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18. Судебное разбирательство в суде первой инстанции
Идея судебного процесса заключается в том, что,
если заставить двух лжецов разоблачать друг друга,
правда выплывет наружу.
Джордж Бернард Шоу
Особая важность этой стадии уголовного процесса обусловлена тем, что
она является ключевой, центральной его частью. Действия, совершаемые до того,
все принятые до того решения фактически играли роль подготовительных по отношению к данной стадии; все последующие посвящены возможному пересмотру (и коррекции) её итогов и исполнению принятых на этой стадии решений.
§ 18.1.
If I had eight hours to chop down a tree,
I'd spend six hours sharpening my axe.
Abraham Lincoln2
Подготовительная часть судебного заседания (глава 36 УПК РФ) имеет
своей целью выяснение возможности провести разбирательство уголовного дела по существу и решение практических проблем, с этим связанных. Строго соблюдая процессуальные нормы, суд проверяет наличие необходимых условий
для рассмотрения уголовного дела по существу, законность состава суда, явку
участников судебного разбирательства, принимает меры к обеспечению их прав
и разрешает заявленные ходатайства.
Хотя глава 36 УПК открывается ст. 261 "Открытие судебного заседания",
реально само заседание в техническом смысле начинается раньше, поскольку
его участники должны прийти в судебное присутствие заблаговременно, оповестить о своём появлении секретаря или помощника судьи и, возможно, уведомить его также о причинах неявки кого-то ещё из участников, если таковые
им известны. Соответствующие уточнения имеет смысл внести в ст. 262, а ст.
261 дополнить детализацией самой процедуры открытия.
Встречающиеся в литературе предложения дополнить ст. 261 явным указанием на то, что председательствующий называет фамилию, имя и отчество под2

Если бы у меня было восемь часов на то, чтобы срубить дерево, я потратил бы шесть часов на
то, чтобы наточить топор (Авраам Линкольн).
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судимого (подсудимых) и статьи (части, пункты) УК РФ, ему (им) инкриминируемые, нам представляются излишними.
Итак, ст. 261-262 приобретают вид:
Статья 261. Открытие судебного заседания
В назначенное время секретарь судебного заседания (помощник судьи) подаёт
сигнал о появлении суда (судьи): "Встать, суд идёт!" Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое уголовное дело подлежит разбирательству.
Статья 262. Явка участников судебного заседания
1. Участники судебного заседания обязаны явиться в зал заседания заблаговременно, объявить о своём появлении секретарю судебного заседания (помощнику
судьи), а также уведомить его о причинах предполагаемой неявки других участников, если эти причины им известны.
2. В случае уважительных причин, препятствующих явке в судебное заседание,
участник обязан заблаговременно уведомить о том секретаря судебного заседания
(помощника судьи), указав эти причины.
3. После открытия судебного заседания секретарь (помощник судьи) докладывает
о явке лиц, которые должны участвовать в судебном заседании, и сообщает о причинах неявки отсутствующих.

Касаясь следующей ст. 263 УПК, отметим, что выше, в § 17.5 было предложено дополнить Кодекс новой статьёй 2501, подробно регламентирующей
участие переводчика именно в судебном заседании, и добавим соответствующую отсылку и в текст ст. 263 УПК:
Статья 263. Разъяснение переводчику его прав
Председательствующий разъясняет переводчику его права и ответственность,
предусмотренные статьями 59 и 2501 настоящего Кодекса, о чём переводчик даёт
подписку, которая приобщается к протоколу судебного заседания.

Статью 264 УПК, касающуюся удаления из зала заседаний свидетелей
имеет смысл учитывать при определении порядка допроса участников судебного разбирательства, что будет сделано ниже. Касаясь части 2 данной статьи,
можно отметить, что было бы, вероятно, правильно запретить ещё не допрошенным свидетелям общаться и друг с другом; однако это вряд ли технически
осуществимо.
Интерес представляет и другой вопрос: как поступить, если возникает необходимость допросить лицо, находящееся в зале судебного заседания, но ранее
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не учтённое в качестве свидетеля (например, по ходатайству одной из сторон)?
Мы согласны с мнением П.Е. Кондратова, полагающего, что нахождение данного лица в зале не означает обязательного признания его показаний недопустимыми доказательствами, но и не исключает критического подхода к оценке их
достоверности3. Сходную мысль высказывают С.В. Бородин4 и А.В. Смирнов5.
Выше, в § 17.3 мы обратили внимание на отсутствие в УПК статьи о правах, обязанностях и полномочиях судебного пристава и предложили дополнить
Кодекс новой ст. 2451 – ссылка на неё уместна в части 2 ст. 264 УПК:
Статья 264. Удаление свидетелей и лиц, в отношении которых уголовные дела
выделены в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебного
соглашения о сотрудничестве, из зала судебного заседания
<...>

2. Судебный пристав в пределах своих полномочий, определённых статьёй 2451
настоящего Кодекса, принимает меры к тому, чтобы не допрошенные судом свидетели и лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве,
не общались с допрошенными свидетелями, а также с иными лицами, находящимися в зале судебного заседания.

Комментируя ст. 265, нередко подчёркивают, что личность подсудимого и
его анкетные данные были изучены ещё в ходе предварительного расследования, так что суд лишь проверяет их, сопоставляя ответы подсудимого с документально зафиксированной материалами предварительного следствия информацией. В первую очередь, разумеется, должно быть выяснено, владеет ли подсудимый языком судопроизводства6.
Если подобная проверка выявляет существенные расхождения, итоговое
судебное решение рискует оказаться неправосудным. В частности, к таким последствиям могут привести ошибки относительно даты рождения подсудимого
3

См.: Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П.
Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 744–745..
4

Там же, с. 765.
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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. 701
6

Вообще говоря, упоминание переводчика в более ранней ст. 263 косвенно свидетельствует в
пользу того, что к данному моменту уже известно, все ли участники владеют языком судопроизводства. Однако ещё раз спросить явно не повредит.
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(достиг ли он совершеннолетия или возраста уголовной ответственности)7. Вопрос о том, могут ли подобные расхождения быть устранены судом, остаётся
открытым; однако мы полагаем, что в тех случаях, когда суд оказывается не в
состоянии разрешить обнаруженное противоречие, уголовное дело подлежит
возврату прокурору. В частности, именно так придётся поступить при необходимости установить возраст подсудимого экспертным путём – суд и сам мог бы
назначить экспертизу в порядке ст. 283 УПК, но для этого он должен перейти к
судебному следствию, а сделать это без разрешения имеющихся противоречий
невозможно. Соответствующие поправки могут быть изложены в новой части
11 ст. 265 УПК.
Особо оговорим, что на наш взгляд, к числу прочих данных о личности
подсудимого относятся и сведения о наличии прошлых судимостей. Правда, эти
сведения часть 8 ст. 335 запрещает исследовать в присутствии присяжных, но
никакого противоречия здесь нет, ибо формирование коллегии производится
уже позже событий, описанных в ст. 265 УПК.
Некоторые вопросы вызывает и часть 2 той же статьи. В ней упоминается
вручение обвиняемому копии обвинительного заключения (акта), а вот обвинительное постановление вовсе не упомянуто. Тем же недостатком страдает, кстати, и часть 1 ст. 228 – там тоже пропущено обвинительное постановление. Между тем часть 3 ст. 2268 ясно говорит о необходимости вручения копии обвинительного постановления, а п. 2 части 1 ст. 237 прямо называет невручение копии
обвинительного постановления основанием для возвращения дела прокурору8.
Судебная практика знает примеры, когда суд, установив факт невручения
копии обвинительного заключения, сам вручал её подсудимому и откладывал
заседание на положенный срок, причём апелляционная инстанция не сочла это
нарушением, влекущим отмену или изменение приговора.
Так, Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ, рассмотрев апелляционную жалобу по делу Х-вой и др., установила, что копия обвинительного заключения была вручена Х-вой судом, а судебное разбирательство отложено в соответствии с частью 2 ст. 265

7

См. например: частное Постановление Президиума ВС РФ от 19.04.2006 по делу Антипина //
БВС РФ. 2006. № 10. С. 19–20.
8

Налицо, увы, ещё один пример бессистемной правки Кодекса, когда внесение поправок в какуюто норму не сопровождается отслеживанием необходимости внесения корреспондирующих поправок в смежные нормы.
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УПК, однако не усмотрела в этом нарушения права Х-вой на защиту и оснований для отмены приговора, а апелляционную жалобу осуждённой Х-вой отклонила9.

Изучение приведённого примера показывает, что первоначально Х-ва отказалась получать копию обвинительного заключения, а в суде передумала и
всё же её потребовала, так что формальных нарушений суд не допустил. Тем не
менее, общим правилом должно быть возвращение дела прокурору, а исключения из него уже обозначены в части 1 ст. 237 УПК. Соответствующие поправки
могут быть предложены в виде новой части 21 статьи 265 УПК.
Как отмечается в части 15 Постановления Пленума ВС РФ № 1 от 05.03.2004
"О применении судами норм УПК РФ", суд в каждом конкретном случае должен выяснять, по каким причинам обвиняемому не вручена копия обвинительного
заключения (обвинительного акта), оформлен ли отказ в его получении в письменном виде, подтверждён ли документально факт неявки по вызову и т.п.10
Однако часть 2 ст. 265 упоминает и некое постановление прокурора об изменении обвинения, но нигде, кроме ст. 265, такое постановление не упоминается. Очевидно, имеется в виду ситуация, описанная в части 2 статей 226 и 2268
соответственно. Выше, в §§ 14.2–14.3 мы подробно обосновали тезис о том, что
обе эти части должны быть исключены из УПК, а для изменения обвинения (и
коррекции обвинительного акта или постановления) уголовное дело должно
быть возвращено органу дознания; но даже если стоять на позициях текущей
редакции этих двух статей, легко заметить, что никакого вручения такого постановления прокурора закон не предусматривает – вручить следует изменённый обвинительный акт (постановление).
Часть 4 ст. 227 УПК предусматривает также направление обвиняемому копии постановления о назначении судебного заседания – быть может, следует
обязать председательствующего выяснить, получил ли её подсудимый?11
Нам это представляется излишним по целому ряду причин. Во-первых, если выяснится, что извещён подсудимый не был, надлежащий modus operandi
совершенно непонятен. Во-вторых, подсудимый в любом случае присутствует в
судебном заседании – значит, вызов в суд до него дошёл, а срок извещения о
9

Апелляционное определение ВС РФ № 4-АПУ14-39 от 10.07.2014 // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

10
11

СПС "КонсультантПлюс", 2014.

См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Смирнов А.В., ред. М.: 2012. С. 292.
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судебном заседании статьёй 233 УПК не определён.
Отметим в этой связи ещё и то, что минимальный срок в 7 суток для начала
судебного заседания определён в части 2 статей 233 и 265 для обвинительного
заключения и обвинительного акта, а про обвинительное постановление опять
ничего не сказано, нет никаких указаний и в главе 321 УПК. Понятно, что какой-то срок тоже должен быть, причём в связи с упрощённостью, сокращённостью дознания он может быть и меньшим, но каким? Остаётся надеяться, что
законодатель вернётся к этому вопросу и восполнит лакуну. Когда-нибудь...
Рассмотрим теперь заключительную, третью часть ст. 265 УПК. Нам уже
не раз приходилось отмечать, что между частями 4 и 5 ст. 247 УПК есть значительное сходство: в обоих случаях подсудимый в судебном заседании отсутствует – значит, участие защитника должно быть обязательным12, защитника надо
отдельно приглашать для ознакомления с материалами предварительного расследования13, а вопрос о судебном разбирательстве при отсутствии подсудимого должен решаться на предварительном слушании14. Соответственно и в часть
3 ст. 265 УПК тоже целесообразно добавить упоминание и о части 4 ст. 247.
Статья 265. Установление личности подсудимого и своевременности вручения
ему копии обвинительного заключения (акта, постановления)
1. Председательствующий выясняет, владеет ли подсудимый языком, на котором
ведётся уголовное судопроизводство, и устанавливает:
1) личность подсудимого, выясняя его фамилию, имя, отчество, год, месяц, день и
место рождения;
2) семейное положение и место жительства подсудимого;
3) образование, место работы и род занятий подсудимого;
4) наличие или отсутствие прежних судимостей;
5) другие данные, касающиеся личности подсудимого и имеющие значение для
уголовного дела.
11. При обнаружении в данных, устанавливаемых в порядке части первой настоящей статьи, противоречий председательствующий предпринимает меры, необходимые для их устранения; а при невозможности этого (в том числе при необходимости установить личность подсудимого либо назначить судебную экспертизу с

12

См. выше, § 3.9.

13

См. выше, § 13.1.

14

См. выше, §§ 16.2–16.4.
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целью установления его возраста) возвращает дело прокурору со своими указаниями.
2. Затем председательствующий выясняет, вручена ли подсудимому и когда именно копия обвинительного заключения (акта, постановления). При этом судебное
разбирательство уголовного дела не может быть начато ранее 7 суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения (акта).
21. Если копия обвинительного заключения (акта, постановления) подсудимому
вручена не была, председательствующий выясняет причины этого и принимает
решение в порядке пункта 2 части первой статьи 237 настоящего Кодекса. Если
срок, установленный частью второй настоящей статьи ещё не истёк, судебное заседание должно быть отложено.
3. При рассмотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном частями четвёртой и пятой статьи 247 настоящего Кодекса, председательствующий выясняет,
вручена ли защитнику подсудимого и когда именно копия обвинительного заключения (акта). При этом судебное разбирательство уголовного дела не может быть
начато ранее 7 суток со дня вручения защитнику копии обвинительного заключения (акта).

Указанная выше поправка к ст. 228 УПК:
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:
<...>
2) вручены ли копии обвинительного заключения (акта, постановления);
<...>

Некоторые замечания могут быть сделаны и к ст. 266 УПК. Заметим сразу,
что часть 2 этой статьи явно ссылается на статьи 66 и 68–72, регламентирующие
отвод уже не судей, а других участников судебного разбирательства, но в части 1
говорится лишь об отводе судей. Таким образом, в части 1 данной статьи имеется существенный пробел, который следует устранить15.
Выше, в § 4.2 мы уже указывали на то, что право заявить отвод в судебном
заседании следует предоставить не только сторонам, но и иным участникам, и
15

Как не посетовать на то, что этот огрех был уже в исходной редакции УПК! С тех пор миновало
почти 20 лет, в Кодекс внесены тысячи поправок, были даже поправки именно к этой части, кто
только об этой "дырке" не писал... А воз и ныне там.
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даже, возможно, просто присутствующим лицам. Уместно повторить и здесь
соответствующие аргументы.
Публичность уголовного судопроизводства, как известно, подразумевает,
что оно ведётся в интересах всего общества, так что участие в судебном разбирательстве судьи, подлежащего отводу в силу каких-то обстоятельств, ущемляет интересы всего общества, а не только участников процесса; а поэтому участие судьи не должно зависеть от того, знают ли об этих обстоятельствах участники процесса и желают ли они об этом заявить. В той или иной степени ущемлены интересы любого члена общества, и право любого члена общества заявить
отвод судье в открытом судебном заседании непосредственно вытекает из конституционного права на доступ к правосудию.
Из известного тезиса о том, что "в любом случае не должно быть ни малейших сомнений в беспристрастности и объективности лиц, указанных в ст. 61
УПК"16, особенно актуального в отношении судьи, ведущего производство по
делу, непосредственно вытекает, что возможность заявить судье мотивированный отвод должна быть предоставлена любому лицу, присутствующему в судебном заседании17. Такая возможность хорошо согласуется с декларируемым в
ст. 119 УПК РФ правом любого лица заявить ходатайство о принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела.
Сознавая всю дискуссионность этого предложения, рискнём всё же представить следующую редакцию части 1 ст. 266 УПК, учитывающую и поправки,
внесённые Федеральным законом от 29.07.2018 № 228-ФЗ:
Статья 266. Объявление состава суда, других участников судебного разбирательства и разъяснение им права отвода
1. Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто является обвинителем, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком
или их представителями, а также помощником судьи, секретарём судебного заседания, экспертом, специалистом и переводчиком, и разъясняет участникам судеб16
17

Уголовный процесс России / под ред. З.Ф. Ковриги, Н.П. Кузнецова. Воронеж, 2003. С. 110–111.

Уместной выглядит очевидная аналогия с хорошо известной особенностью обряда бракосочетания, имеющей место в западных христианских конфессиях: священник (пастор), оглашая имена
жениха и невесты, громко предлагает тем, кто знает обстоятельства, препятствующие заключению
этого брака, вслух заявить о них публично.
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ного разбирательства и иным присутствующим лицам их право задавать вопросы о
наличии обстоятельств, препятствующих участию в уголовном деле, и заявлять
отвод судье (судьям) или другим участникам судебного разбирательства в соответствии с главой 9 настоящего Кодекса.
<...>

Статья 267 УПК также вызывает некоторые вопросы, поскольку сама процедура разъяснения никак не конкретизирована. Комментаторы сходятся на
том, что речь идёт не об оглашении списка прав, но именно о разъяснении; но
разъяснение подразумевает некую обратную связь, подтверждение понимания
со стороны подсудимого. Как быть, если подсудимый, явно злоупотребляя
своими правами, упорно сообщает, что он не понял разъяснения? Наконец, как
быть, если подсудимый просто молчит, никак не реагируя на вопрос, понятно
ли ему разъяснение?18 Считать, что "молчание – знак согласия"? Оставим этот
вопрос открытым, поскольку у нас нет на него достойного ответа.
Однако к ст. 267 можно предъявить и конкретные претензии.
Во-первых, как справедливо отмечают в своём комментарии А.В. Смирнов
и К.Б. Калиновский, упоминание в её тексте ст. 821 УК РФ не выглядит логичным, поскольку она не относится к правам подсудимого вообще и его правам в
судебном заседании в частности. Статья 821 УК предусматривает право не подсудимого, но осуждённого к лишению свободы, признанного больным наркоманией, добровольно пройти курс лечения и медико-социальную реабилитацию, для чего суд может отсрочить отбывание наказания до окончания всех
этих процедур. Конечно, неплохо, чтобы подсудимый заранее определился с
вопросом о том, желает ли он пройти курс лечения, но ходатайство об этом
должно быть заявлено уже после вынесения обвинительного приговора, а оправдательный приговор исключает применение ст. 821 УК. В свете этого, разъяснение подсудимому содержания статьи 821 УК вполне можно посчитать
склонением его (возможно, настаивающего на своей невиновности) к признанию вины, что вряд ли допустимо и с этической и с юридической точки зрения19. Таким образом, разъяснение важного права, предусмотренного ст. 821,
целесообразно проводить при оглашении приговора, причём имея в виду и дру18
19

Такое поведение даже и злоупотреблением правами счесть никак нельзя.

См.: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Смирнов А.В., ред. М.: 2012. С. 293.
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гие основания для отсрочки исполнения приговора.
Во-вторых, п. 3 известного Постановления Пленума ВС РФ от 19.12.2017
№ 51 "О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных
дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)" указывает на
обязанность председательствующего ознакомить участников с установленным
ст. 257 УПК регламентом судебного заседания и разъяснить ответственность за
нарушение порядка в судебном заседании, предусмотренную ст. 258 УПК20.
Наконец, как легко заметить, ст. 47 УПК не охватывает всех прав именно
подсудимого21. Ещё в 2003 г. судья В.Е. Фоменко собрала обширный список
прав именно подсудимого, не охватываемых ст. 47 УПК РФ, включив туда, в
частности, право:


высказать предложение о порядке исследования доказательств (часть 1 ст. 274);



с разрешения председательствующего давать показания в любой момент су-

дебного следствия (часть 3 ст. 274 УПК);


задавать вопросы всем лицам, допрашиваемым в судебном заседании (ст.

277-278, 282 УПК);


высказать мнение об удалении из зала допрошенных свидетелей (часть 4 ст. 278);



представлять в письменном виде вопросы эксперту (часть 2 ст. 283 УПК);



участвовать (ходатайствовать об участии) в прениях (части 1-2 ст. 292 УПК);



выступить с репликой (часть 6 ст. 292 УПК);



произнести последнее слово (ст. 293 УПК);



представить суду в письменном виде предлагаемые формулировки решения

по вопросам, указанным в п.п. 1–6 части 1 ст. 299 УПК22;


присутствовать при рассмотрении замечаний на протокол судебного заседания23.
Этот внушительный перечень можно ещё и дополнить, включив туда право

подсудимого:
20

БВС РФ. 2018. № 3.

21

Большинство положений ст. 47 УПК относятся, скорее, к стадии предварительного расследования.

22

То есть: доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый;
доказано ли, что деяние совершил подсудимый; является ли это деяние преступлением и каким
пунктом, частью, статьёй УК РФ оно предусмотрено; виновен ли подсудимый в совершении этого
преступления, подлежит ли подсудимый наказанию за совершённое им преступление; имеются ли
обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание?
23

См.: Фоменко В.Е. О субъективных правах подсудимого // Российский судья, 2003. № 6. С. 12–14.
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ходатайствовать об оглашении показаний свидетелей, потерпевших и/или

других подсудимых либо возражать против такого оглашения (ст.ст. 276, 281);


ходатайствовать об оглашении протоколов следственных действий и иных

документов (ст. 285 УПК)


участвовать в осмотре и других судебно-следственных действиях (ст. 287–

290 УПК);


ходатайствовать о возобновлении судебного следствия (ст. 294 УПК).
Совершенно очевидно, что перечислять все эти права в тексте ст. 267 нет

никакой возможности, да это и не выглядит целесообразным, поскольку они относятся к последующим частям (этапам) судебного разбирательства. В то же
время выглядит разумным напоминать об этих правах позже, по мере того как
они становятся актуальными, о чём будет сказано в последующих частях данной работы. В свете этого предлагается следующая редакция ст. 267 УПК:
Статья 267. Разъяснение подсудимому его прав
Председательствующий разъясняет подсудимому его права в судебном заседании,
предусмотренные статьёй 47 настоящего Кодекса, знакомит его с регламентом судебного заседания и ответственностью за нарушение порядка в судебном заседании, установленными статьями 257 и 258 настоящего Кодекса соответственно.
Права подсудимого, относящиеся к судебному следствию и прениям сторон, разъясняются дополнительно в начале этих частей судебного заседания.

