Однако в принципе у активного суда такое право быть должно, и оно
должно быть отражено в соответствующей статье УПК; но таким правом суд
может быть наделён лишь в ходе судебного разбирательства по существу, когда
все доказательства подлежат исследованию во всей их целокупности. На предварительном же слушании судья, ещё не приступивший к рассмотрению дела по
существу, такой инициативой ещё обладать не может. Сходной позиции придерживается и Т.И. Долгих, полагающая, что по инициативе суда может быть
проведено предварительное слушание только для решения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору, о приостановлении или прекращении уголовного дела, по остальным же основаниям предварительное слушание проводится
только при наличии ходатайства стороны15. В учебнике под редакцией проф.
П.А. Лупинской и проф. Л.А. Воскобитовой автор главы 21 "Порядок подготовки к судебному заседанию" Т.М. Махова также утверждала, что "судья вправе
по собственной инициативе принять решение о проведении предварительного
слушания лишь в случаях, если имеется основание возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения в судебном разбирательстве"16.
Второе основание описано в п. 2 той же части 2 и связано с необходимостью возвратить дело прокурору. Здесь необходима оговорка о том, что уголовное дело может быть возвращено прокурору и без проведения предварительного слушания в случае, предусмотренном выше в части 3 ст. 228 УПК.
Особый интерес представляет п. 4 той же части, первоначально касавшийся
проведения предварительного слушания для решения вопроса об особом порядке судебного разбирательства, но утративший силу с принятием Федерального
закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ17.

15

См.: Долгих Т.Н. Проблемные вопросы процессуального порядка проведения предварительных
слушаний по уголовному делу // Вестник ТГПУ, 2006, вып. 11 (62). С. 85–87.
16

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / отв. ред. П.А. Лупинская,
Л.А. Воскобитова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М. 2013. С. 572.
17

СЗ РФ, 07.07.2003. № 27 (ч. 1), ст. 2706,
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Мы неоднократно указывали, что считаем это решение ошибочным18.
Законодатель требует выяснять, добровольно ли заявлено ходатайство подсудимого о судебном разбирательстве в особом порядке. Видимо, речь идёт всего лишь о том, чтобы в суде спросить его об этом, как это прямо предписывает
часть 4 ст. 316 УПК, так полагают и авторы ряда комментариев к УПК19; но
формальность и неэффективность такого подхода очевидны. Однако ничего
иного закон конкретно не предлагает. Более того, если в первоначальной редакции УПК РФ заявление соответствующего ходатайства подсудимым подразумевало безусловное проведение хотя бы предварительного слушания – как дополнительную возможность хоть как-то обсудить вопрос о том, насколько осознанно и добровольно это ходатайство заявлено, то теперь, исключив п. 4 части 2 ст.
229 и сильно изменив ст. 316, законодатель отменил эту возможность, ещё более урезав и так куцые возможности суда в установлении добровольности и
осознанности такого ходатайства.
Следует упомянуть и о праве потерпевшего возражать против проведения
судебного разбирательства в особом порядке. Правда, часть 4 ст. 219 требует от
следователя незамедлительно информировать потерпевшего о заявлении обвиняемым ходатайства такого рода, но этого, на наш взгляд, недостаточно. Обсуждение вопроса об особом порядке на предварительном слушании позволило
бы потерпевшему принять обдуманное и взвешенное решение по поводу того,
возражать ли против особого порядка или нет.
Итак, предлагается вернуть ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке в число оснований для проведения предварительного
слушания. Разумеется, право заявить ходатайство в ходе самого предварительного слушания за обвиняемым сохраняется.
Пункт 41 той же части 2 ст. 2331 предусматривает проведение предварительного слушания при поступлении ходатайства о проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимого (в порядке части 5 ст. 247 УПК). Однако в
ст. 247 есть и часть 4, также допускающая рассмотрение дела в отсутствие подсудимого. Нам представляется, что ходатайство, заявленное по этому поводу,
также имеет смысл обсудить со сторонами, чтобы прокурор или даже потер18

См. например: Белкин А.Р. Особый порядок как профанация судебного разбирательства // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 7. Воронеж: ВГУ, 2006. С. 45–52.
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певший имели возможность высказать свои возражения против этого порядка.
Говоря о рассмотрении ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных, напомним, что выше (§ 13.2) было указано, что аналогичный порядок целесообразно распространить и на ходатайства о рассмотрении дела коллегиальным судом (в тех случаях, когда закон требует наличия такого ходатайства).
Следует учесть и нормы, изъятые из ст. 228, которые выше (§ 16.1) предлагалось для унификации понятия оснований для проведения предварительного
слушания перенести в ст. 2331, касающиеся избрания мер пресечения (процессуального принуждения) и продления при необходимости срока их действия.
После учёта всех предложенных выше поправок новая редакция ст. 2331
выглядит так:
Статья 2331. Основания проведения предварительного слушания
<...>

2. Предварительное слушание проводится:
1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства;
2) при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору в случаях,
предусмотренных статьёй 237 настоящего Кодекса (кроме случаев, предусмотренных частью третьей статьи 228 настоящего Кодекса);
<...>

4) при наличии ходатайства об особом порядке судебного разбирательства;
41) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частями четвёртой – пятой статьи 247 настоящего Кодекса;
5) при наличии ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием
присяжных заседателей или коллегией из трёх судей;
<...>

9) для рассмотрения по ходатайству прокурора или по собственной инициативе
суда вопроса об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий, залога, домашнего ареста или заключения под стражу либо о продлении срока её действия, а равно о продлении срока ареста, наложенного на имущество
лиц, указанных в части третьей статьи 115 настоящего Кодекса, в порядке, установленном статьёй 1151 настоящего Кодекса.
3. Ходатайство о проведении предварительного слушания по основаниям, указанным
в части второй настоящей статьи может быть заявлено стороной после ознакомления
с материалами уголовного дела либо после направления уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением) в суд в течение 3 суток со дня
19

См.: Комментарий к УПК РФ / Сухарев А.Я., ред. М.: Норма, 2004. С. 517 и др.
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получения обвиняемым копии обвинительного заключения (акта, постановления).

Следует ли проводить предварительное слушание для решения вопроса о
закрытом судебном заседании? В своём комментарии проф. В.П. Божьев отмечает, что необходимости в этом нет20, что было подтверждено Судебной коллегией ВС РФ21.
Дополнительно отметим, что перечень оснований проведения предварительного слушания должен считаться исчерпывающим, так что если в ходатайстве о проведении предварительного слушания имеются ссылки на основания,
не указанные в части 2 ст. 2331 УПК, данное ходатайство не должно удовлетворяться судом. Отсутствие в ходатайстве ссылок на основания проведения предварительного слушания лишает прокурора возможности сформулировать аргументированную позицию по заявленному ходатайству о признании доказательства недопустимым22.
Прежде чем переходить к анализу проведения самого предварительного
слушания, зададимся вопросом о судах, в которых оно может быть проведено.
Возможно ли предварительное слушание в производстве у мирового судьи?
В п. 1 ППВС-28/09 лаконично указано, что полномочия мирового судьи по
подготовке к судебному рассмотрению уголовного дела частного обвинения
регламентированы ст. 319 УПК. Однако часть 6 ст. 319 и ст. 320 единственно
возможной формой подготовки уголовного дела к судебному заседанию полагают порядок, предусмотренный гл. 33 УПК, а о предварительном слушании
(гл. 34 УПК) ничего не говорят. На практике в производстве у мирового судьи
основания для назначения предварительного слушания вполне возможны даже
по делам частного обвинения, не говоря уж о делах с обвинительным актом.
Проф. Н.Н. Ковтун указывает23, что на практике "итоговые решения мирового
судьи однозначно отменялись вышестоящей судебной инстанцией лишь на том
основании, что судья при подготовке дела к судебному заседанию не принял во
внимание нормы части 2 ст. 229 УПК, <...> назначив дело к судебному заседа20

Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 684.
21

См.: Практика применения УПК РФ / под ред. В.П. Верина. М.: Юрайт, 2006. С. 180.

22

См. также: Долгих Т.И. Указ. раб.

23

Ковтун Н.Н. Указ. раб.
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нию по правилам гл. 33 УПК, а не в порядке предварительных слушаний".
Возможно ли предварительное слушание по делам, рассматриваемым в
особом порядке судебного разбирательства?
Естественный ответ: почему бы и нет? Многие из перечисленных выше оснований вполне возможны и в таких случаях. Кроме того, коль скоро п. 4 части
2 ст. 2331 "реабилитирован", ходатайство об особом порядке само уже требует
проведения предварительного слушания.
Интересен и вопрос, возможно ли предварительное слушание в суде второй инстанции. Часть 1 ст. 38913 указывает, что производство по уголовному делу в суде апелляционной инстанции осуществляется в порядке, установленном
главами 35–39 УПК. Не упоминает предварительного слушания и часть 1 ст.
38911, согласно которой судья, изучив поступившее уголовное дело, выносит постановление о назначении судебного заседания. Однако и в апелляционном
производстве возможны основания, предусмотренные частью 2 ст. 2331, пусть и
не все, – например, необходимость прекращения уголовного дела, возвращения
дела прокурору и даже исключения доказательства.
А.И. Морозов, рассмотрев во второй главе своего диссертационного исследования этот круг вопросов, убедительно доказывает, что предварительное
слушание в апелляционной инстанции возможно24. Более того, данный автор
рассмотрел и возможность проведения его и в кассационной инстанции, но эта
часть работы относилась к "старой" кассации и представляет ныне чисто исторический интерес.
Указанные соображения диктуют необходимость дополнения части 1 ст.
234 УПК указанием на суды, в которых возможно проведение предварительного слушания, и внесения некоторых поправок в часть 6 ст. 319, ст. 320 и часть 1
ст. 38911 УПК: Кроме того, коль скоро в ходе предварительного слушания возможно производство некоторых судебно-следственных действий (в частности,
допроса), в часть 1 ст. 234 надлежит добавить ещё и гл. 37 УПК25.
Статья 234. Порядок проведения предварительного слушания
1. Предварительное слушание может быть проведено в производстве суда первой

24

См.: Морозов А.И. Предварительное слушание в судебном разбирательстве уголовных дел: дис.
... канд. юрид. наук. Воронеж, 2009.
25

На это указывает и Н.Н. Ковтун (см.: Ковтун Н.Н. Указ. раб.).
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либо апелляционной инстанции (в том числе в производстве у мирового судьи).
Оно проводится судьёй единолично в закрытом судебном заседании с участием
сторон с соблюдением требований глав 33–37 настоящего Кодекса с изъятиями,
установленными настоящей главой.
<...>

Статья 319. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения
<...>

6. Если примирение между сторонами не достигнуто, то мировой судья после выполнения требований частей третьей и четвёртой настоящей статьи назначает
рассмотрение уголовного дела в судебном заседании в соответствии с правилами,
предусмотренными главами 33 и 34 настоящего Кодекса.
Статья 320. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом
По уголовному делу с обвинительным актом, поступившему в суд, мировой судья
проводит подготовительные действия и принимает решения в порядке, установленном главами 33 и 34 настоящего Кодекса.
Статья 38911. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции
1. Судья, изучив поступившее уголовное дело, при отсутствии оснований для проведения предварительного слушания выносит постановление о назначении судебного заседания, в котором разрешаются вопросы:
<...>

11. При наличии оснований для проведения предварительного слушания, предусмотренных частью второй статьи 2331, судья выносит постановление о его проведении в соответствии со статьёй 234 настоящего Кодекса.
<...>

Продолжим анализ ст. 234 УПК. Формулировка её части 2 совершенно неудовлетворительна, поскольку при обычном способе информирования (почтой)
трёх дней заведомо недостаточно для своевременной доставки. Пункт 71 ППВС28/09 допускает для извещения лиц, указанных в постановлении о назначении
судебного заседания (и, видимо, также и постановления о проведении предварительного слушания), использовать с их предварительного согласия smsсообщения. Полностью поддерживая эту идею, мы в недавней работе рекомендовали использовать, по возможности, и другие средства спешной доставки26,
здесь же предложим закрепить в тексте части 2 ст. 234, что уведомление должно
26

Белкин А.Р. Принцип своевременности в уголовном процессе // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: матер. VI Межд. науч.-практ. конф. Симферополь: КрФУ, АРИАЛ, 2018. С. 6–8.
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быть доставлено не менее чем за трое суток.
В некоторых дополнениях нуждается и часть 3 той же статьи 234, куда
предлагается добавить и случаи, предусмотренные частью 4 ст. 247 (в духе дополнений, внесённых выше в п. 41 части 2 ст. 2331). Важен также и вопрос об
участии защитника, которое предлагается оговорить в новой части 31 в свете
указаний п. 17 ППВС-28/09. Важно также указать на возможность отложения
предварительного слушания при неявке лиц, необходимых суду для его проведения (переводчика, вызванного для допроса свидетеля и т.п.
Пункт 3 ППВС-28/09 упоминает и другую возможность отложения предварительного слушания – в случае заявления стороной ходатайства о дополнительном ознакомлении с материалами дела в порядке сформулированной нами
выше части 32 ст. 227. Если подобное ходатайство заявлено в ходе предварительного слушания, оно подлежит рассмотрению, и в случае его удовлетворения
заседание суда откладывается на определённый срок. При этом надлежит соблюдать сроки, установленные частью 3 ст. 227 и ст. 233 УПК РФ.
В своём комментарии к ст. 234 проф. В.П. Божьев напоминает о том, что
прокурору частью 3 ст. 37 вменена обязанность поддержания государственного
обвинения, обеспечивая его законность и обоснованность в ходе судебного
производства. Но предварительное слушание – тоже часть судебного производства, из чего комментатор делает логичный вывод, что участие прокурора на
данном этапе обязательно27. Соответствующее требование предъявляет и Генеральная прокуратура РФ28. Поскольку выше мы обосновали тезис о возможности проведения предварительного слушания и по делам частного обвинения,
следует оговорить и участие частного обвинителя, руководствуясь указаниями
части 3 ст. 249 УПК.
Как уже отмечалось выше, в § 5.5, часть 5 ст. 234 УПК, предусматривающая "автоматическое" исключение доказательства в ходе предварительного
слушания по ходатайству одной из сторон, если другая сторона не возражает,
вызывает большие сомнения. Комментируя эту часть, многие авторы стереотипно повторяют, что в ней, дескать, закреплён институт формального призна27

См.: Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П.
Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 692.
28

См. п. 1.7 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 20.11.2007 № 185 "Об участии прокуроров
в судебных стадиях уголовного судопроизводства" (Законность, 2008. № 1).
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ния – заявление, сделанное в процессе одной из сторон о признании факта, на
котором другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости дальнейшего доказывания этого факта,
который с тех пор считается установленным29. По существу, это презумпция истинности признания, сделанного в пользу другой стороны. Однако применимость этого института, явно заимствованного из гражданского процессуального
права, в уголовном процессе весьма неочевидна.
Мы не раз подчёркивали в данной работе, что суд – не пассивный регистратор договорённостей сторон, он должен иметь право на собственное мнение,
и это право закреплено применительно к данному случаю принципом свободы
судебной оценки доказательств (ст. 17 УПК). Столь явное декларирование в законе возможности для сторон "договориться" между собой представляется
весьма опасным и в коррупциогенном аспекте. В свете этого часть 5 ст. 234
предлагается исключить, поскольку остальной её текст фактически не содержит
ничего нового по сравнению с другими статьями главы 34 УПК РФ, саму же
процедуру исключения доказательств регламентирует ст. 235 УПК.
Не совсем удачна формулировка части 7 той же статьи, допускающая истребование дополнительных доказательств или предметов, если они имеют
значение для уголовного дела.
Во-первых, имеют значение – по мнению кого? Видимо, судьи30. Но как он
может иметь на сей счёт хоть какое-то мнение, если дело по существу ещё не
рассматривал? На наш взгляд, правильнее было бы сказать, что они могут
иметь значение для дела. Они имеют отношение к данному делу, а значимы
они или не очень – это станет ясно при их исследовании совместно с другими
доказательствами.
Во-вторых, почему доказательств, а не документов? Будем последовательны: пока эти документы не приобщены к делу и не исследованы, это ещё не доказательства. Тем более что их, возможно, и получить-то не удастся – вот будет
конфуз-то!
29

См. например: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5-е, перераб. и
доп. / Смирнов А.В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 630.
30

Мы задавались этим риторическим вопросом ещё в работе, с которой, собственно, и началась
эта книга (см.: Белкин А.Р. Нужна ли в УПК "защита от дурака"? // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 11. Воронеж: ВГУ, 2009. С. 51–61).
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В-третьих, а почему только стороны защиты? Потерпевший (и его представитель) тоже должен быть наделён таким правом31.
В-четвёртых: только истребование? Предмет или документ, находящийся у
частного лица или в негосударственной организации, возможно, придётся не
истребовать, а изъять. Но, как уже отмечалось выше, изъятие не является самостоятельным действием и проводится в рамках выемки или обыска, а также осмотра и освидетельствования. Однако ни выемки, ни обыска суд не проводит, а
осмотр или освидетельствование на предварительном слушании не предусмотрены – изъятие процессуально невозможно32.
Единственным выходом остаётся вернуть дело прокурору. Ещё один шаг в
направлении давно назревшего возвращения в УПК института дополнительного
расследования.
Поскольку ранее, в § 3.11 мы подвергли серьёзным уточнениям концепцию
свидетельского иммунитета, уточним в свете этого формулировку части 8 ст.
234. Имеет смысл также добавить и возможность отложения предварительного
слушания (в том случае, когда ходатайство об исключении доказательства заявлено в ходе самого предварительного слушания, так что соответствующих лиц
надо вызвать в судебное заседание).
Ну, и наконец, в духе недавнего закона33, легитимировавшего официальную аудиозапись в зале судебного заседания, добавим упоминание о ней в часть
9 ст. 234. Правда, остаётся открытым вопрос, допустимы ли (и нужны ли) замечания на протокол (и аудиозапись) предварительного слушания.
Статья 234. Порядок проведения предварительного слушания
<...>

2. Уведомление о вызове сторон в судебное заседание должно быть доставлено
всем участникам не менее чем за 3 суток до дня проведения предварительного
слушания.
3. Предварительное слушание может быть проведено в отсутствие обвиняемого по
31

См. также: Юркевич Н.А. Указ. раб. С. 340.

32

Автору известен не один случай, когда ходатайство защиты о производстве выемки предметов
и документов, могущих оказаться важными для оценки всей доказательственной базы, следователем (и его начальником) отклонялось. В итоге защитник заявлял это ходатайство уже в суде – и
что делать?
33

Федеральный закон от 29.07.2018 № 228-ФЗ // Российская газета, № 165. 31.07.2018. Правда, он
вступает в силу лишь с 1 сентября 2019 г., но для наших целей это несущественно.
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его ходатайству либо при наличии оснований для проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частями четвёртой – пятой статьи 247 настоящего Кодекса, по ходатайству одной из сторон.
31. Участие защитника в предварительном слушании обязательно в случаях, указанных
в части третьей настоящей статьи, а также пунктах 2–8 части первой статьи 51 настоящего Кодекса. В случае его неявки суд предлагает подсудимому пригласить
другого защитника, а при его отказе принимает меры по назначению защитника.
4. При неявке прокурора или иных лиц, участие которых в заседании признано судом обязательным, суд выносит постановление об отложении предварительного
слушания. По уголовным делам частного обвинения при неявке частного обвинителя и его представителя суд откладывает предварительное слушание либо прекращает уголовное дело в порядке части третьей статьи 246 настоящего Кодекса.
Неявка других своевременно извещённых участников производства по уголовному
делу не препятствует проведению предварительного слушания.
41. Если в ходе предварительного слушания стороной заявлено ходатайство о дополнительном ознакомлении с материалами дела в порядке части 32 статьи 227
настоящего Кодекса, оно подлежит рассмотрению. В случае его удовлетворения
суд выносит постановление об отложении предварительного слушания на определённый срок.
5. Исключена.
<...>

7. Ходатайство потерпевшего (его представителя) или стороны защиты об истребовании дополнительных документов и (или) предметов подлежит удовлетворению, если они могут иметь значение для уголовного дела. Если указанные предметы и (или) документы могут быть получены только посредством выемки, суд вправе возвратить уголовное дело прокурору в порядке статьи 237 настоящего Кодекса.
8. По ходатайству сторон в качестве свидетелей могут быть допрошены любые лица, которым что-либо известно об обстоятельствах производства следственных
действий или изъятия и приобщения к уголовному делу документов, за исключением лиц, обладающих свидетельским иммунитетом согласно статье 561 настоящего Кодекса. При необходимости вызова этих лиц предварительное слушание может
быть отложено.
81. При отложении предварительного слушания суд учитывает сроки, установленные частью третьей статьи 227 и статьёй 233 УПК РФ.
9. В ходе предварительного слушания ведутся протокол и аудиозапись.
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§ 16.3.
Если ваша жена ведёт себя недопустимо,
её следует исключить из гарема.
Ник ле Бра
Особого внимания заслуживает регламентация в УПК процедуры исключения доказательств. Статья 235, касающаяся этого вопроса, сформулирована не
совсем удачно, поскольку некоторые положения относятся вовсе не к предварительному слушанию – их логичнее было бы изложить в отдельной, новой статье, регламентирующей исключение доказательств в ходе основного судебного
заседания. Такая статья могла бы предусматривать и возможность суда инициировать исключение доказательств без ходатайства стороны, что, как уже было
отмечено выше, в ходе предварительного слушания, когда доказательства во
всей их совокупности не исследуются, не представляется возможным. Кроме
того, выше, в § 5.5 было предложено аналогичным образом исключать из рассмотрения доказательства, признанные недостоверными или не относящимися к
делу; – и это в ходе предварительного слушания невозможно по тем же причинам; однако может быть предусмотрено в предлагаемой ниже новой статье.
Предложим некоторые изменения в ст. 235 УПК, согласованные с введённой выше ст. 881.
Часть 1 ст. 235 предусматривает подачу ходатайства с копией, передаваемой другой стороне. Цель этого требования и смысл его понятны, непонятно
только, каким образом копия передаётся другой стороне в день представления
ходатайства в суд. До момента подачи ходатайства суд о нём не ведает и не может
загодя пригласить другую сторону явиться именно в этот день. И, кстати, как
быть с ходатайством, заявляемым в ходе самого предварительного слушания?
Неудачен и оборот "доказательств, предъявляемых в судебном разбирательстве" – вполне возможно, что какие-то из доказательств соответствующая
сторона не будет предъявлять, но заранее, на предварительном слушании, это
ещё неизвестно34.
Выше, в § 16.2, было предложено исключить часть 5 ст. 234, поскольку
активный суд не должен пассивно соглашаться с договорённостью сторон. Од34

Аналогичные мысли высказывает и проф. А.В. Смирнов (см.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б.
Комментарий к УПК РФ. Изд. 5-е, перераб. и доп. / Смирнов А.В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 632).
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нако право согласиться он имеет, поэтому соответствующая норма может быть
включена в ст. 235 в виде новой части 21.
В свете сказанного выше имеет смысл внести коррективы и в часть 3 той
же статьи, убрав упоминание о возражениях стороны, – судья должен иметь
право производить указанные действия и в том случае, когда возражений нет,
но сам он считает нужным исследовать доказательство до того, как принять решение о его исключении или оставлении в деле.
Очень серьёзные сомнения вызывает часть 4 ст. 235, перелагающая на прокурора бремя опровержения доводов, представленной стороной защиты. Ясно,
что "произрастает" она из известного тезиса о том, что бремя опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения, являющегося одной из граней презумпции невиновности (часть
2 ст. 14 УПК) – этой sancta sanctorum уголовно-процессуального права.
Однако этот тезис вовсе не универсален постольку, поскольку для опровержения обвинителю приходится доказывать т.н. отрицательный факт, который, как известно из логики, принципиально не всегда может быть доказан с
полной достоверностью (принцип negativa non probantur35). И неслучайно в свете этого, вводя новую статью 732, мы в § 5.1 говорим только о бремени доказывания, оставляя бремя опровержения за скобками.
Рассмотрим, например, такую простенькую типовую ситуацию. В своём
ходатайстве обвиняемый указал, что на допросе следователь применил к нему
незаконные меры воздействия – попросту говоря, избил. Могло такое быть? Не
будем кривить душой – могло. Такое, увы, бывает. А было ли? Трудно сказать,
надо выяснить.
Для выяснения обстоятельств следует, видимо, допросить самого следователя?
Отметим, между прочим, что сама возможность вызвать следователя для
допроса некоторыми процессуалистами оспаривается. Так, Ю.В. Кореневский в
своём комментарии полагает, что "когда обвиняемый ссылается на применение
к нему незаконных методов следствия, допрос <...> того следователя, который
проводил предварительное следствие, недопустим"36. Мотивируется такая
странная позиция ссылкой на часть 1 ст. 56 УПК (которая, на наш взгляд никоим
35

Negativa non probantur (лат.) – отрицательные положения не доказываются. Известный принцип
римского права.
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боком допрос следователя в суде не запрещает) и тем соображением, что следователь вправе отказаться от дачи показаний, ссылаясь на ст. 51 Конституции
РФ. Верно, может, но это не исключает возможности вызова его для допроса37.
Итак, судья вызвал следователя и допросил – следователь всё отрицает и
утверждает, что это попытка его оговорить. Могло такое быть? Да, это тоже
возможно. Но больше спросить некого, – адвоката не допросишь38. Опровергая
ходатайство, следователь указывает, что медицинское освидетельствование не
обнаружило никаких следов побоев, – адвокат тут же, что называется, с порога
отводит этот аргумент: дескать, знаем мы, как у вас бьют – никаких следов не
остаётся! Да, это тоже правда, такое бывает, но что же делать с ходатайством?
Опровергла его сторона обвинения или нет?
Так или иначе, приходится признать, что решение, принимаемое судьёй,
вынужденно опирается не на достоверные данные, а всего лишь на его внутреннее убеждение, основанное на том, кому он поверит больше. Остаётся лишь
подчеркнуть, что опровержению подлежит не само ходатайство (возможно,
фактически совершенно голословное и надуманное), но доводы, выдвинутые в
его обоснование.
Нелишне будет добавить, что ходатайство такого рода может быть заявлено и потерпевшим – хотя он формально тоже отнесён к стороне обвинения, но
его интересы вовсе не всегда совпадают с прокурором39.
Касаясь части 7 ст. 235, отметим неполноту её формулировки. Так, из неё
непонятно, возможно ли повторное рассмотрение ходатайства стороны об исключении доказательства как недопустимого, если первое ходатайство было отклонено. Логично было бы допустить подобное, если такое повторное ходатайство обосновано новыми аргументами и доказательствами, которые сторона не
могла предъявить ранее. А.В. Смирнов также считает это логичным; а вот для
36

Комментарий к УПК РФ / ред. А.Я. Сухарев. М.: Норма, 2004. С. 427–428.