Аналогичным образом может быть дополнена и ст. 268 УПК:
Статья 268. Разъяснение потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику их прав
1. Председательствующий разъясняет потерпевшему, гражданскому истцу, их
представителям, а также гражданскому ответчику и его представителю их права и
ответственность в судебном разбирательстве, предусмотренные соответственно
статьями 42, 44, 45, 54 и 55 настоящего Кодекса. Права этих участников, относящиеся к судебному следствию и прениям сторон, разъясняются дополнительно в
начале этих частей судебного заседания.
<...>

Сравнивая ст. 267 и 268 УПК, В.Е. Фоменко обнаруживает процессуальное
неравенство сторон с ущемлением прав подсудимого: согласно части 2 ст. 268
УПК председательствующий разъясняет потерпевшему право на примирение с
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подсудимым в случаях, предусмотренных ст. 25 УПК, а вот подсудимому разъяснение подобного права ст. 267 УПК не предусматривает24. Впрочем, текущая
редакция ст. 42 права на примирения с подсудимым в числе прав потерпевшего
не упоминает25. Тем не менее, явное наделение подсудимого правом на примирение с потерпевшим нам представляется ошибочным: при декларировании такого права судье придётся вменить в обязанность способствовать его реализации, что выглядит очень сомнительным.
По поводу последующих ст. 269 и 270 следует отметить, что эксперт, как
правило, появляется в судебном заседании никак не в подготовительной его
части, но значительно позже. То же, хоть и в меньшей степени, относится и к
специалисту. Представляется целесообразным исключить эти статьи, включив
соответствующие нормы в состав ст. 251 УПК, подробно проанализированной
выше, в § 17.5:
Статья 251. Участие эксперта и специалиста
1. Председательствующий разъясняет участвующему в судебном разбирательстве
эксперту его права и ответственность, предусмотренные статьёй 57 настоящего
Кодекса, о чём эксперт даёт подписку, которая приобщается к протоколу судебного заседания.
2. Председательствующий разъясняет участвующему в судебном разбирательстве
специалисту его права и ответственность, предусмотренные статьёй 58 настоящего Кодекса, о чём специалист даёт подписку, которая приобщается к протоколу
судебного заседания.
Статья 269. Разъяснение эксперту его прав
Исключена.
Статья 270. Разъяснение специалисту его прав
Исключена.

Соответственно в статьях 57 и 58 УПК упоминание статей 269 и 270 соответственно заменим на ст. 251.
Немало подводных камней таит в себе ещё одна важнейшая статья главы
36 УПК РФ – статья 271 "Заявление и разрешение ходатайств".
24

Там же.

25

Выше, в § 3.5 было предложено уст ранить этот огрех, дополнив часть 2 ст. 42 УПК новым

пунктом 11.
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Выше, в § 11.12 был проведён подробный анализ данной статьи, в позднейшей работе26 он был дополнен, поэтому здесь мы ограничимся лишь основными его положениями.
Отметим прежде всего, что часть 1 данной статьи должна предусматривать
ходатайства не только о вызове свидетелей, экспертов, специалистов, но и о допуске свидетелей и (или) специалистов, явившихся в суд в соответствии с частью 4 той же статьи. В соответствии с частью 2 той же статьи заявленные ходатайства должны быть разрешены незамедлительно.
Основные проблемы понимания ст. 271 связаны с частью 4, изложенной
откровенно невнятно. Не всё благополучно уже с допросом свидетеля – как поступить, если явившиеся в судебное заседание свидетели дают совпадающие
показания об обстоятельствах совершённого преступления, данных о личности
подсудимого и т.п., в силу чего одна из сторон заявила ходатайство о прекращении допроса других свидетелей, вызванных для дачи показаний о тех же обстоятельствах дела – вправе ли суд его удовлетворить? Мы полагаем, что вправе, но лишь в том случае, когда сторона, по инициативе которой было заявлено
ходатайство об их допросе, против этого возражает; если же возражает – допрос
должен быть продолжен27.
Однако глава 37 УПК "Судебное следствие" статьи "Допрос специалиста"
не содержит вовсе, хотя в части 4 ст. 271 о допросе явившегося в суд специалиста упоминается. В разнообразных комментариях и даже монографической литературе можно найти лишь рекомендации о допросе специалиста в качестве
свидетеля.
Согласно части 4 ст. 271 суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон. Значит ли это, что речь идёт
именно о допросе свидетеля или допросе специалиста? Казалось бы, да; но возможно и иное толкование, предусматривающее допрос явившегося лица в каче26

См.: Белкин А.Р. Специалист, приглашённый защитой: проблемы остаются // Публичное и частное право. 2020. Вып. I (XLV).
27

Подобное требование было закреплено в п. 20 уже упоминавшегося ранее Постановления Пленума ВС РФ № 1 от 05.03.2004 "О применении судами норм УПК РФ" (БВС РФ. 2004. № 5). Позже п. 20 был исключён, но справедливость такого требования несомненна, тем более что оставшиеся не допрошенными свидетели, возможно, дадут и иные показания.
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стве или свидетеля, или специалиста.
Ю.К. Орлов полагал, что специалист должен допрашиваться по правилам
допроса свидетеля, и ссылался при этом на п. 21 Постановления-28, однако
сдержанно добавлял: " Верховный Суд понять можно – у него просто не было
другого выхода, ведь практики должны хоть чем-то руководствоваться... пока
этот законодательный пробел не будет устранён"28. С такой оговоркой нельзя не
согласиться, но сама описанная подмена отнюдь не выглядит правомерной. Статус и нормативная дефиниция таких разных участников уголовного судопроизводства, как специалист и свидетель, – принципиально различны, различны их
права и обязанности. Наконец, характер их показаний также совершенно различен: если в показаниях свидетеля ценны, прежде всего, его собственные наблюдения, впечатления, особенности восприятия им информации, то в показаниях
специалиста на первый план выходят его мнение и умозаключения29.
Однако глава 37 УПК порядок допроса специалиста не регламентирует, и
суды повсеместно допрашивают приглашённого защитой специалиста по правилам допроса свидетеля. В итоге по результатам судебного следствия в материалах дела отсутствует такое доказательство защиты, как показания специалиста (п. 31 части 2 ст. 74 УПК). Как указывает Р.П. Коблев, "нарушение процедуры уголовного судопроизводства очевидно, и с этой порочной практикой наши
адвокаты сталкивались неоднократно"30.
Итак, специалист в суде должен быть допрошен именно как специалист. С
целью устранить указанные лакуны и неточности, нами ранее, в § 11.12 было
предложено дополнить формулировки ст. 282, назвав её "Допрос эксперта, специалиста в суде".
Одна из проблем, с которой сталкивается приглашённый (защитой) специалист, пришедший в суд в порядке части 4 ст. 271 УПК, состоит в том, что
его статус и компетенция нуждаются в подтверждении, причём форма и поря-

28

Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве: научно-учебное пособие. М.: Проспект, 2015. С. 112–113.
29

См. также: Степанов В., Шапиро Л. Показания специалиста в уголовном судопроизводстве //
Уголовный процесс, 2005, № 4. С. 81–84; Савицкая И.Г. Уголовно-процессуальные проблемы допроса специалиста // Воронежские крим. чтения. Вып. 11. Воронеж: ВГУ, 2009. С. 310–317.
30

Коблев Р.П. Заключение специалиста как доказательство защиты: сложности для адвокатов //
Уголовный процесс. 2017. № 6. С. 44–49.
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док этого подтверждения практически никак не регламентированы. Действующая редакция УПК РФ не презюмирует явно, что специалист (в отличие от эксперта) приглашается стороной и считается компетентным a priori, пока обратное не доказано (или хотя бы не поставлено под серьёзное сомнение), так что
любые формальные доказательства его компетентности: дипломы, аттестаты,
сертификаты, свидетельства и т.п. – могут быть объявлены судом недостаточными. С подобным судейским произволом нам уже приходилось сталкиваться.
Защищая эту позицию, Ю.К. Орлов приводил такие эмоциональные аргументы,
как "мало ли какого специалиста "приведёт" сторона защиты, может, дремучего
невежду или откровенного шарлатана (а подобные случаи не такая уж редкость)... Верховный Суд был вынужден "подправить" эту сомнительную [sic! –
А.Б.] норму, указав, что суд вправе проверить компетентность такого специалиста и, при неподтверждении таковой, отвести его (п. 22 упомянутого постановления31 Пленума ВС РФ)"32. Увы, на практике вывод о подтверждении или неподтверждении компетентности специалиста обычно опирается на чисто формальные основания и может быть абсолютно произвольным.
С другой стороны, коль скоро у суда нет оснований сомневаться в том, что
явившийся в суд специалист, приглашённый стороной, действительно компетентен, та же часть 4 ст. 271 УПК требует его допросить в обязательном порядке. Тем самым в определённой степени ущемляется право другой стороны заявить этому специалисту отвод по каким-то иным основаниям и исключить его
участие в процессе.
Ещё один подводный камень связан с толкованием выражения специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон. В соответствии с принципом состязательности, представляется совершенно очевидным, что оборот "по инициативе сторон" следует понимать только в смысле "по инициативе одной из
сторон". Однако нам уже известен ряд случаев, когда суд отказывал стороне
защиты в допросе явившегося в суд специалиста на том основании, что сторона
обвинения-де не поддерживает такого ходатайства33.

31

Имеется в виду всё то же Постановление-28.

32

Орлов Ю.К. Указ. раб. С. 112–113.

33

Аналогичная ситуация, связанная с частью 1 ст. 276, будет рассмотрена в последующих частях
настоящей работы.
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В более ранней работе34 мы задавались вопросом: следует ли считать ли
это юридической безграмотностью или следствием неких "установок", обусловленных желанием как-то ограничить "слишком осмелевшую защиту"? Этот вопрос остаётся открытым; тем не менее, уже очевидно, что текст части 4 ст. 271
нуждается в конкретизации35.
Часть 22 уже упоминавшегося Постановления-28 уточнила, что речь идёт
именно об инициативе любой стороны36, и обязала суд проверять, обладает ли
данное лицо специальными знаниями в вопросах, являющихся предметом судебного разбирательства. Однако по-прежнему непонятно, как суд это может сделать, коль скоро сам он такими знаниями заведомо не обладает. Единственным
(увы, чисто формальным) способом остаётся упомянутое в той же части 22 решение об отводе специалиста в случае непредставления документов, свидетельствующих о наличии специальных знаний у лица, о допросе которого в качестве специалиста было заявлено ходатайство, признания этих документов
недостаточными либо ввиду некомпетентности, обнаружившейся в ходе его
допроса. Заметим, что по смыслу того же Постановления-28 сам факт приглашения специалиста стороной вовсе не означает, что он должен считаться заинтересованным, однако случаи отказа суда допустить такого специалиста именно
из априорного предположения о его заинтересованности, увы, нередки37.
Показателен пример, приводимый адвокатом Е.Ю. Львовой.
По делу об обвинении Б. суд отказал в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании специалиста нарколога-психиатра, явившегося по инициативе защиты,
на том основании, что специалист не представил с места работы справку о том, что он
действительно работает психиатром. При этом в деле уже имелись копии диплома с указанием специальности, копии свидетельств и сертификатов о повышении квалификации.

34

См.: Белкин А.Р. Нужна ли в УПК "защита от дурака"? // Воронежские крим. чтения. Вып. 11.
Воронеж: ВГУ, 2009. С. 51–61.
35

См. также: Вандышев В.В. Нормы Конституции России и деятельность Конституционного Суда
РФ по их защите и реализации // Конституционно-правовые проблемы уголовного права и процесса: матер. межд. науч. конф. СПб., 30-31.10.2009 / Сост. К.Б. Калиновский. СПб., 2010. С. 62–75.
36

Полугодом позже Пленум ВС РФ практически дословно повторил это в части 23 другого Постановления (от 28.06.2011 г. № 11 // СПС "Гарант").
37

См.: Бодров Н.Ф. Проблемы оценки сведений, сообщённых экспертом в ходе допроса // матер.
V Межд. науч.-практ. конф. "Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях".
М.: Проспект, 2015. С. 71–75.
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Оценку компетентности специалиста суд произвёл, даже не заслушав его38.

Отметим ещё один подвох в части 4 ст. 271. Закон обязывает суд допросить специалиста, но вовсе не уточняет, что это должно быть сделано в том же
заседании! Таким образом, у судьи открывается заманчивая возможность просто затянуть с нежелательным для него допросом, отложив его фактически на
неопределённое время, – а там, глядишь, специалисту ждать и надоест. И с этим
изощрённым приёмом мы уже тоже встречались.
Резюмируя всё вышеизложенное, предложим новую редакцию39 частей 1 и
4 ст. 271 УПК и дополним эту статью новыми частями 5 и 6:
Статья 271. Заявление и разрешение ходатайств
1. Председательствующий опрашивает стороны, имеются ли у них ходатайства о
вызове или допуске в судебное заседание новых свидетелей, экспертов и специалистов, об истребовании вещественных доказательств и документов или об исключении доказательств, полученных с нарушением требований настоящего Кодекса. Лицо, заявившее ходатайство, должно его обосновать.
<...>

4. Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе любой из
сторон. Если такое ходатайство подано в начале очередного судебного заседания,
допрос этого лица производится в том же заседании.
5. Если явившиеся в судебное заседание свидетели дают сходные показания об
обстоятельствах совершённого преступления либо о личности подсудимого, в силу
чего одна из сторон ходатайствует о прекращении допроса других свидетелей, вызванных для дачи показаний о тех же обстоятельствах дела, суд вправе удовлетворить ходатайство только в случае, если сторона, по инициативе которой было
заявлено ходатайство об их допросе, против этого не возражает.
6. Заявление ходатайства о допросе специалиста, явившегося в суд по инициативе
одной из сторон, не препятствует заявлению отвода этому специалисту. В случае
заявления ему отвода суд разрешает этот отвод до начала допроса специалиста.

Рассматривая последнюю статью главы 36 УПК – ст. 272, отметим, что отложение судебного заседания40 обязательно лишь при неявке подсудимого (за
38

См.: Львова Е.Ю. Взаимодействие специалиста и защитника в рамках уголовного процесса //
Возможности защиты в рамках нового УПК России: матер. науч.-практ. конф. М., 2004. С. 48–50.
39

Несколько отличающуюся от предложенной ранее, в § 11.12.

40

Выше, в § 17.6 мы указывали, что считаем более правильным говорить об отложении именно
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исключением случаев, предусмотренных ст. 247 УПК), а также защитника, когда его участие обязательно по закону (ст. 51 УПК) или подсудимый ходатайствует об участии защитника. В остальных случаях вопрос о возможности продолжения судебного заседания решается судом с учётом той роли, которую неявившийся участник играет в данном процессе, и с учётом мнения сторон.
Предложим некоторые поправки к ст. 272:
Статья 272. Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в
отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства
При неявке кого-либо из участников уголовного судопроизводства суд выслушивает мнения сторон о возможности судебного разбирательства в его отсутствие и
выносит определение или постановление об отложении судебного заседания или о
его продолжении, руководствуясь положениями статей 247–251 настоящего Кодекса, а также о вызове или приводе неявившегося участника.

§ 18.2.
Кто неправильно застегнул первую пуговицу,
уже не застегнётся как следует.
Иоганн Вольфганг фон Гёте
Переходя к началу следующего этапа судебного разбирательства – судебного следствия, – напомним, что выше отмечалась желательность ознакомления
участников с их правами и возможностями именно на этом этапе41. Этого можно добиться за счёт дополнения Кодекса двумя новыми конкретными статьями:
Статья 2721. Ознакомление участников судебного следствия с их правами
Непосредственно перед началом судебного следствия председательствующий напоминает сторонам об их правах, предусмотренных статьёй 2722 настоящего Кодекса.
Статья 2722. Права участников судебного следствия
1. В ходе судебного следствия участники со стороны обвинения и защиты имеют право:
1) определять порядок исследования представленных данной стороной доказательств;
2) участвовать в допросе всех лиц, допрашиваемых в судебном заседании;
3) высказывать мнение об удалении из зала допрошенных свидетелей;
4) представлять в письменном виде вопросы эксперту;
судебного заседания.
41

Нам представляется, что речь должна идти не о подробном разъяснении этих прав, но об их
упоминании, перечислении, напоминании об их существовании.
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5) ходатайствовать об оглашении показаний свидетелей, потерпевших, подсудимых либо возражать против такого оглашения;
6) ходатайствовать об оглашении протоколов следственных действий и иных документов;
7) участвовать в осмотре и других следственных действиях; заявлять ходатайства
об их проведении;
8) ходатайствовать о дополнении судебного следствия.
2. Подсудимый и потерпевший имеют право с разрешения председательствующего
давать показания в любой момент судебного следствия.
3. Права гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, указанные
в части первой настоящей статьи, ограничены пределами гражданского иска.

Вопрос о полноте и достаточности изложения предъявленного подсудимому обвинения выглядит достаточно дискуссионным. Напомним, что соответствующая ст. 278 УПК РСФСР предусматривала не изложение обвинения, но оглашение обвинительного заключения. Приветствуя замену оглашения на изложение, Е.А. Кочеткова указывает, что теперь "суд избавлен от обязанности оглашать обвинительное заключение, являющееся актом стороны обвинения, и
содержащее выводы государственного обвинителя, к которым он пришёл на основании результатов предварительного расследования"42. Странная логика: и в
изложении суд услышит именно выводы обвинителя, причём как раз те, которые он выбрал среди прочих, опуская что-то из обвинительного заключения.
Далее тот же автор указывает, что данная норма "призвана исключить предвзятость суда в отношении отдельных доказательств и их совокупности, изложенных обвинителем до непосредственного исследования в суде"43; но и это утверждение ничем не обосновано.
В то же время нет недостатка в предложениях обратной замены изложения
обвинения на оглашение обвинительного заключения – так, С.П. & П.С. Ефимичевы полагают, что это "позволит точно, без искажений довести содержание
обвинения до суда и слушателей. Это будет способствовать более реальному
обеспечению права обвиняемого на защиту"44.
42

Кочеткова Е.А. Суд в условиях состязательного судебного следствия // Юридические записки.
Вып. 21. Государственные гарантии: правовые декларации или реальность. Воронеж: ВГУ, 2008.
С. 107–118.
43

Там же.

44

Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение
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Логика такого предложения очевидна; кроме того, следует иметь в виду,
что на практике весьма часто обвинение в суде поддерживает вовсе не тот прокурор, который ознакомился с уголовным делом и направил его в суд, так что
его изложение может оказаться недостаточно точным и полным. С другой стороны, обвинительное заключение может оказаться настолько объёмным, что оглашение его займёт слишком много времени, а к концу оглашения нить доклада
может быть утеряна.
С учётом сказанного, мы склонны согласиться с тем, что оглашение может
быть возвращено в часть 1 ст. 273; но с соответствующими оговорками.
Говоря о части 2 той же статьи, вновь укажем, что и здесь, как и в ст. 267,
Кодекс не предусматривает надлежащего modus operandi, если подсудимый, явно злоупотребляя своими правами, упорно сообщает, что он не понял обвинения, – должны ли быть ему даны разъяснения, и насколько они должны быть
подробны? И кто их должен дать?
Этот вопрос, заданный нами в давней работе45, ставшей отправным пунктом для данной книги, и по сей день остаётся открытым, на него не видно достойного ответа. Правда, С.В. Бородин полагает, что обязанность разъяснить
подсудимому, в чём он обвиняется и на чём основано обвинение, лежит в данном случае на обвинителе46; однако закон на сей счёт ничего не говорит и порядок предоставления слова обвинителю никак не регламентирует.
А что если подсудимый просто молчит, никак не реагируя на вопрос, понятно ли ему разъяснение? Считать, что "молчание – знак согласия"?
Однако следует иметь в виду, что своё отношение к предъявленному обвинению подсудимый и защитник высказывают кратко, оставляя подробные речи
для прений и последнего слова. Кроме того, рискнём предположить, что и позиция потерпевшего тоже должна быть уточнена, хотя бы в силу ст. 22 УПК. Во
всяком случае, если позиция потерпевшего отличается от позиции государственного обвинителя, ему следует предоставить право сообщить об этом суду.
Таким образом, можно предложить следующую уточнённую редакцию ст. 273 УПК.
прав личности. М.: Юстицинформ, 2009. С. 395.
45

См.: Белкин А.Р. Нужна ли в УПК "защита от дурака"? // Воронежские криминалистические
чтения. Вып. 11. Воронеж: ВГУ, 2009. С. 51–61.
46

См.: Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П.
Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 755.
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Статья 273. Начало судебного следствия
1. Судебное следствие начинается с оглашения государственным обвинителем обвинительного заключения (акта, постановления), а по уголовным делам частного
обвинения – с изложения заявления частным обвинителем.
11. Если объём обвинительного заключения слишком велик, по ходатайству государственного обвинителя оглашение обвинительного заключения с разрешения
председательствующего может быть заменено изложением предъявленного подсудимому обвинения, которое должно быть достаточно полным и подробным.
2. Председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение,
признаёт ли он себя виновным и желает ли он или его защитник кратко выразить
свое отношение к предъявленному обвинению.
3. Председательствующий опрашивает потерпевшего, согласен ли он с позицией
государственного обвинителя, и в случае несогласия предоставляет ему возможность кратко выразить свое отношение к предъявленному обвинению.

Порядок исследования доказательств в УПК РФ заметно отличается от
прежнего. Согласно ст. 279 УПК РСФСР, суд, выслушав предложения участников с обеих сторон, принимал решение о порядке исследования доказательств.
Заметим, что такой порядок позволял суду исследовать доказательства обвинения и защиты вперемежку.
Ныне же, в силу части 1 ст. 274 УПК РФ, очерёдность исследования доказательств определяется стороной, представляющей доказательства суду,
причём часть 2 той же статьи требует исследовать вначале доказательства обвинения и лишь после этого – доказательства защиты. Суд не вправе по своей
инициативе изменить предложенный стороной порядок исследования доказательств, это возможно лишь по ходатайству представляющей их стороны. В таком
подходе есть своя логика, и он не выглядит хуже прежнего, однако следует добавить указание на то, что если среди участников с одной из сторон возникли разногласия по поводу представленных доказательств, то они разрешаются судом.
Часть 3 анализируемой статьи без ущерба для дела может быть исключена.
Действительно, ссылка на ст. 275, так и называющуюся: "Допрос подсудимого"
– выглядит просто излишней; а право подсудимого давать показания в любой
момент уже зафиксировано в части 2 введённой выше новой ст. 2722.
Часть 4 ст. 274 содержит заметные неточности: доказательства представляют не подсудимые по отдельности, но вся сторона защиты в целом. И значение для определения очерёдности представления доказательств стороной защи-
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ты имеет не мнение сторон, но мнение участников со стороны защиты. С учётом этих оговорок и приведённых выше соображений об устранении разногласий судом, несложно видеть, что и часть 4 может быть безболезненно исключена, после чего ст. 274 УПК принимает вид:
Статья 274. Порядок исследования доказательств
1. Очередность исследования доказательств определяется стороной, представляющей доказательства суду. В случае разногласий между участниками одной из
сторон по поводу порядка исследования представленных этой стороной доказательств, разногласия разрешаются судом.
2. <...>
3. Исключена.
4. Исключена.

Прежде чем переходить к дальнейшим статьям главы 37 УПК, регламентирующим допрос и оглашение показаний участников, напомним, что УПК допускает возможность исключения доказательств вовсе не только на предварительном слушании, но и в судебном следствии. Выше, в § 16.3 мы предложили
дополнить УПК новой статьёй 2741, перенеся в её текст одну из частей ст. 235
УПК и связав её с ранее (в § 5.5) предложенной статьёй 881, подробно регламентировавшей исключение недопустимых, недостоверных и не относящихся к
делу доказательств. Приведём формулировку ст. 2741 и здесь:
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.
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§ 18.3.
У джентльменов задавать вопросы не принято.
Сэмюель Джонсон
Анализируя подход законодателя к регламентации судебного допроса,
нельзя не почувствовать сожаление от того, что отечественный уголовный процесс не дифференцирует его виды, хотя это могло бы построить гораздо более
гибкий комплекс норм. В первую очередь, речь должна идти о перекрёстном
допросе, который в УПК даже не упоминается, хотя неявно, разумеется, присутствует. В действующем УПК РФ понятие и порядок перекрёстного допроса
не определены, хотя ставились вопросы о его применении даже и в досудебном
производстве47.
Термин "перекрёстный допрос" официально используется в англоамериканской правовой системе, а в правовой системе РФ применяется лишь
неофициально. По законодательству Англии и США, производство допросов
свидетелей проводится исходя из принципа состязательности и в чёткой последовательности: прямой – перекрёстный – повторный. При этом прямой допрос
осуществляется стороной, вызвавшей свидетеля в суд для дачи показаний, а при
повторном допросе сторона, пригласившая свидетеля в суд, как правило, "поправляет положение после перекрёстного допроса".
Перекрёстный допрос в России никак нельзя считать новшеством, ибо в
дореволюционный период такой термин применялся. Основываясь на Уставе
уголовного судопроизводства 1864 г., такие известные учёные, как К.К. Арсеньев и Л.Е. Владимиров трактовали это понятие как "допрос, проводимый
противоположной стороной"48. Аналогичных позиций придерживались также
В.К. Случевский, И.Я. Фойницкий и М.В. Духовской49.
Однако впоследствии в нашем уголовном процессе, как отмечает проф.
47

См.: Соловьёв А. Допустим ли по УПК РФ перекрёстный допрос при предварительном расследовании преступлений // Уголовное право. 2003. № 2. С. 93.
48

См.: Арсеньев К.К. Судебное следствие. Сборник практических заметок. СПб.: Тип. В. Демакова, 1871. С. 256–258; Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Части Общая и Особенная. СПб., 1910. С. 320.
49

См.: Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство – судопроизводство. 3-е изд. СПб.: Тип.. М.М. Стасюлевича, 1896. С. 363; Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В. 2 т. СПб., 1996. Т. 1. С. 282; Духовской М.В. Русский уголовный процесс. М.,
1910. С. 285.
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В.М. Бозров50, термин "перекрёстный" не прижился – причиной тому он полагает влияние идей К. Маркса, который негативно относился к уголовному процессу буржуазной Англии и подвергал резкой критике перекрёстный допрос в английских судах: "адвокат бесстыдными, спутывающими вопросами старается
сбить свидетеля с толку и извратить его слова"51.
Советский процессуалист-классик М.С. Строгович определял перекрёстный допрос как "допрос обеими сторонами – обвинением и защитой – одного и
того же лица по поводу одних и тех же обстоятельств"52, причём подчёркивал,
что суд в нём не участвует.
Наиболее взвешенным и сбалансированным является мнение учёных, полагающих, что под перекрёстным допросом следует понимать допрос одного лица
по одному и тому же обстоятельству дела, проводимый судом, обвинителем и
защитником, а также другими участниками процесса53. Как указывает Н.В. Осодоева, такое понимание подтверждается результатами интервьюирования 100 %
опрошенных респондентов-судей54, причём возможность производства перекрёстного допроса участников уголовного судопроизводства в ходе судебного
следствия не оспаривается процессуалистами и практическими работниками. За
восстановление в правах перекрёстного допроса выступает и В.В. Печерский:
"Судебная практика реанимировала одно давно забытое понятие – перекрёст-

50

См.: Бозров В.М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть: Монография. Екатеринбург: УрГЮА, 2012. С. 82-83.
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Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 506.
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Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 417.
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См. например: Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969. С. 20; Советский
уголовный процесс: Учебник / Под ред. Л.М. Карнеевой, П.А. Лупинской, И.В. Тыричева. М., 1980.
С. 369; Комментарий к УПК РСФСР / В.Н. Радченко. Под ред. В.Т. Томина. М., 1999. С. 438;
Панько Н.К. Деятельность адвоката-защитника по обеспечению состязательности. Воронеж, 2000.
С. 92; Даровских С.М. Принцип состязательности в уголовном процессе России и механизм его
реализации: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2001. С. 147–148; Мельник В.В. Искусство защиты в суде присяжных: учебно-практическое пособие. М., 2003. С. 26; Корчагин А.Ю. Общие положения судебного допроса // Российская юстиция. 2006. № 12. С. 56–57; Пронин К.В. Тактика допроса в суде: процессуальные и криминалистические аспекты. М., 2006. С. 14; Комментарий к
УПК РФ / науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 608.
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См.: Осодоева Н.В. О перекрёстном допросе в российском уголовном процессе. Юрислингвистика, 2014. № 3 (14). С. 5–9.
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ный допрос"55.
Упомянув перекрёстный допрос, нельзя обойти вниманием вопрос о соотношении прямого допроса и перекрёстного (хотя и прямой допрос в УПК РФ
также не упомянут – в своём комментарии к ст. 275 УПК проф. А.В. Смирнов
называет его главным56). Большинство авторов, в соответствии с англоамериканской традицией, полагают, что прямой допрос есть допрос "своими"
участниками, а перекрёстный начинается после того. Такой точки зрения придерживается проф. Ю.В. Францифоров: "когда обвинитель представляет своё
дело, он задаёт прямые вопросы свидетелям обвинения, в то время как защитник задаёт свидетелям обвинения вопросы в форме перекрёстного допроса. На
втором этапе обвинитель задаёт свидетелям защиты вопросы в форме перекрёстного допроса, а защитник – прямые вопросы с целью подтверждения стороной своей версии происшедшего события, тогда как вопросы при перекрёстном
допросе ориентированы на опровержение фактов "противника"57.
Примерно так же понимает связь прямого и перекрёстного допроса проф.
А.С. Александров: "Перекрёстному допросу подвергается свидетель, а равно
иной участник процесса, чьи показания были представлены противной стороной
на прямом допросе в качестве доказательства, для критического исследования
источника и содержания сведений, а также для получения новых данных... Если
прямой допрос направлен на формирование оснований для аргументов стороны,
то перекрёстный допрос выступает контрдоводом, средством опровержения доказательства противника"58.
Однако такой подход плохо согласуется с приведённым выше пониманием
перекрёстного допроса как допроса, в котором участвуют обе стороны (а возможно, и суд). Кроме того, возникает резонный вопрос: а как быть, если подсудимых несколько? Вот первого из них допрашивает его защитник, но дальше,
по Кодексу, его будут допрашивать другие подсудимые и их защитники – это
55

Печерский В.В. Предмет доказывания и типовые программы допроса в уголовном судопроизводстве Российской Федерации: учебно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 31.
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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. 697.
57
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Францифоров Ю.В. Противоречия уголовного процесса. М.: Приор-Издат, 2006. С. 35–36.

Александров А.С. Перекрёстный допрос как следственное действие в уголовном суде // Уголовное судопроизводство: теория и практика / ред. проф. Н.А. Колоколов. М.: Юрайт, 2011. С. 309–321.
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всё ещё прямой допрос или уже перекрёстный? Несложно видеть, что оба эти
ответа неудовлетворительны.
Сторонники другой точки зрения полагают, что поначалу происходит прямой допрос, в котором одному допрашиваемому вопросы задают участники с
обеих сторон (а возможно, и суд), а уж после того начинается допрос перекрёстный. Так, проф. О.Я. Баев полагает, что "при перекрёстном допросе – после
допроса прямого – вопросы допрашиваемому лицу с соответствующих процессуальных позиций, попеременно задают представители стороны обвинения и
защиты"59 (т.е. "свои" задают вопросы и прямые, и перекрёстные).
Н.В. Осодоева идёт ещё дальше и уточняет: "перекрёстный допрос должен
проводиться после прямого допроса. Например, по УПК РФ изначально допрашивают свидетелей, потерпевших участники со стороны обвинения, затем − со
стороны защиты, а после чего − суд. Только после этого стороны и суд могут
перейти к перекрёстному допросу... перекрёстный допрос подсудимых, свидетелей, потерпевших, экспертов, специалистов должен производиться по тем же
обстоятельствам, по которым они допрашивались на прямом допросе"60. Таким
образом, по Н.В. Осодоевой (не по УПК РФ!), сначала в ходе прямого допроса в
допросе участвуют все (и "свои", и "чужие", и суд), а потом – пожалте бриться!
– будет и перекрёстный допрос, в котором опять-таки участвуют все.
Да, но эта свежая идея точно не соответствует УПК РФ (хоть на него автор
и сослалась): перекрёстный допрос при этом фактически оказывается повторным, по порядку ничем не отличающимся от прямого, причём этот повторный
допрос оказывается сразу же после первичного, а участвуют в нём обе стороны!
Ничего подобного в УПК, к счастью, нет.
Итак, лучше всего соответствует и УПК, и идее "перекрёстности" (которая,
как мы уже видели, может пониматься очень по-разному) предложение просто
узаконить термин "перекрёстный допрос" в том духе, как предлагает текущая
редакция УПК: поочерёдный допрос сначала "своими", потом "чужими" и, наконец, судом. Первую фазу такого допроса – допрос участника первым (главным для
него) допрашивающим со своей стороны – можно, если угодно, назвать прямым
допросом; однако мы не видим необходимости закреплять этот термин в Кодексе.
59

Баев О.Я. Краткий криминалистический комментарий к основам уголовно-процессуального доказывания. М.: Юрлитинформ, 2017.
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С учётом изложенного, рискнём дополнить ст. 5 УПК новым пунктом 83,
изложив его в следующей редакции:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
<...>

83) допрос перекрёстный – вид судебного допроса, при котором одно и то же лицо
допрашивается об одних и тех же событиях и (или) обстоятельствах поочерёдно
обеими сторонами и судом;
<...>

Отметим при этом, что введённое таким образом понятие вовсе не является
тривиальным, ибо отнюдь не любой судебный допрос оказывается перекрёстным.
Так, очевидным контрпримером может послужить дополнительный допрос.
Под дополнительным допросом естественно понимать ситуацию, когда
уже после первичного (перекрёстного) допроса сразу или через некоторое время одна из сторон, желая уточнить некоторые детали данных показаний, ходатайствует о возможности вновь допросить уже допрошенное лицо. Очевидно,
что такой дополнительный допрос может быть проведён и по инициативе самого суда.
Представляется целесообразным определить и легализовать в Кодексе ещё
один вид судебного допроса, встречающийся в судебной практике – шахматный допрос.
Термин "шахматный" допрос впервые упоминается в методическом письме
Прокуратуры СССР по вопросу об участии прокурора в судебном следствии61.
Сам шахматный метод допроса был впервые научно разработан М.С. Строговичем62, содержание шахматного допроса позднее раскрыл А.Л. Цыпкин63.
Проф. О.Я. Баев полагает, что шахматный допрос заключается в том, что
по одному и тому же обстоятельству попеременно допрашиваются несколько
лиц (подсудимый, потерпевший, свидетели) по одним и тем же выясняемым обстоятельствам для выявления и попытки устранения существенных противоречий в этих показаниях, подчёркивает определённое сходство такого допроса с
60

Осодоева Н.В. Указ. раб.
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См.: Социалистическая законность, 1938. № 8.
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См.: Строгович М.С. Участие прокурора в судебном следствии // Социалистическая законность,
1938. № 8. С. 45–46.
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См.: Цыпкин А.Л. К вопросу о тактике судебного допроса // Учёные записки Саратовского юридического института, 1940. Вып. 1. С. 102–124.
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очной ставкой (возможность проведения которой УПК РФ в суде не предусматривает)64 и приводит характерный пример:
В ходе допроса свидетель со стороны защиты К. показал, что вместе с ранее допрошенным судом С. грузил, отвозил и разгружал алюминиевые оконные рамы. При этом К.,
хотя c того момента минуло более трёх лет, называл конкретный день и время, когда это
происходило, и подробно описывал внешний вид и состояние рам, упоминая даже, что
ему и С. пришлось повозиться с резиновыми вставками в рамах, которые постоянно выпадали. Показания К. в целом совпадали с показаниями С.; но он не смог ответить на вопрос, были ли в рамах стёкла или нет, хотя С. ранее на тот же вопрос ответил положительно и однозначно. Тот же вопрос был вновь задан С., и он признал, что рамы грузил,
возил и разгружал он один, но попросил К. поддержать его в суде.

Такую позицию разделяет и проф. М.О. Баев, упоминающий о "поочерёдном и безотлагательном получении показаний от разных допрашиваемых в суде
лиц (потерпевшего, свидетелей, подсудимого) по одним и тем же обстоятельствам для выявления и попытки устранения существенных противоречий в этих
показаниях65. В целом, по мнению многих других учёных, шахматный допрос
заключается в том, что при допросе того или иного лица допрашивающий одновременно имеет возможность задавать вопросы по поводу выясняемых обстоятельств одному либо нескольким уже допрошенным лицам, с целью незамедлительно получить подтверждение или опровержение показаниям допрашиваемого по какому-либо факту66.
Н.В. Осодоева подчёркивает, что производство шахматного допроса "даёт
возможность успешно устранить противоречия, установить достоверность доказательств, нейтрализовать попытки заинтересованных лиц ввести суд в за64

См. Баев О.Я. Указ. раб.
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Баев М.О. Особенности тактики судебного допроса // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития: материалы 56-х Криминалистических чтений. Часть I. М.:
Академия управления МВД России, 2015. С. 58–64.
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См.: Перлов И.Д. Судебное следствие в советском уголовном процессе. М., 1955. С. 152; Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969. С. 25; Участие прокурора в судебном допросе / авт.-сост. И.В. Блинова и др. Иркутск, 2004. С. 43–44; Степанова А.А. Тактика судебных
допросов // Вестник криминалистики, 2007. Вып. 2 (22). С. 30; Корчагин А.Ю. Указ. раб., с. 57;
Мельник В.В. Указ. раб,, с. 261; Капустянский В.Д. Судебный допрос как средство доказывания в
ходе судебного следствия // СПС "Консультант Плюс"; Ермакова Т.А. О применении перекрёстного допроса в судебном следствии // Уголовный процесс. 2009. № 10. С. 31; Рагулин А.В. Адвокат в
уголовном процессе. Ростов-н/Д. 2007. С. 216; Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. М., 2006. С. 202.
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блуждение" и указывает, что из 250 опрошенных судей-респондентов 80% понимают под шахматным допросом именно одновременный допрос нескольких лиц67.
Добавим также, что, по нашему мнению, суд должен иметь право не только
участвовать в перекрёстном допросе и инициировать дополнительный допрос,
но и "вклиниваться" в любой допрос, задавая отдельные уточняющие вопросы
или просто предлагая уточнить даваемые показания. Такое право даст суду возможность получать уточнения в реальном масштабе времени и лучше понимать
суть показаний и их детали. Как отмечает В.В. Печерский, хотя судья в соответствии с УПК задаёт вопросы свидетелю после допроса его обеими сторонами,
но на практике "довольно часто судьи задают уточняющие вопросы прямо по
ходу допроса одной из сторон. Такие действия могут существенно влиять на
тактику обвинения или защиты"68. В то же время, если председательствующий
слишком активно вмешивается в допрос подсудимого до окончания его допроса
защитником, это может быть расценено судом апелляционной инстанции как
"иное нарушение права обвиняемого пользоваться помощью защитника" и стать
основанием для отмены судебного решения (п. 4 части 2 ст. 38917 УПК).
Отметим также возможность проведения повторного допроса, который
имеет смысл проводить в случае, когда есть основания предполагать существенное изменение показаний, и напомним о праве подсудимого и потерпевшего
давать показания в любой момент судебного следствия (выше учтённого в части
2 новой статьи 2722). Если подсудимый ранее отказывался дать показания, то
для него это будет первичный допрос, так что его следует провести по общим
правилам перекрёстного допроса. Если же показания уже были даны, то для
подсудимого, как и для потерпевшего, такой допрос, в зависимости от ситуации, может быть как дополнительным, так и повторным.
Дополним ст. 5 тремя новыми пунктами, определяющими дополнительный, повторный и шахматный допрос и предложим новую статью, упорядочивающую сказанное выше.
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
<...>
82) допрос

дополнительный – вид судебного допроса, производимый одной из сто-
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Осодоева Н.В. Перекрёстный и шахматный допрос в российском уголовном процессе // Вестник
Оренбургского государственного университета. 2011. № 3 (122). С. 112–117.
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Печерский В.В. Указ. раб., с. 47.
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рон или судом в целях уточнения ранее данных допрашиваемым лицом показаний;
<...>
84) допрос

судебный повторный – перекрёстный допрос уже допрошенного в суде

лица в целях получения новых показаний и уточнения ранее данных им показаний;
85) допрос шахматный – вид судебного допроса, при котором в ходе перекрёстного
или дополнительного допроса допрашивающий задаёт уточняющие вопросы другим лицам, уже допрошенным ранее и присутствующим в судебном заседании;
<...>