37

Нам представляется, что здесь налицо следствие путаницы, внесённой законодателем в понятие
свидетельского иммунитета, о чём подробно говорилось выше, в § 3.11. Никаким свидетельским
иммунитетом (в смысле введённой выше уточнённой ст. 561 УПК) следователь, разумеется, не обладает, а потому может быть вызван и допрошен; а то, что он вправе по некоторым причинам отказаться от дачи показаний (в свете введённой там же ст. 562), не препятствует самому вызову.
38

Кстати, ранее мы не раз указывали, что предусмотрительный следователь, предвидя подобную
ситуацию, озаботится присутствием на допросе и других лиц – да хоть бы и понятых.
39

См. также: Н.А. Юркевич. Указ. раб. С. 341.
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пересмотра принятого решения о недопустимости, напротив, делает неожиданную оговорку – пересмотр решения об исключении недопустимого доказательства должен быть возможен только в том случае, если при первом рассмотрении
сторона возражала против исключения. Если же не возражала – всё, решение
окончательное, пересмотру не подлежит40.
Такой кульбит в сторону формального признания нам кажется очень
странным. Если стали известны какие-то новые обстоятельства – почему же
сторона не может на их основании оспорить исключение доказательства как недопустимого?
Наконец, часть 6 ст. 235 логично вынести в предлагаемую новую статью
2741, касающуюся исключения доказательств в ходе судебного следствия.
Таким образом, с учётом сказанного, ст. 235 приобретает вид:
Статья 235. Ходатайство об исключении доказательства
1. Стороны вправе заявить ходатайство об исключении из перечня доказательств,
приобщённых к уголовному делу, любого доказательства как недопустимого. В
случае заявления ходатайства его копия незамедлительно передаётся (направляется) судом другой стороне.
<...>

21. В случае, если стороной заявлено ходатайство об исключении доказательства,
судья выясняет у другой стороны, имеются ли у неё возражения против данного
ходатайства. При отсутствии возражений судья вправе удовлетворить ходатайство
без исследования самого доказательства.
3. Судья вправе допросить свидетеля и приобщить к уголовному делу документ,
указанный в ходатайстве, огласить протоколы следственных действий и иные документы, имеющиеся в уголовном деле и (или) представленные сторонами.
4. При заявлении потерпевшим (его представителем) или стороной защиты ходатайства об исключении доказательства как полученного с нарушением требований
настоящего Кодекса, заявитель обязан привести доводы в обоснование ходатайства – в таком случае бремя опровержения этих доводов лежит на прокуроре. В остальных случаях бремя доказывания лежит на заявителе.
<...>

6. Исключена.
7. При рассмотрении уголовного дела по существу суд при установлении новых
фактов, ставящих под сомнение ранее принятое решение о допустимости или не40

См. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5-е, перераб. и доп. / Смирнов А.В., ред. М.: Проспект, 2009. С. 633–634.
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допустимости доказательства, вправе по собственной инициативе или по ходатайству стороны пересмотреть это решение.

Главу 37 (Судебное следствие) предлагается дополнить следующей новой статьёй:
Статья 2741. Исключение доказательств
1. В ходе судебного следствия суд по собственной инициативе или по ходатайству
стороны рассматривает вопрос об исключении представленного доказательства
как недопустимого, недостоверного и (или) не относящегося к делу.
2. Исключённые доказательства теряют юридическую силу в порядке части пятой
статьи 235 либо части седьмой статьи 881 настоящего Кодекса. По инициативе суда либо при заявлении стороной повторного или встречного ходатайства на основании установленных судом новых фактов вопрос об исключении доказательства
может быть рассмотрен вновь или пересмотрен.
3. Если уголовное дело рассматривается судом с участием присяжных заседателей,
то стороны либо иные участники судебного заседания не вправе сообщать присяжным заседателям о существовании и содержании доказательства, исключённого по решению суда.

Наконец, часть 3 ранее введённой ст. 881 имеет смысл уточнить, добавив
ссылку на эту новую статью 2741:
Статья 881. Исключение доказательств
<...>

3. Суд вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству любой из
сторон или по собственной инициативе в порядке, установленном статьями 235 и
2741 настоящего Кодекса.
<...>

Объёмная ст. 236 УПК, перечисляющая виды решений, принимаемых
судьёй на предварительном слушании, всё же недостаточно полна и точна.
Так, вовсе не учтена возможность принятия решения об отложении самого
предварительного слушания, предусмотренная ППВС-28/09 и явно оговоренная
в приведённой выше новой редакции ст. 234. Зато вызывает недоумение п. 6
части 1 ст. 236, касающийся отложения судебного заседания. Как можно отложить ещё не назначенное судебное заседание, тем более по таким мотивам, как
наличие не вступившего в законную силу приговора? Откуда судье знать, когда
он вступит в силу и вступит ли вообще? Очевидно, речь идёт об отложении
предварительного слушания – тут логика видна: если к назначенному дню приговор вступит в силу или его отменят, можно будет назначить судебное заседание, если же нет – снова отложить предварительное слушание. Кстати, предва-
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рительное слушание может быть отложено и по другим мотивам, о чём в ст. 236
ни слова не говорится.
Не всё ясно и с частью 5 той же статьи. Если государственный обвинитель
на предварительном слушании изменил обвинение на преступление, преследуемое в порядке частного обвинения, п. 18 ППВС-28/09 предлагает судье выяснить вопрос о том, желает ли потерпевший привлекать обвиняемого к уголовной ответственности. В зависимости от мнения потерпевшего судье надлежит
принять решение о прекращении уголовного дела в соответствии с пунктом 5
части 1 статьи 24 УПК РФ или о направлении его по подсудности мировому
судье в соответствии с частью 5 статьи 236 УПК РФ. Если же потерпевший
не присутствует в суде, следует принять меры к вызову потерпевшего. Но это,
судя по всему, вновь означает отложение предварительного слушания?
Статья 236. Виды решений, принимаемых судьёй на предварительном слушании
1. По результатам предварительного слушания судья принимает одно из следующих решений:
<...>

6) об отложении предварительного слушания в случаях, указанных в части 5 настоящей статьи либо частях четвёртой, 41, восьмой и 81 статьи 234 настоящего
Кодекса, а также в связи с наличием не вступившего в законную силу приговора,
предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершённое им преступление;
<...>

5. Если в ходе предварительного слушания прокурор изменяет обвинение, то судья также отражает это в постановлении и в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, направляет уголовное дело по подсудности. Если же после изменения
обвинения уголовное дело стало делом частного обвинения, судья в зависимости
от мнения потерпевшего принимает решение о прекращении уголовного дела в
соответствии с пунктом 5 части первой статьи 24 настоящего Кодекса или о направлении его по подсудности мировому судье, а в случае отсутствия потерпевшего откладывает предварительное слушание и принимает меры по его вызову.
<...>

§ 16.4.
А разве гавани существуют не затем, чтобы снова
и снова заходить в них после долгого плавания?
Эрих Мария Ремарк
Едва ли найдётся другая статья в новом УПК, которая подвергалась бы
столь радикальным правкам и дополнениям, как ст. 237 (Возвращение уголов-
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ного дела прокурору).
Действительно, сравним соответствующую статью УПК РСФСР с первой
редакцией УПК РФ:
Статья 232 УПК РСФСР.

Статья 237 УПК РФ.

Возвращение дела

Возвращение уголовного дела

для дополнительного расследования

прокурору

Судья направляет дело для дополни- 1. Судья по ходатайству стороны или
тельного расследования в случаях:

по собственной инициативе возвраща-

1) неполноты произведённого дознания ет уголовное дело прокурору для устили предварительного следствия, ко- ранения препятствий его рассмотреторая не может быть восполнена в ния судом в случаях, если:
судебном заседании;

1) обвинительное заключение или об-

2) существенного нарушения уголовно- винительный акт составлены с нарупроцессуального закона органами дозна- шением требований настоящего Кония или предварительного следствия;

декса, что исключает возможность

3) наличия оснований для предъявления постановления судом приговора или
обвиняемому другого обвинения, свя- вынесения иного решения на основе
занного с ранее предъявленным, либо данного заключения или акта;
для изменения обвинения на более 2) копия обвинительного заключения
тяжкое или существенно отличаю- или обвинительного акта не была врущееся по фактическим обстоятель- чена обвиняемому;
ствам от обвинения, содержащегося в 3) есть необходимость составления
обвинительном заключении;

обвинительного заключения или обви-

4) наличия оснований для привлечения нительного акта по уголовному делу,
к уголовной ответственности по дан- направленному в суд с постановлением
ному делу других лиц при невозможно- о применении принудительной меры
сти выделить о них материалы дела;

медицинского характера.

5) неправильного соединения или разъединения дела.
Дело направляется для дополнитель- 2. В случаях, предусмотренных чаного расследования прокурору. При стью первой настоящей статьи, суэтом судья обязан указать в своём дья обязывает прокурора в течение 5
определении, по какому основанию де- суток обеспечить устранение допуло возвращается и какие обстоятель- щенных нарушений.
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ства должны быть дополнительно
выяснены.
При направлении дела для дополни- 3. При возвращении уголовного дела
тельного расследования судья обязан прокурору судья решает вопрос о мере
разрешить вопрос о мере пресечения в пресечения в отношении обвиняемого.
отношении обвиняемого.
Уже в заголовке бросается в глаза, что исчезли страшные, недопустимые
слова "для дополнительного расследования". Нет больше никакого дополнительного расследования – дело возвращается прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, вот и всё! Ни о какой неполноте расследования или недостаточности предъявленного обвинения речи уже вообще не идёт
– просто обвинительное заключение составлено как-то не так (или вообще не
составлено) или копия его не вручена обвиняемому. На исправление всего этого
отведено пять суток, причём исправлять надо прокурору, хотя сам он по новому
УПК пересоставлять или исправлять обвинительное заключение уже не может.
Недостаточность статьи 237 стала понятна практически сразу – начались
поправки. Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ уточнил, что невручение
обвиняемому копии обвинительного заключения "не считается", если он сам отказался от её получения или просто не явился за ней. Одновременно в качестве
оснований для возврата дела прокурору были добавлены неразъяснение обвиняемому его прав на подачу важных ходатайств (п. 5 части 1) и наличие оснований для соединения уголовных дел.
В.П. Божьев обращает внимание на то, что в п. 5 части 1 ст. 237 упоминаются нарушения прав обвиняемого, предусмотренных частью 5 ст. 217, однако
аналогичные нарушения могут быть и при производстве дознания41. Замечание,
несомненно, справедливое, тем более что КС РФ в Определении от 08.04.2004
№ 152-О указал на обязанность дознавателя во всех случаях разъяснять обвиняемому его право на заявление ходатайств42. Однако текущая редакция гл. 32
УПК по-прежнему не предусматривает отсылок к ст. 217, что представляет собой явный юридико-технический огрех. Выше, в § 14.2, мы предложили по41

См. Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П.
Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 700
42

Вестник КС РФ, 2004. № 6.?
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правки к ст. 225 УПК, исправляющие ситуацию, так что теперь в дополнениях к
п. 5 части 1 ст. 237 нужды не видим.
Но гораздо более радикальным было дополнение (тем же Федеральным законом) данной статьи двумя новыми важными частями: частью 4, запрещавшей
производство по возвращённому делу любых следственных (и даже иных процессуальных) действий, не предусмотренных данной статьёй, и частью 5, постулировавшей недопустимость любых доказательств, полученных по истечении пресловутых пяти суток либо при производстве "запретных" процессуальных действий. Тем самым на попытках что-то всё же доследовать был поставлен жирный крест.
Поскольку возвращение уголовного дела для дополнительного расследования судом объективно являлось уголовно-процессуальной гарантией как правосудия, так и прав и законных интересов личности, ликвидация такой возможности не могла не обнажить ряд вполне очевидных проблем43. Об актуальности их
свидетельствует и тот факт, что даже убеждённые противники института дополнительного расследования высказывали озабоченность невозможностью
ухудшения положения обвиняемого в случае установления в судебном заседании, что обвиняемым совершено более тяжкое преступление, чем вменённое,
или вообще иные, не вменённые преступления44.
Характерный пример "в тему" приводит И.М. Ибрагимов45.
Постановлением судьи Кировского районного суда г. Махачкалы от 29.01.08 уголовное дело в отношении Н., обвиняемого по части 2 ст. 222 УК РФ, возвращено прокурору в
порядке ст. 237 УПК РФ, одновременно указан срок для устранения допущенных нарушений – до 09.02.2008 [очевидно, судья попытался учесть возможные задержки с доставкой –
А.Б.]. Однако само дело поступило в прокуратуру района только 10.02.2008 г., т.е. уже по
43

См. Победкин А.В. Возвращение уголовного дела для дополнительного расследования судом в
условиях современной правовой регламентации // Актуальные проблемы совершенствования уголовно-процессуального законодательства России в современных условиях: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Тула: ТФ МосУ МВД РФ, 2008. С. 86–93.
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См.: Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений. М.: Велби,
2008. С. 267–268.
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См.: Ибрагимов И.М. Вопросы обеспечения качества предварительного расследования и проблемы совершенствования института возвращения уголовного дела прокурору // Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений (к 90-летию со дня рождения проф. И.М. Гуткина), часть 1. М.: Академия
управления МВД РФ, 2009. С. 77–84.
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истечении срока, указанного в постановлении суда. Таким образом, любые следственные
и процессуальные действия, выполненные по этому делу, уже заведомо не могли быть допустимыми.

В то же время многие исследователи обращали внимание на то, что правоприменительная практика фактически сохранила (возродила?) институт дополнительного расследования. По данным судьи ВС РФ проф. Н.А. Колоколова46, в
2005 г. по "11645 уголовным делам было проведено полномасштабное дополнительное расследование, в том числе с предъявлением обвинения и, как следствие этого, допросом обвиняемых <...> количество случаев незаконного "доследования" вплотную приближается к количеству дел, возвращённых судами прокурору". "Правоприменительная практика в этой связи, – отмечает И.В. Жеребятьев, – сразу же столкнулась с массой нарушений прав, свобод и законных
интересов лиц, потерпевших от преступления"47.
Оговорки же о том, что возвращение дела допускается лишь в случаях, когда это не связано с восполнением неполноты проведённого дознания или предварительного следствия48, не выглядят убедительными, поскольку, как отмечают многие авторы, невозможно назвать нарушения прав участников процесса,
которые не связаны с полнотой и всесторонностью расследования49.
Однако затем маятник качнулся в другую сторону – началась контрреформация. Постановлением КС РФ от 08.12.2003 № 18-П часть 4 статьи 237 УПК
РФ, ограничивающая возможность возвращения судом первой инстанции уголовного дела прокурору, признана не соответствующей Конституции РФ и исключена. При этом Конституционный суд особо отметил, что суд общей юрисдикции при осуществлении производства по уголовному делу может <...> возвратить дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом
в случаях, когда в досудебном производстве допущены существенные наруше46

Колоколов Н.А. Содержание под стражей на стадиях уголовного судопроизводства, следующих
за окончанием предварительного расследования // Уголовный процесс. 2006. № 4. С. 10.
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Оренбург, 2004. С. 141.
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34
ния уголовно-процессуального закона, не устранимые в судебном производстве,
если возвращение дела прокурору не связано с восполнением неполноты произведённого дознания или предварительного следствия; при этом устранение допущенных нарушений предполагает [выделено нами – А.Б.] осуществление необходимых для этого следственных и иных процессуальных действий50. Итак,
запрет на производство следственных и иных процессуальных действий был
отменён, но формально окончательно исключена часть 4 была лишь Федеральным законом от 02.12.2008 № 226-ФЗ.
Однако, как отметил проф. В.П. Божьев, "многие положения постановления КС <...> оказались вполне оправданными и своевременными. Но не все.
Увязывая возможность возвращения дела прокурору с невозможностью восполнения неполноты расследования, КС РФ был, как оказалось, чрезмерно категоричен <...> до составления итоговых документов по возвращённому делу следователю надо иногда провести дополнительную или повторную экспертизу,
вынести постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, предъявить ему обвинение, разъяснить права, допросить его, рассмотреть ходатайства
обвиняемого и защитника, выполнить требования ст. 217 УПК и т.п. <...> в этих
случаях фактически имеет место полноценное проведение расследования"51. А
Ю.В. Кореневский в этой связи указал, что тем самым КС РФ "по сути разрешил прокурору производство дополнительного расследования с целью устранения существенных нарушений закона, одновременно запретив ему собирать обвинительные доказательства"52.
Тем же законом № 226-ФЗ были исключены также и части 2 и 5 данной
статьи – отменён срок в 5 суток (действительно, что можно сделать за такой
срок, да ещё с учётом того, что дело путешествует от прокурора к следователю
и обратно?) и признаны допустимыми доказательства, полученные при производстве вновь разрешённых действий. Более того, в часть 3 той же статьи добавлена возможность продления срока содержания под стражей для производства этих самых действий.
Итак, следственные действия разрешены, их результаты признаю́тся до50

Постановление КС РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П // Вестник КС РФ, 2004. № 1.

51

Божьев В.П. Актуальные проблемы производства по делу на рубеже двух главных стадий уголовного процесса // Законность. 2008/ № 9. С. 8–13.
52

Комментарий к УПК РФ / ред. А.Я. Сухарев. М.: Норма, 2004. С. 431–432.

35
пустимыми доказательствами и включаются в переделанное обвинительное заключение; однако страшные слова "дополнительное расследование", тревожащие демократическую общественность, произносить по-прежнему нельзя53.
Объясняется это, на наш взгляд, представлением о том, что дополнительное-де расследование – это исправление ошибок или неполноты предварительного следствия (дознания), что якобы недопустимо. Само это представление
ошибочно, да и так ли уж плохо исправлять ошибки/неполноту предварительного следствия – тоже вопрос спорный.
В связи с появлением в УПК главы 321, регламентирующей упрощённое
дознание, Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ ст. 237 была дополнена
частью 11, согласно которой судья в некоторых случаях по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору
для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке. Можно, конечно, не называть это дополнительным расследованием, но
сути дела это не меняет.
Наконец, решительный удар был нанесён Федеральным законом от
26.04.2013 № 64-ФЗ. Введённая им часть 12 ст. 237 предусматривала возвращение дела прокурору (правда, почему-то только по ходатайству стороны) в случаях, если вновь наступившие общественно опасные последствия деяния оказываются основанием для предъявления более тяжкого обвинения либо ранее вынесенное по делу решение суда отменено на основании новых или вновь открывшихся обстоятельств, которые сами являются основанием для предъявления более тяжкого обвинения. Совершенно очевидно, что в таких случаях возвращение дела прокурору подразумевает расследование по этому новому, более
тяжкому обвинению, а уж называем ли мы это расследование дополнительным
или нет – так ли это существенно?
В Постановлении от 02.07.2013 № 16-П позиция Конституционного Суда
РФ относительно возможности поворота к худшему в положении подсудимого
по инициативе суда была выражена достаточно чётко – суд в судебном разбирательстве не просто беспристрастный арбитр, разрешающий спор сторон, но орган, самостоятельно, независимо от чьей-либо позиции, исключительно по своему внутреннему убеждению оценивающий обстоятельства конкретного уго53

Как не вспомнить старый детский анекдот о том, что ... есть, но слова такого нету!
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ловного дела и правомочный исправлять допущенные органами уголовного
преследования ошибки, в том числе при выборе подлежащей применению нормы права, затрагивающие интересы не только обвиняемого, но и потерпевшего54. В
развитие данного решения КС РФ законодатель дополнил часть 1 ст. 237 новым
пунктом 6, позволяющим суду не только по ходатайству стороны, но и по собственной инициативе вернуть дело прокурору в случаях, если есть основания
для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого преступления55.
По мнению проф. Н.С. Мановой, данные изменения процессуального закона, инициированные Конституционным Судом, "крайне негативно отразились
на формировании состязательной доктрины российского доказательственного
права, существенно укрепив "смычку" судебной и следственной власти, усилив
и без того существовавший обвинительный уклон в судебной деятельности"56. В
качестве аргумента ipse dixit приводится мнение видного российского процессуалиста И.В. Михайловского: "...у государства для уголовного преследования и
изобличения преступников имеются специальные органы. И если они плохо делают своё дело, допускают ошибки, то и отвечать за них и исправлять эти
ошибки должны именно они. Суд же, как охранитель законности, как главный
устой правопорядка не может и не должен этим заниматься"57.
Прекрасно сказал Иосиф Викентьевич! Полностью разделяя эту точку зрения, мы полагаем, что она, скорее, аргументирует нашу позицию. Конечно, исправлять свои ошибки должны именно эти специальные органы! И для этого
уголовное дело им надо вернуть, чтобы они эти самые ошибки и исправили.
Итак, был сделан ещё один важный шаг по возврату в УПК того, что было
поспешно удалено под влиянием спорных идей и концепций. Напомним, что в
УПК РСФСР механизм был несколько иной, но преследовавший те же цели –
согласно ст. 255, при обнаружении обстоятельств, указывающих на совершение
подсудимым преступления, по которому обвинение ему предъявлено не было,
54

Российская газета. 2013. 09 июля.

55

Федеральный закон от 21.07.2014 № 269-ФЗ // Российская газета", 2014. 25 июля,

56

Манова Н.С. Конфликтные ситуации, связанные с участием суда в доказывании // Уголовный
процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика. Сб. матер. Всеросс. научно-практ. конф.
(57-е криминалистические чтения). М.: Академия управления МВД России, 2016. С. 649–657.
57

Михайловский И.В. Основные принципы организации уголовного суда: уголовно-политическое
исследование // Томск, 1905. С. 89.