Статья 2742. Судебный допрос
1. В судебном заседании может быть проведён допрос подсудимого, потерпевшего, свидетелей, гражданского истца, гражданского ответчика, эксперта, специалиста, понятого и других лиц, не обладающих свидетельским иммунитетом согласно
статье 561 настоящего Кодекса.
2. Первичный судебный допрос проводится по правилам перекрёстного допроса:
сначала лицо допрашивается сторонами, затем судом. Очерёдность допрашивающих участников каждой стороны определяется самой стороной, споры об очерёдности разрешаются судом.
3. Дополнительный допрос ранее допрошенного лица для уточнения данных им
показаний проводится судом по своей инициативе или стороной, ходатайствующей
о его проведении. Суд не вправе отклонить ходатайство о проведении дополнительного допроса, если уточнение данных ранее показаний может иметь значение
для уголовного дела.
4. По усмотрению суда вместо дополнительного может быть проведён повторный
допрос по правилам части второй настоящей статьи. Первой при этом допрашивает сторона, заявившая ходатайство, но очерёдность может быть изменена по решению суда.
5. В ходе перекрёстного или дополнительного допроса допрашивающее лицо
вправе в порядке шахматного допроса адресовать конкретные уточняющие вопросы любому уже допрошенному лицу, присутствующему в судебном заседании, и
получать от него ответы с места.
6. В ходе судебного допроса суд вправе в любой момент задавать допрашиваемому лицу уточняющие вопросы по поводу даваемых им показаний, а также предлагать допрашивающему лицу уточнить сами задаваемые вопросы.
7. Участвующий в допросе переводчик вправе обращаться к участникам допроса с
просьбой уточнить смысл вопросов и (или) ответов в целях обеспечения правильности перевода.
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§ 18.4.
Ирландцы – народ справедливый:
друг о друге они говорят только плохое.
Сэмюель Джонсон
Статья 275 УПК, регламентирующая допрос подсудимого, отличается немалым количеством недомолвок и нестыковок. В частности, эта статья стоит
первой среди прочих судебно-следственных действий – значит ли это, что это
действие должно производиться первым?
По логике вещей – да, но вопрос не так прост. Но тсначала отметим, что
Кодекс предоставляет защитнику право допрашивать подсудимого первым –
значит, показания подсудимого – доказательства стороны защиты. С другой
стороны, обвиняемого отыскала сторона обвинения, изобличила (или хотя бы
думает, что изобличила) и доставила в суд – значит, допрос его – это доказательства стороны обвинения, а их исследование приоритетно по отношению к
доказательствам защиты. Но тогда почему первым его допрашивает защитник, а
не прокурор? И проф. О.Я. Баев, криминалист и опытный адвокат, так и задаёт
вопрос: "Почему обвиняемого первым допрашивает защитник? Именно обвинитель "представил" суду обвиняемого!"69
Комментаторы не дают ответа, ограничиваясь однотипными отговорками,
что так-де защитник помогает своему подзащитному создать наиболее благоприятное впечатление70. С этим трудно спорить, однако ощущение логической
неправильность остаётся, да и откуда вытекает, что суд тоже должен помогать в
этом подсудимому?
Следует отметить, что есть и другие точки зрения. Проф. В.М. Бозров, накопивший огромный опыт судейской работы, полагает, что начинать с допроса
подсудимого целесообразно с процессуальной и гносеологической точки зрения: "Во-первых, это поможет выяснить, как подсудимый относится к предъявленному обвинению и что конкретно ему противопоставляет <...>; во-вторых,
показания подсудимого, независимо от того, признаёт он свою вину или нет,
всегда являются прямыми доказательствами, которые несут большой объём ин69
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См. например: Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч.
ред. В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 760.
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формации..."71

Впрочем, эти аргументы относятся ещё к "старому" УПК

РСФСР; однако и в наши дни проф. О.Я. Баев, поддерживая эту аргументацию,
добавляет ещё два аргумента: тактический (а) и праксеологический (б):
а) исследование доказательств обвинения до допроса подсудимого позволило бы последнему затем дать показания в свою защиту, в наибольшей степени
учитывающие и объясняющие в его интересах различные аспекты исследованных доказательств;
б) с учётом показаний подсудимого может потребоваться производство повторных и (или) дополнительных допросов уже ранее допрошенных потерпевших и свидетелей (как со стороны обвинения, так и со стороны защиты) и ряда
иных действий, уже осуществлённых в суде без учёта при этом показаний подсудимого72.
Таким образом, О.Я. Баев (кроме всего прочего, опытнейший адвокат) вовсе не видит нужды в том, чтобы суд помогал подсудимому, – напротив, предупреждает о нецелесообразности откладывания его допроса "на потом", в том
числе и потому, что иначе может потребоваться повторить ранее произведённые действия. Однако с позиций именно адвокатской тактики целесообразна
дача подсудимым показаний "лишь после того, как сторона обвинения представит все имеющиеся у неё доказательства, что позволило бы подсудимому в своих объяснениях более обстоятельно изложить свою позицию с учётом различных аспектов исследованных доказательств"73. Именно поэтому, отмечает Ю.В.
Кореневский, защитники зачастую предлагали суду перенести допрос подсудимого в завершающую часть судебного следствия74. Любопытно, что сходные
рекомендации, но "с другой стороны" порой давали и процессуалисты советского периода (А.Л. Цыпкин, И.Д. Перлов и др.) полагавшие, что, если подсудимый
виновным себя не признаёт, допрос его следует проводить после исследования
уличающих его доказательств, что предположительно может оказать позитив71
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72
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РСФСР порядок исследования доказательств устанавливался судом; но и сейчас подсудимый может этого добиться, отказавшись поначалу давать показания, а позже выказав такое желание.
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ное психологическое воздействие, влияющее на его показания75.
А вот по мнению проф. В.М. Быкова, "судебное следствие должно начинаться с допроса потерпевшего, и первым его должен допрашивать государственный обвинитель, а затем участники судебного разбирательства со стороны
защиты"76. По мысли автора, это позволит максимально обеспечить права и законные интересы потерпевшего при рассмотрении судом уголовного дела 77.
Итак, единого мнения нет, и за неимением лучшего мы склонны зафиксировать явно то, что допрос подсудимого проводится в первую очередь и первым
его допрашивает защитник, фактически создавая исключение из части 2 ст. 274:
Статья 274. Порядок исследования доказательств
<...>

2. После допроса подсудимого первой представляет доказательства сторона обвинения. После исследования доказательств, представленных стороной обвинения,
исследуются доказательства, представленные стороной защиты.
<...>

Ещё одна тонкость части 1 ст. 275 кроется в упоминании пресловутых "наводящих" вопросов. Выше, в § 10.7 уже была изложена наша позиция по этому
вопросу и указано, что при допросе в суде, выявляющем противоречия в текущих показаниях и том, что было показано в ходе предварительного расследования, запрет на наводящие вопросы бессмыслен, тем более что часть 1 ст. 275
УПК исключает наводящие вопросы к подсудимому, а вот ст. 277–278 УПК ни
о чём подобном при допросе потерпевших и свидетелей почему-то не говорят.
Предлагаемая выше регламентация перекрёстного допроса только усиливает эту
позицию.
Такая точка зрения разделяется многими учёными. Так, проф. М.О. Баев в
поддержку её указывает, что судебный допрос, в отличие от допроса на предва75
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рительном следствии, носит не столько поисковый, сколько именно исследовательский, проверочный характер78; Н.А. Терновский считает допустимыми наводящие вопросы в судебном следствии79; проф. Ю.В. Францифоров полагает,
что при перекрёстном допросе наводящие вопросы возможны80; а проф. А.С.
Александров указывает, что "в судебном следствии, где доказательства (как
правило, уже собранные) представляются и исследуются сторонами, практика
употребления направляющих вопросов не может быть полностью запрещена"81.
Говоря о части 2 той же ст. 275 УПК, имеет смысл уточнить, что предъявляемые суду заметки ни в коем случае не могут быть изъяты и приобщены к
уголовному делу. Кроме того, потерпевшему и свидетелям УПК позволяет не
только пользоваться своими заметками, но и приносить некие документы и
пользоваться ими. Почему же подсудимый (возможно, пришедший в суд своими
ногами) не вправе при допросе предъявить суду принесённый с собой документ? Чтобы исправить эту очевидную недоработку авторов УПК, соберём все
относящиеся к заметкам и документам нормы в одну статью 279 (см. ниже).
Комментируя часть 3 той же статьи, комментаторы порой позволяют себе
высокоучёные рассуждения о том, что суд-де не допрашивает подсудимого, но
лишь задаёт вопросы82. Нам представляется, что подобные рассуждения представляют собой вариант известного тезиса о том, что верёвка есть вервие простое83. "Допрашивать" –"настойчиво, подробно расспрашивать о чём-либо"84.
В части 5 той же статьи есть ещё одна малозаметная неоднозначность. Что
означает изменить порядок их допроса – имеется ли в виду изменение очерёдности их допроса или изменение порядка допроса их другими участниками?
А.И. Паничева с своём комментарии к ст. 275 УПК неявно поддерживает
первую позицию85, более чётко она изложена в другом комментарии: суд в за78

См.: Баев М.О. Указ раб.
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См.: Терновский Н.А. Юридические основания достоверности доказательств. М.: Зерцало, 2007. С. 117.
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См.: Францифоров Ю.В. Указ. раб., с. 35–36.
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Александров А.С. Характеристика вопросов, употребляемых в ходе судебного допроса // Юрислингвистика. 2004. № 5. С. 169–180.
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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. 698.
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Цитата из басни И.И. Хемницера "Метафизик".
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Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 томах. М.: АСТ, 2006.
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См.: Комментарий к УПК РФ / ред. А.Я. Сухарев. М.: Норма, 2004. С. 465.
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висимости от содержания показаний, данных одним из соучастников, вправе по
ходатайству стороны защиты изменить последовательность, в которой подсудимые дают показания. По мысли комментатора, это позволит наиболее полным
образом реализовать права подсудимых на дачу ими показаний в свою пользу.
Не вполне понятно, правда, почему суд должен помогать подсудимым реализовать не просто право дать показания, но право дать наилучшим образом показания в свою пользу.
Совершенно к другому выводу приходит проф. О.Я. Баев, склоняющийся
ко второму толкованию: "Если в уголовном деле участвует несколько подсудимых, то суд вправе по ходатайству стороны изменить порядок их допроса, установленный частью 1 ст. 275 УПК... когда, например, один из подсудимых даёт показания, изобличающие другого. Поскольку его показания будут доказательством со
стороны обвинения, государственный обвинитель вправе ходатайствовать перед
судом о предоставлении ему права допросить данного подсудимого первым"86.
Сходные мысли высказывает в своём комментарии и проф. А.В. Смирнов87.
Мы всё же склоняемся к мысли, что более верно второе толкование, поскольку об изменении очёрёдности своего допроса подсудимым незачем ходатайствовать, очерёлность и так определяется самой стороной защиты. Впрочем,
как верно подмечает А.В. Похмелкин, порядок допроса в любом случае может
быть изменён только с согласия самого подсудимого, который вправе отказаться отвечать на вопросы обвинителя, пока не будет допрошен защитником88.
В судебном заседании возможен также допрос гражданского ответчика по
вопросам, имеющим отношение к гражданскому иску, а также законного представителя обвиняемого, поскольку обоим этим участникам УПК предоставляет
право давать показания (п. 3 части 2 ст. 54 и п. 2 части 1 ст. 428 УПК).
С учётом изложенного выше, предложим новую редакцию ст. 275 УПК:
Статья 275. Допрос подсудимого
1. При согласии подсудимого дать показания первыми его допрашивают защитник
и участники судебного разбирательства со стороны защиты, затем государственный
86

Баев О.Я. Краткий криминалистический комментарий к основам уголовно-процессуального доказывания. Юрлитинформ, 2017.
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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. 698–699.
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См.: Комментарий к УПК РФ // ред. В.П. Верин, В.В. Мозяков. М.: Экзамен, 2004. С. 584.
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обвинитель и участники судебного разбирательства со стороны обвинения. Председательствующий отклоняет вопросы, не имеющие отношения к уголовному делу.
2. Исключена.
<...>

5. Если в уголовном деле участвует несколько подсудимых, то суд вправе по ходатайству стороны изменить порядок допроса их другими участниками, установленный частью первой настоящей статьи.
6. Допрос гражданского ответчика и законного представителя подсудимого может
быть проведён по правилам частей первой – третьей настоящей статьи.

К оглашению показаний подсудимого законодатель относится много проще, чем к оглашению показаний свидетеля: важнейшая причина, обусловливающая требование огласить показания свидетеля, – неявка свидетеля в судебное заседание – в случае подсудимого отсутствует (кроме понятных случаев,
описываемых частями 4 и 5 ст. 247 УПК).
Выше, в § 18.2 мы касались семантической неоднозначности толкования
словосочетания "по инициативе сторон" применительно к части 4 ст. 271 УПК.
Заметим, что аналогичная "ловушка" обнаруживается и в части 1 ст. 276, разрешающей оглашение в суде показаний подсудимого, данных при производстве
предварительного расследования, опять же, по ходатайству сторон. Случаи, когда судья толковал это в смысле "по ходатайству обеих сторон", нам уже известны. Таким образом, слова "по ходатайству сторон" в части 1 ст. 276 также
следует заменить на "по ходатайству любой из сторон".
Однако это не единственная целесообразная поправка к части 1 ст. 276
УПК. Также ратуя за такую поправку, О.А. Глобенко добавляет к ней и возможность оглашения по инициативе самого суда89 – в свете развиваемого в нашей работе тезиса об усилении активности суда это выглядит совершенно справедливым.
Ещё одна тонкость заключена в упоминании в п. 1 части первой ст. 276
именно существенных противоречий. Что же это такое?
С.В. Бородин определяет существенные обстоятельства как те, которые затрагивают существо (sic!) данного дела90, правда, уточняет, что таковыми могут
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См.: Глобенко О.А. Показания обвиняемого в современном российском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. С. 7.
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И ещё раз повторим по этому поводу, что верёвка есть вервие простое. 
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быть различные объяснения мотивов, обстоятельств, участия других лиц и т.п.91
Примерно о том же говорит и А.В. Похмелкин, считающий существенными любые противоречия, если они касаются обстоятельств, входящих в предмет доказывания92.
Вряд ли всё так просто (поскольку по этим обстоятельствам вполне возможны и мелкие расхождения); но в любом случае, чтобы оценить эту существенность, суд должен ознакомиться с ранее данными показаниями, причём стороны могут приводить свои аргументы в пользу или против признания противоречий существенными, т.е. показания фактически уже исследуются, причём
достаточно содержательно. С этим приходится смириться, но некоторым утешением может послужить то обстоятельство, что, если в итоге данные ранее показания не будут признаны существенно отличающимися, оглашены и формально зафиксированы как исследованные в судебном заседании, на существо
дела это не повлияет, ибо зафиксированы и исследованы несущественно отличающиеся от них текущие показания.
Не вполне понятен п. 3 первой части данной статьи, отсылающий к п. 3
части 4 ст. 47, – о каких именно требованиях идёт речь? Право возражать против обвинения, давать показания или не давать их подсудимому уже разъяснены
в порядке ст. 267 УПК. Далее п. 3 части 4 ст. 47 говорит о согласии обвиняемого дать показания; но в рассматриваемом в п. 3 части 1 ст. 276 случае речь идёт
уже об отказе подсудимого – видимо, законодатель имеет в виду, что огласить
данные ранее показания обвиняемого, который ныне, уже в качестве подсудимого, отказывается дать показания, возможно лишь в случае, если ранее при даче показаний он был предупреждён об их возможном использовании в дальнейшем в случае его отказа от них. Нам представляется, что этот тезис правильнее изложить в виде запрета, причём привязать его к показаниям, данным в
предварительно расследовании, поскольку в суде подсудимый об этом был-таки
предупреждён в порядке всё той же ст. 267 УПК.
В п. 2 части 1 анализируемой статьи пропущен ещё один важный случай
рассмотрения дела судом в отсутствие подсудимого – смерть подсудимого, родственники которого настаивают на продолжении судебного разбирательства в
91

См.: Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П.
Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 762.
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целях его реабилитации93.
Часть 2 ст. 276 сформулирована неудачна – отсылка должна быть не ко
всей части 1, но лишь к первому её пункту и, возможно, с некоторой натяжкой,
также к третьему. Логичным было бы включить соответствующее положение в
текст самой части 1, соответствующим образом его сформулировав.
Упомянем напоследок пресловутый п. 1 части 2 статьи 75 УПК, фигурирующий в тексте п. 1 части 1 ст. 276. Выше, в § 5.5 сама идея признания недопустимыми доказательствами любых показаний обвиняемого, подозреваемого,
данных в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, была
подвергнута серьёзной критике и отвергнута как извращающая саму идею добровольного отказа от защитника, что привело к серьёзным коррективам, внесённым в текст части 2 ст. 75 УПК. Однако если показания были признаны ранее недопустимыми или теперь признаю́тся судом таковыми, их оглашение, конечно, должно быть исключено.
В том же § 5.5, забежав вперёд, мы анализировали ещё один смежный вопрос, имеющий прямое отношение к оглашению показаний подсудимого. На
практике невозможность оглашения показаний, признанных недопустимыми
доказательствами, иногда пытаются преодолеть иным путём. С целью восстановления этих показаний государственный обвинитель вызывает в судебное заседание для допроса в качестве свидетеля следователя, проводившего тот самый
допрос обвиняемого. Действительно, КС РФ в Определении от 06.02.2004 № 44-О
отметил, что государственный обвинитель вправе ходатайствовать о вызове в
суд на допрос в качестве свидетелей дознавателя и следователя, проводивших
предварительное расследование по делу. Вместе с тем, сказано в Определении
КС РФ, эти положения <...> не дают основания рассматривать их как позволяющие суду допрашивать дознавателя и следователя о содержании показаний, данных в ходе досудебного производства подозреваемым и обвиняемым и
как допускающие возможность восстановления содержания этих показаний
вопреки закреплённому в п. 1 части 2 ст. 75 УПК РФ правилу, согласно которому показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства <...> в отсутствие защитника и не подтверждённые подозревае92
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мым, обвиняемым в суде, относятся к недопустимым94.
Наконец отметим, что ст. 276 УПК ничего не говорит о моменте оглашения. Думается, что совсем не повредило бы закрепить норму о том, что оглашение производится непосредственно после удовлетворения соответствующего
ходатайства.
Итак, предлагается новая, сильно скорректированная редакция ст. 276 УПК:
Статья 276. Оглашение ранее данных показаний подсудимого
1. Оглашение показаний подсудимого, данных им ранее при производстве предварительного расследования или в судебном заседании, а также воспроизведение
приложенных к протоколу допроса материалов фотографирования, аудио- и (или)
видеозаписи, киносъёмки его показаний могут иметь место по ходатайству любой
из сторон либо по инициативе суда в следующих случаях:
1) при наличии существенных противоречий между показаниями подсудимого и
показаниями, данными ранее подсудимым в ходе предварительного расследования
и в суде;
2) при рассмотрении уголовного дела в отсутствие подсудимого в соответствии с
частями четвёртой и пятой статьи 247 настоящего Кодекса или в случае смерти
подсудимого, если производство по делу продолжается в порядке п. 4 части первой статьи 24 настоящего Кодекса.
3) при отказе подсудимого от дачи показаний в суде.
2. Не допускается оглашение показаний, признанных ранее или признаваемых судом недопустимыми доказательствами в соответствии с частью второй статьи 75
настоящего Кодекса. Допрос следователя, дознавателя с целью выяснить содержание показаний, признанных ранее или признаваемых судом недопустимыми, запрещён.
<...>

4. Оглашение показаний подсудимого, содержащихся в соответствующем протоколе допроса или протоколе судебного заседания, производится непосредственно
после принятия решения об оглашении стороной, ходатайствовавшей об этом, а в
случае принятия решения по инициативе суда – самим судом.

В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 763.
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§ 18.5.
И было три свидетеля: река голубоглазая,
Берёзонька пушистая, да звонкий соловей.
Глеб Обухов95
Допрос потерпевшего в УПК РФ проходит так же, как и допрос свидетеля,
но до допроса всех свидетелей, что уместно добавить в текст ст. 277 УПК. Однако отметим, что применимость к потерпевшему частей 5 и 6 ст. 278 вызывает
определённые сомнения. Может ли быть потерпевший в суде анонимным, фактически безымянным? Было бы весьма интересно увидеть реальные примеры из
судебной практики, если таковые существуют.
В то же время применимость к потерпевшему ст. 2781 вызывает уже серьёзные сомнения. Если роль свидетеля в суде сводится к тому, чтобы быть допрошенным, то роль потерпевшего этим отнюдь не исчерпывается. Будучи участником со стороны обвинения, потерпевший вправе сам активно участвовать в
допросах подсудимого, свидетелей и в других судебно-следственных действиях,
но УПК не регламентирует участия сторон в судебном заседании путём видеоконференц-связи (ВК-связи) 96. Конечно, можно предположить ситуацию, когда
потерпевший поначалу не планировал вообще являться в суд и был вызван для
допроса; но и тогда после его допроса с использованием видеоконференц-связи
судебное заседание продолжается, а он, решив в нём всё же участвовать, такой
возможности оказывается лишён. Ниже предлагается возможное решение этой
проблемы – новая ст. 2782 УПК.
Часть 2 ст. 277 дублирует часть 2 введённой выше, в § 18.1 ст. 2722 и может быть безболезненно исключена. Таким образом ст. 277 приобретает вид:
Статья 277. Допрос потерпевшего
1. Потерпевший допрашивается в порядке, установленном частями второй – шестой статьи 278 и статьями 2782 и 279 настоящего Кодекса.
2. Допрос потерпевшего производится до допроса вызванных в судебное заседа95

Известнейшая песня, муз. Николая Будашкина.
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Часть 61 ст. 241 УПК допускает в некоторых случаях участие подсудимого в судебном разбирательстве посредством ВК-связи. Допустимо подобное и для осуждённого, находящегося под стражей, по решению суда апелляционной, кассационной и надзорной инстанций (часть 2 статей 38912
и 40113, часть 3 ст. 41210) и при производстве ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств
(часть 3 ст. 417); однако конкретной регламентации процедуры, подобной ст. 2781, УПК не содержит.
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ние свидетелей.