37
суд возбуждал дело по новому обвинению и направлял материалы для производства предварительного расследования в общем порядке; если же новое обвинение
было связано с первоначальным, всё дело возвращалось прокурору. То же касалось и случая, когда обнаруживались обстоятельства, указывавшие на совершение преступления лицом, не привлечённым ранее к уголовной ответственности.
Однако теперь возвращение дела прокурору по основаниям части 1 и 12 ст. 237
предусмотрено не только в суде первой инстанции, но и в апелляционном (часть
3 ст. 38922), кассационном (часть 3 ст. 40115) и даже надзорном (п. 6 части 1 ст.
41211) производстве, что гораздо больше, чем было возможно по УПК РСФСР58.
Предложенные выше, в § 16.2 поправки к части 7 ст. 234 УПК также практически предусматривают производство следственного действия, то есть некоторое
дополнительное расследование.
Фактически, для полной реабилитации дополнительного расследования осталось сделать ещё один шаг – допустить возвращение дела прокурору для устранения ошибок и/или неполноты предварительного расследования.
Собственно, почему бы и нет? Как видно из вышеизложенного, многочисленные запреты, заложенные в текст ст. 237, понемногу устранены более поздними поправками, и даже более того. Оставшиеся принципиальные возражения
сводятся к следующим тезисам:
1. Подсудимый не виноват в том, что следствие схалтурило, недоработало,
– возвращение дела для дополнительного расследования ущемит его права, поскольку имеющиеся сомнения надлежит толковать в его пользу в силу презумпции невиновности (часть 3 ст. 14 УПК).
Здесь налицо сразу несколько логических ошибок и увёрток. Во-первых,
часть 3 ст. 14 говорит о сомнениях, которые не могут быть устранены в порядке, установленном Кодексом, т.е. предполагает, в том числе, и то, что суд
предпринимает все возможные действия для устранения этих сомнений в ту или
иную сторону. Если Кодекс будет явно допускать возвращение дела для дополнительного расследования, цель которого – прояснить ситуацию и устранить
сомнения, то это возвращение части 3 ст. 14 УПК противоречить не будет.
Во-вторых, подсудимый не виноват в недоработке следствия, но ведь не
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Неплохо бы, кстати, далее специально оговорить в этих статьях, что после завершения соответствующих процедур уголовное дело вновь рассматривается в суде первой инстанции, причём, разумеется, другим составом суда.
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виноват и потерпевший – почему же интересы подсудимого столь явно предпочитаются?
Наконец, в-третьих, интересы общества требуют не формального, а справедливого разрешения дела. Почему общество должно страдать от недоработки
следствия?
Исследование вопроса о взаимоотношении интересов личности и общества
увело бы нас далеко от рассматриваемого конкретного вопроса, здесь же ограничимся лишь тем, что отметим: Конституция СССР закрепляла примат интересов общества над интересами отдельной личности. Конституция РФ в ст. 2, напротив, провозглашает: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И реализуя этот тезис, УПК много говорит о правах личности, а права
общества, в частности право общества на справедливый суд, обходит молчанием.
В то же время, диалектически ясно, что ни одна из концепций не должна
иметь примата над другой – и права личности, и права общества равно важны и
значимы. И только суд, выступающий в уголовном процессе защитником прав
не конкретных личностей, не государства, а именно общества, должен обеспечивать эту защиту.
2. Не являясь органом обвинения, суд не вправе выступать на его стороне,
в том числе возбуждать уголовное дело, выходить за пределы обвинения в сторону его ужесточения, возвращать дело прокурору в целях усиления обвинения.
Уже внесённые поправки, допускающие фактическое ужесточение обвинения с возвращением дела прокурору, сильно обесценили эти тезисы. Возвращение же дела в целях преодоления ошибок или неполноты предварительного расследования вовсе не означает присоединение суда к стороне обвинения – напротив, дополнительное расследование вполне может усилить и доводы защиты,
вплоть до прекращения уголовного дела до суда.
Как верно указывает А.В. Абабков, "наличие у суда права возвратить уголовное дело прокурору для дополнительного расследования, если выявленная в
судебном разбирательстве неполнота доказательств существенна и в то же время восполнима, не превращает суд как в сторону обвинения, так и в сторону
защиты. Суд действует как орган правосудия, обязанный вынести законное,
обоснованное и справедливое судебное решение"59.
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39
3. Необоснованно возвращая дело на дополнительное расследование, суд
избегает оправдательного приговора и позволяет, не портя статистику, тихомирно завершить дело прекращением его по нереабилитирующим основаниям60.
Да, это аргумент; но разве с незаконной практикой надо бороться принятием
неправильных законов? Разумнее было бы изменить критерии оценки следствия и
суда, перестать считать оправдательный приговор недостатком, недоработкой61.
Как резюмирует Н.А. Юркевич, "идея ликвидации института дополнительного расследования себя не оправдала. Основанная на стремлении повысить качество предварительного расследования и обеспечить право обвиняемого быть
судимым без неоправданной задержки, данная новация оказалась утопичной,
оторванной от потребностей практики"62.
Возражая против дополнительного расследования, проф. Б.Я. Гаврилов
предлагает в качестве альтернативы возможность изменения обвинения в суде,
апеллируя к примеру Белоруссии, – в части 2 ст. 301 и части 5 ст. 302 УПК РБ,
если в ходе судебного следствия возникнет необходимость в дополнении расследования или изменении обвинения на более тяжкое либо в предъявлении нового обвинения, суд по ходатайству государственного обвинителя объявляет
перерыв (до 30 суток), и предлагает прокурору устранить выявленные недостатки или даже предъявить новое обвинение, в том числе и более тяжкое63. На
наш взгляд, такое "устранение", если и отличается от дополнительного расследования, то чисто номинально.
уголовного судопроизводства // Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики. Матер. межд. научно-практ. конф. М.: РАП, 2011. С. 86–96.
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См. например: Конин В.В. Институт возвращения уголовных дел для производства дополнительного расследования: прошлое и настоящее // Адвокат. 2012. № 9. С. 21–27.
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Ещё в 2003 г. заместитель начальника Следственного комитета МВД РФ Б.Я. Гаврилов отмечал, что повышение качества предварительного расследования требовало укрепления материально-технической базы и кадрового состава: "Увеличение количества оправдательных приговоров
объясняется низким профессионализмом части следователей, недостатками в организации процессуального контроля" (см.: Гаврилов Б.Я. Новеллы уголовного процесса на фоне криминальной
статистики // Российская юстиция. 2003. № 10. С 5–9).
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СПбГУ: Уголовная юстиция XXI века: сб. статей по материалам Международной научнопрактической конференции (СПбГУ, 23-24 июня 2017 года) СПб.: ЦСПТ, 2018. С. 42–57.
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Необходимость "восстановления в правах" дополнительного расследования
отмечается не только многими учёными-процессуалистами64, но и практическими работниками. В опросе, проведённом Н.П. Кирилловой, 84% обвинителей, 70% судей и 50% адвокатов считают целесообразным вернуть институт дополнительного расследования65, в опросе Е.В. Ежовой "за" высказались 44% судей и 51% прокуроров66, причём особенно активно ратуют "за" судьи со стажем
работы свыше 20 лет (79 % от числа опрошенных, по данным П.К. Баранова67).
В качестве оснований к возвращению дела для дополнительного расследования Н.А. Юркевич указывает, в том числе: "1) неполноту произведённого дознания или предварительного следствия, которая не может быть восполнена в
судебном заседании; 2) существенное нарушение уголовно-процессуального закона органами дознания или предварительного следствия..."68
Итак, с учётом всего сказанного выше, предложим новую редакцию ст.
237, открыто использующую запретные слова "дополнительное расследование".
Часть 1, предусматривающая возвращение дела прокурору для составления или
пересоставления обвинительного заключения, при этом остаётся практически
прежней69, однако п. 6 этой части явно предполагает дополнительное расследование, и его логически целесообразно вынести в следующую часть70.
Статья 237. Возвращение уголовного дела прокурору
1. Судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в
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См.: Азаров В., Баранов А., Супрун С. Указ. раб.; Воронин В.В. Институт доследования как гарантия правосудия. // Уголовное право. 2005. № 3. С. 38–40; Дегтярёв В.П., Гаврилов Б.Я. Возврат
к институту доследования: за и против // Уголовное право. 2005. № 2. С. 25–29; Петуховский А.А.
Восстановить институт возвращения судом уголовных дел на дополнительное расследование //
Российская юстиция. 2004. № 2. С. 47–49; Рябинина Т.К. О функциях прокурора в уголовном процессе: дискуссия продолжается // Уголовное судопроизводство. 2007, № 2. С. 18–25 и мн. др.
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судебного разбирательства уголовных дел. СПб.: СПбГУ, 2007. С. 166.
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положения обвиняемого // Уголовный процесс. 2009. № 3. С. 15.
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Далее в настоящем параграфе обосновывается исключение ст. 2392, поэтому ссылку на неё в п. 4
части 1 ст. 237 уберём.
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Смысл п. 6 части 11 предлагаемой редакции ст. 237 будет разъяснён ниже, в § 17.6.
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случаях, если:
<...>

4) имеются предусмотренные статьёй 153 настоящего Кодекса основания для соединения уголовных дел,
<...>

6) исключён.
11. Судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для производства дополнительного расследования, если:
1) в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства обнаружились существенные ошибки при производстве предварительного расследования
или его неполнота, которые не могут быть исправлены или восполнены в судебном
следствии, либо установлена необходимость в производстве следственных действий, которые в судебном следствии произведены быть не могут;
2) фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении (акте,
постановлении), постановлении о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, свидетельствуют о наличии
оснований для квалификации действий обвиняемого, лица, в отношении которого
ведётся производство о применении принудительной меры медицинского характера, как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния;
3) в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для квалификации действий указанных лиц как более тяжкого преступления, общественно
опасного деяния;
4) после направления уголовного дела в суд наступили новые общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления;
5) ранее вынесенные по уголовному делу приговор, определение или постановление суда отменены в порядке, предусмотренном главой 49 настоящего Кодекса, а
послужившие основанием для их отмены новые или вновь открывшиеся обстоятельства являются в свою очередь основанием для предъявления обвиняемому
обвинения в совершении более тяжкого преступления;
6) возникают обстоятельства, указанные в частях третьей и четвёртой статьи 252
настоящего Кодекса.
7) возникают обстоятельства, указанные в статье 2262 или части четвёртой статьи
2269 настоящего Кодекса.
12. При возвращении уголовного дела прокурор направляет дело руководителю
следственного органа (начальнику органа, подразделения дознания):
1) для устранения препятствий к рассмотрению дела судом (часть первая настоящей статьи);
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2) для производства дополнительного следствия, дознания (пункты 1–6 части второй настоящей статьи);
3) для производства дознания в общем порядке (пункт 7 части второй настоящей
статьи).
По завершении указанных действий прокурор утверждает обвинительное заключение (акт), вручает копию его обвиняемому и направляет дело в тот же суд первой инстанции, либо направляет его по подсудности в случае её изменения.
13. При возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, предусмотренным
пунктами 2 и 3 части 11 настоящей статьи, суд обязан указать обстоятельства, являющиеся <...>.
<...>

Основания для приостановления производства по делу (ст. 238) во многом
корреспондируют с аналогичными основаниями приостановления предварительного расследования (ст. 208), но перечислены почему-то в другом порядке.
Логичнее было бы переупорядочить их, поставив п. 4 части 1 данной статьи перед п. 2, и перенумеровать.
При внимательном прочтении части 2 ст. 238 можно заметить, что, объявляя в розыск скрывшегося обвиняемого, не находившегося под стражей, судья
одновременно избирает ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Между тем, текущая редакция части 5 ст. 108 допускает принятие такого решения in absentia только в случае объявления обвиняемого в международный розыск, о чём в ст. 238 речь, в общем, не идёт. Ранее, в § 6.6 мы активно высказывались за отмену странного ограничения на вид розыска – вот ещё один аргумент в пользу такой отмены.
Кстати, а как это судья избирает меру пресечения в виде заключения под
стражу, не обсудив её со сторонами? А если прокурор об этом вовсе не просит?
Ещё одна странность части 2 ст. 238 состоит в том, что если обвиняемый
скрылся из-под стражи, судья возвращает дело прокурору и поручает ему организовать розыск; а вот если скрывшийся обвиняемый под стражей не был, судья
поручает прокурору розыск, но дела ему почему-то не возвращает. Тайный
смысл этого интересного различия постичь нам не удалось.
В части 3 ст. 238 вновь имеет смысл добавить ссылку не только на часть 5
ст. 247, но и на часть 4 той же статьи. Кстати, рассмотрение дела в отсутствие
подсудимого в порядке части 4 ст. 247 вполне возможно и в случае его тяжёлого заболевания.
Таким образом, ст. 238 УПК после некоторых дополнений и упорядочения
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её структуры принимает вид:
Статья 238. Приостановление производства по уголовному делу
1. Судья выносит постановление о приостановлении производства по уголовному делу:
<...>

2) в случае, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в судебном разбирательстве отсутствует.
3) в случае тяжёлого заболевания обвиняемого, если оно подтверждается медицинским заключением;
4) в случае направления судом запроса в Конституционный Суд Российской Федерации <...>
2. В случае, предусмотренном пунктом 1 части первой настоящей статьи, судья
приостанавливает производство по уголовному делу и поручает прокурору обеспечить розыск обвиняемого. Если скрывшийся обвиняемый не содержался под
стражей, суд по ходатайству прокурора вправе избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
3. Пункты 1–3 части первой настоящей статьи не применяются при наличии ходатайства одной из сторон о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью чётвёртой статьи 247, а пункты 1–2 – также и в случае, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса.

В связи с решительным вмешательством в гл. 4 УПК, предпринятым нами
выше, в § 2.2, ст. 239 УПК также подлежит переформулированию. Но не только.
Зададимся вопросом: возможно ли на предварительном слушании прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям, собранным нами воедино и перечисленным выше в части 1 вновь введённой ст. 282? Большей частью, такие основания могут быть установлены только при внимательном рассмотрении дела по существу; однако основания для прекращения уголовного
дела, указанные в п.п. 5–6 части 1 статьи 24 УПК могут быть установлены и без
пристального изучения дела. То же, очевидно, относится и к основаниям для
прекращения уголовного преследования, указанным в пунктах 11, 4 и 6 части 1
новой редакции ст. 27, также предложенной в § 2.2.
Но часть 1 текущей редакции ст. 239 УПК упоминает и прекращение дела в
связи с отказом прокурора от обвинения, что не может быть признано правильным. Сам институт отказа прокурора от обвинения (часть 7 ст. 246) более чем
спорен; но уж тем более спорна мысль, что подобное возможно без всякого разбирательства дела по существу, на предварительном слушании. Действительно,
п. 3 резолютивной части уже упоминавшегося Постановления КС РФ № 18-П от

44
08.12.2003 недвусмыслен: вынесение судом решения, обусловленного соответствующей позицией государственного обвинителя, допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты. Итак,
заявление прокурора о полном или частичном отказе от обвинения или изменении обвинения в благоприятную для подсудимого сторону может быть сделано
лишь по окончании исследования материалов дела (т.е. судебного следствия), и
более того, лишь после выяснения мнений других участников (т.е. в ходе или
даже по окончании судебных прений), а вовсе не по нормам ст. 239 УПК.
Что до нереабилитирующих оснований, то дело может быть прекращено и
по инициативе суда, без ходатайства сторон (например, по амнистии). Следует
упомянуть ещё и основание, предусмотренное недавно введённой ст. 251 УПК,
предусматривающей прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением судебного штрафа. Этого несложно добиться, внеся
соответствующую поправку в часть 21 ст. 24.
Касаясь судебного штрафа, отметим заодно, что поспешно введённая гл.
511 почему-то нигде не указывает, что соответствующее производство возможно только с согласия обвиняемого. Однако п. 18 Постановления Пленума ВС
РФ от 29 ноября 2016 г. № 56 обращает внимание судов на то, что ходатайство
может быть возбуждено только при наличии согласия подозреваемого, обвиняемого на прекращение уголовного дела или уголовного преследования по основанию, предусмотренному статьёй 251 УПК РФ71.
Часть 3 ст. 239 УПК имеет смысл и дополнить в соответствии с п. 21
ППВС-28/09, допускающим также решение вопроса о возмещении процессуальных издержек (например, связанных с участием в деле защитника, потерпевшего, свидетеля, переводчика, когда уголовное дело или уголовное преследование прекращено по результатам предварительного слушания). Следовало
бы также упомянуть о том, что потерпевшему и гражданскому истцу разъясняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.
Суммируя предложенные поправки, можно прийти к следующей редакции:

71
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Статья 24. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения
уголовного дела
<...>

21. Возбуждённое уголовное дело может быть также прекращено:
<...>

4) в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа в порядке статьи 251 настоящего Кодекса;
5) в связи с деятельным раскаянием подозреваемого, обвиняемого в порядке статьи 28 настоящего кодекса;
6) по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности в порядке статьи 281 настоящего Кодекса.
<...>

Статья 239. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования
1. В случаях, предусмотренных пунктами 5–6 части первой статьи 24, пунктами 11,
4 и 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по реабилитирующим
основаниям.
2. Судья может по собственной инициативе или по ходатайству стороны прекратить уголовное дело (уголовное преследование) по нереабилитирующим основаниям, предусмотренным частями второй – четвёртой статьи 282 настоящего Кодекса.
3. В постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного преследования:
<...>

2) решаются вопросы об отмене меры пресечения, а также ареста на имущество,
корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля и записи переговоров;
3) разрешается вопрос о вещественных доказательствах и процессуальных издержках;
4) потерпевшему и (или) гражданскому истцу разъясняется их право предъявить
иск в порядке гражданского судопроизводства.
4. Копия постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) направляется прокурору, а также вручается лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, и потерпевшему в течение 5 суток со дня его
вынесения.
<...>

Завершая рассмотрение главы 34 УПК, отметим, что статья 2391 не вызывает особых возражений, хотя имело бы смысл дополнить её прямым указанием
на то, что выделенное дело может быть подсудно и самому этому суду. Однако
вопрос о том, насколько суд, не рассматривая уголовное дела по существу, спо-
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собен решить, повлияет ли выделение из него другого дела в отдельное производство на всесторонность и объективность разрешения обоих дел, открыт. В то
же время само упоминание всесторонности и объективности не может не радовать – ранее мы не раз подчёркивали, что требование всесторонности, объективности и полноты следует восстановить как принцип уголовного процесса.
Достойно упоминания и то, что статья 2391 – достаточно "поздняя", она введена в корпус УПК лишь в июле 2013 г.
Выше, в § 9.3 уже была предложена новая, несколько изменённая редакция
ст. 2391 – приведём её ещё раз.
Статья 2391. Выделение уголовного дела
По поступившему уголовному делу суд при наличии оснований, предусмотренных
статьёй 154 настоящего Кодекса, вправе принять решение о выделении уголовного дела в отдельное производство и принятии выделенного дела к производству
либо направлении его по подсудности в соответствии со статьёй 31 настоящего
Кодекса, если раздельное рассмотрение уголовных дел не отразится на всесторонности и объективности их разрешения.

При сравнении ст. 2392 и п. 4 части 1 ст. 237 трудно удержаться от вопроса: в чём же разница этих норм? Единственным логичным способом "развести"
эти случаи является предположение о том, что ст. 2392 описывает ситуацию, когда оба соединяемых дела поступили в данный суд (причём, видимо, практически одновременно)72; а п. 4 части 1 ст. 237 – случай, когда суду каким-то образом становится известно, что поступившее в суд дело тесно связано с каким-то
другим делом, так что неплохо бы их объединить.
Анализируя данную статью, В.О. Белоносов напоминает, что, по идее авторов законопроекта, такие случаи могут касаться уголовных дел, совершённых
организованными преступными группами, однако находит такое объяснение
неубедительным: срок от поступления уголовного дела в суд до начала его рассмотрения по существу небольшой, так что "сложно представить, чтобы в течение этого срока два отдельных уголовных дела, сильно взаимосвязанных, но
расследованных по отдельности <...> могли бы встретиться в суде до начала
своего рассмотрения. Ведь суд – не камера хранения для уголовных дел <...>.
Получается, что предлагаемое изменение в законодательстве рассчитано на не72

Действительно, как мог бы суд сам соединять дела, не находящиеся в его производстве?
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типичные случаи?"73
А как быть, если дела, которые, оказывается, следовало бы объединить, поступают в суд не одновременно? Судя по всему, если суд на предварительном
слушании видит, что поступившее в суд уголовное дело подлежит соединению с
другим делом, разбирательство по которому уже началось, соединение дел возможно, но судебное разбирательство должно начаться заново.
Хорошо, а как быть с обвинительным заключением по объединённому делу? Кто-то должен его составить и вручить обвиняемым, и этот кто-то – явно не
судья! И материалы объединённого дела надо предъявить всем обвиняемым,
защитникам и потерпевшим, да ещё и разъяснить им их права на заявление ходатайств...
В итоге приходим к неутешительному выводу: введение в УПК ст. 2392,
похоже, было ошибкой. Для соединения уголовных дел следует пользоваться п.
1 части 4 ст. 237.
Статья 2392. Соединение уголовных дел
Исключена.

17. Общие условия судебного разбирательства
Все правила достойного поведения давным-давно известны,
остановка за малым – за умением ими пользоваться.
Блез Паскаль
Под общими условиями судебного разбирательства принято понимать установленные законом правила, конкретизирующие и уточняющие принципы
уголовного процесса применительно к судебным его стадиям. Фактически, они
отличаются от принципов уголовного процесса лишь меньшей степенью общности, действуя не во всех стадиях, а лишь в нескольких – в первую очередь,
при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции.
Общие условия судебного разбирательства определяют порядок рассмотрения
уголовного дела судом первой инстанции, действуют в течение всего судебного
разбирательства и направлены на обеспечение справедливого судебного разби73

Белоносов В.О. Изменения уголовно-процессуального законодательства в 2016 году // Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика. Сб. матер. Всеросс. научно-практ.
конф. (57-е криминалистические чтения). М.: Академия управления МВД России, 2016. С. 100–108.
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рательства, вынесение законного, обоснованного и справедливого приговора.
Круг этих условий очерчен в гл. 35 УПК. Проф. Л.Н. Масленникова классифицирует их следующим образом:


правила, определяющие процессуальный способ передачи и восприятия ин-

формации в судебном заседании (непосредственность, устность, гласность);


требования к составу суда и роль председательствующего;



правила, определяющие участие сторон и других участников;



правила, определяющие пределы судебного заседания; виды, основания и

порядок вынесения определений и постановлений; регламент судебного заседания и меры воздействия за нарушение порядка;


правила ведения протокола судебного заседания, ознакомления с ним и по-

дачи замечаний74.
§ 17.1.
Принцип непосредственности означает,
что судебное разбирательство проводится,
не считаясь с материальными затратами.
Из ответов студентов на экзамене
Статья 240 УПК РФ унаследовала многое от своей предшественницы –
статьи "Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства" УПК РСФСР (имевшей, кстати, тот же номер 240), однако требование непрерывности ныне справедливо отвергнуто, поскольку на деле оно подразумевает просто́й суда при отложении судебного заседания или приостановлении
производства по делу. В тексте статьи появились прямые отсылки к нормам,
допускающим оглашение показаний, и оговорки, связанные с появлением в
УПК РФ особого порядка судебного разбирательства и регламентацией использования технического новшества – видеоконференц-связи.
Но кое-какие неточности и шероховатости остались.
В части 1 использованы два разных глагола, подчёркивающих именно устность судоговорения: заслушивает и оглашает. Первое, очевидно, означает,
что показания даются непосредственно в суде, второе – что они вслух зачитываются (соответствующие конкретные нормы не всегда указывают, кем именно)
74

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / отв. ред. П.А. Лупинская,
Л.А. Воскобитова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М. 2013. С. 588.
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по протоколу допроса или иного следственного действия. Однако заключение
эксперта суд в текущей редакции части 1 именно заслушивает – значит ли это,
что эксперт должен явиться и лично изложить его суду?75
Такая точка зрения бытует; но нам представляется, что она ошибочна. Даже если эксперт явится в суд, он обязан прочесть своё заключение, а не пересказать его, т.е. именно огласить. Если эксперт вызван в суд, явно предполагается, что он может быть допрошен, но часть 2 ст. 282 прямо говорит именно об
оглашении заключения эксперта, а часть 1 той же статьи указывает, что суд вызывает эксперта для разъяснения или дополнения данного им заключения, – значит, заключение уже было оглашено? Действительно, на практике вызов эксперта в суд – вещь не такая уж частая, его заключение может огласить сторона
или сам судья (часть 2 ст. 285 УПК). Однако возможность именно оглашения
экспертного заключения следует предусмотреть, предоставив сторонам после
этого ходатайствовать о вызове эксперта в суд для его разъяснения или дополнения. Кроме того, в свете сделанных выше, в §§ 11.11–11.12 замечаний об участии специалиста в судебном разбирательстве, имеет смысл добавить и заключение специалиста.
Однако суд заслушивает также показания эксперта, специалиста, выступления в прениях сторон и последнее слово подсудимого, а также заявляемые
ходатайства, отводы, жалобы. Оглашает принятые судом решения (постановления, определения, приговор).
С учётом того, что действие ст. 276 распространяется на показания, данные
ранее в суде76, часть 2 ст. 240 можно упростить.
Определённые возражения вызывает часть 4 ст. 240, допускающая допрос
свидетеля или потерпевшего с использованием систем видеоконференц-связи.
Почему только их? В общем-то, таким же манером явно можно допросить и
эксперта, и специалиста. Далее, коль скоро УПК в ряде случаев допускает и
75

С.В. Зуев и К.И. Сутягин идут ещё дальше и, сопоставляя ст. 285 и 240, приходят к странному
выводу, что "общим правилом закон считает проведение экспертизы именно в судебном разбирательстве, а оглашение заключений, данных на предварительном следствии допускается лишь <...>
в целях оценки судебных заключений" (см.: Зуев С.В., Сутягин К.И. Уголовный процесс: учебник.
Челябинск: ЮУрГУ: 2016. С. 346–347). Согласиться с этим никак нельзя – принятие подобной
точки зрения напрочь обесценивает любую экспертизу на стадии предварительного расследования, которая, оказывается, заведомо неполноценна и служит лишь вспомогательным целям.
76

Фактически, это имеет место и для ст. 281 – соответствующие поправки будут даны ниже.
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предполагает видеоконференц-участие подсудимого – значит, и он может быть
допрошен. Однако подсудимый (как и потерпевший) – не просто участник, а
сторона процесса, он и сам участвует в действиях, производимых судом, в частности в допросах других участников, осмотре вещественных доказательств. Для
него видеоконференц-связь должна предусматривать гораздо более широкие
возможности, в том числе обзор всего зала судебного заседания с возможностью переключения камеры на те или иные его участки по собственному усмотрению, а не по выбору оператора видеоконференц-связи. Ниже мы планируем
предложить новую редакцию ст. 2781, учитывающую эти соображения.
Статья 240. Непосредственность и устность
1. В судебном разбирательстве все доказательства по уголовному делу подлежат
непосредственному исследованию, за исключением случаев, предусмотренных
разделом X настоящего Кодекса. Суд:
1) заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта, специалиста;
2) осматривает предъявленные документы и вещественные доказательства;
3) оглашает заключение эксперта, специалиста, протоколы и иные документы,
4) производит другие судебные действия по исследованию доказательств.
11. В ходе судебного разбирательства суд также заслушивает выступления в прениях сторон и последнее слово подсудимого; оглашает или заслушивает поданные
заявления, ходатайства, отводы, жалобы; оглашает вынесенные решения (постановления, определения, приговор).
2. Оглашение в суде ранее данных показаний возможно лишь в случаях, предусмотренных статьями 276 и 281 настоящего Кодекса.
<...>

4. При соблюдении условий, предусмотренных статьёй 2781 настоящего Кодекса,
участие в судебном разбирательстве подсудимого, потерпевшего, а равно и допрос
свидетеля, эксперта, специалиста, понятого может быть обеспечено путём использования систем видеоконференц-связи.

§ 17.2.
Гласность – это правда, умноженная на безнаказанность.
Сергей Довлатов
В УПК РСФСР принцип гласности указывался в числе общих принципов
судопроизводства, хотя соответствующая ст. 18 именовалась "Гласность судебного разбирательства". Любопытно, что УПК РФ формально понизил "уровень
гласности", низведя её из принципов в общие условия судебного разбиратель-
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ства; но суть осталась прежней – гласность в полной мере проявляется именно в
судебном разбирательстве, предшествующие же стадии обладают некоей гласностью лишь постольку, поскольку являются промежуточными, готовящими
уголовное дело к открытому и гласному судебному разбирательству, где, как
известно, всё и прояснится. Или, увы, так и не прояснится.
Первые части ст. 241 УПК затрагивают особенности самого судебного разбирательства, последующие касаются прав и возможностей лиц, в суде присутствующих.
Некоторые неясности возникают в связи с п. 3 части 2 данной статьи, допускающим закрытое рассмотрение уголовных дел при возможности разглашения сведений, унижающих честь и достоинство участников уголовного судопроизводства. Каких именно участников? Ведь подсудимый тоже является участником процесса – значит ли это, что исследование в суде сведений о его прошлых преступлениях (очень даже унижающее его честь и достоинство, если они
у него ещё сохранились) надлежит производить в закрытом заседании?
Мы вынуждены признать, что не видим возможности провести разделяющую черту достаточно чётко. Остаётся уповать на то, что перенос слушания в
закрытое заседание – право, а не обязанность судьи, и надеяться на здравый
смысл, присущий судейскому корпусу.
Среди оснований для назначения закрытого судебного заседания отсутствуют ещё два важных случая, которые следовало бы учесть. Судебное заседание
возможно и в досудебном производстве, и на таком заседании (например, о назначении меры пресечения в порядке ст. 108 УПК) могут затрагиваться вопросы, составляющие следственную тайну и ограниченные в разглашении в порядке ст. 161 УПК. В таком случае, разумеется, присутствие посторонних лиц в суде крайне нежелательно. Пленум Верховного Суда РФ в п. 17 Постановления от
29.10.2009 № 22 прямо указывает на необходимость закрытого заседания, если
открытое разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, в том
числе тайны следствия77. В свете этого выше, в § 6.6 мы уже аргументировали
предложение законодательно закрепить проведение в порядке статей 108 и 109
именно закрытого судебного заседания.
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Второй случай касается судебной санкции на производство следственных
действий, даваемой в порядке ст. 165 УПК. Анализируя эту статью, мы выше, в
§ 9.7 обратили внимание на то, что участвовать в этом заседании не могут не
только зрители, но даже и сторона защиты – смешно в присутствии обвиняемого обсуждать планируемый в будущем у него обыск!
Как справедливо полагает Г.П. Химичева, подобное ограничение оправданно, поскольку сохранение тайны предварительного следствия в данном случае более приоритетно, чем обеспечение права участников судопроизводства на
информацию78. Сходную позицию занимает и К.И. Сутягин79, солидарен с ней и
Конституционный Суд РФ, отметивший в одном из своих решений, что следственные действия, достижение позитивных результатов которых в значительной степени обусловлено их внезапным и конфиденциальным характером, при
уведомлении о предстоящем их проведении заинтересованных лиц могли бы
утратить всякий смысл80.
В этой связи странной оговоркой выглядит п. 6 Постановления Пленума
ВС РФ от 01.06.2017 № 19, прямо указывающий: по общему правилу ходатайства о производстве следственных действий рассматриваются в открытом
судебном заседании81. Правда, далее указывается, что в случаях, указанных в
части 2 статьи 241 УПК РФ, допускается закрытое судебное заседание, но
текущая редакция этой части такого случая не предусматривает. Что ж, видимо,
это намёк на то, что надо бы его добавить.
Добавить следует и предварительное слушание, о чём уже было сказано
выше, в § 16.2.
Практически все комментаторы сходятся на том, что перенос судебных
слушаний в закрытое судебное заседание возможен в любой момент вплоть до
удаления суда в совещательную комнату82, – на наш взгляд, это стоило бы доба78
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вить в часть 3 данной статьи, упомянув также о том, что соответствующее постановление (определение) подлежит немедленному исполнению и обжаловано
быть не может.
Много существенных деталей можно добавить и к части 5 той же ст. 241.
Письменная запись – что это такое? Пункт 13 Постановления Пленума ВС РФ
от 13.12.2012 № 35 "Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к
информации о деятельности судов" относит к письменной форме фиксации хода
судебного разбирательства в том числе ведение текстовых записей с помощью
компьютерных и иных технических средств, зарисовки судебного процесса и
даже ведение текстовой трансляции в интернете83. Думается, сюда можно добавить и стенографическую запись.
А что же аудиозапись? УПК РСФСР её и близко не подпускал – теперь же
никаких ограничений ст. 241 УПК не содержит, и похоже, не только по причине
усиления гласности. Дело в том, что УПК РСФСР создавался и долгое время
действовал в условиях, когда бытовая звукозаписывающая аппаратура была
громоздка и несовершенна, так что её использование в суде любым зрителем
или участником процесса могло создать помехи нормальному ходу заседания.
Однако к 2000 году диктофоны уже стали маленькими, удобными и бесшумными и даже уже позволяли проводить скрытую звукозапись – в этих условиях запрещать их свободное использование было не только недемократично, но и
трудно реализуемо.
А вот фото- или киносъёмка в помещении суда требовала хорошего света
(а то и вспышки), видеозапись также могла отвлечь внимание суда и сторон –
всё это требовало серьёзной профессиональной аппаратуры, создавало помехи в
судебном заседании и потому разрешалось только с дозволения председательствующего.
Но с момента принятия Кодекса прошло почти двадцать лет – за это время
технические средства фиксации заметно усовершенствовались. Современные
фото- и видеокамеры (и даже просто мобильные телефоны) бесшумны, способны действовать в условиях комнатного освещения, и даже вести скрытую съёмку. В таких условиях, чем вводить трудно реализуемые запреты, не проще и лоВ.П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 708; Безлепкин Б.Т. Комментарий к УПК РФ (постатейный). 13е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 337.
83

БВС РФ. 2013. № 3.

54
гичнее ли разрешить в суде не только аудиозапись, но и фотосъёмку и видеозапись84, при условии, конечно, что они производятся на бытовую аппаратуру и
не мешают ходу заседания? И, раз так, разрешить не только текстовую, но и видеотрансляцию заседания в интернете, предусмотрев при этом ответственность
за разглашение хода закрытых заседаний?
Вот это и будет реальный шаг в сторону бо́льшей гласности, тем более
своевременный, что в п. 18 упомянутого Постановления № 35 Верховный Суд
РФ предложил судам самим осуществлять в здании суда трансляцию хода судебного заседания в режиме реального времени с использованием технических
средств в случае недостаточной вместимости зала судебного заседания, в котором проводится слушание дела.
Часть 5 ст. 241 содержит непонятный запрет на трансляцию открытых заседаний, проводимых в ходе досудебного производства (видимо, в первую голову имеются в виду заседания, проводимые в порядке статей 108–109 УПК).
На наш взгляд, это неправильно. Коль скоро это открытые заседания, какой
смысл их закрывать таким образом? Зато имеет смысл предусмотреть (в качестве новой части 51) ответственность за создание помех в ходе судебного заседания, а также за незаконную аудио-, видео- и текстовую трансляцию, осуществляемую участниками процесса в ходе закрытого заседания85.
А вправе ли участники закрытого судебного заседания вести письменную
или аудиозапись "для себя"? Нам представляется, что вправе, тем более что
собственные записи могут послужить источниками замечаний, подаваемых на
протокол или аудиозапись судебного заседания.
Часть 61 данной статьи упоминает исключительные случаи, но определения
и критериев исключительности Кодекс не даёт; хотя, строго говоря, любой случай
по-своему исключителен. Кроме того, суд должен иметь право принять соответствующее решение и по собственной инициативе, не дожидаясь ходатайства.
Наконец, часть 7 той же статьи содержит странную недоговорку, допуская
в определённых случаях провозглашение в открытом судебном заседании только вводной и резолютивной частей приговора. Но возникает вопрос: а что же
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описательно-мотивировочная часть – её следует оглашать в закрытом заседании
или можно вовсе не оглашать? Часть 4 ст. 310 УПК не только не проясняет этот
вопрос, но и создаёт впечатление, что к моменту оглашения вводной и резолютивной частей приговора описательно-мотивировочная часть может ещё даже и
не быть подготовлена. Честно говоря, это выглядит полным нонсенсом.
Итак, с учётом приведённых соображений, к ст. 241 предлагаются следующие поправки.
Статья 241. Гласность
<...>

2. Закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или
постановления суда в случаях, когда:
<...>

5) разбирательство уголовного дела в суде в ходе досудебного производства может привести к разглашению информации, составляющей следственную тайну и
запрещённой к разглашению в порядке статьи 161 настоящего Кодекса.
<...>

3. Во всех случаях в закрытом судебном заседании проводятся:
1) предварительное слушание – в порядке статьи 234 настоящего Кодекса;
2) судебное рассмотрение ходатайств о производстве следственных действий в
порядке частей первой – четвёртой статьи 165 и о применении меры пресечения и
продлении её срока в порядке статей 108 и 109 настоящего Кодекса.
31. В закрытом судебном заседании уголовное дело рассматривается с соблюдением всех норм уголовного судопроизводства и с учётом особенностей, предусмотренных настоящим Кодексом. Определение (постановление) суда о рассмотрении
уголовного дела в закрытом заседании выносится в любой момент судебного разбирательства до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, касается всего судебного разбирательства либо соответствующей его части и обжалованию не подлежит.
<...>

5. Лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе: вести письменную запись, в том числе используя технические средства и стенографию, делать
зарисовки, вести фотосъёмку, аудио- и видеозапись судебного заседания, вести
текстовую и видеотрансляцию судебного заседания в интернете – при условии,
что используемое оборудование и (или) технические средства не создают помех
для судебного заседания. Трансляция открытого судебного заседания по радио и
телевидению, а также иная фиксация хода заседания, производимая при помощи
технических устройств, могущих создать помехи судебному заседанию, допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании.
51. Участники закрытого судебного заседания вправе для собственных целей вести
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письменную запись, а также аудио- и видеозапись судебного заседания, в том
числе и для возможной подачи замечаний на протокол и аудиозапись судебного
заседания.
52. В случае нарушения правил фиксации хода открытого судебного разбирательства, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, а равно и создания помех
и иных нарушений порядка в судебном заседании суд вправе применить меры воздействия, предусмотренные статьёй 258 настоящего Кодекса. Организация незаконной трансляции или иное разглашение хода закрытого судебного заседания
может повлечь административную ответственность либо уголовную ответственность по статьям 137, 138 или 283 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
<...>

61. Подсудимый участвует в судебном заседании непосредственно. В целях обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства суд вправе при
рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями <...>,
по собственной инициативе или по ходатайству любой из сторон принять решение
об участии в судебном заседании подсудимого, содержащегося под стражей, путём
использования систем видеоконференц-связи.
<...>

§ 17.3.
Любой командир корабля только тогда заслуживает уважения,
когда сумеет сделать жизнь своих подчинённых невыносимой.
Адмирал Г.А. Радзевский
К причинам, обусловливающим необходимость замены судьи, традиционно относят его отвод или самоотвод, продолжительную болезнь, уход в отставку, декретный отпуск, переезд или перевод судьи в другой город и т.д. Если же
болезнь, отпуск или служебная отлучка судьи непродолжительны, замена не
обязательна – в судебном заседании может быть объявлен перерыв. Предложения включить эти достаточно очевидные вещи в текст ст. 242 нам представляются излишними.
Напомним также, что требование о неизменности состава суда относится
лишь к стадии судебного разбирательства. Как указывает ППВС-28/09, если судья, назначивший судебное заседание, лишён возможности продолжать участие
в рассмотрении уголовного дела, судебное разбирательство в суде первой инстанции может быть проведено другим судьёй, а предварительное слушание заново не проводится (см. выше, в § 16.1 поправки к части 3 ст. 233 УПК).
В целом формулировки ст. 242 УПК вполне точны и удачны, однако в ней
ничего не говорится о суде с участием присяжных заседателей. Да, части 3 и 4
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ст. 329 содержат инструкции на сей счёт; однако нам представляется, что и общая
ст. 242 должна содержать соответствующие указания, с отсылкой именно к ст. 329.
Статья 242. Неизменность состава суда
<...>

3. Если один из присяжных заседателей выбывает из состава коллегии, он должен
быть заменён запасным в порядке частей второй и четвёртой статьи 329 настоящего Кодекса, после чего судебное разбирательство продолжается. Если замена
невозможна ввиду того, что количество выбывших присяжных заседателей превысило количество запасных, судебное разбирательство начинается заново в новом
составе коллегии в соответствии с частью третьей той же статьи.

Среди полномочий председательствующего в нескольких статьях УПК
(274, 275 и др.) указывается и установление порядка исследования доказательств, выступления участников и др. – на наш взгляд, это следовало бы прямо
указать и в ст. 243.
Частью 2 ст. 243 предусмотрено, что председательствующий обеспечивает соблюдение распорядка судебного заседания, однако само понятие "распорядок судебного заседания" никак не определено. Нет соответствующего определения и в базисной ст. 5 УПК, что приводит к путанице86. Причиной её, несомненно, является то, что в УПК РСФСР была отдельная ст. 262 ("Распорядок
судебного заседания"), ныне же текст её с небольшими изменениями вошёл в
состав ст. 257 УПК РФ; но в названии ст. 257 значится уже не распорядок, а
регламент судебного заседания! И при этом распорядок (уже как неведомая
сущность) оставлен в части 2 ст. 243, и его надо соблюдать!
Исправить сложившуюся нелепую ситуацию можно несколькими путями,
например, за счёт обратного переименования ст. 257 УПК в "Распорядок судебного заседания" и устранения упоминаний о регламенте из текста части 2 ст.
243 УПК. Другой подход может, напротив, подразумевать устранение упоминания о распорядке из части 2 ст. 243, оставив там соблюдение порядка в судебном заседании.
Нам всё же представляется, что распорядок и регламент – не вполне синонимичные понятия в контексте судебного разбирательства, так что имеет смысл
сохранить в Законе и распорядок, и регламент судебного заседания. Под распо86

В частности, студенты, изучающие курс уголовного процесса, постоянно путают распорядок и
регламент.
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рядком следовало бы понимать последовательность этапов судебного разбирательства и возможные действия суда и сторон на каждом из них, а поддержание
порядка в судебном заседании, скорее, относятся именно к регламенту, который, по мнению П.А. Лупинской, представляет собой определённую внешнюю
процедуру, направленную на повышение уважения к суду и порядку судебного
заседания87. Сама статья 257 может быть дополнена также указаниями на выслушивание приговора и иных решений суда, а также правилами входа в зал судебного заседания и выхода из него. Часть 5 той же статьи следует откорректировать с учётом поправок, предложенных выше, в § 17.2 к ст. 241 УПК.
С учётом этих соображений предложим следующие взаимосвязанные поправки:
Статья 243. Председательствующий
<...>

2. Председательствующий знакомит участников судебного разбирательства с их
правами и обязанностями и порядком их осуществления, с распорядком и регламентом судебного заседания, установленными статьями 2561 и 257 настоящего Кодекса, обеспечивает соблюдение распорядка и регламента судебного заседания.
21. При необходимости председательствующий вправе установить и (или) изменить порядок исследования доказательств и выступления участников в соответствии с нормами настоящего Кодекса.
<...>

Статья 2561. Распорядок судебного разбирательства
1. Судебное разбирательство начинается подготовительной частью, далее суд переходит к судебному следствию, после чего заслушивает выступления в прениях
сторон и последнее слово подсудимого. При необходимости возобновления судебного следствия суд производит это в порядке, установленном статьёй 294 настоящего Кодекса, а по окончании возобновлённого судебного следствия вновь открывает прения сторон и предоставляет подсудимому последнее слово.
2. Заявления, ходатайства, отводы и жалобы могут быть поданы (заявлены) участниками судебного разбирательства в соответствии с правилами, установленными
настоящим Кодексом.
Статья 257. Регламент судебного заседания
<...>

21. При оглашении приговора, вердикта коллегии присяжных заседателей, постановления или определения суда все присутствующие, включая состав суда, встают.
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См.: Комментарий к УПК РФ / отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2004.
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С разрешения председательствующего все присутствующие могут сесть.
<...>

31. В ходе судебного заседания вход в зал заседания лиц, не участвующих в судебном разбирательстве, не разрешается. Выход таких лиц из зала заседаний разрешён при условии, что он не создаст помехи ходу заседания, возврат в зал в ходе
заседания не разрешается.
<...>

5. Судебное разбирательство проводится в условиях, обеспечивающих установленный порядок судебного заседания и безопасность участников уголовного судопроизводства. Действия лиц, присутствующих в зале судебного заседания и осуществляющих разрешённую судом трансляцию судебного заседания по радио или
телевидению, а равно иную разрешённую судом фиксацию хода судебного заседания при помощи технических устройств, могут быть ограничены судом во времени
и должны осуществляться на указанных судом местах в зале заседания и с учётом
мнения участников судебного разбирательства.

Статья 244 УПК представляет собой конкретизацию части 4 ст. 15, согласно которой стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. Суд не
выполняет ни функции обвинения, ни защиты ни поддержания иска или защиты
от него, он выступает исключительным арбитром в споре сторон88. Однако в
свете изменений, предложенных выше, в § 1.6 в части 3 ст. 15, мы считаем важным подчеркнуть, что субсидиарная активность суда, направленная на разрешение имеющихся у него сомнений, не должна приравниваться к помощи одной
стороне в ущерб другой и считаться нарушением принципа равноправия сторон.
Соответствующая норма может быть представлена в виде новой части 2 ст. 244:
Статья 244. Равенство прав сторон
1. <...>
2. Для разрешения имеющихся у суда сомнений, а также в целях содействия сторонам в исполнении их процессуальных обязанностей и осуществлении предоставленных им прав суд вправе предпринимать по собственной инициативе любые
действия, разрешаемые настоящим Кодексом.

У ряда исследователей вызывает недоумение то, что ст. 245 "Секретарь судебного заседания" включена в главу 35 УПК "Общие условия судебного разбирательства", ей уместнее было бы стоять в главе 5 УПК ("Суд"). С.В. Кра88

См. также: Гуськова А.П., Муратова Н.Г. Судебное право: история и современность судебной
власти в сфере уголовного судопроизводства. М.: Юрист, 2005.
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сильников по этому поводу иронически замечает: "Очевидно, что секретарь судебного заседания является фактическим участником уголовного судопроизводства, а никак не "условием"89.
Введение в Кодекс новой процессуальной фигуры – помощника судьи –
породило забавную ситуацию. Изучив новую ст. 2441, несложно увидеть, что
процессуальные функции помощника (часть 2 ст. 2441) явственно напоминают
соответствующие функции секретаря судебного заседания. Разница между этими фигурами состоит в том, что секретарь – процессуальное понятие, а помощник – техническое90. Помощник судьи может помогать судье и в каких-то иных
вопросах, не связанных с данным делом. С учётом этого мы полагаем, что в
части 2 ст. 2441 логичнее просто указать, что в судебном заседании помощник
судьи может исполнять функции секретаря (как вместо секретаря судебного заседания, так и наряду с ним):
Статья 2441. Помощник судьи
<...>

2. По поручению председательствующего помощник судьи может целиком или
частично исполнять функции секретаря судебного заседания.
Статья 245. Секретарь судебного заседания
<...>

2. Секретарь судебного заседания проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании, обеспечивает контроль за фиксированием хода
судебного заседания техническими средствами, по поручению председательствующего производит иные процессуальные действия в случаях и порядке, которые
предусмотрены настоящим Кодексом.

Любопытно, что по новому УПК Украины (2012 г.) секретарь судебного
заседания наряду с прочим обеспечивает контроль за полной фиксацией судебного заседания техническими средствами и ведёт не протокол, а журнал судеб89

Красильников С.В. О необходимости закрепления в УПК РФ прав и обязанностей всех лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве // Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции (57-е криминалистические чтения). М.: Академия управления МВД России, 2016. С. 516–523.
90

Примерно такова же разница между адвокатом и защитником: адвокат – профессиональный
статус, защитник – процессуальный. Адвокатом человек может быть и вне связи с конкретным делом, в самом деле он может быть как защитником, так и кем-то другим, например, представителем
гражданского истца. В свою очередь, защитник – участник данного уголовного дела, он может
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ного заседания (ст. 73). Чем журнал отличается от протокола, автору этих строк
неизвестно.
А председательствующий в судебном заседании может привлекать не какого-то помощника, а целого судебного распорядителя, который: обеспечивает
надлежащее состояние зала судебного заседания, приглашает в него участников
процесса; объявляет о входе суда в зал заседания и выходе из него; следит за
соблюдением порядка; передаёт суду документы и материалы от участников
процесса (ст. 74)91. Фактически это аналог российского судебного пристава, что
наводит на мысль о том, что статьи, касающейся функций и деятельности судебного пристава, в УПК РФ пока нет. Она могла бы иметь вид:
Статья 2451. Судебный пристав
В ходе судебного заседания судебный пристав, действуя по указаниям председательствующего:
1) обеспечивает поддержание порядка в зале судебного заседания, соблюдение
распорядка и регламента судебного заседания, исполнение мер процессуального
воздействия, предусмотренных статьёй 258 настоящего Кодекса;
2) приглашает в зал участников судебного заседания;
3) принимает от участников уголовного производства и передаёт суду документы и
материалы суду;
4) выполняет другие распоряжения председательствующего, связанные с обеспечением условий, необходимых для проведения судебного заседания.