Часть 4 ст. 271 УПК, расширив возможности сторон по вызову свидетелей,
создала при этом своеобразную коллизию. Как быть, если одна из сторон привела в суд свидетеля, но не заявила о нём сразу (возможно, не желая раскрывать
карты преждевременно или не будучи уверена, что он понадобится) и заявляет
ходатайство о его допросе уже после допроса потерпевшего и части свидетелей? Можно ли допросить такого свидетеля и принять его показания как допустимое доказательство?
Одним из путёй решения проблемы мог бы быть прямой запрет на удовлетворение ходатайства стороны о допросе свидетеля, присутствовавшего в зале
судебного заседания во время (в течение) допроса потерпевшего и/или свидетелей. Однако он выглядит слишком категоричным, и чаще звучат предложения в
такой ситуации допрос свидетеля провести, не исключая при этом для суда критического отношения к его показаниям.
Выше, в § 3.11 мы подвергли критическому анализу концепцию свидетельского иммунитета, изложенную в ст. 56 УПК, предложив для дифференциации
его видов между собой и от права на отказ от дачи показаний две новые статьи
561 и 562. Соответственно следует дополнить часть 2 ст. 278 УПК. Там же было
указано, что отказ свидетеля от дачи показаний по некоторым мотивам (государственная, журналистская, врачебная, служебная тайны и другие виды охраняемых законом тайн) может быть преодолён судом путём принятия соответствующего решения, и предложена новая часть 31 ст. 278 УПК.
Однако в части 2 ст. 278 есть ещё одна тонкость: как быть, если свидетель
отказывается дать подписку? В предварительном расследовании такой отказ
мог быть удостоверен следователем, адвокатом свидетеля, иными участниками
допроса; но в суде порядок удостоверения не предусмотрен, что требует дополнения к части 2 ст. 278 УПК.
Часть 3 имеет смысл дополнить случаем, когда свидетель вызван по инициативе самого суда. Далее, в части 3 ст. 275 вопросы подсудимому задаёт суд,
а в части 3 ст. 278 – судья97.
Кроме того, отметим, как и ранее, что гражданский истец и законный пред97

Мелочь, конечно, но ab uno disce omnes... Порой кажется, что никакой редактуры в УПК вовсе
не было...
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ставитель потерпевшего также могут быть допрошены как свидетели. В таком
же качестве, если необходимо, допрашиваются понятые, статисты, а также другие участники следственных действий (в том числе следователь, дознаватель),
вызываемые в суд как свидетели для уточнения деталей этих действий98.
И, наконец, если часть 5 ст. 278 не вызывает возражений, то часть 6 нуллифицирует всю концепцию защиты свидетелей. В чём её смысл, если личность
свидетеля и сведения о нём могут быть просто раскрыты и от инкогнито остаётся только звук пустой?
С.В. Бородин, комментируя часть 6 ст. 278, осторожно намекает на "весьма
высокую вероятность расшифровки свидетеля с вытекающими для него тяжёлыми последствиями99.
Понятно, что налицо коренное противоречие между интересами защиты
личности свидетеля, жизни которого может угрожать реальная опасность, если
его инкогнито будет раскрыто, и правом на защиту, которое высокодемократическая концепция гуманизма в уголовном судопроизводстве считает в принципе
ничем не ограничиваемым. Но нам это представляется принципиально неверным: гуманизм не должен быть односторонним, а право свидетеля на жизнь и
безопасность никак не ниже права подсудимого на защиту, так что в этом вопросе общее право на защиту может быть конкретизировано, уточнено и несколько ограничено, подобно тому как свобода махать кулаками ограничена
носом соседа100. Остаётся добавить лишь то, что, по указанию ЕСПЧ, никакое
осуждение не должно основываться исключительно или в решающей степени на
показаниях анонимных свидетелей, в любом случае они должны быть подтверждены другими доказательствами101. Нам представляется, что этого достаточно.
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Особо подчеркнём, что в качестве свидетеля для уточнения хода следственного действия может
быть вызван и специалист, но его допрос будет именно допросом свидетеля, поскольку суд интересует именно информация, которой он обладает как свидетель некоего действия, а не профессиональное мнение по этому поводу (см. также п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 19.12.2017 №
51 // БВС РФ. 2018. № 3).
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Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 767.
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Порой это приписывается Б. Франклину или объявляется английской пословицей; но на самом
деле это высказывание Оливера Уэнделла Холмса-старшего (Oliver Wendell Holmes, Sr.: The right
to swing my fist ends where the other man's nose begins).
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См.: Карибов К.Ф. Проблема использования показаний анонимных свидетелей в уголовном

45
С учётом всего сказанного выше ст. 278 предлагается в следующей новой
редакции.
Статья 278. Допрос свидетелей
<...>

2. Перед допросом председательствующий устанавливает личность свидетеля, выясняет его отношение к подсудимому и потерпевшему, разъясняет ему права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьями 56 – 562 настоящего Кодекса, о чём свидетель даёт подписку, которая приобщается к протоколу судебного заседания. При отказе свидетеля дать подписку председательствующий разъясняет ему, что такой отказ не освобождает его от уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний по статьям 307 и 308
Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. В перекрёстном допросе первой задаёт вопросы свидетелю та сторона, по ходатайству которой он вызван в судебное заседание. Суд задаёт вопросы свидетелю
после его допроса сторонами. Если свидетель вызван для допроса по инициативе
самого суда, очерёдность его допроса определяется судом с учётом мнения сторон.
31. При отказе свидетеля от дачи показаний по мотивам п.п. 5–7 части второй и
части третьей статьи 562 настоящего Кодекса суд по ходатайству стороны или по
собственной инициативе вправе вынести постановление (определение) о признании дачи показаний в данном случае необходимой и обязать свидетеля дать показания по данному вопросу.
<...>

6. Исключена.
7. Допрос гражданского истца и законного представителя потерпевшего может
быть проведён по правилам частей второй, третьей и 31 настоящей статьи. По тем
же правилам могут быть допрошены понятые, статисты и другие участники следственных действий (включая следователя, дознавателя), вызываемые в суд как
свидетели для уточнения хода и результатов соответствующих действий.

Статья 2781 УПК, регулирующая допрос свидетеля путём использования
систем ВК-связи, выглядит несколько громоздкой и рождает немало вопросов.
Л.В. Гайворонская справедливо указывает, что в статье 2781 говорится лишь о том,
что суд, при необходимости, может вынести подобное решение. Но на основании чего суд оценивает такую необходимость? Должен ли ходатайствующий
обосновать свою просьбу, а суд оценить достаточность причин? Возможно ли
процессе в свете решений Европейского суда по правам человека // Вестник МГУ. Сер. 11. Право.
2001. № 5. С. 83–90.
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обжаловать решение суда о допросе свидетеля посредством ВК-связи?102 Можно добавить, что в Канаде судья при решении вопроса о применении ВК-связи
при допросе свидетеля оценивает в том числе природу ожидаемых показаний103.
Видимо, следует ожидать дальнейшего уточнения формулировок ст. 2781 УПК.
Однако она оставляет нерешённым один весьма важный для свидетеля вопрос –
вопрос о правильности фиксации его показаний. Говоря о судебном протоколе
(§ 17.7), мы особо подчёркивали, что свидетель не просто не вправе удостоверить и поправить часть протокола, фиксирующую его показания, – даже ознакомиться с ней ему весьма затруднительно, а его ходатайство об этом запросто
может быть отклонено. Тем более плачевно обстоит дело при ВК-допросе, когда
свидетель находится в одном конце страны, а суд и протокол – в другом.
Возможно, немного улучшило бы ситуацию дополнение ст. 2781 новой частью, закрепляющую обязанность суда в кратчайший срок направить (электронной почтой или иным видом скоростной связи) выписку из протокола судебного заседания, содержащую показания свидетеля, и право свидетеля принести замечания на эту часть протокола. Предложим возможный вариант такой
поправки в новой редакции ст. 2781:
Статья 2781. Особенности допроса свидетеля путём использования систем видеоконференц-связи
<...>

3. Допрос свидетеля проводится по общим правилам, установленным статьями 278
и 279 настоящего Кодекса.
4. До начала допроса судья суда по месту нахождения свидетеля по поручению
председательствующего в судебном заседании суда, рассматривающего уголовное
дело, удостоверяет личность свидетеля. Подписку свидетеля о разъяснении ему
прав, обязанностей и ответственности, предусмотренных статьями 56 – 562 настоящего Кодекса <...>
5. После окончания судебного заседания помощник судьи незамедлительно направляет допрошенному свидетелю по электронной почте или иными средствами
скоростной связи выписку из протокола судебного заседания, содержащую заданные ему вопросы и его показания. В течение трёх суток после получения выписки
102

См.: Гайворонская Л.В. Использование видеоконференцсвязи в судопроизводстве и её возможности в апелляции // Библиотека криминалиста. 2014 № 6 (17). С. 97–103.
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См.: Архипова Е.А. Применение видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве России и
зарубежных стран (сравнительно-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 90.
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допрошенный свидетель вправе через судью суда по месту своего допроса принести замечания на данную часть протокола, рассматриваемую председательствующим наравне с замечаниями сторон на протокол судебного заседания.

Предложим и новую статью 2782, позволяющую применить возможности
ВК-связи также и для участия подсудимого и потерпевшего.
Статья 2782. Особенности участия подсудимого или потерпевшего в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи
1. Суд, рассматривающий уголовное дело, может при необходимости вынести решение об участии в судебном заседании подсудимого, содержащегося под стражей, или потерпевшего, находящегося в помещении другого суда или другом помещении того же суда, путём использования систем видеоконференц-связи.
2. Суд, рассматривающий уголовное дело, поручает администрации места нахождения подсудимого или суду по месту нахождения потерпевшего организовать
двустороннюю видеоконференц-связь, обеспечивающую для подсудимого, потерпевшего возможность оперативно управлять поступающим изображением зала судебного заседания, выбирая желаемый ракурс и масштаб изображения.
3. Допрос подсудимого проводится по правилам статей 275 и 279 настоящего Кодекса. В случае принятия судом решения о допросе других участников в отсутствие данного подсудимого в порядке части четвёртой статьи 275 и части шестой
статьи 280 настоящего Кодекса, видеоконференц-связь временно прерывается.
4. Допрос потерпевшего проводится по правилам частей третьей – четвёртой статьи 2781 настоящего Кодекса. В случае принятия судом решения об оглашении показаний данного несовершеннолетнего потерпевшего в его отсутствие в порядке
части шестой статьи 281 настоящего Кодекса, видеоконференц-связь временно
прерывается.

Небольшая корреспондирующая поправка к части 4 ст. 240 может быть такой:
Статья 240. Непосредственность и устность
<...>

4. При соблюдении условий, предусмотренных статьями 2781 и 2782 настоящего
Кодекса, участие в судебном разбирательстве подсудимого, потерпевшего, а равно
и допрос свидетеля, эксперта, специалиста, понятого может быть обеспечено путём использования систем видеоконференц-связи.

Переходя к ст. 279 УПК, напомним, что выше была обоснована целесообразность единой регламентации использования письменных заметок и документов подсудимым, потерпевшим и свидетелем. В связи с этим ст. 279 приобретает вид:
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Статья 279. Использование при допросе письменных заметок и документов
1. Подсудимый, потерпевший и свидетель вправе пользоваться письменными заметками, которые предъявляются суду по его требованию, но не могут быть изъяты (скопированы) судом и приобщены к уголовному делу.
2. Подсудимый , потерпевший и свидетель вправе огласить и предъявить суду
имеющиеся у них документы, относящихся к их показаниям. По определению или
постановлению суда эти документы или их копии могут быть приобщены к материалам уголовного дела.

Говоря о допросе (и других следственных действиях) с участием несовершеннолетних, выше, в § 10.11 мы проанализировали ст. 191 УПК, предложив
совершенно иную её редакцию, позволяющую унифицировать регламент этих
действий для обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего и свидетеля, и
предложили дополнить УПК новой статьёй 1911 о правах и обязанностях педагога, участвующего в следственных действиях. Это позволило заметно упростить и ст. 280, распространив её действие также и на несовершеннолетнего
подсудимого, поскольку предложенная редакция частей 1–3 данной статьи
вполне корреспондировала и со ст. 425 УПК. Более того, как будет показано далее, необходимость в наличии в УПК специальной ст. 425 о допросе несовершеннолетнего подсудимого при этом уже может быть подвергнута сомнению.
Продолжим анализ ст. 280 УПК. Смысл её части 7 не вполне ясен. Могут
покинуть зал – в каком случае? Может ли кто-то из них остаться, если другие
покидают зал? Очевидно, имеется в виду, что при разрешении свидетелю или
потерпевшему покинуть зал заседания педагог и законный представитель тоже
вправе удалиться.
Выглядит целесообразным распространить действие ст. 280 и на другие
судебные действия, в которых несовершеннолетний также может принимать
участие. Кроме того, на наш взгляд, имеет смысл добавить, что за действия,
противоречащие интересам несовершеннолетнего, суд вправе отстранить законного представителя. После некоторых чисто стилистических правок в новой
редакции ст. 280 УПК может принять вид:
Статья 280. Особенности участия несовершеннолетних в судебных действиях
1. Судебный допрос несовершеннолетнего проводится по общим правилам статьи
191 настоящего Кодекса с изъятиями, предусмотренными настоящей статьёй. В
случаях, предусмотренных частями первой – третьей статьи 191 настоящего Кодекса для участия в допросе привлекается педагог. Допрос несовершеннолетних,
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имеющих физические или психические недостатки, проводится во всех случаях с
участием педагога.
2. До начала допроса несовершеннолетнего председательствующий разъясняет
педагогу его права и обязанности, предусмотренные пунктами 1–2 части третьей и
пунктом 1 части четвёртой статьи 1911 настоящего Кодекса, о чём в протоколе судебного заседания делается соответствующая запись.
3. Педагог вправе с разрешения председательствующего задавать вопросы несовершеннолетнему.
4. В допросе вправе участвовать законный представитель несовершеннолетнего.
Допрос потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет,
проводится с обязательным участием его законного представителя.
41. Суд вправе отстранить от участия в допросе законного представителя несовершеннолетнего в случае, когда его действия противоречат интересам несовершеннолетнего, и при необходимости обеспечить участие в допросе другого законного представителя.
5. Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются
об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным лицам их процессуальных прав, предусмотренных соответственно статьями 42 и 56 настоящего Кодекса, председательствующий
разъясняет им значение для уголовного дела полных и правдивых показаний.
6. В целях охраны прав несовершеннолетних потерпевших и свидетелей их допрос
по ходатайству сторон, а также по инициативе суда может быть проведён в отсутствие подсудимого, о чём суд выносит определение или постановление. После
возвращения подсудимого в зал судебного заседания ему должны быть сообщены
показания этих лиц и представлена возможность задавать им вопросы.
7. По окончании допроса несовершеннолетний потерпевший или свидетель вправе
покинуть зал судебного заседания с разрешения председательствующего, в таком
случае педагог, участвовавший в его допросе, и законный представитель также
могут удалиться.
8. Правила, предусмотренные частями первой – пятой настоящей статьи, распространяются и на другие действия, указанные в статьях 287 – 290 настоящего Кодекса.

По сравнению с оглашением показаний подсудимого (ст. 276 УПК) оглашение показаний свидетеля или потерпевшего регламентировано в ст. 281 УПК
значительно более сложным образом. Общее правило, зафиксированное в части 1,
допускает оглашение данных ранее показаний, если обе стороны с этим согласны. Насколько часто подобное имеет место, нам судить трудно; однако из общих соображений желание одной из сторон огласить какие-либо показания,
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скорее всего, говорит о том, что эта сторона усматривает в таком оглашении некую процессуальную выгоду для себя, – в таком случае для противостоящей
стороны естественным поведением будет возражать против оглашения, даже
если им непонятно, в чём состоит эта выгода.
Однако часть 2 определяет пять важных исключений из этого общего правила. Первые два из них не вызывают никаких возражений, чего о третьем, увы,
сказать нельзя.
Действительно, п. 3 части 2 данной статьи говорит о отказе потерпевшего
или свидетеля, являющегося иностранным гражданином, явиться по вызову
суда. Но при чём тут иностранный гражданин? В силу ст. 3 УПК уголовное судопроизводство не видит разницы между иностранцем и российским гражданином, коль скоро они находятся в России? Или, возможно, имелись в виду лица,
обладающие дипломатическим иммунитетом? Но в ст. 281 УПК об иммунитете
– ни слова, упомянуты иностранцы вообще.
Судя по всему, формулировка п. 3 проистекает из некорректного изложения нормы ст. 456 УПК, часть 1 которой говорит о том, что вызов свидетеля или
потерпевшего, находящегося за пределами РФ (т.е. вне российской юрисдикции), возможен только с его согласия, причём вне зависимости от того, российский ли он гражданин или иностранец. Об экстрадиции (выдаче) свидетеля или
потерпевшего речи, естественно, быть не может. Итак, в п. 3 части 2 ст. 281
речь должна идти не об иностранце, а о свидетеле или потерпевшем, вызываемом из-за границы.
Помимо четырёх исключительных случаев, указанных в п.п. 1–4 части 2
данной статьи, возможны, видимо, и другие уважительные причины, исключающие явку свидетеля или потерпевшего в суд. В литературе, в частности,
встречаются примеры из судебной практики, когда сторона обвинения представляла в суд сведения о том, что свидетель находится в длительной служебной командировке. Нам представляется, что при невозможности организовать
допрос такого свидетеля по видеоконференц-связи оглашение ено показаний в
подобных случаях вполне допустимо.
Некоторое сомнение вызывает и п. 5 той же части. В нём упоминаются некие меры для установления местонахождения потерпевшего или свидетеля, но
что это за меры? Розыск свидетелей (тем более потерпевших) российский УПК
никоим образом не предусматривает – возможно, речь может идти об их поиске
(например как пропавших); но суд не имеет для этого ни полномочий, ни воз-
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можностей.
Поисковые мероприятия (направление запросов, опрос граждан и т.п.) могут проводиться в рамках Федеральных законов "О полиции", "Об ОРД"; но
УПК РФ не предусматривает возможности осуществления органами дознания
подобных мероприятий по уголовным делам, находящимся в производстве суда. Закон "О полиции" (в п. 9 части 1 ст. 12) допускает подобное по поручениям
следователя, но уголовное дело не находится в производстве этого последнего.
Предложения возложить обязанности по отысканию и доставлению свидетелей на прокурора тоже неудовлетворительны, причём сразу по двум причинам: во-первых, в УПК РФ отсутствует указание на то, что прокурор может давать органам расследования поручения об обеспечении явки в суд необходимых
свидетелей (тот же п. 9 части 1 ст. 12 Закона "О полиции" также не предусматривает обязанность полиции исполнять поручения прокурора о производстве
привода или иного действия, например поиска и вручения повестки в суд); а вовторых, неявка свидетеля в суд и замена его допроса оглашением показаний,
данных ранее в бесконфликтной обстановке, может дать обвинению некие преимущества.
В.Л. Григорян в свете всего этого предлагает п. 5 попросту исключить; однако это представляется слишком радикальным104. Возможным выходом из создавшегося тупика было бы решительное дополнение УПК РФ и Закона "Об
ОРД" возможностью розыска свидетелей (и потерпевших?), пусть и более "мягкого", нежели розыск обвиняемых (и соответственно правом прокурора и суда
давать поручения органам дознания о розыске свидетелей); но такое предложение видится нам всё же чересчур радикальным.
Добавим ещё, что в тексте части 2 ст. 281 речь должна идти о воспроизведении видеозаписи или киносъёмки не следственных действий, но именно допросов, поскольку для иных действий это относится, скорее, к ст. 285.
Однако сравнительно недавно введённая в ст. 281 УПК новая часть 21, ограничившая возможность применения исключений части 2, внесла в эту статью
новую неопределённость хотя бы тем, что не даёт никаких возможностей разрешения проблемы. Что означает туманное упоминание возможности оспо-
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См.: Григорян В.Л. Оглашение доказательств в судебном разбирательстве: исключение как
правило // Судебная власть и уголовный процесс. 2019. № 1. С. 61–66.
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рить эти доказательства предусмотренными законом способами? Что это вообще за возможности? Допустим, заявление ходатайства о признании показаний
свидетеля недопустимыми доказательствами, заявленное на предварительном
слушании и отклонённое судом, – засчитывается как возможность? Или речь
должна обязательно и непременно идти о пресловутом праве лично допросить
свидетеля или потребовать с ним очной ставки?
Отметим ещё и то, что если эти туманные возможности не были использованы в должной мере, суд попадает в сложную ситуацию, ибо modus operandi
опять не определён. Если это случай из п. 2 части 2, следует, видимо, ждать: выздоровеет свидетель – так придёт, а нет – случай переходит в п. 1. И в случае п. 3
тоже ждать: авось, согласится приехать свидетель когда-нибудь; то же и в п.п. 4
и 5: стихийное бедствие, глядишь, схлынет, местонахождение спрятавшегося
обнаружат – всё и образуется? Итак, во всех случаях перед судом стоит неприятная
альтернатива: либо ждать неопределённо долго без особых надежд на успех (а
оснований для приостановления производства здесь никаких нет), либо отказать
в оглашении, фактически признав доказательство недопустимым на основании
всего лишь некоей презумпции, причём достаточно спорно истолкованной.
Некоторым ориентиром всё же может служить Постановление Европейского Суда от 28.08.92 по делу "Артнер против Австрии"105, содержащее широко цитируемое положение: "Если власти не проявили небрежности, невозможность обеспечения явки свидетеля в суд сама по себе не обязательно препятствует производству по делу". Обвиняемый, таким образом, не имеет неограниченного права на обеспечение явки свидетелей в суд, и при обычных обстоятельствах суд вправе определять, насколько необходим допрос свидетеля.
Напомним, что выше, в § 18.1, при обсуждении вопроса о допросе в качестве свидетеля лица, находящегося в зале судебного заседания, но ранее не учтённого в качестве свидетеля, было отмечено, что нахождение данного лица в
зале не означает обязательного признания его показаний недопустимыми доказательствами, но и не исключает критического подхода к оценке их достоверности. Примерно то же можно предложить и в данном случае: признать, что невозможность явки свидетеля в судебное заседание по причинам п.п. 2–5 части 2
ст. 281 УПК не означает обязательного признания его показаний недопустимы105