§ 17.4.
О честности обвинителя лучше всего судить по самому обвинению.
Плиний Младший
Достаточно спорной и запутанной выглядит ст. 246, регламентирующая
участие в судебном разбирательстве обвинителя. Вновь налицо смешивание
служебного статуса "прокурор" с процессуальным "государственный обвинитель". Так, часть 2 данной статьи говорит об обязательном участии государственного обвинителя, а в части 4 государственное обвинение могут поддерживать несколько прокуроров.
В силу определения п. 31 ст. 5 УПК прокурором считается и заместитель
быть профессиональным адвокатом, но иногда может таковым и не являться.
91

См.: Колоколов Н.А. Новое уголовно-процессуальное законодательство Украины // Уголовное судо-
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прокурора, и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в
уголовном судопроизводстве, а в силу части 2 ст. 37 именно прокурор поддерживает государственное обвинение в ходе судебного производства по уголовному делу. Сказанное позволяет не смешивать в одной статье эти два статуса, а
оставить только один из них.
Сходные претензии могут быть предъявлены и к части 3: частное обвинение в суде поддерживает не потерпевший, а частный обвинитель, причём текущая редакция частей 1 и 7 ст. 318 УПК предполагает, что частным обвинителем
становится лицо, подавшее заявление мировому судье, – таким лицом может
быть как потерпевший, так и его законный представитель.
Выше, в § 3.5 мы обращали внимание на явную непродуманность такого
подхода – ведь если частным обвинителем считать законного представителя потерпевшего, то у него, в свою очередь может быть свой представитель. Представитель законного представителя – абсурд!
Нет, частным обвинителем у мирового судьи может быть только потерпевший (точнее, пострадавший – см. § 3.5), а поддерживать частное обвинение в
суде может как он сам, так и его законный представитель, и даже просто представитель92. Уточнение части 3 ст. 246 позволит нам устранить дублирование,
исключив часть 3 ст. 249 и перенеся содержание ёё в ст. 246 УПК.
Неясность формулировки части 6 той же ст. 246 вызывает некоторое недоумение. Судя по её тексту, прокурор вправе и не поддержать предъявленный
гражданский иск, если считает, что охрана прав гражданского истца этого не
требует. Означает ли это, что он просто не вмешивается в обсуждение и доказывание в суде гражданского иска, или же, более того, что он вправе выступить
по этому вопросу на стороне защиты? Пока у нас нет никакого ответа.
Новый УПК в отличие от УПК РСФСР исключил право прокурора давать
заключение по возникающим в суде вопросам – теперь обвинитель, как и защитник, лишь высказывает своё мнение и также предложения, что ещё раз подчёркивает равенство прав сторон. Укажем при этом, что часть 5 ст. 246 совершенно неоправданно ограничивается только государственным обвинителем, и
производство. 2012. № 4. С. 2–8.
92

Последняя оговорка может быть подкреплена тем доводом, что в делах частно-публичного и
публичного обвинения потерпевший выступает как частный обвинитель, причём частное обвинение поддерживает и представитель потерпевшего, а не только законный его представитель.
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представим комплекс поправок к первым шести частям ст. 246:
Статья 246. Участие обвинителя
<...>

2. Участие прокурора обязательно в судебном разбирательстве уголовных дел
публичного и частно-публичного обвинения, а также при разбирательстве уголовного дела частного обвинения, если уголовное дело было возбуждено следователем либо дознавателем с согласия прокурора.
3. По уголовным делам частного обвинения обвинение в судебном разбирательстве поддерживает частный обвинитель или его представитель, законный представитель. Неявка частного обвинителя или его представителя, законного представителя
без уважительных причин влечёт за собой прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 настоящего Кодекса.
<...>

5. Обвинитель представляет доказательства и участвует в их исследовании, излагает суду своё мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает суду предложения о
применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания.
<...>

Очень много споров и сомнений вызывает положение, закрепляемое частью 7 ст. 246 УПК: Если в ходе судебного разбирательства государственный
обвинитель придёт к убеждению, что представленные доказательства не
подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается
от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ
государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства
влечёт за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования
полностью или в соответствующей его части...93.
Вопрос о том, что такое отказ прокурора от обвинения, допусти́м ли он вообще (а если да, то при каких условиях) и каковы могут быть его последствия, –
воистину ключевой вопрос судебного разбирательства, значение его трудно переоценить94. "На первый взгляд, – писал в этой связи О.Я. Баев ещё в 2002 г., –
такой подход – демократичен и вполне логичен: государство в лице полномочного на то должностного лица отказывается от обвинения подсудимого, в связи
93
94

Кстати, аналогичного права для частного обвинителя ст. 246 прямо не предусматривает.

Далее мы следуем канве более ранней работы: Белкин А.Р. Обязателен ли для суда отказ прокурора от обвинения? // Уголовный процесс. 2010. № 1 (61). С. 22–27. За все прошедшие с тех пор
годы накал дискуссии не ослаб.
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с чем суд и прекращает соответствующее производство. Но при этом возникают
не разрешённые УПК несколько вопросов: а) может ли быть такой судебный
вердикт опротестован прокурором, не согласным с позицией участвовавшего в
суде сотрудника прокуратуры – государственного обвинителя? б) как может
реализовать свои права потерпевший <...> если он не согласен с вердиктом суда,
обусловленным отказом государственного обвинителя от обвинения подсудимого, в частности на его обжалование?"95
К сожалению, эти вопросы так и не нашли впоследствии удовлетворительного разрешения; однако они (к тому же) отнюдь не исчерпывают сомнений по
поводу данной нормы. Государственный обвинитель (и сторона обвинения вообще) имеют немало возможностей для отказа от обвинения на досудебных стадиях производства. Коль скоро дело уже рассматривается судом, ничьё мнение
не может автоматически предопределять решение суда – в противном случае
независимость суда превращается в пустышку, в фикцию, а функция отправления правосудия оказывается ущемлённой. Оценка собранных по делу доказательств находится в компетенции суда, и суд обязан и вправе свободно высказаться по существу предъявленного обвинения.
Суд, согласно ст. 17 УПК, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, причём формирование этого убеждения происходит постепенно,
по мере исследования доказательств, в ходе судебного следствия и судебных
прений. Однако, как подчёркивает В.В. Кальницкий, "современная модель поведения суда в судебном заседании препятствует свободному формированию
внутреннего убеждения судьи, не позволяет всесторонне и полно проверить законность и обоснованность осуществлённого уголовного преследования, равно
как и отказа от него, что делает судебную власть процессуально зависимой от
органов обвинения"96.
К тому моменту, когда государственный обвинитель принял решение отказаться от обвинения, суд, возможно, тоже уже сформировал своё мнение. Как
же быть, если это мнение не совпадает с мнением государственного обвинителя,
95
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которое, по верному замечанию О.Я. Баева, "может обусловливаться как объективными результатами судебного разбирательства, так и (будем реалистами) и
таковой оценкой им доказательств по субъективным причинам"97?
Определённый самостоятельный интерес представляет и вопрос, должен ли
прокурор, поддерживающий обвинение в суде, согласовывать заявляемый им отказ
от обвинения с тем прокурором, который утверждал обвинительное заключение, или вышестоящим прокурором. В такой постановке вопроса есть глубокий
смысл: прокурору доверено поддержание государственного обвинения в суде,
но следует ли отсюда, что он вправе самочинно отказываться от порученного
ему поддержания? На ограниченность права прокурора распоряжаться доверенным ему обвинением косвенно указывает и часть 4 ст. 246 УПК, упоминая о
том, что прокурор может быть заменён без ущерба для течения процесса.
Подобное предусмотрено, в частности, новым УПК Украины 2012 г., ст. 341
которого прямо говорит, что прокурор обязан согласовать свой отказ от обвинения с вышестоящим руководителем прокуратуры, причём суд по ходатайству
прокурора откладывает судебное заседание и предоставляет прокурору необходимое для этого время (часть 1 данной статьи). Более того, если вышестоящий
прокурор не согласен с таким отказом, он отстраняет прокурора от участия в суде
и передаёт дело другому прокурору или поддерживает обвинение сам (часть 2).
Т.В. Шутемова напоминает в этой связи что п. 1.12 Приказа98 Генерального
прокурора РФ № 189 от 27.11.2007 требовал при расхождении позиции государственного обвинителя и прокурора, утвердившего обвинительное заключение, безотлагательно принимать согласованные меры, обеспечивающие законность и обоснованность государственного обвинения, и в необходимых случаях
решать вопрос о замене государственного обвинителя либо о поддержании обвинения лично прокурором, утвердившим обвинительное заключение или обвинительный акт; а необоснованный отказ государственного обвинителя от обвинения считать нарушением служебного долга99. К сожалению, в практической
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ситуации при резком изменении позиции государственного обвинителя (например, в случае исключения важных доказательств, признанных недопустимыми)
времени на такое согласование мнений может уже не быть.
Заметим, что УПК РСФСР в части 4 ст. 248 открыто декларировал необязательность мнения обвинителя для суда: Отказ прокурора от обвинения не освобождает суд от обязанности продолжать разбирательство дела и разрешить на общих основаниях вопрос о виновности или невиновности подсудимого. Такая позиция может считаться чрезмерно категоричной, и Конституционный Суд РФ счёл, что она придаёт суду несвойственную ему обязанность по
обоснованию предъявленного органами расследования обвинения100; но нельзя
не признать, что она выглядела куда более разумной и логичной позицией101.
Наконец, сильно ущемлёнными оказываются и права потерпевшего, который (в соответствии со ст. 22 и частью 2 ст. 42 УПК) вправе поддерживать обвинение в суде наряду с государственным обвинителем. При отказе государственного обвинителя от обвинения суд прекращает дело независимо от воли потерпевшего102. Как справедливо отмечали ещё авторы вводного Комментария к
УПК РФ, "новый УПК РФ фактически лишает потерпевшего возможности самостоятельно отстаивать свои и публичные интересы путём поддержания обвинения в суде при отказе государственного обвинителя от поддержания обвинения"103. Таким образом, потерпевший напрочь лишается права на доступ к пра1864 года и УПК РФ 2001 года // Правовая защита частных и публичных интересов. Челябинск:
Полиграф-Мастер, 2009. С. 35–39.
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восудию вопреки ст. 52 Конституции РФ, которая гласит, что государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причинённого
ущерба. Прекращая уголовное дело или уголовное преследование при отказе
прокурора от обвинения, суд тем самым не решает дело, но выполняет волю одного из участников стороны обвинения. Не только потерпевший лишается права
на правосудие, но и суд лишается права его вершить104.
Ущемление прав потерпевшего в такой ситуации выглядит недопустимым
– неслучайно Европейский Суд по правам человека признал, что в случае необоснованного отказа органов государства в уголовном преследовании государство может быть признано виновным в нарушении положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод105.
Исследуя вопрос об отказе государственного обвинителя от обвинения,
Х.М. Лукожев и А.И. Лалиев проводят сравнение с гражданским процессуальным законодательством: "В соответствии с ч. 2 ст. 45 ГПК РФ в случае отказа
прокурора от заявления, поданного в защиту законных интересов другого лица,
рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или его законный
представитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает производство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц. Таким образом, отказ прокурора от
заявления не является обязательным для истца и для суда"106.
Авторы, не усматривающие в отказе прокурора от обвинения нарушения
прав потерпевших, указывают, что "прекращение уголовного дела ввиду отказа
прокурора от обвинения совсем не означает, что права и законные интересы потерпевшего остаются незащищёнными. Для российского уголовно-процессуального права <...> прекращение дела как следствие отказа прокурора от обвинения
не препятствует последующему предъявлению и рассмотрению гражданского
иска в порядке гражданского судопроизводства"107. С этим, однако, трудно со104
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гласиться хотя бы потому, что интересы потерпевшего вовсе не сводятся к получению чисто материальной компенсации. Понятие "потерпевший" много шире, чем просто "гражданский истец".
Явная нелогичность анализируемой нормы, противоречащей целому ряду
принципов отечественного судопроизводства, порождает периодически появляющиеся предложения различных авторов, считающих целесообразным возврат в той или иной степени к ранее существовавшему положению дел. Так,
А.А. Волков108 настаивает на том, что "позиция государственного обвинителя о
квалификации, виде и мере наказания должна согласовываться с потерпевшим"109;
а Е.А. Галоганов отмечает, что "законодатель проигнорировал интересы потерпевшего и возможные доводы стороны защиты, которые могут не соглашаться с
основаниями прекращения дела. Такое правовое положение умаляет роль суда,
как самостоятельной ветви государственной власти, ставит под сомнение реальность конституционной гарантии права на судебную защиту потерпевшего –
жертвы преступления, ограничивает действие принципа состязательности" и в
связи с этим предлагает "установить обязанность суда выслушивать мнение потерпевшего и стороны защиты по поводу обоснованности отказа и его мотивов.
Если потерпевший не согласен с позицией прокурора и настаивает на продолжении слушания дела, суд продолжает рассмотрение дела в обычном порядке.
При этом государственный обвинитель вправе выйти из процесса, а поддержание обвинения должно переходить к потерпевшей стороне"110.
Сходную позицию занимали О.Я. Баев и Н.А. Жумаканова, предлагавшие в
таком случае предоставить потерпевшему право поддерживать обвинение лично или через своего представителя и ходатайствовать о предоставлении ему
времени для приглашения представителя111. В обоснование её приводятся но108
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вый УПК Украины (п. 4 части 3 ст. 56)112, УПК Белоруссии (ст. 293) и УПК Казахстана (ст. 75, 317) и Киргизии (ст. 27, 28 и 258)113, предусматривающие
именно такую процедуру114. Ещё дальше идёт УПК Таджикистана, устанавливающий, что уголовное дело может быть прекращено судом только в том случае, если от обвинения отказался не только государственный обвинитель, но и
потерпевший; в противном случае суд продолжает разбирательство в общем
порядке115. С подобным предложением, ссылаясь на опыт Германии, неоднократно выступал и проф. Ю.К. Якимович116. Однако, согласно § 156 УПК ФРГ,
публичное обвинение вообще не может быть отозвано после начала судебного
разбирательства117.
Эта идея нам не кажется достаточно удачной. Вряд ли потерпевший, знакомый с делом совсем не так хорошо, да ещё и не обладающий необходимыми
юридическими познаниями и навыками, сможет самостоятельно успешно поддерживать обвинение в суде. Что до приглашения представителя, то его также
придётся ознакомить с делом, причём достаточно подробно, что может очень
сильно затянуть судопроизводство. Кроме того, потерпевшего в данном деле
может просто не быть. Как справедливо отметил проф. Л.В. Головко, "предоставление потерпевшему права самостоятельно поддерживать обвинение в случае отказа от него прокурора – это решение не проблемы института отказа прокурора от обвинения, а совершенно иной проблемы – прав потерпевшего в уголовном процессе. Иначе говоря, если в уголовном деле имеется конкретный по112
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терпевший, то его права не должны быть ущемлены. Это аксиома. Но она существует безотносительно к институту отказа прокурора от обвинения"118.
Конституционный Суд РФ неоднократно возвращался к этой проблеме в
своих решениях, указывая, что "суд, принимая решение, обусловленное позицией
государственного обвинителя, обязан не просто рассмотреть мотивы его действий, но и в процедуре, отвечающей требованиям состязательности, установить
обоснованность такого изменения, для чего необходимо исследовать обстоятельства дела, проверить и оценить собранные и представленные суду доказательства. Лишь по результатам этой процедуры может быть принято судебное
решение законность, обоснованность и справедливость которого возможно проверить в вышестоящем суде"119. Такая позиция Конституционного Суда РФ соответствует и дореволюционному процессуальному законодательству, и правоприменительной практике советского периода. Так в ст. 740 Устава уголовного
судопроизводства 1864 г. отмечалось: "Если прокурор находит оправдания подсудимого уважительными, то обязан не поддерживать обвинительного акта, опровергнутого судебным следствием, заявить о том суду по совести", а выдающийся дореволюционный юрист Н.Н. Розин по этому поводу писал: "Если прокурор вынесет из судебного следствия убеждение о невозможности поддержать
обвинение, он, как сторона в процессе, отказывается от обвинения, заявляя о
том суду "по совести" (ст. 740 УУС). <...> Но отказ прокурора от обвинения не
освобождает суд от рассмотрения дела, так как не уничтожает обвинительного
акта, лежащего в основание судебного следствия и постановки вопросов, и не
разрешает других юридических вопросов, которые могут быть связаны с последствиями преступного деяния <...> отказ прокурора от обвинения не обязывает суд принимать мнение прокурора. Нередки поэтому случаи, когда, несмотря на отказ, суд всё-таки выносит обвинительный приговор"120.
На наш взгляд, рассматриваемая уголовно-процессуальная норма появилась как уступка чисто формальному подходу к трактовке понятия состязательности, ущемляющая полномочия суда и могущая привести к тяжким судебным
ошибкам. Положение усугублялось ещё и тем, что эти ошибки уже невозможно
118
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было исправить: часть 9 ст. 246 разрешала пересмотр судебного решения о прекращении уголовного дела ввиду отказа государственного обвинителя только
при наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Последующие разъяснения не внесли в ситуацию должной ясности.
Своим Постановлением от 08.12.2003 № 18-П Конституционный Суд РФ в
п. 3 резолютивной части признал не противоречащими Конституции РФ взаимосвязанные положения частей седьмой и восьмой статьи 246 и пункта 2
статьи 254, поскольку по их конституционно-правовому смыслу в системе
норм предполагается, что полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения, влекущий прекращение уголовного дела, равно как и
изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения
должны быть мотивированы со ссылкой на предусмотренные законом основания <...> и что законность, обоснованность и справедливость такого решения
возможно проверить в вышестоящем суде121. Такое решение КС РФ позволило
отказаться от пресловутой части 9 ст. 246 УПК, запрещавшей апелляционный,
кассационный и даже надзорный (!) пересмотр определения (постановления)
суда о прекращении уголовного дела ввиду отказа государственного обвинителя
от обвинения122; но легко видеть, что ситуации с рассмотрением конкретного
дела в суде первой инстанции не изменило: коль скоро решение суда всё равно
предопределено позицией прокурора, то мотивированность этой позиции представляет лишь чисто академический интерес.
Не уточнило ситуации и Постановление Пленума ВС РФ от 5 марта 2004 г.
№ 1 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"123, в п. 29 которого было подтверждено, что полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного
разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государст-
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венного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его
поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем. Заметим, что и здесь
позиция потерпевшего игнорируется.
Далее Пленум ВС в том же п. 29 Постановления № 1 указал, что вместе с
тем государственный обвинитель в соответствии с требованиями закона
должен изложить суду мотивы полного или частичного отказа от обвинения,
равно как и изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания, причём суду надлежит рассмотреть указанные предложения в судебном заседании с участием сторон обвинения и защиты на основании исследования материалов дела, касающихся позиции государственного обвинителя, и итоги обсуждения отразить в протоколе судебного
заседания, и подтвердил отказ от части 9 ст. 246, указав, что судебное решение,
принятое в связи с полным или частичным отказом государственного обвинителя от обвинения или в связи с изменением им обвинения в сторону смягчения,
может быть обжаловано участниками судебного производства.
Комментируя ст. 246 УПК РФ, П.Е. Кондратов указывает, что "требование
о приведении мотивов отказа от обвинения обусловлено стремлением законодателя обеспечить законность и обоснованность действий государственного обвинителя, а также наличием у суда обязанности указать в определении (постановлении) о прекращении дела точное основание такого прекращения"124. Увы, и
это тоже выглядит не более чем жестом. Какой смысл рассматривать все эти
предложения с участием сторон и отражать итоги обсуждения в протоколе, если
решение суда первой инстанции уже предопределено самим фактом отказа прокурора от обвинения? Готовить стартовую площадку для последующего разбирательства? Ну, разве что...
Кстати, ситуация с мотивами отказа и основаниями прекращения уголовного дела (или уголовного преследования) вообще далеко не ясна. Первое предложение части 7 ст. 246 говорит о том, что представленные доказательства не
подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, и других вариантов от-
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каза не предусматривает. Второе предложение в качестве возможных оснований
прекращения уголовного дела или уголовного преследования указывает п. 2
части 1 ст. 27 УПК, который, в свою очередь, отсылает к п.п. 1–6 части 1 ст. 24.
Таким образом, по текущей редакции части 1 ст. 24, в число оснований попадает и истечение сроков давности (п. 3), и смерть обвиняемого (п. 4), и многое
другое, не имеющее абсолютно никакого отношения к тому, подтвердилось
предъявленное обвинение или нет.
Итак, первоначально очерченный круг мотивов отказа тут же оказывается
расширен. В своих комментариях к ст. 246 УПК РФ А.В. Смирнов говорит вообще о "других обстоятельствах, исключающих уголовное преследование"125.
П.Е. Кондратов идёт даже дальше, упоминая вообще "наличие обстоятельств,
исключающих производство по уголовному делу и продолжение уголовного
преследования подсудимого"126.
Неясная формулировка части 7 ст. 246 при этом вступает в ощутимое противоречие с текущей редакцией п. 2 части 2 ст. 133 УПК, согласно которому
подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в
связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, имеет право на
реабилитацию. Реабилитирующие основания исчерпывающим образом перечислены в п. 3 той же части ст. 133, причём ни истечение сроков давности, ни
смерть обвиняемого в их число не входят. Совершенно очевидно, что и при отказе государственного обвинителя от обвинения по указанным мотивам права
на реабилитацию не возникает.
Выше, в § 7.5 нами были предложены необходимые коррективы к части 2
ст. 133 – имеет смысл здесь их вновь привести.
Статья 133. Основания возникновения права на реабилитацию
<...>

2. Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с
уголовным преследованием, имеют:
<...>

2) подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям, предусмотренным частью пер125
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вой статьи 282 настоящего Кодекса;
3) подсудимый, в отношении которого уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям, предусмотренным частью первой статьи 282 настоящего
Кодекса, в том числе в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения;
4) осуждённый – в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям, предусмотренным частью первой статьи 282 настоящего Кодекса;
<...>