Artner v. Austria, Series A, № 242-A, § 21.
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ми доказательствами, но и не исключает критического подхода к оценке их достоверности. Выглядит разумным при этом заменить слишком категоричную
часть 21 ст. 281 УПК на указание на возможность допроса свидетелей посредством ВК-связи.
Отметим в этой связи, что подобные предложения (и даже для свидетеля,
находящегося за рубежом) давно дебатируются в литературе. Так, С. П. Желтобрюховым уже предлагалось проводить такой допрос по поручению суда через
дипломатические или консульские представительства РФ по месту нахождения
свидетеля106, а более ранние исследования А. Г. Волеводза свидетельствуют о
перспективности использования ВК-связи при необходимости получения и исследования показаний свидетеля и потерпевшего, в условиях, затрудняющих
явку к месту допроса, в том числе в связи с их нахождением за границей107.
Говоря о части 3 той же ст. 281, можно вновь упомянуть тонкость, связанную с оценкой существенности противоречий между показаниями, уже обсуждённую выше, при анализе ст. 276 УПК. Отсутствие здесь возможности инициативного решения суда вполне понятно: именно стороны обращают внимание
суда на наличие существенных противоречий. Однако часть 3 также говорит об
исключениях из общего правила части 1, поскольку подразумевает не согласие
сторон, а всего лишь ходатайство одной из них. То же можно сказать и о части 4
той же статьи.
Часть 4 явно подразумевает лицо, обладающее свидетельским иммунитетом108. Однако вполне возможна и ситуация, когда свидетель (и даже потерпевший), пренебрегая уголовной ответственностью по ст. 308 УК РФ, всё же отказывается от дачи показаний в суде, хотя раньше их давал. Этот вариант тоже
следует предусмотреть.
Наконец, чтобы не повторять в каждой части данной статьи про воспроизведение и демонстрацию фотографий, видеозаписей и пр., уместно упоминание
об этом поместить в часть 5 той же статьи и привести в соответствие с аналогичной нормой части 1 ст. 276 УПК.
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В части 6 уместно заменить категорическое "осуществляются" на "по решению суда могут осуществляться" и добавить указание на то, кто именно осуществляет оглашение показаний.
Обобщая все эти предложения, предложим комплекс поправок к ст. 281 УПК:
Статья 281. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля
1. Оглашение показаний потерпевшего, свидетеля, ранее данных при производстве предварительного расследования или судебного разбирательства, допускается с согласия сторон в случае неявки потерпевшего, свидетеля, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй – четвёртой и шестой настоящей статьи.
2. При неявке в судебное заседание потерпевшего, свидетеля суд вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе принять решение об оглашении
ранее данных ими показаний в случаях:
<...>

3) отказа потерпевшего, свидетеля, находящегося за пределами РФ, явиться по
вызову суда;
<...>

41) наличия иных уважительных причин, препятствующих явке потерпевшего,
свидетеля в суд в обозримом будущем;
5) невозможности установления местонахождения потерпевшего, свидетеля для
вызова в судебное заседание.
21. В случаях, предусмотренных пунктами 2–41 части второй настоящей статьи,
решение об оглашении показаний потерпевшего, свидетеля может быть принято
судом при невозможности производства допроса по правилам статьи 2781 настоящего Кодекса.
<...>

4. Заявленный в суде отказ потерпевшего, свидетеля от дачи показаний не препятствует оглашению его показаний, данных ранее в ходе предварительного расследования или в судебном заседании. Если потерпевший, свидетель обладает
правом на отказ от дачи показаний, ранее данные им показания могут быть оглашены, если они были получены в соответствии с требованиями части второй статьи 11 настоящего Кодекса.
5. При оглашении показаний в порядке настоящей статьи допускается также демонстрация материалов фотографирования и воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъёмки допроса. Демонстрация (воспроизведение) указанных материалов без предварительного оглашения показаний, содержащихся в соответствующем протоколе допроса или протоколе судебного заседания, не допускается.
6. Оглашение показаний несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, ранее
данных при производстве предварительного расследования или судебного разби-
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рательства по решению суда может осуществляться в отсутствие несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля без проведения допроса. По ходатайству сторон
или по собственной инициативе суд выносит мотивированное решение о необходимости допросить несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля повторно.
7. Оглашение показаний потерпевшего, свидетеля, содержащихся в соответствующем протоколе допроса или протоколе судебного заседания, производится непосредственно после принятия решения об оглашении стороной, ходатайствовавшей об этом, либо судом.

Наконец, говоря о ст. 2811 УПК, отметим, что в часть первую имеет смысл
добавить ссылку на ст. 2781 (ибо это лицо вполне может быть допрошено и посредством видеоконференц-связи). Что до части 2, то там упомянута введённая
в 2018 г. ст. 561; однако гораздо раньше в наших исследованиях номера 561 –
563 были использованы для нумерации трёх новых важных статей, регламентирующих свидетельский иммунитет, право на отказ от дачи показаний и статус
адвоката свидетеля, поэтому статье о статусе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним
досудебного соглашения о сотрудничестве, в нашей работе будет дан номер 564.
Статья 2811. Допрос и оглашение показаний лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве
1. Допрос и оглашение показаний лица<...> проводятся по правилам, установленным статьями 278, 2781, 279 и 281 настоящего Кодекса, с изъятием, предусмотренным настоящей статьёй.
2. Перед допросом судья <...> разъясняет ему права и обязанности, предусмотренные статьёй 564 настоящего Кодекса <...>

§ 18.6.
Многое, что можно было бы сделать,
мы не делаем, сами и не зная почему.
Эрих Мария Ремарк
Допрос эксперта, в том числе допрос эксперта в суде, был подробно исследован нами выше, в § 11.12. Там же было отмечено, что лишь странным недосмотром можно объяснить тот факт, что ст. 282 УПК не предусматривает право
суда задавать вопросы эксперту, а статьи о допросе специалиста УПК вовсе не
содержит, хотя такой допрос прямо упомянут, в частности, в ст. 271 УПК. На
основе упомянутого анализа там же была предложена новая, обобщённая и до-
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полненная редакция ст. 205 УПК РФ, включающая также и допрос специалиста,
и согласованная с ней единообразная регламентация допроса эксперта и специалиста в суде, достигаемая за счёт дополнения статьи 282 УПК РФ "Допрос
эксперта". Приведём новую редакцию этой статьи (с небольшими дополнительными поправками):
Статья 282. Допрос эксперта, специалиста в суде
1. По ходатайству любой из сторон или по собственной инициативе суд вправе вызвать для допроса эксперта, специалиста – для разъяснения, уточнения и (или)
дополнения данного им заключения или ранее данных им показаний, а специалиста – также для выяснения его мнения относительно обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Допрос эксперта, специалиста в судебном заседании
может быть произведён и по его собственному ходатайству.
2. Перед допросом эксперта, специалиста оглашается его заключение, для разъяснения, уточнения и (или) дополнения которого он вызван в суд. Если заключение
эксперта, специалиста было оглашено ранее, суд с учётом мнения сторон может
принять решение о частичном оглашении либо об отсутствии необходимости в повторном оглашении.
3. Первой задаёт вопросы эксперту сторона, по инициативе которой была назначена экспертиза. Первой задаёт вопросы специалисту сторона, по инициативе которой он вызван в судебное заседание. Если суд назначил экспертизу либо привлёк специалиста по собственной инициативе, порядок задания эксперту, специалисту вопросов определяется судом с учётом мнения сторон.
4. Суд задаёт вопросы эксперту, специалисту после его допроса сторонами.
5. Эксперт, специалист вправе в процессе допроса пользоваться письменными заметками и иными документами, которые предъявляются для ознакомления по требованию суда или ходатайству сторон. Предъявляемые документы (или их копии)
могут быть по решению суда приобщены к уголовному делу и исследованы в судебном заседании.
6. При необходимости суд вправе предоставить эксперту, специалисту время, необходимое для подготовки ответов на вопросы суда и сторон.

Очередную коллизию можно обнаружить в ст. 283 УПК, описывающей назначение и производство судебной экспертизы. С одной стороны, часть 3 данной статьи (которую логичнее было бы добавить к части 1) прямо ссылается на
главу 27 Кодекса; но с другой стороны, часть 4 даётся совершенно иную трактовку оснований для назначения дополнительной и повторной судебной экспертизы. Так, в ч. 4 ст. 283 УПК в качестве основания назначения судом судебной
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экспертизы выступает наличие противоречий между заключениями экспертов,
которые невозможно преодолеть в судебном разбирательстве путём допроса
экспертов. Таким образом, если следовать вышеприведённой норме, даже если
имеются предусмотренные ст. 207 УПК основания для назначения в суде дополнительной или повторной экспертизы, суд не имеет права её назначить в том
случае, если в деле одно заключение эксперта, даже если сомнительность его
выводов очевидна. Уместно напомнить, что п. 15 Постановления ВС РФ № 51
от 19.12.2017 говорит о назначении повторной экспертизы, если обоснованность заключения эксперта вызывает у суда сомнения или в выводах эксперта
или экспертов содержатся противоречия, не устранимые путём их допроса,
либо при назначении и производстве экспертизы были допущены нарушения
процессуальных прав участников судебного разбирательства, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов, а дополнительной –
при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при
возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела109.
Кроме того, в ст. 283 ничего не сказано о праве сторон на предложение
(или отвод) кандидатуры эксперта110 и объектов экспертного исследования, а
также о получении образцов, проб, фрагментов для исследования. Порядок вручения постановления также должен быть отражён.
С учётом значительных изменений, внесённых выше, в § 11.13 в ст. 207,
предложим следующую редакцию ст. 283 УПК:
Статья 283. Производство судебной экспертизы
1. По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд может назначить судебную экспертизу, производимую в порядке, установленном главой 27 настоящего Кодекса.
2. В случае назначения судебной экспертизы председательствующий предлагает
сторонам представить в письменном виде вопросы, выносимые на экспертизу, а
также свои предложения по выбору эксперта (экспертов) и (или) экспертного учреждения (организации) и ходатайства о дополнении списка объектов, передаваемых для экспертного исследования.
109
110

БВС РФ, 2018. № 3.

Напомним, что ранее, в § 4.3 мы предложили (в дискуссионном порядке) допустить отвод не
только эксперта, но и руководителя экспертного учреждения (организации).
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3. Представленные вопросы, предложения и ходатайства должны быть оглашены и
по ним заслушаны мнения участников судебного разбирательства. Суд своим определением или постановлением поручает производство экспертизы конкретному
эксперту (экспертам) или экспертному учреждению (организации), определяет вид
экспертизы и объекты, передаваемые на экспертное исследование, формулирует
список вопросов, выносимых на экспертизу, уточняя и (или) дополняя вопросы,
представленные сторонами и отклоняя вопросы, не относящиеся к уголовному делу или компетенции эксперта. В случае, если стороной заявлен отвод в порядке
статьи 70 настоящего Кодекса, суд разрешает его незамедлительно.
31. Постановление (определение) суда направляется руководителю экспертного
учреждения (организации) либо вручается конкретному эксперту (экспертам), вызываемому в судебное заседание. Председательствующий разъясняет каждому вызванному эксперту его права и ответственность, предусмотренные статьёй 57 настоящего Кодекса, о чём эксперт даёт подписку, которая приобщается к протоколу
судебного заседания.
4. При наличии оснований, указанных в статье 207 настоящего Кодекса, и невозможности их устранения в судебном заседании путём допроса эксперта (экспертов) суд по ходатайству сторон либо по собственной инициативе назначает повторную либо дополнительную судебную экспертизу.
5. В случае необходимости получения образцов, проб, фрагментов для экспертного исследования суд вправе своим постановлением (определением) поручить это
судебному приставу либо самому эксперту в порядке частей первой, второй и четвёртой – шестой статьи 202 настоящего Кодекса.

Согласно части 1 ст. 284 УПК, осмотр вещественных доказательств может
быть проведён в любой момент судебного следствия – естественно задаться вопросом: может ли он быть проведён также и в ходе допроса, если сторона заявит ходатайство об этом с целью подтверждения или опровержения данных показаний? Такое дополнение представляется нам вполне уместным.
Судя по всему, на практике подобное имеет место. Так, известный адвокат
проф. М.О. Баев прямо говорит об использовании защитником доказательств
при допросе потерпевшего, причём имеет в виду "оперирование вещественными
и письменными доказательствами (документами), заключениями экспертиз,
подтверждающими позицию защиты, либо ставящими под сомнение выводы и
доводы обвинения" и добавляет, что "судебная практика убедительно свидетельствует о высокой эффективности использования этого тактического приёма
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при допросе потерпевшего защитником"111. За возможность "оперативного" использования доказательств, в том числе и документов, ратует и В.М. Бозров,
отмечающий, что "указанный порядок позволяет детализировать сам допрос,
делает его более предметным, надёжно гарантирует правильность восприятия и
показаний допрашиваемого, и содержания документа"112.
Упоминание в той же части 1 неких лиц, которым предъявлены вещественные доказательства, терминологически неудачно: осматривая вещественные доказательства участник может и показать их зрителям; однако зрители не вправе
обращать внимание суда на что-либо.
Вторая часть той же статьи явно корреспондирует со статьёй 287 УПК, так
что выглядит целесообразным эксплицировать эту связь. С учётом сказанного:
Статья 284. Осмотр вещественных доказательств
1. Осмотр вещественных доказательств проводится в любой момент судебного
следствия по ходатайству любой из сторон. С целью подтверждения или опровержения показаний участника судебного разбирательства осмотр может быть проведён в ходе его допроса, после чего допрос возобновляется. Участники, которым
предъявлены вещественные доказательства, вправе обращать внимание суда на
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.
2. Осмотр вещественных доказательств может проводиться судом по месту их нахождения по правилам статьи 287 настоящего Кодекса.

Обыск, выемка, контроль и запись переговоров, проверка показаний на
месте и некоторые другие следственные действия не осуществляются в судебном разбирательстве, поэтому протоколы, фиксирующие ход и результаты производства обозначенных следственных действий на предварительном расследовании, могут и должны быть оглашены.
Статья 285 УПК упоминает оглашение заключения эксперта, данного в ходе предварительного расследования, а об оглашении заключения по итогам экспертизы, назначенной самим судом, ничего не говорит. Ничего нет и в текущей
редакции ст. 282, упоминающей оглашение заключения перед допросом явившегося в суд эксперта. В то же время на практике эксперт, давший заключение,
вызывается в суд для допроса далеко не всегда, причём обычно в связи с воз111
112

См. Баев М.О. Указ. раб.

Бозров В.М. Процессуальные, криминалистические и психологические аспекты судебного
следствия: дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1991. С 124.
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никшими к нему вопросами; но это означает, что заключение уже должно было
быть оглашено и исследовано. Кроме того, в суде возможно и оглашение показаний эксперта, данных им ранее. Наконец, коснёмся вопроса об оглашении в
суде заключения специалиста и показаний специалиста, данных ранее. По
смыслу общей ст. 285 УПК это не возбраняется, однако конкретно в УПК раскрывается порядок оглашения лишь показаний обвиняемого, свидетеля, потерпевшего. Устранить этот пробел можно за счёт введения новой статьи 2851,
обобщающей порядок оглашения в суде заключений и показаний эксперта и
специалиста. Понятно, что при этом упоминание о заключении эксперта из обеих частей ст. 285 следует устранить.
Статья 285. Оглашение протоколов процессуальных действий и иных документов
1. Протоколы процессуальных действий и иные документы, приобщённые к уголовному делу или представленные в судебном заседании, могут быть на основании
определения или постановления суда оглашены полностью или частично, если в
них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.
2. Протоколы процессуальных действий и иные документы оглашаются стороной,
которая ходатайствовала об их оглашении, либо судом.
Статья 2851. Оглашение заключения и показаний эксперта, специалиста
1. Заключение эксперта, специалиста, полученное в ходе предварительного расследования либо в судебном заседании, может быть на основании определения
или постановления суда оглашено полностью или частично. Заключение эксперта,
специалиста оглашается самим экспертом, специалистом, если он участвует в данном судебном заседании, либо стороной, ходатайствовавшей об их оглашении, либо судом.
2. Оглашение показаний эксперта, специалиста, ранее данных при производстве
предварительного расследования или судебного разбирательства, в случае неявки
эксперта или специалиста допускается по ходатайству любой из сторон и производится стороной, ходатайствовавшей об их оглашении.

Заключительные статьи главы 37 Кодекса посвящены судебно-следственным
действиям, перечень которых достаточно скуден по сравнению с обширным набором действий, доступных для предварительного следствия, располагающего
значительно бо́льшими возможностями по сравнению со следствием судебным.
Порой можно встретить и мнения о возможности производства в судебном
следствии и иных действий – так, С.В. Бородин считает возможным проведение
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в суде очной ставки113, что нам представляется вычурным и технически трудно
реализуемым, тем более что аналогичный результат может быть достигнут путём шахматного допроса. И совсем невозможно представить производство судом такого действия, как эксгумация в ходе судебного разбирательства, как
предлагают некоторые авторы114.
В то же время и вопрос о возможности производства судебноследственных действий, указанных в статьях 287–290 УПК, далеко не ясен.
Осмотр местности и помещений регламентирован статьёй 287 УПК вполне
внятно, но производство его в ходе судебного разбирательства вовсе не всегда
выглядит осмысленным. По мнению проф. В.М. Быкова, эта норма без критического осмысления перекочевала в УПК РФ из УПК РСФСР115; но и в советские
годы, комментируя эту норму УПК РСФСР, проф. Т.Н. Добровольская указывала, что с момента совершения преступления до момента производства судом
осмотра помещения или местности, обычно проходит значительный период.
Поэтому судебный осмотр (в отличие от осмотра, проводимого на более ранних
стадиях процесса) не может иметь своей целью фиксацию следов преступления
и иных вещественных доказательств116.
Кроме того, техническая реализация осмотра местности или помещения
всем составом суда, вместе со сторонами – прокурором, потерпевшим, подсудимым, защитником, да ещё и со свидетелями, специалистом, экспертом (да ещё
и с присяжными заседателями!) и другими участниками судебного процесса –
выглядит сложным и малоперспективным занятием. Однако мы не можем, тем
не менее, согласиться с В.Л. Григоряном, решительно и бесповоротно объявляющим доказательственное значение судебного осмотра ничтожным и предлагающим исключить ст. 287 из УПК РФ117. Судебный осмотр может иметь смысл
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См.: Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П.
Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 766.
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для понимания и уяснения особенностей рельефа местности, планировки помещения и других моментов, позволяющих суду лучше понимать механизм происходящего, так что с исключением ст. 287 УПК предлагается повременить.
Сходное мнение высказывает и Ю.В. Кореневский118.
Ещё бо́льшие сомнения, вплоть до прямого отрицания вызывает возможность производства в суде такого действия, как следственный эксперимент, и,
особенно, доказательная ценность подобного действия.
Как отмечалось неоднократно, эксперимент – это одно из самых сложных
процессуальных действий, производство которого требует серьёзной подготовки
(подбор необходимых участников, приглашение специалистов, проведение на
месте производства эксперимента так называемой реконструкции обстановки,
подготовка необходимых технических средств фиксации хода и результатов
эксперимента)119. Следуя разрешению ст. 288 УПК, А.И. Симак считает, что
"судебный эксперимент должен проводиться во всех случаях, когда трудно с достоверностью установить место преступлении, проверить причину противоречий
в показаниях участников процесса, версии, выдвинутые в ходе судебного следствия его участниками"120; однако следует согласиться с проф. В.М. Быковым,
полагающим, что суду сложно, если вообще возможно, организовать и произвести
такое судебное действие, как следственный эксперимент, так что ст. 288 следует
исключить121. Сходное мнение в своём комментарии высказывает и Ю.В. Кореневский, особо отмечающий невозможность для суда произвести данное действие в ночное время или на большом удалении от зала судебного заседания122.
Серьёзной критике подверг следственный эксперимент в суде проф. О.Я.
Баев, отметивший, что обеспечение участия всего состава суда и иных участников
судебного разбирательства сопряжено со значительными организационными
сложностями, и подчеркнувший, что, скорее всего, именно этим обусловлено то, что
118
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следственный эксперимент в судебном производстве по уголовным делам производится крайне редко123. Кроме того, как мы отмечали ещё в 1997 г., суду крайне
трудно обеспечить оба главных тактических условия, непременных для следственного эксперимента: правильную расстановку участников и максимальное сходство обстановки и содержания экспериментального и подлинного событий124.
Добавим ещё и то, что ход и результаты судебного следственного эксперимента отражаются в протоколе судебного заседания, который, как уже отмечалось выше, в § 17.7, очень сильно уступает в безотлагательности и адекватности
протоколу обычного следственного эксперимента. Участники судебного эксперимента не имеют возможности удостоверить протокол, да и возможность просто ознакомиться с ним сильно ограничена во времени и по кругу лиц.
Справедливости ради отметим, что УПК РСФСР формально судебного
эксперимента не предусматривал. Тем не менее, в работе 1997 г. мы привели
ряд результативных подобных действий, произведённых судом. Вот один из
примеров:
По делу Ю., нанёсшей лёгкие телесные повреждения Б., свидетельница З. на судебном следствии показала, что, находясь у себя в комнате за закрытой балконной дверью,
она услышала во дворе "страшный крик". Она вышла на балкон – было уже темно, различить лицо кричавшего она не могла, но по голосу опознала Б., кричавшего на Ю., нанося
ей оскорбления. У судьи возникли сомнения в правдивости показаний З. В ходе судебного
эксперимента суд установил, что из комнаты З. при закрытой балконной двери крик со
двора не слышен, разобрать слова, произносимые во дворе, с балкона невозможно. Одновременно с этим было установлено, что происходившее во дворе можно было видеть и
слышать из из квартиры Д. и из квартиры Т. Полученные в результате судебного эксперимента данные были новыми для суда, ранее ему не известными125.

Анализируя этот пример, можно задуматься над тем, как удалось всему составу суда (судья, два народных заседателя, прокурор, подсудимый, защитник,
свидетельница З.) поместиться в комнате З. и при этом одновременно (sic!) находиться в квартирах Д. и Т. И как соизмеряли громкость "экспериментального"
крика с реальным?
Интересен и более современный пример, приводимый В.Л. Григоряном:
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См.: Баев О.Я. Краткий криминалистический комментарий к основам уголовно-процессуального доказывания. Юрлитинформ, 2017.
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Ленинским райсудом Саратова рассматривалось уголовное дело126 по обвинению Т.
в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 264 УК РФ. В суде был оглашён протокол следственного эксперимента, достоверность защитником оспаривалась. Из
многочисленных попыток объезда мотоциклистом на заданной скорости искусственно
созданного препятствия в протоколе нашли отражение те из них, которые привели к отрицательному результату. Напротив, положительные попытки не были учтены следователем, что противоречило законным интересам обвиняемого, и это в суде подтвердили и понятые. Тем не менее протокол следственного эксперимента, невзирая на сомнения в его
допустимости и достоверности содержащейся в нём информации, был принят судом и фигурировал в приговоре как доказательство обвинения. При этом защитнику К., неоднократно заявлявшему ходатайства о производстве следственного эксперимента в рамках
выездного судебного заседания, безосновательно отказывалось в их удовлетворении. Естественно, указанное действие не проводилось и по инициативе суда127.

Сама подача материала не оставляет сомнений, что приговор явно был пересмотрен вышестоящей инстанцией, – как же она разрешила сей конфликт? Об
этом автор не пишет, а между тем выглядит весьма правдоподобным, что саратовский суд не видел возможности повторить сложный в техническом и организационном плане эксперимент, но и альтернативы повторению тоже не видел,
не имея возможности возвратить дела прокурору.
Между тем альтернатива существует и выглядит вполне логичной. Следует
признать, что объективная необходимость в производстве следственного эксперимента в суде может возникнуть; однако сам суд реализовать её способен далеко не всегда – как в силу организационно-технических трудностей, так и в силу отсутствия у суда практических навыков в области криминалистической техники и тактики. В.М. Быков и А.Ю. Епихин полагают, что в подобной ситуации
значимые по делу обстоятельства могут быть установлены путём поручения
следственному органу производства необходимых следственных действий. Содержание такого судебного поручения предварительно должно быть обсуждено
со сторонами, которые могут подавать суду свои предложения. Результаты исполнения судебного поручения представляются в суд в установленный им срок,
исследуются и обсуждаются в судебном заседании с участием сторон и затем
приобщаются к материалам уголовного дела"128.
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Подобное предложение высказывалось и проф. О.Я. Баевым. После производства необходимых следственных действий полученные протоколы и иные
доказательства предлагалось передавать в суд, который их должен исследовать
в судебном заседании с участием сторон и приобщить к уголовному делу129, после чего судебный процесс продолжается обычным порядком.
Соответствующие дополнения предлагались к ст. 253 УПК и предусматривали возможность поручений на производство самых различных действий, что
нам представляется явно не лучшей идеей; однако именно в отношении такого
важнейшего результативного средства доказывания, как следственный эксперимент, предложение выглядит перспективным130.
Рискнём предложить новую редакцию ст. 288 УПК, не только сохраняющую за судом право произвести следственный эксперимент самостоятельно, но
и позволяющую суду делегировать полномочия на его производство органу
предварительного расследования:
Статья 288. Следственный эксперимент
1. Суд производит следственный эксперимент на основании определения или постановления в соответствии с требованиями статьи 181 настоящего Кодекса с участием сторон, а при необходимости и с участием свидетелей, лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением
с ними досудебного соглашения о сотрудничестве, эксперта и специалиста.
2. В случае, если производство следственного эксперимента самим судом затруднительно вследствие технических либо организационных сложностей, суд вправе
своим постановлением или определением поручить производство следственного
эксперимента прокурору, установив срок исполнения поручения и отложив при
необходимости судебное заседание до исполнения поручения.
3. Постановление или определение суда обсуждается с участием сторон, которые
вправе предлагать и обсуждать вопросы, подлежащие выяснению при посредстве
следственного эксперимента.
4. Судебное поручение на производство следственного эксперимента прокурор направляет в орган дознания. Протокол и иные полученные в ходе произведённого
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следственного эксперимента доказательства представляются прокурором в суд,
исследуются и приобщаются к уголовному делу, после чего судебное заседание
продолжается в обычном порядке.

Ещё туманнее выглядят перспективы производства в суде такого важнейшего следственного действия, как предъявление для опознания. Статья 289 УПК
весьма кратко регламентирует производство этого действия, указывая только,
что в случае необходимости предъявления в суде для опознания лица или предмета опознание производится в соответствии с требованиями ст. 193 УПК. Рассмотрим очень показательный пример, приводимый в методическом пособии
(sic!) как позитивный случай тактики предъявления для опознания лица в суде.
При рассмотрении судом дела об умышленном убийстве, совершённом во время
драки на дискотеке, допрашивался свидетель, показавший, что видел, как незадолго до
драки потерпевший пришёл на танцплощадку с незнакомой (свидетелю) девушкой. Государственный обвинитель прервал допрос и предложил свидетелю опознать эту девушку,
сидевшую в публике, что он уверенно и сделал, подтвердив тем самым достоверность своих показаний в данной части, после чего допрос был продолжен131.

Между тем легко видеть, что перед нами вовсе не процессуальное опознание, а оперативное узнавание (см. § 10.9). Как указал проанализировавший этот
пример проф. О.Я. Баев, "в этом случае государственным обвинителем не были
соблюдены, как минимум, два необходимых условия предъявления для опознания: не осуществлён предварительный допрос опознающего о приметах и особенностях, по которым он может осуществить опознание; опознаваемому лицу
не было заранее предложено занять любое место среди лиц, предъявляемых для
опознания. Более того, неизвестно, кто именно сидел в зале, <...> были ли
предъявляемые в этом режиме лица сходны между собой по внешности, и более
того, не была ли опознанная единственной женщиной среди лиц, находившихся
в этот момент в зале судебного заседания"132.
Н.Н. Гапанович предлагал формулировать опознавательные задачи в суде
следующим образом: "Посмотрите на подсудимых и скажите, кого из них, когда, где и при каких обстоятельствах видели, по каким признакам опознаёте?"
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или: "Когда, где и при каких обстоятельствах вы видели подсудимого, по каким
признакам опознаёте?"133 Однако и здесь практически ни одно из процессуальных требований, предъявляемых к порядку предъявления для опознания, не
может быть соблюдено.
"Опознание в суде невозможно!" – такой категорический вывод делает
проф. О.Я. Баев134 и в более поздней работе добавляет, что ему "не известен ни
один случай, когда узнавание кого-либо в суде (а такие факты не единичны и
иногда суды ссылаются на них в приговорах) обладало бы всеми необходимыми
свойствами, позволявшими использовать результаты его в качестве полноценного допустимого судебного доказательства"135.
Проф. В.М. Быков также считает недопустимым предъявление лица для
опознания в судебном заседании, отмечая, что в суде практически невозможно
реальное создание условий, обеспечивающих гносеологическую и процессуальную чистоту предъявления лица для опознания. Подсудимый (а вопрос об опознании чаще всего касается именно его) выделен из числа лиц, находящихся в
зале суда: он либо находится за ограждением, охраняемый конвоем, либо располагается в первом ряду отдельно от потерпевших, свидетелей и других присутствующих на слушании дела лиц. Далее, именно в этих условиях опознающий должен быть предварительно допрошен по вопросам, регламентированным
частью 2 ст. 193 УПК; причём сам факт нахождения и расположение в зале подсудимого при допросе опознающего неукоснительно создаёт для него "наводящий эффект"136.
Предъявление для опознания, как и следственный эксперимент, требует
большой подготовительной работы: допрос опознающего о приметах, по которым он может опознать предъявленное для опознания лицо, подбор участников
предъявления для опознания, средств фиксации хода и результатов предъявления для опознания"137. Если предъявление для опознания будет проводить суд с
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участием сторон и других участвующих в процессе лиц, то никаких гарантий
"чистоты" дать невозможно, что может неблагоприятно отразиться на результатах опознания, сами результаты не будут иметь какого-либо доказательного
значения. Это отмечает и О.А. Смирнова: "Проведение опознания судом с участием сторон и других участвующих в процессе лиц чревато неблагоприятными
результатами"138.
Организационные и процессуально-тактические сложности осуществления
в таких условиях опознания в большинстве случаев представляются непреодолимыми. Это не исключает возможности и необходимости выяснять у допрашиваемого, кто именно из нескольких подсудимых или потерпевших какие
конкретные действия осуществлял при совершении преступления. Но это – отнюдь не уголовно-процессуальное опознание, а всего лишь "узнавание" в ходе
судебного процесса. Таким образом, по нашему мнению, узнавание лица в суде
есть действенный тактический приём допроса, в отдельных ситуациях оно может обладать признаками улики, но никак не может быть расценено как прямое
судебное доказательство139.
Полностью поддерживая приведённые выше соображения и присоединяясь
к позиции перечисленных выше учёных, полагаем, что суд вообще не должен
производить рассматриваемое судебное действие, и ст. 289 УПК должна быть
законодателем исключена.
Статья 289. Предъявление для опознания
Исключена.

Говоря о ст. 290 УПК, сто́ит отметить, что ранее, в § 10.4 ст. 179 УПК подверглась значительным изменениям, так что отсылка к ней в части 1 ст. 290
должна быть откорректирована.
Часть 2 той же статьи упоминает некий акт освидетельствования; однако
ранее, в ст. 180 УПК он именовался протоколом.
Предложим ещё две поправки к той же части 2. Во-первых, раз уж протокол составляется вне зала судебного заседания, следует предусмотреть удостоверение его освидетельствуемым лицом, с возможным внесением замечаний. Во
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вторых, само понятие обнажения в судебном заседании следует трактовать гораздо шире: обилие разнополого народа в зале усилит стеснительность освидетельствуемого, возможно, не желающего публично демонстрировать особенности своего телосложения. Нам представляется, что часть 2 ст. 290 должна применяться и в иных случаях, когда освидетельствуемый ходатайствует об этом.
Учтя поправки, ранее внесённые в ст. 179 УПК, предложим новую редакцию ст. 290:
Статья 290. Освидетельствование
1. Освидетельствование подсудимого, потерпевшего, свидетеля в судебном заседании производится на основании определения или постановления суда в случаях, предусмотренных частями первой, третьей и четвёртой статьи 179 настоящего Кодекса.
2. Освидетельствование лица, сопровождающееся его обнажением, производится
в отдельном помещении специалистом-медиком (врачом или фельдшером), который составляет и подписывает протокол освидетельствования, удостоверяемый
подписью освидетельствуемого лица. По просьбе освидетельствуемого лица такой
же порядок применяется и в иных случаях, связанных со снятием одежды.
3. Освидетельствуемое лицо вправе вносить в протокол свои замечания в порядке
части шестой статьи 166 настоящего Кодекса. Отказ освидетельствуемого лица
подписать протокол удостоверяется лицом, производящим освидетельствование.
4. По возвращении в зал судебного заседания в присутствии сторон и освидетельствованного лица специалист, произведший освидетельствование, сообщает суду о
следах и приметах на теле освидетельствованного, если они обнаружены, и отвечает на вопросы сторон и суда. Протокол освидетельствования приобщается к
протоколу судебного заседания, а в случае заявления ходатайства о его оглашении оглашается стороной, ходатайствовавшей об этом.

Наконец, в заключительной статье главы 37 УПК упомянуты лишь представленные сторонами доказательства; однако суд вправе и по собственной
инициативе назначить судебную экспертизу, истребовать документ и т.п.
Выше уже была обоснована мысль о том, что, помимо общих прав, участники судебного разбирательства на отдельных его этапах получают ещё и соответствующие права, о которых их надлежит информировать перед началом очередного этапа. В частности, на этапе судебных прений участники имеют право
выступить с речью и (или) репликой, подать свои соображения по вопросам,
подлежашим обсуждению при постановлении приговора, а подсудимый – выступить с последним словом. На важность разъяснения именно этих прав прямо
указывают п.п. 3 и 8 Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2015 № 29 "О
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практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве"140. Неразъяснение участнику судебного
заседания права выступить в прениях может привести к отмене приговора.
Так, приговор Верховного Суда Республики Дагестан, постановленный с участием
присяжных заседателей, был отменён в надзорном порядке в связи с существенным нарушением норм УПК РФ, поскольку подсудимым не было разъяснено право участвовать в
прениях сторон, что не позволило им реализовать в судебном разбирательстве гарантированные законом права141.

Кроме того, на наш взгляд, целесообразно упомянуть в данной статье и о
возможности возобновления судебного следствия. В итоге предложим несколько поправок к ст. 291 УПК:
Статья 291. Окончание судебного следствия
1. По окончании исследования представленных доказательств председательствующий опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное следствие. В
случае заявления ходатайства о дополнении судебного следствия суд разрешает
его с учётом мнения сторон.
2. После разрешения ходатайств и выполнения связанных с этим необходимых судебных действий председательствующий объявляет судебное следствие оконченным и напоминает сторонам об их праве участвовать (либо ходатайствовать об
участии) в судебных прениях, подавать свои письменные предложения в порядке
части седьмой статьи 292 настоящего Кодекса, а подсудимому также и о праве на
последнее слово.
3. Возобновление оконченного судебного следствия производится в порядке статьи 294 настоящего Кодекса.

§ 18.7.
Пока я говорю, я прав.
Оноре Габриэль Рикети, граф де Мирабо
Такой важнейшей части судебного разбирательства, как прения сторон и
последнее слово подсудимого, Кодекс уделяет относительно немного внимания;
однако и в соответствующих статьях не обошлось без многих недомолвок и неоднозначностей.
Уже часть 1 ст. 292 УПК утверждает, что прения сторон состоят из речей
140

БВС РФ. 2015, № 9,
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Постановление Президиума ВС РФ от 04.02.2015 №158-П14 // БВС РФ. 2015. № 8.
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обвинителя и защитника; но часть 2 добавляет, что в них, оказывается могут
участвовать и потерпевший, и его представитель, – таким образом, уже налицо
противоречие. При этом по непонятной причине не упомянуты законные представители потерпевшего, гражданского истца, да и подсудимого.
Далее, как быть, если подсудимого защищают два защитника? Очевидно,
слово в прениях должно быть предоставлено обоим. Того же мнения придерживалась и П.А. Лупинская142, и С.В. Бородин143. Нам представляется, что при
этом содержание их речей не должно повторяться. Кстати, и прокуроров тоже
может быть несколько (часть 4 ст. 246 УПК). Л.Н. Масленникова полагает, что
в прениях должен выступать лишь один из них144; но в Законе этого нет, а в
случае, когда подсудимых тоже несколько человек, распределение речей среди
обвинителей выглядит вполне естественным. Впрочем, далее тот же автор говорит об очерёдности выступления в прениях нескольких прокуроров145, явно забыв свое более раннее утверждение.
Часть 2 ст. 292 предоставляет потерпевшему и его представителю право
участвовать в прениях, а вот подсудимому – всего лишь право ходатайствовать об участии. В таком ограничении есть определённая логика: коль скоро
защитник у подсудимого имеется – он и выступит в прениях, сохранив подсудимому его пафос для последнего слова. Однако п. 6 части 2 ст. 38917 УПК безоговорочно считает непредоставление подсудимому права участия в прениях
сторон существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену или изменение судебного решения в любом случае. Сто́ит отметить, что точно такая же норма (применительно к кассационной инстанции) фигурировала и в первой редакции УПК РФ (п. 6 части 2 ст. 381); а вот УПК
РСФСР такой коллизии не содержал – ст. 345 УПК РСФСР не упоминала такого
основания для пересмотра приговора, а ст. 295 УПК РСФСР разрешала подсудимому участие в прениях лишь при отсутствии защитника.
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См.: Комментарий к УПК РФ / отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. Изд. 2-е, перераб. и доп.
М.: Юристъ, 2004.
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См.: Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П.
Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 784.
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См.: 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. 598.
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Так или иначе, единственным способом восстановить непротиворечивую
логику остаётся предположение, что ст. 38917 УПК имеет в виду непредоставление права выступить в прениях именно в случае части 1 ст. 292, когда это право
было для подсудимого неоспоримым.
А вот непредоставление потерпевшему права участия в прениях сторон
часть 2 ст. 38917 УПК вовсе не считает существенным нарушением уголовнопроцессуального закона, в любом случае влекущим отмену приговора. А.В. Вус
и Р.А. Халилев полагают, что этим нарушается ключевой принцип уголовного
процесса – состязательность сторон – и ущемляется право потерпевшего на изложение своей позиции по делу, и с этим трудно не согласиться146.
Статья 38917. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона
<...>

2. Основаниями отмены или изменения судебного решения в любом случае являются:
<...>

6) непредоставление подсудимому права участия в прениях сторон в случае, предусмотренном частью первой статьи 292 настоящего Кодекса;
61) непредоставление потерпевшему и (или) его представителю, законному представителю права участия в прениях сторон;
<...>

Кстати ограничение участия в прениях (право всего лишь ходатайствовать
о нём) распространяется и на гражданского истца и гражданского ответчика,
что тоже вызывает недоумение. Уместно обратиться в данном случае к нормам
гражданского процессуального права – ст. 190 ГПК РФ ("Судебные прения")
никаких ограничений на речи и реплики истца и ответчика не предусматривает.
Кроме того, право гражданского истца и гражданского ответчика участвовать в
прениях прямо указано в п. 15 части 4 ст. 44 и п. 11 части 2 ст. 54 УПК.
Поскольку гражданский иск мог быть заявлен и потерпевшим, часть 3 ст.
292 УПК должна указывать, что гражданский ответчик выступает также и после
потерпевшего.
Следует отметить, что ст. 292 ничего не говорит о содержании речей и реплик в прениях. На наш взгляд, имеет смысл указать на это в части 1 ст. 292 УПК, а
сверх того – дополнить базисную ст. 5 УПК пунктом 511 "судебные прения":
146

См.: Вус А.В., Халилев Р.А. Некоторые вопросы правовой регламентации судебных прений и
последнего слова подсудимого // Аллея науки. 2018. № 11 (27). С. 608–612.
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Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
<...>

511) судебные прения – часть судебного разбирательства в суде первой и (или)
апелляционной инстанции, в которой участники со стороны обвинения и защиты
подводят итоги судебного следствия, излагают свои позиции по рассматриваемому
судом уголовному делу и обращаются к суду с просьбами и предложениями по поводу итогового судебного решения;
<...>

Помимо недопустимых доказательств, выше, в § 5.6 было обосновано
предложение об исключении также недостоверных и не относящихся к делу доказательств – предлагается дополнить соответственно части 4 и 5 ст. 292 УПК.
Часть 5 той же статьи говорит о праве суда останавливать участников прений; но толковать это неоднозначное указание можно двояко: то ли речь идёт о
том, чтобы прервать выступление, предложив не касаться запретных тем (прервать, но позволить продолжать); то ли о том, чтобы лишить участника прений
слова, не разрешая продолжить выступление. Никаких указаний на этот счёт
Кодекс не даёт, так что рискнём предложить промежуточный вариант: суд
вправе прерывать речь участника, нарушившего запреты части 4 ст. 292 или
вышедшего за рамки предмета обсуждения; но после нескольких подобных нарушений вправе лишить его слова. Добавим ещё, что участник может быть лишён права продолжать речь или реплику и в случае грубого нарушения им порядка в зале судебного заседания.
Отметим также, что ст. 292 ничего не говорит о том, что участник должен
иметь также и право отказаться от выступления с речью или с репликой, причём
отказ от произнесения речи вовсе не подразумевает отказ также и от реплики. В
литературе можно встретить утверждение, что прокурор и защитник обязаны
выступать в прениях147; однако закон этого не предусматривает явно. При этом
мы не можем разделить позицию Л.Н. Масленниковой, безосновательно приравнивающей отказ защитника от произнесения речи (очевидно, согласованный
с подзащитным) к отказу адвоката-защитника от принятой на себя защиты148.
147

См.: например: Комментарий к УПК РФ / ред. А.Я. Сухарев. М.: Норма, 2004. С. 482; Научнопрактический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П. Божьев. М.:
Юрайт, 2010. С. 783; Безлепкин Б.Т. Комментарий к УПК РФ (постатейный). 13-е изд., перер. и
доп. М.: Проспект, 2015. С. 375.
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Тем не менее, Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве своим пунктом 15 запрещает защитнику уклоняться от участия
в судебных прениях; однако никак этот запрет не мотивирует (как не мотивирует и безоговорочный запрет отказываться от принятой на себя защиты, подвергнутый нами выше, в § 3.8 серьёзной критике). Но в любом случае, упомянутый
Стандарт силы закона иметь не может и должен считаться лишь внутренним
нормативным документом адвокатского сообщества, кстати, не имеющим никакой силы для защитников, не являющихся профессиональными адвокатами.
Нельзя не согласиться с тем, что государственный обвинитель не вправе
отказаться от обвинительной речи (разумеется, если он не отказался от обвинения вообще); но от реплики может и отказаться. Отказ частного обвинителя от
выступления с речью, на наш взгляд, вполне возможен и вовсе не означает отказа от обвинения. Встречающиеся довольно странные утверждения, будто отказ
прокурора от реплики автоматически лишает и защитника от права на реплику,
поскольку ему, дескать, не на что отвечать149, могут вызвать разве что удивление. Нелогичность такого тезиса очевидна; кроме того, напомним, что, помимо
прокурора и защитника, с репликой могут выступать и другие участники.
Выше, в §§ 16.4 и 17.4, была обоснована мысль о том, что заявление прокурора о полном или частичном отказе от обвинения или изменении обвинения
в благоприятную для подсудимого сторону может быть сделано лишь по окончании судебного следствия, и более того, лишь в ходе или даже по окончании
судебных прений, что привело к новой редакции ст. 237 УПК. Та же норма может быть явно учтена и в ст. 292 УПК. Кроме того, часть 7 данной статьи говорит о праве сторон в письменной форме изложить суду своё мнение по поводу
первых 6 вопросов части 1 ст. 299 УПК. Однако в прениях прокурор и защитник
обычно устно обращаются к суду с просьбами и предложениями, касающимися
формулировок приговора и меры наказания, что тоже может быть учтено в ст.
292. В итоге предложим новую, сильно изменённую её редакцию:
Статья 292. Содержание и порядок прений сторон
1. Прения сторон включают речи и реплики, в которых участники судебного раз-