Отметим и то, что прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям возможно лишь с согласия подсудимого; между тем, часть 7 ст. 246 об этом и не упоминает, императивно предписывая суду прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в любом
случае127. То же императивное предписание можно видеть и в текущей редакции корреспондирующих статей 239 (часть 1) и 254 (п. 2) УПК РФ. Более того,
в обеих этих статьях даже не идёт речь о том, чтобы суд установил наличие этих
нереабилитирующих оснований. Вполне достаточно, оказывается, и того, что о
них заявил прокурор, отказавшись от обвинения, – суд тут же обязан прекратить уголовное дело или уголовное преследование.
Продолжая эту цепочку рассуждений, можно рассмотреть и такой гипотетический случай, когда прокурор ходатайствует о прекращении уголовного
преследования (например, в связи с истечением сроков давности), подсудимый
не возражает, однако суд устанавливает, что на деле указанное основание отсутствует, и ходатайство прокурора отклоняет. Если теперь прокурор откажется
от обвинения, мотивируя это тем, что он всё же усматривает это основание, суду придётся с ним согласиться и уголовное преследование прекратить. Иначе
как издевательством над принципом независимости суда это и назвать нельзя.
Итак, сам институт отказа прокурора от обвинения требует серьёзных коррективов, а внесённые выше поправки к ст. 133 УПК не устраняют коренных
трудностей, связанных с частью 7 ст. 246 УПК. Выход из создавшегося тупика
можно попробовать найти, воспользовавшись ещё одним положением, сформулированным в том же п. 3 резолютивной части Постановления КС РФ № 18-П
от 08.12.2003: вынесение судом решения, обусловленного соответствующей по127
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зицией государственного обвинителя, допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений участников
судебного заседания со стороны обвинения и защиты.
На наш взгляд, именно это и позволило бы найти правильное решение, отвечающее как принципам независимости суда и оценки доказательств по внутреннему убеждению, так и принципу состязательности. КС РФ недвусмысленно
указал на то, что заявление прокурора о полном или частичном отказе от обвинения или изменении обвинения в благоприятную для подсудимого сторону
может быть сделано лишь по окончании исследования материалов дела (т.е. судебного следствия), и более того, лишь после выяснения мнений других участников (т.е. в ходе или даже по окончании судебных прений). Уже в 2004 г., поддерживая этот тезис, П.А Лупинская подчеркнула, что "отказ государственного
обвинителя от обвинения <...> а также принятие судом соответствующего решения могут иметь место лишь по завершении исследования значимых для такого рода решений материалов уголовного дела и заслушивания мнений по этому поводу <...> стороны обвинения и защиты, т.е. по окончании судебного
следствия"128.
Коль скоро доказательства по делу уже представлены и исследованы судом, суд уже не продолжает их исследование и не принимает на себя функцию
обвинения – значит, основные претензии к формулировке, фигурировавшей в
УПК РСФСР, снимаются.
А вот функция разрешения дела по существу остаётся, причём суд вполне
может и не согласиться с позицией прокурора, в особенности если потерпевший
её не разделяет. Подобную позицию разделяют многие современные исследователи. Так, С.В. Романов предлагает просто установить, что отказ прокурора от
обвинения для суда необязателен"129, а Ю.Л. Бурносова и проф. Л.В. Виницкий
пишут: "...отказ государственного обвинителя от обвинения не должен иметь
для суда обязательного характера, ибо цели правосудия достигаются не согласием суда с доводами обвинителя, а непременным выслушиванием его"130.
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Более того, рассмотрим следующую "зеркальную" ситуацию. Допустим,
обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении
дела в особом порядке по нормам главы 40 УПК, однако по каким-либо причинам этого не произошло (например, другие обвиняемые по тому же делу такого
ходатайства не заявляли, а выделить дело в его отношении оказалось невозможно). Дело рассматривалось в общем порядке, подсудимый вновь признал свою
вину полностью, прокурор и защитник также считали вину подсудимого полностью доказанной.
Вправе ли суд в такой ситуации не согласиться с позицией сторон и признать подсудимого невиновным, а вину его недоказанной, либо признать его
виновным в совершении менее тяжкого преступления, либо исключить за недоказанностью какие-то из инкриминируемых подсудимому деяний? Очевидно, да
– законодатель этого не запрещает и явно не считает, что в этом случае суд выполняет несвойственную ему функцию защиты. Суд просто оценивает уже исследованные доказательства и разрешает дело по существу, и при этом он не
связан мнением сторон.
Рассуждая совершенно так же, мы естественным образом приходим к выводу, что в случае, когда прокурор в ходе судебных прений или сразу после них
(до удаления суда в совещательную комнату) заявляет об изменении своей позиции, выражающемся в отказе от обвинения или изменении его по существу
или по объёму, суд, уже исследовавший представленные доказательства и сформировавший собственное мнение, вправе не разделить позиции прокурора, даже
если она поддержана потерпевшим.
Рассмотрим ещё несколько моментов, связанных с предлагаемым подходом.
Как мы уже отметили выше, частному обвинителю ст. 246 УПК пра́ва отказа или изменения обвинения не предоставляет, ничего об этом не говорит и
ст. 43 УПК. Правда, об этом вскользь упоминает часть 5 ст. 321 УПК, но последствия отказа частного обвинителя от обвинения остаются не вполне понятными. Мы полагаем, что частный характер уголовного преследования в данном
случае является более важным, так что отказ частного обвинителя от обвинения
должен безусловно повлечь прекращение уголовного преследования, а смягчериалов Всероссийской научно-практической конференции (57-е криминалистические чтения). М.:
Академия управления МВД России, 2016. С. 150-159.
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ние им обвинения для суда неоспоримо.
Добавим ещё, что неявка частного обвинителя без уважительных причин
может быть приравнена к отказу от обвинения, однако соответствующая норма
части 3 ст. 249 уже учтена в приведённой выше новой редакции части 3 ст. 246..
Закон предусматривает, что при отказе прокурора от обвинения уголовное
дело (или уголовное преследование) должно быть прекращено по соответствующим основаниям. Нам представляется, что это не совсем правильно: коль
скоро отказ прокурора по мотивам, реабилитирующим подсудимого, заявляется
уже в конце судебного разбирательства, то своё согласие с позицией прокурора
суду следует формулировать не в виде постановления или определения, но в виде полноценного оправдательного приговора, указывая основания такого решения в его описательно-мотивировочной части. А вот если отказ от обвинения
связан с "техническими", нереабилитирующими основаниями, он может быть
заявлен и исследован в любой момент, а суд, приняв отказ прокурора, прекращает уголовное дело или уголовное преследование своим определением или постановлением.
Если же после отказа прокурора от обвинения или смягчения им обвинения
судебное следствие будет возобновлено (например, для исследования фактов, о
которых подсудимый сообщил в последнем слове), заявление прокурора об отказе от обвинения или смягчении его, очевидно, должно утратить силу; однако
прокурор в последующих судебных прениях вправе заявить его повторно в том
же или несколько изменённом виде.
Отметим в заключение анализа, что по текущей редакции ст. 239 УПК отказ прокурора от обвинения может быть заявлен и в ходе предварительного
слушания, причём часть 1 ст. 239 УПК также предусматривает в этой ситуации
прекращение уголовного дела. Обычно такой "внезапный" отказ прокурора обусловлен исключением каких-то важных элементов доказательственной базы,
признанных недопустимыми доказательствами, – оставшегося набора доказательств уже не хватает для обвинения. Однако, коль скоро дело уже в суде, вопрос, хватает их или не хватает, должен решать суд, а не прокурор, что хорошо
согласуется с институтом возвращения дела для дополнительного расследования.
Выше, в § 16.4 мы уже указывали, что считаем отказ прокурора от обвинения на предварительном слушании принципиально неправильным – заявление
прокурора о полном или частичном отказе от обвинения или изменения обвинения в благоприятную для подсудимого сторону может быть сделано лишь по
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окончании судебного следствия, и более того, лишь в ходе или даже по окончании судебных прений, а вовсе не по нормам ст. 239 УПК. Соответственно, выше
была предложена и новая, заметно изменённая редакция ст. 239 УПК.
Текущая редакция ст. 246 при отказе прокурора от обвинения предусматривает прекращение уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления (п. 2 части 1 ст. 24), что не препятствует последующему предъявлению и
рассмотрению гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства
(часть 10 данной статьи). Однако сам отказ прокурора может быть обоснован и
иными обстоятельствами – соответственно и оправдательный приговор может
быть мотивирован, например, отсутствием события преступления (п. 1 части 1
ст. 24), что исключает последующее предъявление гражданского иска. В свете
этого часть 10 ст. 246 мы предлагаем исключить, определяя возможность заявления гражданского иска в последующих статьях УПК (подобно тому, как было
предложено в части 4 ст. 213).
Итак, с учётом всего сказанного выше, предложим комплекс взаимосвязанных поправок.
Статья 246. Участие обвинителя
<...>

7. Если в ходе судебного разбирательства прокурор придёт к убеждению, что
представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому
обвинение либо подтверждают его не полностью, либо подтверждают обвинение в
совершении менее тяжкого преступления, то он вправе заявить об отказе от обвинения полностью или в некоторой его части либо о смягчении обвинения путём:
1) исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления,
отягчающих наказание;
2) исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму Уголовного кодекса Российской Федерации, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой
Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение которой вменялось ему в
обвинительном заключении или обвинительном акте;
3) переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание.
71. Заявление прокурора об отказе от обвинения либо о смягчении обвинения по
мотивам части седьмой настоящей статьи может быть сделано не ранее чем по
окончании судебного следствия, должно сопровождаться изложением мотивов отказа от обвинения или смягчения обвинения и не освобождает суд от необходимости заслушать в прениях мнения других участников судебного заседания и последнее слово подсудимого. Подачу прокурором заявления об отказе от обвинения
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либо о смягчении обвинения и содержание заявления суд отражает в описательномотивировочной части приговора, а в случае несогласия с позицией прокурора
указывает основания для этого.
72. Если после подачи прокурором заявления об отказе от обвинения либо о смягчении обвинения по мотивам части седьмой настоящей статьи судебное следствие
было возобновлено в порядке статьи 294 настоящего Кодекса, поданное прокурором заявление утрачивает силу, однако может быть подано повторно в том же или
изменённом виде по окончании возобновлённого судебного следствия.
73. Прокурор вправе заявить об отказе от обвинения также и по нереабилитирующим основаниям, исключающим производство по уголовному делу и (или) продолжение уголовного преследования подсудимого в порядке частей второй – четвёртой статьи 282 настоящего Кодекса.
74. Отказ от обвинения в порядке части 73 настоящей статьи может быть заявлен
государственным обвинителем в любой момент судебного разбирательства вплоть
до удаления суда для постановления приговора и исследуется судом с участием
сторон. Установив наличие обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу и (или) продолжение уголовного преследования подсудимого, суд при
отсутствии возражений со стороны подсудимого выносит постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по соответствующим нереабилитирующим основаниям.
8. Полный или частичный отказ частного обвинителя от обвинения в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства дела по существу может
быть заявлен им или его представителем, законным представителем вплоть до
момента удаления судьи в совещательную комнату для постановления приговора и
влечёт за собой прекращение уголовного дела (уголовного преследования) полностью или в соответствующей части по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и
2 части первой статьи 24 и пунктом 1 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.
81. Заявление частного обвинителя о смягчении обвинения может быть подано им
или его представителем вплоть до момента удаления судьи в совещательную комнату для постановления приговора и влечёт за собой соответствующее изменение
обвинения.
<...>
10. Исключена.
Статья 249. Участие потерпевшего
<...>

3. Исключена.
Статья 254. Прекращение уголовного дела в судебном заседании
Суд прекращает уголовное дело в судебном заседании:
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<...>

2) в случае отказа частного обвинителя, его представителя, законного представителя от обвинения или его неявки в соответствии с частями третьей и восьмой
статьи 246 настоящего Кодекса;
<...>

Статья 321. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании
<...>

4. Обвинение в судебном заседании поддерживают:
<...>

2) частный обвинитель и (или) его представитель, законный представитель – по
уголовным делам частного обвинения.
<...>

§ 17.5.
Общее участие меня радует и не удивляет.
Александр II
Последующие статьи гл. 35 УПК касаются участия в судебном заседании
других участников процесса, однако упомянуты в этих статьях почему-то далеко не все они.
Рассмотрим вначале проблемы, связанные с участием подсудимого (ст. 247 УПК).
Уже часть 1 таит в себе подводный камень. Напомним, что в случае смерти
обвиняемого уголовное дело (уголовное преследование) не обязательно прекращается – п. 4 части 1 ст. 24 УПК особо оговаривает: за исключением случаев,
когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. Не самая удачная формулировка, ибо опять не указано, кому это необходимо. Однако Конституционный Суд РФ в п. 5 своего Постановления № 16-П от
14.07.2011 уточнил, что защита конституционных прав личности не может
быть обеспечена без предоставления близким родственникам умершего права
настаивать на продолжении производства по уголовному делу с целью его возможной реабилитации и соответствующей обязанности публичного органа,
ведущего уголовный процесс, обеспечить реализацию этого права131, и потребовал от законодателя внести соответствующие изменения в действующее правовое регулирование.
В целях реализации правовой позиции КС РФ Правительство РФ разработало проект Федерального закона № 180771-6, в соответствии с которым УПК
131

Вестник КС РФ, 2011. № 5.
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РФ предлагалось дополнить новой главой "Производство по уголовным делам в
случае смерти обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлечению
к уголовной ответственности", однако соответствующий закон был принят Государственной Думой РФ только в первом чтении, так что решение КС РФ остаётся фактически нереализованным.
По мнению К.Б. Калиновского, именно отсутствие возражений одного из
близких родственников, а не наличие их согласия является основанием для принятия процессуального решения о прекращении уголовного дела132. Мы также
полагаем, что при заявлении возражения со стороны близких родственников
подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) (иных заинтересованных лиц) против прекращения уголовного дела в связи с его смертью орган предварительного расследования или суд обязаны продолжить предварительное расследование
либо судебное разбирательство. Это означает, что им (одному из них) должен
быть предоставлен определённый статус – нам представляется, что наиболее
соответствует данному случаю статус законного представителя с предоставлением всех прав и обязанностей, указанных в части 2 ст. 426 и части 1 ст. 428
УПК. Сходную точку зрения отстаивают и другие исследователи133.
В надежде на то, что упомянутая новая глава всё же появится в УПК, пока
мы ограничимся лишь некоторыми поправками (включая новую ст. 2471, регламентирующую участие законного представителя).
Часть 4 ст. 247 не указывает явно, что суд вправе, несмотря на ходатайство
подсудимого, признать явку подсудимого обязательной и даже доставить его
принудительно134; однако формулировка её и так не оставляет в этом сомнений.
132

См.: Калиновский К.Б. Презумпция согласия родственников на прекращение дела в связи со
смертью обвиняемого // Уголовный процесс. 2012. .№ 3. С. 9.
133

См. например: Лукинов А.С. Особенности производства по уголовным делам, с прекращением
которых на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК не согласны близкие родственники умершего обвиняемого (подозреваемого) // Законность. 2015. .№ 7. С. 44; Цоколова О.И., Карпенко Я.М. Особенности производства расследования по уголовным делам в отношении умершего подозреваемого (обвиняемого) // Научный портал МВД России. 2015. № 1. С. 14–16; Ларин Е.Г. Особенности производства по уголовному делу в случае смерти подозреваемого (обвиняемого) Законодательство и
практика. 2016. № 2. С. 13–16.
134

Уместно вспомнить, что Устав уголовного судопроизводства 1864 г. устанавливал ответственность подсудимого за неявку без уважительных причин. В соответствии со ст. 592 УУС неявка состоящего на свободе подсудимого без законных на то причин подвергает его приводу в суд и
платежу всех судебных издержек.
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Не совсем ясна формулировка части 5 ст. 247. Находится за пределами
территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд – как понимать это и (или)? Означает ли оно, что in absentia может быть привлечён к
суду и осуждён обвиняемый, попросту уклоняющийся от прихода в суд, укрывающийся где-то в пределах России? Как ни странно, п. 13 уже упоминавшегося
ППВС-28/09 может быть истолкован именно так.
Нам всё же представляется, что такая трактовка части 5 ст. 247 была бы
неправильна. Тот факт, что федеральный и местный розыск скрывающегося гдето на просторах России обвиняемого в тяжком (или особо тяжком) преступлении пока не был успешен, скорее, "свидетельствует не о недосягаемости разыскиваемого, а о бессилии сыска, что не может служить основанием для заочного
судопроизводства135".
Неудачна и формулировка "уклоняется от явки" – точнее было бы написать "не может быть доставлен". Кроме того, вопрос о том, возможно ли производство по делу, если то же лицо было привлечено к ответственности за рубежом по данному уголовному делу, далеко не однозначен. Во-первых, если уж на
то пошло́, не по данному делу, а по тому же обвинению (что совсем не одно и
тоже). Во-вторых, часть 1 ст. 50 Конституции РФ, которую призвана конкретизировать часть 5 ст. 247, сформулирована в самых общих словах и может быть
интерпретирована различными способами136, а релевантная ст. 12 УК РФ упоминает лишь о преступлениях, совершённых вне пределов РФ, так что логично
полагать, что многое зависит от наличия соответствующих договоров или соглашений между Россией и иностранным государством. В-третьих, гораздо
уместнее подобным нормам с учётом всего сказанного находиться в главе 54
УПК, где и регламентирован круг вопросов, связанных с экстрадицией.
Далее, часть 6 ст. 247 явственно противоречит части 1 ст. 50, поскольку
защитник, конечно, может быть приглашён не только подсудимым. Повторять
часть 1 ст. 50 о возможности приглашения нескольких защитников тоже никакой нужды нет. И разумеется, во всех случаях проведения судебного разбирательства in absentia защитник в судебном заседании должен быть обязательно –
135

Безлепкин Б.Т. Комментарий к УПК РФ (постатейный). 13-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект,
2015. С. 343.
136

И говорит несколько о другом – о том, что никто не может быть повторно осуждён [разрядка моя – А.Б.]за одно и то же преступление.
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иначе что это за суд, если защита не участвует вовсе?
И наконец, глава 48, на которую явно ссылается часть 7 ст. 247, давнымдавно утратила силу и исключена из УПК Федеральным законом от 29.12.2010
№ 433-ФЗ. Однако внести соответствующую поправку в часть 7 ст. 247 за минувшие годы так никто и не удосужился? Очередной пример бессистемности
вносимых поправок...
Допустим, вместо гл. 48 будет значиться гл. 481. Очень хорошо, но ведь
надзорное производство возбуждается не по какому-то там ходатайству осуждённого или его защитника, а по надзорной жалобе или представлению Генерального прокурора. А если жалобы или представления не будет? И, кстати, что
делать с вернувшимся в Россию осуждённым до того, как его жалоба будет
рассмотрена в надзорном порядке?
На наш взгляд, вместо гл. 48 следует указать не гл. 481, а гл. 49 – возвращение осуждённого в Россию можно трактовать как своеобразное вновь открывшееся обстоятельство. Суд по месту его появления/задержания с учётом
мнения самого осуждённого отменяет вынесенный ранее in absentia приговор и
направляет дело для нового рассмотрения в суд первой инстанции, либо обращает приговор к исполнению (возможно, с зачётом наказания, отбытого за рубежом, если таковое имело место).
Итак, сформулируем все предложенные поправки воедино:
Статья 282. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования по
реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям
<...>

31. Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования в случае
смерти обвиняемого, подозреваемого по нереабилитирующему основанию, указанному в пункте 4 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, не допускается, если ктото из близких родственников (а при отсутствии таковых – родственников, близких
лиц) против этого возражает и заявляет ходатайство о продолжении производства
по делу. В таком случае производство по делу продолжается в обычном порядке.
<...>

Статья 247. Участие подсудимого
1. Судебное разбирательство уголовного дела проводится при обязательном участии подсудимого, за исключением случаев, предусмотренных частями четвёртой
– пятой настоящей статьи.
<...>

41. В судебном разбирательстве в отношении умершего подсудимого, проводимом
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по ходатайству его близких родственников (родственников) в соответствии с частью 31 статьи 282 настоящего Кодекса вместо подсудимого участвует его законный представитель, наделяемый при этом всеми правами, предусмотренными частью второй статьи 426 и частью первой статьи 428 настоящего Кодекса.
5. В исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о
тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации, если его
местонахождение неизвестно либо он уклоняется от явки в суд, причём в экстрадиции его в Россию соответствующее иностранное государство отказывает.
6. Участие защитника в судебном разбирательстве, проводимом в соответствии с
частями четвёртой – пятой настоящей статьи, обязательно. При отсутствии приглашённого защитника суд принимает меры по назначению защитника.
7. В случае устранения обстоятельств, указанных в части пятой настоящей статьи,
приговор или определение суда, вынесенные заочно, могут быть пересмотрены в
порядке, предусмотренном главой 49 настоящего Кодекса. Судебное разбирательство в таком случае проводится по месту появления или задержания осуждённого
в Российской Федерации. С учётом мнения осуждённого и его защитника суд либо
отменяет приговор, вынесенный заочно, и направляет дело для нового рассмотрения в суд первой инстанции, либо обращает приговор к исполнению с зачётом наказания, отбытого в иностранном государстве, если таковое имело место.
Статья 2471. Участие законного представителя
1. Законный представитель обвиняемого, подозреваемого, лица, в отношении которого ведётся производство о применении принудительных мер медицинского характера, в обязательном порядке участвует в уголовном деле в производстве:
1) по делам несовершеннолетних (глава 50 настоящего Кодекса);
2) о применении принудительных мер медицинского характера (глава 51 настоящего Кодекса);
3) в отношении умершего подозреваемого, обвиняемого (часть 41 статьи 247 настоящего Кодекса).
2. Для защиты интересов участвующего в уголовном деле несовершеннолетнего
потерпевшего, гражданского истца, свидетеля законный представитель может
быть привлечён в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Особенности участия в судебном разбирательстве защитника (ст. 248 УПК)
комментируются учёными-процессуалистами весьма активно. Так, И.Л. Петрухин указывал на то, что:


защитник вправе иметь с подсудимым свидания наедине и конфиденциаль-

но. На время свиданий суд объявляет перерывы;
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защитник не вправе признавать вину подсудимого доказанной, если послед-

ний её отрицает;


защитник без прямого поручения подсудимого не вправе признать граждан-

ский иск и заключить мировое соглашение137.
Не возражая против этого, отметим, что первое из этих замечаний имеет
смысл добавить в текст ст. 248, оговорив при этом и ограничения на подобные
перерывы. В целях вящего равноправия сторон подправим и её часть 1, предоставив защитнику, как и обвинителю, право представлять доказательства (тем
более что это явно прописано в части 2 ст. 274 УПК).
Статья 248. Участие защитника
1. Защитник подсудимого представляет доказательства и участвует в их исследовании, заявляет ходатайства, излагает суду своё мнение по существу обвинения и
его доказанности, об обстоятельствах, смягчающих наказание подсудимого или
оправдывающих его, о мере наказания, а также по другим вопросам, возникающим
в ходе судебного разбирательства.
11. По ходатайству защитника суд предоставляет ему однократное конфиденциальное свидание с подсудимым, объявляя с этой целью перерыв продолжительностью не менее 15 минут, после чего возобновляет судебное заседание. Повторное
ходатайство о том же в ходе того же судебного заседания не принимается.
<...>

Выше уже было обосновано исключение части 3 ст. 249 (с переносом её
содержания в часть 3 ст. 246) – теперь ст. 249 может выглядеть так:
Статья 249. Участие потерпевшего
1. Судебное разбирательство происходит при участии потерпевшего и (или) его
представителя, если иное не предусмотрено частью второй настоящей статьи.
<...>

3. Исключена.

Наконец ст. 250 УПК, подробно и тщательно регламентирующая участие
гражданского истца, про гражданского ответчика ничего не говорит, хотя в заглавии он явно упомянут. Между тем, в соответствующей ст. 252 УПК РСФСР
такая норма была (забыли перенести?). Не вызывает особых сомнений, что неявка гражданского ответчика не должна тормозить процесс138. Исправим эту ла137 См.: Комментарий к УПК РФ / отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина.
138

Изд. 2-е, пер. и доп. М., 2004.

См. также: Безлепкин Б.Т. Комментарий к УПК РФ (постатейный). 13-е изд., пер. и доп. М.:
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куну, заодно изложив остальные части данной статьи более строго:
Статья 250. Участие гражданского истца или гражданского ответчика
<...>

2. Отсутствие гражданского истца и его представителя не препятствует рассмотрению гражданского иска, если:
<...>

3. В остальных случаях суд при неявке гражданского истца и его представителя
вправе <...>
4. Неявка гражданского ответчика и его представителя не препятствует рассмотрению гражданского иска.

Выше, в § 3.13 уже отмечалось, что участие переводчика в судебном разбирательстве Кодексом регламентировано слабо, ст. 263 УПК РФ содержит
лишь дежурное напоминание о разъяснении переводчику его прав. Для устранения этого пробела была предложена новая ст. 2451, но теперь мы полагаем,
что логичнее было бы дать ей № 2501:
Статья 2501. Участие переводчика
1. Вызванный в суд переводчик участвует в судебном разбирательстве в порядке,
установленном статьями 59 и 263 настоящего Кодекса.
2. Для участника судопроизводства, не владеющего языком, на котором осуществляется судебное разбирательство, переводчик обеспечивает устный перевод на
его родной язык (или иной язык, которым участник владеет в достаточной степени) всего хода судебного разбирательства, а также осуществляет перевод вопросов, показаний, заявлений, ходатайств и выступлений данного лица и его ответов
на вопросы, заданные ему в судебном заседании.
3. Документы, которые должны быть вручены участнику судебного разбирательства, пользующемуся помощью переводчика, подлежат письменному переводу в
сроки, установленные настоящим Кодексом.
4. Одновременно в судебном заседании могут участвовать несколько переводчиков, назначенных судом в порядке статьи 59 настоящего Кодекса. Порядок исполнения ими своих обязанностей определяется судом с учётом мнения сторон.
5. В случае замены переводчика суд вправе предоставить вновь вступившему в
уголовное дело переводчику время для ознакомления с материалами уголовного
дела и подготовки к участию в судебном заседании. Замена переводчика не влечёт за собой повторения действий, которые к тому времени были совершены в су-

Проспект, 2015. С. 345.
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де. При неявке переводчика и невозможности его замены судебное разбирательство откладывается и суд принимает меры по обеспечению участия переводчика в
судебном заседании.

Наконец, в ст. 251 имеет смысл добавить аналогичную норму, касающуюся
эксперта.
Статья 251. Участие эксперта и специалиста
1. Вызванный в суд эксперт участвует в судебном разбирательстве в порядке, установленном статьями 57 и 269 настоящего Кодекса.
2. Вызванный в суд специалист участвует в судебном разбирательстве в порядке,
установленном статьями 58 и 270 настоящего Кодекса.

Коснёмся в заключение настоящего параграфа ещё некоторых лиц, участие
которых следовало бы оговорить.
Анализируя порядок наложения ареста на имущество, мы в § 6.7 обосновали необходимость производства этого действия в присутствии понятых. По
смыслу закона, суду, производящему те или иные судебные действия, понятые
не нужны (но явных указаний в законе на это нет); однако данное действие суд
производит не сам, а поручает исполнение её судебному приставу. В свете этого
главу 35 УПК РФ в § 9.9 предложено дополнить отдельной новой ст. 2511:
Статья 2511. Участие понятых
1. Арест на имущество, накладываемый судом в ходе судебного заседания в порядке части 11 статьи 115 настоящего Кодекса, производится с участием понятых.
2. Все прочие процессуальные действия, производимые непосредственно судом,
участия понятых не предусматривают.

Выше, в § 10.11 было достаточно подробно проанализировано участие в
следственных и судебных действиях педагога (психолога) – это позволяет
сформулировать новую ст. 2512:
Статья 2512. Участие педагога
1. Педагог (психолог) участвует в судебном разбирательстве в порядке, установленном статьёй 280 настоящего Кодекса.

§ 17.6.
Нет ничего опаснее, как захотеть на всё сделать регламенты.
Екатерина II
Действующий уголовно-процессуальный закон, устанавливая пределы су-
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дебного разбирательства, не допускает предъявление непосредственно в суде
обвинения новым лицам (часть 1 ст. 252 УПК), а изменение обвинения допускает, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту (часть 2 той же статьи).
Тем самым установлен запрет на поворот к худшему, т.е. на изменение обвинения на более тяжкое либо существенно отличающееся от ранее предъявленного.
Однако заметные изменения, происходящие с УПК в ходе уже отмеченной
выше контрреформации, в частности фактическая легализация в ст. 237 УПК
возвращения дела прокурору для предъявления более тяжкого обвинения, позволяют задаться вопросом: так ли уж непреодолим этот запрет?
Напомним, что в УПК РСФСР ситуация выглядела совершенно по-иному.
Обнаружив обстоятельства, указывающие на совершение подсудимым
преступления, по которому обвинение ему ранее предъявлено не было, суд <...>
возбуждает дело по новому обвинению и направляет необходимые материалы
для производства дознания или предварительного следствия в общем порядке
(часть 1 ст. 255 УПК РСФСР). Обнаружив обстоятельства, указывающие на
совершение преступления лицом, не привлечённым к уголовной ответственности, суд возбуждает в отношении этого лица дело и направляет необходимые
материалы для производства дознания или предварительного следствия (часть 3
той же статьи).
Если же расследовать дело по новому обвинению или в отношении нового
лица в отрыве от рассматриваемого дела невозможно, суд должен был отправить всё дело на дополнительное расследование (части 2 и 4 той же статьи).
Наличие чёткой логики в подобной схеме отрицать просто невозможно.
Увы, в настоящее время в России укоренилась странная идея о том, что
возбуждать уголовное дело – не царское, дескать, занятие и суд не должен этим
заниматься, поскольку не относится к стороне обвинения. Спорность этой концепции видна уже хотя бы из того, что дело частного обвинения фактически в
обычном порядке возбуждается не потерпевшим, а мировым судьёй, принимающим заявление потерпевшего (а мог бы и отклонить заявление, предложить
переделать – тогда и дела пока нет!)139; однако преодолеть её полностью общество и законодатель пока явно не готовы.
139

Соответствующие поправки в ст. 318 УПК РФ были предложены выше, в § 3.5.
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Приведём реальный пример ситуации, свидетелем которой стал сам автор.
В судебном заседании единственный подсудимый, до тех пор покорно принимавший всю
вину на себя, в последнем слове изменил свою позицию и указал на соучастника, сидевшего в зале.
По ходатайству защитника суд возобновил судебное следствие, однако возбудить уголовное дело
против обнаружившегося соучастника и соединить его с рассматриваемым суд, разумеется, не мог.
Присутствовавший при этом прокурор тоже лишён возможности возбудить дело. Более того, соучастника, строго говоря, нельзя было даже задержать, ибо производить задержание вправе только
орган дознания, следователь или дознаватель (но не прокурор), а таковых не оказалось. Да, конечно, впоследствии против соучастника можно будет возбудить дело обычным порядком, но как соединить его с делом, которое уже слушается в суде? А оснований для возврата дела из суда (и последующего его соединения с вновь возбуждённым) ст. 237 УПК в данном случае не усматривает.

Необходимость в каких-то изменениях ситуации назрела, это ясно видят не
только учёные-процессуалисты, но и практики. Как отмечает судья Самарского
облсуда Е.Ю. Земсков, "в ситуации, когда доказательства, полученные в стадии
досудебного производства, позволяют сделать вывод о другом, более тяжком
преступлении либо существенно отличающемся по обстоятельствам дела, государственный обвинитель, а за ним и суд лишены такой возможности в силу
прямого запрета закона. В результате <...> нарушается принцип справедливости, потому что преступление не получает адекватной уголовно-правовой оценки, <...> страдают интересы другой стороны <...> которая лишена возможности
в полной мере получить судебную защиту её интересов, т.е. нарушается принцип равенства участников уголовного судопроизводства"140.
Достаточно часто в литературе встречаются предложения при необходимости изменения обвинения в худшую сторону позволить прокурору сделать это
прямо в судебном заседании, после чего объявить перерыв (отложить заседание
на определённый срок), чтобы подсудимый мог подготовиться к защите от нового обвинения. В качестве аргумента при этом ссылаются на новый УПК Украины (2012 г.), ст. 338 которого допускает изменение обвинения в любую сторону, требует от прокурора составить новый обвинительный акт и предоставляет подсудимому и защитнику срок для подготовки защиты от нового обвинения.
Примерно такая же схема предусмотрена и при выдвижении против подсудимого нового обвинения (ст. 339 УПК Украины):
Однако новое или изменённое в худшую сторону обвинение требует рас140

Земсков Е.Ю. Пределы изменения обвинения в суде // Перспективы развития уголовнопроцессуального права и криминалистики (материалы 2-й международной научно-практической
конференции, Москва 11–12 апреля 2012 г.). М.: Юриспруденция, 2012. С. 263-266.
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следования, а возможности судебного следствия в этом отношении сильно ограничены. Новое обвинение надлежит предъявить обвиняемому, но ни суд, ни
прокурор по российскому УПК делать это не вправе; далее, в связи с новым обвинением, в принципе, может измениться подсудность, появиться возможность
заявления ходатайств (например, о рассмотрении дела судом присяжных или
коллегией федеральных судей) – всё это препятствует продолжению судебного
разбирательства дела по существу и требует целого ряда процессуальных действий, которые в судебном заседании произведены быть просто не могут.
Наконец, вопроса о привлечении нового лица к уголовной ответственности
такая схема никоим образом не решает. В реалиях российского УПК, отмечал
ещё в 2011 г. виднейший отечественный криминалист и процессуалист проф.
О.Я. Баев, "единственным средством этого может служить институт возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения
судом в порядке ст. 237 УПК <...> такая практика не противоречит <...> декларированному в ст. 15 УПК положению о том, что суд не является органом уголовного преследования: изменение обвинения лицу – подчеркнём, при наличии
для того достаточных доказательств – будет осуществляться органами уголовного преследования; государственное обвинение по нему (также при наличии
для того достаточных доказательств) будет осуществлено прокурором, и в его
рамках будет осуществлено дальнейшее судебное разбирательство по делу"141.
Таким образом, мы предлагаем дополнить ст. 252 за счёт возможности возвращения уголовного дела прокурору. Ранее, в § 16.4 уже был предложена соответствующая поправка к ст. 237 УПК (п. 6 новой части 11):
Статья 252. Пределы судебного разбирательства
<...>

3. Если в ходе судебного разбирательства обнаруживаются обстоятельства, свидетельствующие о возможном совершении подсудимым более тяжкого уголовного
преступления (либо иного преступления, по которому обвинение ему не было
предъявлено), суд возвращает уголовное дело прокурору для расследования этих
обстоятельств и изменения обвинения (либо решения вопроса о возбуждении нового уголовного дела, расследования его и соединения с первоначальным при наличии оснований, предусмотренных статьёй 153 настоящего Кодекса).
141

Баев О.Я. "Поворот к худшему" в судебном уголовном преследовании (постановка проблемы и
её возможные решения) // Вестник ВГУ, сер. Право. 2011. № 1 (10). С. 333–342.
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4. Если в ходе судебного разбирательства обнаруживаются обстоятельства, свидетельствующие о возможном совершении данного преступления другим лицом, не
привлечённым к уголовной ответственности по данному делу, суд возвращает уголовное дело прокурору для расследования этих обстоятельств и решения вопроса
о привлечении данного лица в качестве обвиняемого по данному делу).
5. По завершении расследования по уголовным делам, возвращённым в порядке
частей третьей и четвёртой настоящей статьи, прокурор утверждает вновь составленное обвинительное заключение (обвинительный акт), вручает его копию всем
обвиняемым и возвращает уголовное дело в суд, где оно рассматривается тем же или
иным составом суда, либо направляет его по подсудности в случае её изменения.
6. При рассмотрения дела иным судом либо иным составом суда слушания по нему
начинаются заново.

Строго говоря, для более чёткого разграничения понятий отложение и приостановление нам представляется более правильным говорить об отложении
именно судебного заседания, изменив соответственно название ст. 253 УПК. В
части 1 данной статьи речь должна идти об истребовании не доказательств, а
предметов или документов, которые могут стать доказательствами (точнее, источниками доказательств) после приобщения их к делу. Кстати, эти предметы и
документы могут быть и не истребованы, а просто представлены в суд. Правда
Б.Т. Безлепкин понимает под истребованием доказательств также и вызов новых свидетелей, назначение экспертизы и т.п.142; но такое толкование представляется излишне расширительным.
Следует предусмотреть возможность отложения судебного заседания и по
иным уважительным причинам, временно исключающим участие судьи в заседании (по болезни и т.п.).
Часть 3 ст. 253 не уточняет, означает ли приостановление производства в
отношении данного подсудимого, что уголовное дело в отношении него выделяется в отдельное производство. Очевидно, да, но значит ли это, что в случае
его достаточно быстрого отыскания (или выздоровления) эти дела можно вновь
соединить и продолжить судебное разбирательство? Думается, что всё же ответ
отрицателен, так как в отсутствие этого подсудимого в суде были произведены
некие действия, в которых он имел бы право участвовать.
142

См.: Безлепкин Б.Т. Комментарий к УПК РФ (постатейный). 13-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 347.
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Статья 253. Отложение судебного заседания и приостановление судебного разбирательства
1. При невозможности продолжения судебного разбирательства вследствие неявки
в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц либо в связи с необходимостью
вызова новых участников, получения (истребования) заключения эксперта (специалиста), предметов и (или) документов, могущих оказаться новыми источниками
доказательств, суд своим постановлением (определением) откладывает заседание
на определённый срок. Одновременно принимаются меры по вызову или приводу не
явившихся лиц и получению (истребованию) указанных предметов и (или) документов.
11. Судебное заседание может быть также отложено при наличии уважительных
причин, временно исключающих участие в нём судьи (одного из судей). Решение
об отложении заседания в таких случаях принимается самим председательствующим либо председателем суда или его заместителем.
12. При отложении судебного заседания указывается день и час возобновления судебных слушаний.
2. Если подсудимый скрылся (за исключением случая, указанного в части третьей
настоящей статьи), а также в случае его психического расстройства или иной тяжёлой болезни, исключающей возможность участия подсудимого в судебном разбирательстве, суд выделяет уголовное дело в отношении этого подсудимого и
приостанавливает производство по нему соответственно до его отыскания или выздоровления, продолжая судебное разбирательство в отношении остальных подсудимых.
Если раздельное судебное разбирательство препятствует всестороннему и полному
рассмотрению уголовного дела, то всё производство по делу приостанавливается.
21. Суд своим постановлением или определением поручает прокурору обеспечить
розыск скрывшегося подсудимого. Если скрывшийся подсудимый не содержался
под стражей, суд по ходатайству прокурора вправе избрать ему меру пресечения в
виде заключения под стражу.
3. При наличии оснований, указанных в части пятой статьи 247 настоящего Кодекса, по ходатайству сторон судебное разбирательство проводится в отсутствие
скрывшегося подсудимого, о чём суд выносит определение или постановление.
4. После возобновления судебного разбирательства суд продолжает слушание с
того момента, с которого оно было отложено или приостановлено.

Говоря выше об отказе прокурора от обвинения, мы обосновали тезис о
том, что этот отказ может быть заявлен лишь по окончании судебного следствия
(в выступлении прокурора в прениях или даже в его реплике). Если суд с прокурором согласен, своё решение суд выражает уже не в постановлении о прекращении уголовного дела, а в полноценном приговоре.

93
Что до других оснований прекращения уголовного дела, то они могут обнаружиться и ранее – вот в этих случаях прекращение дела в судебном заседании уместно.
Статья 254 УПК очевидным образом аналогична подробно рассмотренной
выше, в § 16.4 ст. 239, однако текущая её редакция этого не обнаруживает и не
учитывает внесённых в ст. 239 позднейших поправок. Предложим новую редакцию ст. 254, учитывающую поправки, предложенные ранее в § 17.4, и явно
демонстрирующую связь со ст. 239 УПК:
Статья 254. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в судебном заседании
1. Суд по собственной инициативе или по ходатайству стороны прекращает в судебном заседании уголовное дело (уголовное преследование):
1) по реабилитирующим основаниям, предусмотренным пунктами 5–6 части первой статьи 24, пунктами 11, 4 и 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.
2) в случае отказа частного обвинителя, его представителя, законного представителя от обвинения или его неявки в соответствии с частями третьей и восьмой
статьи 246 настоящего Кодекса;
3) по нереабилитирующим основаниям, предусмотренным частями второй – четвёртой статьи 282 настоящего Кодекса;
4) исключён.
2. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям возможно только с согласия подсудимого (а в случае смерти
подсудимого – при отсутствии возражений его законного представителя)
3. Постановление (определение) о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) соответствует требованиям, предъявляемым в части третьей статьи
239 настоящего Кодекса.

Говоря о мере пресечения (ст. 255 УПК), напомним, что не только содержание под стражей, но и домашний арест, и вновь введённый запрет определённых действий – всё это суть меры с определённым сроком действия. Так что вопросы продления этого срока (часть 2 данной статьи) должны решаться для всех
таких действий. И обжаловать в апелляционном порядке можно, естественно, не
только продление, но и само назначение меры пресечения.
Статья 255. Решение вопроса о мере пресечения
<...>

31. Если в качестве меры пресечения подсудимому избран домашний арест либо
запрет на совершение определённых действий, включающий ограничение, преду-
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смотренное пунктом 1 части шестой статьи 1051 настоящего Кодекса, то продление срока действия данной меры производится судом по мере необходимости в соответствии со статьями 1051 и 107 настоящего Кодекса.
4. Решение суда об избрании меры пресечения либо продлении срока её действия
может быть обжаловано в апелляционном порядке. Обжалование не приостанавливает производство по уголовному делу.

Соответственно этим изменениям следует указать домашний арест и запрет
на определённые действия также и в части 2 ст. 256. Кроме того, часть 2 данной
статьи, косвенно допуская вынесение и прочих определений/постановлений в
совещательной комнате, не уточняет, излагаются ли и они также в виде отдельного процессуального документа или могут быть объявлены устно. Из части 3
ст. 259 понять этого также не удаётся. Вообще говоря, своя логика есть у обоих
вариантов, но первый нам кажется более строгим.
Проф. Л.Н. Масленникова к перечню постановлений (определений), подлежащих вынесению только в совещательной комнате, аргументировано добавляет также постановления (определения) об обращении в Конституционный Суд
РФ с запросом о проверке конституционности закона, применённого на более
ранних стадиях процесса или подлежащего применению судом, и все частные
определения (постановления), предусмотренные частью 4 ст. 29 УПК143.
Попробуем изложить ст. 256 более чётко и однозначно.
Статья 256. Порядок вынесения определения, постановления
1. По вопросам, разрешаемым судом во время судебного заседания, суд выносит
определения или постановления, которые подлежат немедленному оглашению в
судебном заседании.
2. Определение или постановление о возвращении уголовного дела прокурору; о
прекращении уголовного дела (уголовного преследования); об избрании меры
пресечения в отношении подсудимого, её изменении, отмене или продлении срока
действия; о судебном разбирательстве в отсутствие подсудимого в случае, предусмотренном частью пятой статьи 247 настоящего Кодекса; об отводах; о назначении судебной экспертизы – выносится в совещательной комнате.
21. Также в совещательной комнате выносятся постановления (определения) об
обращении в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности

143

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / отв. ред. П.А. Лупинская,
Л.А. Воскобитова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М. 2013. С. 618.
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закона, применённого на более ранних стадиях процесса или подлежащего применению судом, и все частные определения (постановления), предусмотренные частью четвёртой статьи 29 настоящего Кодекса.
3. Все иные определения или постановления по усмотрению суда могут быть вынесены в совещательной комнате или непосредственно в зале судебного заседания.
4. Решение суда, вынесенное в совещательной комнате, излагается в виде отдельного процессуального документа, подписываемого судьёй или всеми судьями, если
уголовное дело рассматривается судом коллегиально, и прилагается к протоколу
судебного заседания. В протоколе упоминается факт и время его оглашения, а
также краткое содержание его резолютивной части.
5. Решение, принятое в зале судебного заседания, заносится в протокол судебного
заседания целиком.

Статья 257 и новая ст. 2561 УПК, касающиеся распорядка и регламента судебного заседания, были рассмотрены выше, в § 17.3, так что не нуждаются в
повторении.
Что до статьи 258, то из неё не совсем понятно, относится ли оборот лицо,
присутствующее в зале судебного заседания, также и к участникам самого разбирательства. Видимо, всё же нет – тогда так и надо писать. Имеет смысл добавить также, что удаление из зала заседаний и денежное взыскание не альтернативны – эти меры могут быть применены совместно.
Часть 2 ст. 258 очевидным образом касается только государственного обвинителя (прокурора), а о частном обвинителе ничего не говорит. В случае нарушения порядка частным обвинителем (потерпевшим) имеет смысл предусмотреть меры аналогичные части 3 данной статьи:
Статья 258. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании
1. При нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении распоряжениям
председательствующего или судебного пристава лицо, присутствующее в зале судебного заседания, не являющееся участником судебного разбирательства, предупреждается о недопустимости такого поведения. При повторном или грубом нарушении порядка лицо удаляется из зала судебного заседания или (и) подвергается
денежному взысканию, налагаемому председательствующим в порядке, установленном статьями 117–118 настоящего Кодекса.
2. При неподчинении прокурора, защитника или представителя потерпевшего распоряжениям председательствующего слушание уголовного дела по определению
или постановлению суда может быть отложено, если не представляется возможным без ущерба для уголовного дела заменить данное лицо другим. Одновремен-
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но суд вправе сообщить об этом вышестоящему прокурору или в адвокатскую палату соответственно.
21. Защитник либо представитель потерпевшего, не являющийся адвокатом, за
грубое нарушение порядка может быть подвергнут денежному взысканию в порядке части первой настоящей статьи.
22. Потерпевший, частный обвинитель может быть удалён из зала судебного заседания до окончания судебного следствия. При этом ему должно быть предоставлено право выступления в прениях. Приговор в этом случае должен провозглашаться в его присутствии или объявляться ему под расписку после провозглашения.
23. Применение процессуальных мер воздействия к лицам, указанным в частях 1–22
настоящей статьи, не исключает последующего привлечения их к административной ответственности по статьям 5.61, 17.3, 20.1 Кодекса об административных
правонарушениях либо к уголовной ответственности по статьям 297, 2981, 318 или
319 Уголовного кодекса Российской Федерации соответственно.
<...>

§ 17.7.
Игра забывается, а результат остаётся в истории.
Валерий Лобановский
Последние две статьи главы 35 УПК, увы, таят в себе немало подводных
камней. Удивляет уже первая часть ст. 259, упоминающая лишь суды первой и
апелляционной инстанций, хотя ведение протокола предусмотрено и в кассационной (часть 10 ст. 40113), и даже в надзорной инстанции (часть 9 ст. 41210). А
вот аудиозапись, действительно, в главах 471 и 481 УПК не упомянута. Зато из
текста части 1 создаётся впечатление, что в закрытом заседании аудиозапись не
ведётся, чего мы понять не можем. Коль скоро аудиозапись решительно внедрена, ничто не мешает вести её и в этом случае (ограничив к ней доступ, как и
к соответствующей части писаного протокола). Выше, в § 17.2 мы предлагали
разрешить и участникам закрытого заседания вести записи для своих целей.
В части 3 ст. 259 необходимо добавить сведения о заявленных отводах (новый п. 31), а пункт 8 уточнить в соответствии с новой редакцией ст. 256 (§ 17.6).
Часть 5 той же статьи может быть заметно сокращена в свете § 17.2:
Статья 259. Протокол судебного заседания
1. В ходе каждого судебного заседания ведётся протокол в письменной форме, а в
ходе судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций – также и аудиозапись.
<...>
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3. В протоколе судебного заседания обязательно указываются:
<...>

31) заявленные отводы и решения по отводам;
<...>

8) ссылки на определения или постановления, вынесенные судом с удалением в
совещательную комнату;
<...>

5. Если в ходе судебного разбирательства осуществлялась трансляция по радио
или телевидению, об этом делается отметка в протоколе судебного заседания и
указывается наименование средства массовой информации посредством которого
осуществлялась трансляция.
<...>

Однако последующие части ст. 259 и последняя статья данной главы при
внимательном рассмотрении вызывают смешанные чувства.
Выше, в § 9.8 мы уже отмечали два ключевых требования, предъявляемых
Законом к протоколу следственного действия144. Первое из них – важнейшее
требование безотлагательности – фактически вводится частью 1 ст. 166 УПК:
до тех пор, пока протокол не изготовлен и не подписан, следственное действие
не может считаться завершённым.
Часть 4 той же статьи касается ещё одного важнейшего требования к протоколу следственного действия – требования адекватности. Протокол должен
отражать всё происходящее в ходе следственного действия, включая манипуляции самого следователя (дознавателя) и действия и заявления других участников следственного действия. Адекватность протокола проверяется и удостоверяется всеми участниками следственного действия (части 6–7 той же ст. 166),
которым предоставлено безусловное право вносить в него замечания и поправки. Ни о каком праве следователя, дознавателя отклонить вносимые поправки и
речи при этом не идёт – напротив, прямо указано на необходимость занесения
их в протокол.
Однако даже беглый взгляд на ст. 259–260 УПК, касающиеся важнейшего
судебного документа – протокола судебного заседания, – позволяет обнаружить, что никаких требований, подобных уже упомянутым, к этому документу
не предъявляется даже в ослабленном, редуцированном варианте. Последствия

144

См. также: Белкин А.Р. Протокол следственного действия: форма и содержание // Публичное и
частное право. 2015. Вып. I (XXV). С. 143–149.
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этого на практике могут оказаться весьма прискорбными145.
Ни о какой безотлагательности изготовления протокола УПК вообще не
говорит – напротив, закон устанавливает определённый срок для изготовления
протокола или его частей (в последнем случае уже налицо казус – суд продолжается, а сослаться на то, что было вчера, нельзя, поскольку подтверждающей
это части протокола ещё нет). Более того, этот конкретный, казалось бы, срок
(трое суток146) на деле отнюдь не является жёстким, просрочку его УПК вовсе
не считает грехом и в части 7 ст. 259 запросто предлагает всего-навсего уведомлять участников, что срок, мол, выдержать не удалось, и сообщать им дату возможного их ознакомления с протоколом.
Заметим, что отсутствие протокола, несвоевременное его изготовление
сильно ущемляет право участников судопроизводства на подачу апелляционных жалоб и представлений, поскольку именно в протоколе фиксируются действия суда и в том числе процессуальные нарушения, допущенные судом и могущие стать основанием для пересмотра постановленного приговора. При этом
ни о каком продлении или восстановлении срока подачи таких жалоб или представлений в связи с несвоевременным изготовлением протокола или несвоевременным предоставлением сторонам права с ним ознакомиться речи вновь не идёт –
во всяком случае, ст. 3895 УПК не содержит явного указания на то, что данная
причина пропуска 10-дневного апелляционного срока является уважительной.
Напротив, в той же части 7 ст. 259 УПК расставлен ещё один малозаметный процессуальный капкан: Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подаётся сторонами в письменном виде в течение 3 суток
со дня окончания судебного заседания <…> Ходатайство не подлежит удовлетворению, если уголовное дело уже направлено в апелляционную инстанцию
[выделено мной – А.Б.]..."
Поясним сказанное на следующем условном примере.
Приговор суда первой инстанции постановлен и провозглашён, но протокол судебного заседания (или некая существенная его часть) всё ещё не готов. Один из участников
намеревается подать апелляционную жалобу, ссылаясь на процессуальные нарушения, до145

Здесь и далее мы следуем канве более ранней работы: Белкин А.Р. Ещё раз о достоверности, о
своевременности и о протоколе судебного заседания // Уголовное судопроизводство. 2016. № 1. С. 33–41.
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Срок в трое суток для изготовления протокола упоминался и в УПК РСФСР (часть 3 ст. 264),
однако там о его просрочке речь не шла.
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пущенные судом, которые должны были быть зафиксированы протоколом. Протокол задерживается – и апеллятор, дабы не пропустить срок апелляционного обжалования, подаёт пока первоначальную жалобу, планируя конкретные обоснования этой жалобы привести
в дополнительной жалобе, подаваемой в порядке части 4 ст. 3898 УПК после ознакомления с протоколом. Наконец, протокол готов, но срок апелляционного обжалования уже
истёк, дело направлено в апелляционную инстанцию, так что суд первой инстанции с
полным основанием отказывает апеллятору в ознакомлении с протоколом. Поданная
апелляционная жалоба в итоге ничем конкретным не обоснована. Конечно, апелляционный суд вправе и сам исследовать протокол, снизойдя к мольбам апеллятора; однако он
вовсе не обязан это делать, тем более что ничем конкретным не подкреплённая жалоба
вполне может быть просто отклонена в порядке части 4 ст. 3896 УПК.

Некоторым паллиативным средством для исправления столь неприятных
ситуаций могло бы быть устранение из части 7 ст. 259 УПК указанного выше
процессуального капкана и продление срока апелляционного обжалования в
случае несвоевременного изготовления протокола (или хотя бы явное указание
на то, что несвоевременное предоставление протокола для ознакомления должно считаться уважительной причиной пропуска срока апелляционного обжалования); однако в свете дальнейшего изложения этого всё равно недостаточно.
Логичнее потребовать, чтобы протокол был непременно готов к моменту провозглашения приговора
Возвращаясь к судебному разбирательству в суде первой инстанции, отметим, что несвоевременное изготовление протокола может повлечь и другие, не
менее неприятные последствия.
Согласно части 1 ст. 295 УПК, заслушав последнее слово подсудимого, суд
удаляется в совещательную комнату. Никакого перерыва или отложения заседания, чтобы дождаться появления протокола, УПК не предусматривает147.
Итак, суд удалился в совещательную комнату, прихватив с собой – что?
Рассмотрим возможные ответы на этот риторический вопрос.
Во-первых, конечно, само дело и, разумеется, обвинительное заключение.
Однако материалы дела (и тем более обвинительное заключение) – довольно
односторонний источник, излагающий преимущественно позицию обвинения.
147

В Уставе уголовного судопроизводства России 1864 г. срок изготовления протокола судебного
заседания особо не оговаривался, хотя ст. 842 УУС подчёркивала, что при объявлении приговора
протокол судебного заседания предъявляется для рассмотрения участвующим в деле, а неграмотным из них прочитывается, если они того пожелают. Очевидно, это означает, что к моменту
объявления приговора протокол судебного заседания уже должен быть налицо.
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Кроме того, в деле явно нет ничего о доказательствах, представленных непосредственно в судебное заседание, – например, нет там показаний свидетеля и
специалиста, пришедшего в суд в порядке части 4 ст. 271 УПК, нет показаний
допрошенного в суде эксперта или понятого и т.д.
Во-вторых, тезисы выступлений в прениях участников судебного заседания – если эти тезисы участниками заранее подготовлены и представлены суду.
Если нет – в отсутствие протокола у суда нет достаточно полного представления о позициях сторон.
В-третьих, собственные записи и заметки, сделанные судьёй в ходе процесса. УПК прямо разрешает присяжным заседателям вести собственные записи и
брать их с собой в совещательную комнату (п. 3 части 1 ст. 333), относительно же
судьи подобного прямого дозволения в УПК нет, хотя нет и прямого запрета.
Но даже если это допустимо, реально ли для судьи практическое конспектирование хода процесса, коль скоро у него хватает других забот, прямо предписанных Кодексом? Вправе ли мы ожидать, что он, подобно героическому
Юлию Цезарю, исхитрится одновременно заниматься несколькими делами?
Неофициальный опрос, проведённый автором данной работы в частном
порядке, принёс вполне ожидаемые результаты. Вопрос, заданный 50 практикующим и отставным федеральным и мировым судьям, звучал так: "Удавалось
ли вам, по вашему мнению, в судебном заседании вести записи, с достаточной
полнотой отражающие ход судебного разбирательства и доказательства, приводимые сторонами?"
Были получены следующие ответы:


практически всегда или, по крайней мере, очень часто – 12 человек (24%);



обычно кое-что успевал для себя пометить – 28 человек (56%);



практически никогда или, по крайней мере, очень редко – 10 человек (20%).
Наконец, в-четвёртых, память судьи сохранила, разумеется, ход процесса

– но насколько полно и безошибочно это отражение? Можно ли полагаться на
него с достаточной уверенностью, особенно при рассмотрении сложных, многоэпизодных дел с большим количеством участников с обеих сторон? Кстати, одни и те же события могли отразиться в памяти различных членов коллегии судей по-разному.
Итак, при отсутствии протокола не может быть никакой уверенности в том,
что суд в совещательной комнате располагает возможностью объективно, разносторонне и беспристрастно оценить и проанализировать все обстоятельства
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дела с достаточной полнотой и постановить обоснованный и справедливый приговор. Основным (если не единственным) источником информации для суда
становятся материалы дела – стоит ли удивляться тому, что формулировки описательно-мотивировочной части приговора дословно совпадают с текстом обвинительного заключения?
Как отмечает проф. О.Я. Баев, "в том числе и по этой причине судьи, постановляя приговор, часто ориентируются на состав доказательств и его анализ,
проведённые следователем в обвинительном заключении, упуская в ряде случаев их видоизменения в ходе судебного разбирательства. Более того, в ряде случаев впоследствии протокол судебного заседания корректируется (мягко скажем) под уже оглашённый судом приговор"148.
Анализируя процесс доказывания в суде, проф. С.А. Шейфер отмечал, что
"суд, фиксируя в протоколе результаты познавательных действий, формирует
новые доказательства, которые по своему содержанию могут совпадать с доказательствами, полученными органом расследования, но могут и отличаться от
них", при этом любое доказательство можно считать окончательно сформированным с момента "объективизации субъектом доказывания воспринятых им
сведений, т.е. их закрепления с помощью предусмотренных законом средств
фиксации"149. Сходная мысль: только фиксация фактических данных в установленном законом порядке и позволяет после этого считать их доказательствами
по делу – высказывалась и нами150.
Таким образом, отсутствие подписанного протокола судебного заседания
фактически означает, что эти доказательства ещё не сформированы в установленном уголовно-процессуальным законом порядке. По мысли проф. А.В. Дулова и В.В. Печерского, "суд, находясь в совещательной комнате, не имеет перед собой основного и единственного источника доказательства, опираясь на
который, он сможет вынести законный и справедливый приговор <...> лишён
возможности проверки собранных доказательств (а значит, анализа находящихся в протоколе доказательств, сопоставления доказательств между собой), их
148

Баев О.Я. О протоколе судебного заседания (критический анализ ст. 259 УПК РФ; предложения по её совершенствованию) // Судебная власть и уголовный процесс: научно-практический
журнал. 2015, № 4. С. 220–228.
149

Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. М., 2008, С. 30–31.
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См.: Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2005. С. 189.
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оценки с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела в судебном разбирательстве"151.
Ничуть не лучше обстоят дела со вторым требованием – требованием адекватности протокола, его соответствия тому, что на самом деле имело место в
судебном заседании. Это требование, как нетрудно видеть, к протоколу судебного заседания не относится.
Никакого удостоверения протокола судебного заседания процессуальный
закон вообще не предусматривает. Изготовленный секретарём протокол подписывает председательствующий судья, сверяясь разве что со своими воспоминаниями о ходе судебного заседания; однако прошло уже немало времени – можно ли считать эти воспоминания исчерпывающе полными и верными и признать
такое подписание удостоверительным действием? На наш взгляд, никоим образом нельзя. Что до остальных членов коллегии судей, то они протокола не подписывают и никаких прав по его проверке и удостоверению не имеют.
Ещё плачевнее обстоит дело с участниками судебного заседания – их право
удостоверить протокол (или хотя бы ту его часть, где зафиксированы их собственные показания) фактически проигнорировано, и даже право хотя бы ознакомиться с протоколом тоже оказывается далеко не бесспорным и в значительной
мере зависит от усмотрения председательствующего.
Часть 6 ст. 259 УПК, указывая на возможность изготовления протокола по
частям, ничего не говорит о том, кто решает, осуществится ли такая декомпозиция или нет, и можно ли как-то повлиять на это решение (например, подав соответствующее ходатайство) или обжаловать его. Зато указано, что по ходатайству сторон им может быть [выделено мной – А.Б.] предоставлена возможность ознакомиться с частями протокола по мере их изготовления. Может
быть – значит, может и не быть? Получается, что председательствующий вправе
не дать участникам многодневного процесса возможности знакомиться с частями протокола по мере их изготовления, а дать им весь протокол, что называется, чохом, по окончании процесса, когда многие детали уже изгладились из памяти за давностью лет и приносить замечания бессмысленно? Кстати, и обжа151

Дулов А.В., Печерский В.В. Проблемные аспекты стадии судебного разбирательства в уголовнопроцессуальном законодательстве России // Воронежские Криминалистические чтения, вып. 14. Воронеж: ВГУ, 2012. С. 125–131.
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ловать это решение председательствующего тоже уже не имеет смысла, даже
если бы это и было возможно.
Можно, конечно, возразить на это в том ключе, что добросовестный профессиональный судья, стремящийся к справедливому разрешению дела по существу, так, разумеется, поступать не должен; однако эта презумпция небезупречна. Закон должен учитывать и возможную недостаточную добросовестность или профессиональность судьи, и даже такую практическую ситуацию,
когда судья не вполне объективен, предубеждён относительно одной из сторон
и не прочь, формально не нарушая закона, создать для неё определённые проблемы. Кстати, часть 6 ст. 259 формально не запрещает судье предоставить такую возможность только одной из сторон, а второй стороне отказать.
Часть 7 предоставляет безусловное право ознакомления с протоколом только
сторонам; что до иных участников, то для них возможность ознакомления с
протоколом опять-таки ущемлена указанием на усмотрение суда, который вправе предоставить возможность ознакомления с протоколом и иным участникам судебного разбирательства по их ходатайству и в части, касающейся их
показаний. Вновь вправе предоставить – значит, вправе и не предоставить?152
Опасность, заключённую в этом лукавом обороте, трудно переоценить. Проф.
А.В. Дулов и В.В. Печерский характеризуют данную ситуацию как "правовой
нонсенс: лицо (свидетель, эксперт, специалист и т.д.), выступая в судебном следствии, не может реально контролировать содержание данных им показаний"153.
Свидетель дал показания в суде (будучи предупреждён об ответственности
за дачу заведомо ложных показаний); но записаны они в протоколе неправильно, а сам он протокола не видел. Через некоторое время против него возбуждается дело о даче заведомо ложных показаний – доказать свою невиновность ему
будет весьма нелегко. И ладно бы, если он не подавал ходатайства об ознаком152

Отметим явное противоречие части 7 ст. 259 с другими статьями УПК РФ. Так, часть 3 ст. 59
предоставляет право переводчику знакомиться с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащие занесению в протокол. Текущая редакция части 5 ст. 425 предоставляет педагогу (психологу) право знакомиться с протоколом допроса несовершеннолетнего обвиняемого и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нём записей, а часть 6 той же статьи распространяет действие этой нормы и на
проведение допроса несовершеннолетнего подсудимого, т.е. предоставляет педагогу право знакомиться с соответствующей частью протокола судебного заседания.
153

Дулов А.В., Печерский В.В. Указ. соч.
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лении с записью этих показаний, – можно было бы сказать, что сам виноват (хотя и
в этом случае уголовное преследование – это всё-таки перебор); но как быть, если
ходатайство об ознакомлении он подал, а ему по какой-то причине отказано?
Кроме того, ознакомиться и удостоверить – совершенно разные по смыслу
понятия. Правильность протокола следственного действия участники его именно удостоверяют своей подписью, при этом они вправе сделать поправки и дополнения, подлежащие занесению в протокол. Знакомясь же с протоколом судебного заседания, стороны (вновь не все участники, а только стороны!) вправе
всего лишь принести на него замечания, вовсе не обязательно учитываемые в
протоколе. Председательствующий обязан всего лишь приобщить их к протоколу, но вправе отклонить и в протокол не вносить, причём возможность обжалования этого его решения в ст. 260 УПК не упоминается. Фактически, судья
уже после окончания судебного заседания, подменяя своё процессуальное положение, превращается в своеобразного свидетеля или понятого, по памяти
свидетельствующего о прошедшем событии: были некие обстоятельства в судебном заседании или не были.
Анализируя складывающуюся ситуацию, проф. О.Я. Баев задался вопросом: что произойдёт, "если подсудимый или потерпевший, свидетель, на показания которого как на доказательство сослался суд в постановленном приговоре, ознакомившись затем с протоколом судебного заседания, принесёт на него
замечания <...> указывая, что в нём искажён смысл данных им показаний?" – и
сам же на него отвечает: "Думается, никаких сомнений в результате рассмотрения судом этих замечаний нет, ибо их удовлетворение будет свидетельствовать
о неправосудности постановленного приговора"154.
На нелогичность такого подхода обратил внимание Верховный Суд РФ в
следующем примере, также приводимом проф. О.Я. Баевым.
Суд первой инстанции на основании части 7 ст. 259 УПК удовлетворил ходатайство
свидетелей на ознакомление с протоколом судебного заседания, однако отказал им в рассмотрении принесённых ими замечаний на данный протокол, сославшись на то, что в соответствии со ст. 260 УПК им не предоставлено право принесения замечаний на протокол
судебного заседания. Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ с таким выводом суда совершенно обоснованно не согласилась, указав в своём определении: "Поскольку свидетелям была предоставлена возможность ознакомления с протоколом судебного заседа154

Баев О.Я. Указ. соч.
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ния и они были ознакомлены с протоколом, то по смыслу ст. 260 и ч. 7 ст. 259 УПК РФ в
их единстве свидетели, реализовавшие возможность ознакомления с протоколом, также
имеют право принесения замечаний на протокол"155.

Итак, отсутствие в уголовно-процессуальном законе требований безотлагательности и адекватности применительно к протоколу судебного заседания
представляет собой серьёзный системный дефект законодательства.
В течение ряда лет всё громче высказывались мнения о необходимости замены письменного протокола судебного заседания аудио- или видеопротоколом156 – и вот законодатель, услышав их, ввёл-таки обязательную аудиозапись в
судах первой и апелляционной инстанции, правда, не взамен протокола, а в дополнение к нему. Мы, однако, не склонны считать этот подход перспективным в
силу уже отмеченных выше трудностей, связанных с ознакомлением с аудиопротоколом, его удостоверением и адекватным копированием.
Приведём свежий пример из практики Верховного Суда РФ, подчёркивающий приоритетность именно протоколирования судебного заседания перед
аудиозаписью157.
Рассмотрев доводы апелляционных жалоб стороны защиты на несоответствие содержания протокола аудиозаписи (проведённой защитой), Судебная коллегия ВС РФ не
усмотрела нарушений уголовно-процессуального закона при составлении протокола судебного заседания, проверенного председательствующим в соответствии с предусмотренной законом процедурой, с учётом поданных на него замечаний. При этом Судебная коллегия учла, что в протоколе судебного заседания нашли отражение все этапы судебного
разбирательства, изложенные последовательно.
По поводу аудиозаписи судебного разбирательства Судебная коллегия указала, что
проведение её одной из сторон в процессе при отсутствии записи либо контроля другой
стороны, с учётом состязательности процесса и заинтересованности каждой стороны в отстаивании своей позиции, не гарантирует полноту, объективность и достоверность аудиоинформации, отражённой на её носителе. В связи с этим наличие у стороны защиты указанной звукозаписи не является основанием для того, чтобы ставить под сомнение содер155

БВС РФ. 2008. № 8. С. 20–21.
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См. например: Колоколов Н.А. Есть ли альтернатива бумажному протоколу? // Мировой судья.
2006. № 12. С. 7–8; Кудрявцева Е. Аудиозапись судебного заседания // Российская юстиция. 2002.
№ 1. С. 57–58; Устимова М.А., Васяев А.А. Может ли протокол судебного заседания являться надлежащим средством контроля деятельности судом вышестоящей инстанции (по результатам обобщения судебной практики Республики Мордовия) // Российский судья. 2007. № 10. С. 37–39 и др. работы.
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жание протокола судебного заседания и решение суда по результатам рассмотрения замечаний на протокол.

По нашему мнению, выход из сложившейся тупиковой ситуации мог бы
быть связан только с резким ускорением процесса изготовления протокола и
созданием возможности его реального удостоверения всеми участниками. Суд,
удаляясь в совещательную комнату для постановления приговора, должен располагать изготовленным и подписанным протоколом судебного заседания по
рассматриваемому уголовному делу. Подобное предложение и ранее высказывалось в литературе158.
При этом в текст части 2 ст. 38917 УПК следует внести поправку, указав,
что существенным нарушением уголовно-процессуального права, влекущим
отмену приговора во всяком случае, является не просто отсутствие протокола
судебного заседания, но отсутствие протокола судебного заседания к моменту
ухода суда в совещательную комнату для постановления приговора (или хотя
бы к моменту провозглашения приговора).
Единственным выходом, позволяющим реально обеспечить быстрое своевременное изготовление протокола, нам видится резкая интенсификация этой
деятельности за счёт увеличения количества секретарей-протоколистов, ведущих протокол попеременно.
Реализовано это может быть примерно так. В ходе процесса работают четыре протоколиста, сменяющие друг друга каждые 15 минут159. Отработав свои
15 минут, протоколист в течение следующих трёх четвертей часа приводит свои
записи в порядок и в фоновом режиме знакомит с ними участников процесса,
участвовавших в действиях, производившихся в соответствующий период. При
наличии их замечаний протоколист заносит их в протокол в качестве параллельного текста.
При такой схеме не позднее чем через три четверти часа после окончания
судебного заседания соответствующая часть протокола уже готова и удостове158

См., например: Львова Е., Паршуткин В. Недостоверный протокол судебного заседания – не
доказательство // Российская юстиция. 2003. № 9. С. 52–53; Исаков А.В. Протокол судебного заседания и некоторые проблемы его использования адвокатом-защитником // Юридический мир.
2006. № 2. С. 58–60.
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Или около того – с тем, чтобы, по возможности, не разбивать судебное действие на несколько
частей протокола.
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рена всеми участниками, которых она касается. Самая же последняя часть протокола, содержащая последнее слово подсудимого, передаётся судье сразу, а
копия её просматривается и удостоверяется подсудимым сразу же после того –
с тем, чтобы возможные его замечания были просто переданы судье в совещательную комнату спустя небольшой промежуток времени.
Несомненно, подобный подход потребует серьёзной перестройки деятельности суда, привлечения новых сотрудников и – главное! – немалых дополнительных затрат. Что ж, нам остаётся напомнить знаменитые слова А.Ф. Кони:
"Дешёвое правосудие дорого обходится народу".
Тем не менее, мы отчётливо понимаем, что предлагаемая схема в настоящее время выглядит совершенной утопией. Однако что-то со всем этим делать
надо – в свете этого предложим ряд паллиативных поправок к оставшимся частям ст. 259 и статье 260 УПК.
Нам предсавлется, что председательствующий не просто подписывает протокол, но удостоверяет его своей подписью. Возможность ознакомления с протоколом и/ или какой-то его частью (часть 6 ст. 259) должна быть предоставлена как сторонам, так и иным участникам, причём они должны иметь право удостоверить протокол либо принести на него замечания.
Отметим также право переводчика ознакомиться с частью протокола, фиксирующей судебные действия, в которых он участвовал, и право участника, чьи
показания переводились на язык судопроизводства, на ознакомление с соответствующей частью протокола с помощью переводчика. Педагогу (психологу)
также должно быть дано право ознакомиться с частью протокола, фиксирующей действия, в которых он участвовал.
Наконец, полагаем совершенно необходимым закрепить положение о том,
что протокол должен быть готов к моменту провозглашения приговора, а сроки
ознакомления с протоколом и рассмотрения замечаний на него установить так,
чтобы не пропустить срок апелляционного обжалования.
Статья 259. Протокол судебного заседания
<...>

6. Протокол должен быть в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания
изготовлен и подписан секретарём судебного заседания или помощником судьи
(если ведение протокола было поручено помощнику судьи) и удостоверен председательствующим. Протокол в ходе судебного заседания может изготавливаться по
частям, которые, как и протокол в целом, подписываются и удостоверяются в том
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же порядке. До окончания изготовления протокола провозглашение приговора не
допускается.
7. Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания (или его части) может быть подано стороной в письменном виде, начиная с
момента удостоверения протокола (его части). Председательствующий обеспечивает сторонам возможность ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного
заседания (его части) в течение 3 суток со дня получения ходатайства.
71. Иные участники судебного разбирательства вправе подать ходатайство об ознакомлении с протоколом, аудиозаписью в части, касающейся действий, в которых
они участвовали, удовлетворяемое в порядке части седьмой настоящей статьи.
72. Время ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания (его
части) устанавливается председательствующим в зависимости от объёма указанных протокола и аудиозаписи, но не может быть менее 2 суток с момента начала
ознакомления. В исключительных случаях председательствующий по ходатайству
лица, знакомящегося с протоколом и аудиозаписью, может продлить установленное время.
73. Участникам, не владеющим языком судопроизводства, суд для ознакомления с
соответствующей частью протокола (аудиозаписи) предоставляет помощь переводчика.
<...>

Статья 260. Замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания
1. Ознакомившись с протоколом и аудиозаписью судебного заседания (его части)
участники судебного разбирательства вправе удостоверить протокол своей подписью в присутствии секретаря судебного заседаниия или помощника судьи либо подать на них замечания.
2. Замечания на протокол и (или) аудиозапись могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления. В качестве приложения к ним участник вправе представить имеющуюся в его распоряжении аудиозапись хода судебного заседания.
21. Замечания на протокол рассматриваются председательствующим незамедлительно. Замечания на аудиозапись рассматриваются председательствующим в течение 2 суток со дня их подачи. В необходимых случаях председательствующий
вправе вызвать лиц, подавших замечания, для уточнения их содержания.
3. Рассмотрев замечания на протокол, аудиозапись председательствующий своим
постановлением удостоверяет их правильность либо отклоняет. Замечания на протокол и аудиозапись, приложения к ним и постановление председательствующего
приобщаются к протоколу судебного заседания.
Статья 38917. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона
<...>
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2. Основаниями отмены или изменения судебного решения в любом случае являются:
<...>

11) отсутствие протокола судебного заседания к моменту провозглашения приговора.
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