Воскобитова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М. 2013. С. 652.
149

См. Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П.
Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 784.
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бирательства со стороны обвинения и защиты подводят итоги судебного следствия, излагают свои позиции по уголовному делу и обращаются к суду с просьбами
и предложениями по поводу итогового судебного решения. Обвинитель в своей
речи вправе заявить о полном или частичном отказе от обвинения в порядке частей седьмой – восьмой статьи 246 настоящего Кодекса.
2. Помимо обвинителя и защитника, в прениях сторон вправе участвовать:
1) потерпевший, его представитель и законный представитель;
2) гражданский истец, его представитель и законный представитель;
3) гражданский ответчик и его представитель.
21. Подсудимый и (или) его законный представитель участвуют в прениях сторон
при отсутствии защитника. Если в деле участвует защитник, подсудимый вправе
ходатайствовать об участии в прениях.
22. Если обвинение поддерживают несколько прокуроров, все они вправе участвовать в прениях сторон, но содержание их речей (реплик) не должно повторяться.
Если интересы одного обвиняемого защищают несколько защитников, все они
также вправе участвовать в прениях сторон, но содержание их речей (реплик) не
должно повторяться.
3. Последовательность выступлений участников прений сторон устанавливается
судом. При этом первым во всех случаях выступает обвинитель, а последними –
подсудимый и его защитник. Гражданский ответчик и его представитель выступают в прениях сторон после потерпевшего, гражданского истца, их представителей
и законных представителей.
4. Участник прений сторон не вправе ссылаться на доказательства, которые не
рассматривались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми либо
недостоверными.
5. Суд не вправе ограничивать продолжительность прений сторон. При этом председательствующий вправе прерывать участников прений, если они касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому уголовному делу, а также доказательств, признанных недопустимыми или недостоверными.
51. При неоднократном нарушении запретов, указанных в части пятой настоящей
статьи, а также в случае грубого нарушения порядка в зале судебного заседания
суд вправе остановить участника прений и лишить его права продолжить речь
(реплику).
6. После произнесения речей всеми участниками прений каждый из них вправе
выступить с репликой для ответа на речи других участников. Последовательность
выступления с репликой определяется частью третьей настоящей статьи. Право
последней реплики принадлежит подсудимому или его защитнику.
61. Участник прений вправе отказаться от права на выступление с речью и (или)
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репликой. Отказ от выступления с речью не означает автоматического отказа от
права на реплику. Государственный обвинитель, не отказавшийся от обвинения,
не вправе отказаться от выступления с речью.
7. Лица, указанные в частях второй – третьей настоящей статьи, по окончании
прений сторон, но до удаления суда в совещательную комнату вправе представить
суду в письменном виде предлагаемые ими формулировки решений по вопросам,
указанным в пунктах 1–6 части первой статьи 299 настоящего Кодекса. Предлагаемые формулировки, а равно просьбы и предложения, высказываемые устно в
порядке части первой настоящей статьи, не имеют для суда обязательной силы, но
обсуждаются и учитываются судом в совещательной комнате при постановлении
приговора.

Сходные поправки могут быть предложены и к следующей статье УПК,
коротко описывающей последнее слово подсудимого. Вызывает недоумение,
однако, то, что часть 1 ст. 293 УПК упоминает использование для последнего
слова систем ВК-связи, хотя до того ни о каком удалённом участии подсудимого речи не было, так что условия её использования в данном случае неясны, а
корреспондирующие статьи 2781 и 2811 вряд ли применимы. Да, в судах апелляционной и кассационной инстанции участие осуждённого (не просто подсудимого!) допускается частью 2 ст. 38912 и частью 2 ст. 40113 УПК РФ соответственно, но там речь идёт именно об участии, а не просто произнесении последнего слова, да и применение ВК-связи обусловлено, главным образом, удалённостью места заключения осуждённого от зала суда. К слову, и эти статьи ничего
не говорят о порядке организации и применения ВК-связи.
В части 1 анализируемой статьи нам представляется разумным явно указать и право подсудимого на отказ от последнего слова.
Вторая часть ст. 293 вновь содержит неоднозначно понимаемое право суда
останавливать подсудимого; но в данном случае мы полагаем, что оно должно
быть истолковано именно как право прервать и предложить держаться ближе к
делу. Но возможно ли лишение тподсудимого последнего слова?
Рискнём предположить, что подобное может быть допустимо только в случае хулиганского поведения подсудимого или угроз с его стороны другим участникам судебного разбирательства (за что подсудимый может быть удалён из
зала судебного заседания). Правда, в соответствии с частью 3 ст. 258 подсудимый за нарушение порядка в судебном заседании не может быть удален из зала
судебного заседания без предоставления ему права на последнее слово; но в
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данном случае ситуация может быть истолкована иначе: подсудимому последнее слово было предоставлено, однако он этим правом явно злоупотребил.
Отсутствие в части 2 анализируемой статьи указаний на недопустимые доказательства выглядит странно – по логике вещей, это фактически означает
возможность на них ссылаться, что вряд ли разумно. Того же мнения придерживаются такие комментаторы ст. 293, как проф. А.В. Смирнов и К.Е. Ривкин150. Логичнее будет изложить часть 2 ст. 293 аналогично части 5 ст. 292:
Статья 293. Последнее слово подсудимого
1. После окончания прений сторон председательствующий предоставляет подсудимому последнее слово, в том числе с использованием систем видеоконференцсвязи. Никакие вопросы к подсудимому во время его последнего слова не допускаются. При отказе подсудимого от последнего слова это фиксируется в протоколе
судебного заседания.
2. Суд не может ограничивать продолжительность последнего слова подсудимого
определённым временем. При этом председательствующий вправе прерывать подсудимого если он касается обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому уголовному делу, а также упоминает доказательства, признанные недопустимыми или недостоверными.
3. В случае грубого нарушения подсудимым порядка в судебном заседании и (или)
угроз другим участникам с его стороны он может быть лишён права продолжить
произнесение последнего слова.

Корреспондирующая поправка может быть предложена и к статье 38917 УПК:
Статья 38917. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона
<...>

2. Основаниями отмены или изменения судебного решения в любом случае являются:
<...>

7) непредоставление подсудимому последнего слова, за исключением случая, предусмотренного частью третьей статьи 293 настоящего Кодекса;
<...>

Заключительные статьи главы 38 УПК не требуют поправок, однако, говоря о возобновлении судебного следствия, имеет смысл задуматься над тем, как
150

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. 717; Комментарий к УПК РФ // ред. В.П. Верин, В.В. Мозяков.
М.: Экзамен, 2004. С. 616.
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следует поступить, если возобновлённое судебное следствие обнаружит новые
факты и обстоятельства, резко меняющие оценку инкриминируемого деяния.
Речь может идти об обнаружении как доказательств того, что подсудимым совершено более тяжкое преступление, так и признаков (и даже доказательств)
того, что в совершении преступления участвовали и иные лица.
В первом случае уголовное дело может быть возвращено прокурору в порядке п. 6 части 1 ст. 237 УПК РФ ( в предложенной выше, в § 16.4 новой редакции ст. 237 – п. 3 части 11).
Второй случай выглядит сложнее, поскольку, как уже отмечалось, по УПК
РФ, суд лишён возможности возбуждать уголовное дело в отношении нового
лица. Для разрешения возникшей проблемы выше, в § 17.6 мы предложили значительно расширить ст. 252 УПК, предусмотрев возможность возвращения дела
прокурору для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении нового лица и возможном соединении его с уже возбуждённым.
Напоследок вновь зададимся вопросом, уже исследованным выше, в § 17.7:
что может взять с собой судья, удаляясь для постановления приговора в совещательную комнату? Комментируя ст. 295 УПК, Б.Т. Безлепкин упоминает пресловутые собственные записки судьи и какой-то неведомый черновик протокола судебного заседания151. Более нигде о таком странном источнике не упоминается, УПК также ничего о составлении протокола начерно не говорит.

19. Постановление приговора
По отношению к виновным нужно быть суровым без жестокости
или снисходительным без попустительства.
Шарль Пино Дюкло
Пункт 28 ст. 5 УПК РФ определяет приговор как решение о невиновности
или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции.
В то же время в преамбуле Постановления Пленума ВС РФ № 55 от 29.11.2016
"О судебном приговоре"152 (далее везде – Постановление-55) приводится не151

Безлепкин Б.Т. Комментарий к УПК РФ (постатейный). 13-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект,
2015. С. 377.
152

БВС РФ. 2017. № 1.
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сколько иная дефиниция: постановленное именем Российской Федерации решение суда по уголовному делу о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо освобождении от наказания. И это расхождение
представляется существенным.
§ 19.1.
Не нам, не нам, но имени Твоему...
Псалом 113.
Как ни странно, даже предельно ясная и однозначная ст. 296 УПК РФ, подчёркивающая публичность самого постановления приговора, вынесение его от
имени всего государства, некоторыми процессуалистами может быть оспорена.
Так, М.Т. Аширбекова и В.Н. Тронева указывают на то, что обвинительный
приговор, постановленный в особом порядке (в соответствии с нормами главы
40 УПК), не содержит оценки доказательств, т.к. суд их не исследовал. В свете
этого приговор, постановленный в особом порядке (т.е. по нормам ст. 316 и отсылающих к ней ст. 3177 и 2269 УПК РФ), предлагается считать неким новым
видом обвинительного приговора – "согласительным" приговором – и не упоминать о его постановлении именем государства. По мысли данных авторов, это
"продемонстрирует признание государством и обществом значимости примирительных (согласительных) процедур, основанных на свободе выбора сторонами
способов защиты их интересов, мирного разрешения уголовно-правового конфликта"153. Мы склонны согласиться с тем, что приговоры, постановленные в
особом порядке, характеризуются отсутствием исследования доказательств виновности и их оценки судом в приговоре; однако позиция М.Т. Аширбековой и
В.Н. Троневой чревата умалением роли публичного начала, присущего уголовному судопроизводству.
Итак, формулировка преамбулы Постановления-55 явно подчёркивает постановление приговора именем Российской Федерации, и в связи с этим можно
встретить и предложения дополнить и п. 28 ст. 5 УПК соответствующим образом154. Однако встречаются и иные предложения по дополнению п. 28 – так, в
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Аширбекова М.Т., Тронева В.Н. О некоторых видах приговора суда первой инстанции // Мировой судья. 2017. № 10. С. 30–35.
154

См. например: Ивенский А.И. Понятие и свойства приговоров. Классификация приговоров.
Самара, 2007. С. 13–14.
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ряде работ предлагается указать, что приговор есть акт правосудия, разрешающий предъявленное подсудимому обвинение155. Г.И. Загорский добавляет указание на существенные моменты процедуры постановления приговора на основе непосредственно исследованных судом в судебном разбирательстве доказательств, в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, причём
именно в совещательной комнате156; другие авторы подчёркивают окончательность приговора как итогового судебного решения157.
Безусловно, все положения, развиваемые указанными авторами, правильно
характеризуют судебный приговор, но отсюда вовсе не вытекает, что их следует
включать в базисное определение п. 28 ст. 5 УПК. По данным интересного опроса, проведённого И.П. Поповой среди 425 судей 7 субъектов РФ, 65% респондентов считают, что п. 28 ст. 5 УПК РФ не требует никаких дополнений и
достаточно полно раскрывает понятие приговора, 9% опрошенных сочли желательным дополнить норму явным указанием на постановление приговора именем Российской Федерации, 17% – на возможность постановления приговора
без назначения наказания, ещё 7% – на то, что приговор постановляется в совещательной комнате158.
Перечисление всех вопросов, которые разрешаются судом, и всех характеристик приговора с различных точек зрения может утяжелить и усложнить дефиницию приговора. Как указывал ещё в начале XX в. Н.И. Розин, "основной
вопрос, который должен быть поставлен и разрешён судом, есть вопрос о виновности подсудимого в деянии, по обвинению в котором он предан суду"159.
Все прочие вопросы, как справедливо отмечала Г.Н. Агеева, "решаются в приговоре постольку, поскольку они связаны с вопросом о виновности"160. Сходная
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См.: Абашева Ф.А. Осуществление правосудия по уголовным делам судами первой инстанции
(концептуальные основы). Ижевск, 2012. С. 217; Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и судебный приговор. Казань, 1965. С. 138–139.
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См.: Загорский Г.И. Постановление приговора: проблемы теории и практики. М., 2015. С. 11.
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См. например: Головинская И.В., Остапенко И.А. Судебный приговор. Владимир, 2008. С. 27.
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См.: Попова И.П. Понятие приговора: требуется ревизия устоявшихся категорий // Судебная
власть и уголовный процесс. 2018. № 3. С. 122–127.
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Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. СПб., 1914. С. 457.

Агеева Г.Н. Законность и обоснованность приговора. Его правовые гарантии // Актуальные вопросы развития и совершенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и
прокурорском надзоре. М., 1981. С. 101.
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мысль прослеживается и в докторской диссертации А.П. Гуськовой: вопрос о
виновности – главный, а вопрос назначения наказания – производный от него161.
Главным, основным, центральным вопросом, разрешаемым в приговоре, считают вопрос виновности лица в инкриминируемом ему преступлении и многие
другие авторы162.
Итак, главное в судебном приговоре – вопросы виновности и наказания.
Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости уточнения дефиниции
приговора, исключив из п. 28 ст. 5 УПК РФ указание на освобождение от наказания, и поддержать редакцию п. 28 ст. 5 УПК, предложенную И.П. Поповой163:
Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
<...>

28) приговор – решение о невиновности либо виновности и наказании подсудимого, постановленное судом первой или апелляционной инстанции;
<...>

Не всё гладко и в ст. 297 УПК РФ. Формулировка части 1 безупречна, однако часть 2 оставляет желать лучшего. Действительно, анализ формулировки
части 2 показывает, что несправедливость приговора связывается в ней лишь с
неправильным применением уголовного закона; однако этическая категория
справедливости много шире чисто юридической "правильности" (тем более что
сама эта правильность – категория оценочная, не вписывающаяся в строгие
формальные рамки164). Попытки формализовать понятие справедливости, в том
числе и чисто математическими методами, увы, не выглядят плодотворными165.
Как указывают Ю.В. Сорокина и Н.В. Малиновская, "справедливость увязывается с законностью и процедурностью и предстаёт как некий треугольник, состоящий из конфликтующих сторон и независимого арбитра, а их действия вы161

См.: Гуськова А.П. Личность обвиняемого в уголовном процессе (проблемы теории и практики): дис. ... д-ра юрид. наук. Оренбург, 1997. С. 92–95.
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См.: Бунина А.В. Приговор как акт правосудия. Его свойства. Оренбург, 2006. С. 13; Зинатуллин 3.3. Основной вопрос уголовного процесса и правосудие // Проблемы современного отечественного уголовного процесса, судебной и прокурорской деятельности / под ред. В.М. Бозрова. М.,
2016. С. 33, 37; Басова О.О. Предмет правосудия по уголовным делам // Вестник Удмуртского
университета. Экономика и право. 2014. Вып. 2. С. 121–122 и др.
163

См. Попова И.П. Указ раб.
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См. выше, § 1.2.
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См. например: Ольков С.Г. О справедливом приговоре // Библиотека криминалиста. 2014. № 6
(17). С. 151–156.
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страиваются согласно установленной правом модели"166.
Поскольку справедливость – понятие оценочное, справедливость или несправедливость приговора естественно связать с его оценкой вышестоящим судом:
Статья 297. Законность, обоснованность и справедливость приговора
<...>

2. Приговор признаётся законным и обоснованным, если он постановлен в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и основан на правильном применении уголовно-процессуального и уголовного закона. Приговор, признанный незаконным и (или) необоснованным, подлежит пересмотру в порядке глав 451, 471,
481 и 49 настоящего Кодекса.
3. Приговор, признанный несправедливым, подлежит пересмотру в апелляционном
порядке в соответствии с главой 451 настоящего Кодекса.

§ 19.2.
В одном случае из ста тот или иной вопрос усиленно
обсуждается потому, что он действительно тёмен;
в остальных девяносто девяти он становится тёмным,
потому что усиленно обсуждается.
Эдгар По
Многочисленные комментарии к ст. 298 УПК РФ указывают, что, помимо
физического отсутствия посторонних лиц в совещательной комнате, имеет место и запрет на любые контакты с судьями (судьёй), там находящимися. Справедливость этих утверждений очевидна; и нам кажется разумным добавить эти
требования к части 1 данной статьи. Кроме того, нарушение тайны совещания
согласно п. 8 части 2 ст. 38917 является безусловным основанием отмены или
изменения судебного решения в апелляционной инстанции:
Статья 298. Тайна совещания судей
1. Приговор постановляется судом в совещательной комнате. Во время постановления приговора в этой комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав
суда по данному уголовному делу. Любые контакты, в том числе телефонные, с
судьями, находящимися в совещательной комнате, запрещены.
<...>

3. Нарушение тайны совещания судей влечёт отмену или изменение судебного
решения в порядке пункта 8 части второй статьи 38917 настоящего Кодекса.
166

Cорокина Ю.В., Малиновская Н.В. К вопросу о справедливости в праве // Вестник ВГУ. Серия
Право. 2011. № 1. С. 86–100.
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Переходя к обсуждению вопросов, разрешаемых судом при постановлении
приговора, отметим прежде всего, что четвёртый из них явственно корреспондирует с третьим. Действительно, если установлено, что деяние, совершённое
подсудимым, является преступлением, причём оно строго квалифицировано по
нормам УК РФ, – значит, установлены все его компоненты, в том числе форма
вины, мотивы и цели, и установлено также отсутствие обстоятельств, исключающих виновность лица в совершении преступления (например необходимой
обороны). Само упоминание слова "преступления" в формулировке четвёртого
вопроса уже подразумевает виновность подсудимого – иначе о преступлении
говорить было бы нельзя.
Можно предположить, что отдельное упоминание четвёртого вопроса заостряет внимание на недопустимость объективного вменения, запрещённого частью 2 ст. 5 УК РФ; но тогда целесообразно конкретизировать формулировку п.
4 части 1 ст. 299 УПК, добавив указание на форму вины (а возможно, и на цели
и мотивы совершённого преступления). Если же вины подсудимого нет, то следует указать на обстоятельства, исключающие виновность (или уголовную ответственность) подсудимого в соответствии со статьями 20, 21, 28 и 37–42 УК
РФ. Строго говоря, слово "преступление" надлежит убрать и из формулировки
п. 3 части 1 ст. 299 УПК, поскольку до установления виновности подсудимого
считать совершённое им деяние преступным никак нельзя.
Не вполне понятна и взаимосвязь пунктов 5 и 8 той же части 1 данной статьи. Коль скоро в порядке п. 5 уже решён вопрос о том, подлежит ли подсудимый наказанию, зачем в п. 8 снова выяснять, может ли быть постановлен приговор без назначения наказания? Если же на пятый вопрос дан отрицательный ответ, вопросы пунктов 6–9 теряют смысл.
Надо сказать, что смысл п. 8 той же части 1 вообще выглядит довольно туманным167, в частности, непонятно различие между приговором без назначения
наказания и приговором с освобождением от наказания. Возможно, во втором
случае имеется в виду освобождение от отбывания наказания? Но в последующих статьях УПК РФ упоминается как освобождение от наказания (часть 8
167

См. также: Артеменко Н.В., Шимбарева Н.Г. Уголовно-правовые аспекты вынесения судом
обвинительного приговора без назначения наказания // Уголовное право. 2012. № 3. С. 105–109;
Звечаровский И.Э. Постановление обвинительного приговора без назначения наказания (ст. 92 УК
РФ) // Уголовное право. 2016. № 2. С. 35–39.
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ст. 302 УПК), так и освобождение от отбывания наказания.
На отсутствие чёткой регламентации оснований постановления обвинительного приговора без назначения наказания указывает и В.Н. Парфёнов168. К
сожалению, Уголовный Кодекс РФ постоянно смешивает эти понятия, употребляя освобождение от наказания и освобождение от отбывания наказания практически равноправно, вперемежку, – и это, в общем, понятно, поскольку уголовное право не интересуется наказанием как процессом, но лишь как категорией. Тем не менее в целях унификации понятийного аппарата предложим определить следующие два вида обвинительных приговоров:


приговор без назначения наказания (или, что то же, с освобождением от на-

казания);


приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания.
Первый вариант имеет место при назначении не наказания, но принуди-

тельных мер воспитательного воздействия, назначаемых в соответствии с нормами главы 50 УПК. Сюда же следует отнести освобождение от наказания в
связи с изменением обстановки (ст. 801 УК РФ); однако, как отмечает Н.О. Овчинникова, ст. 801 УК РФ практически не применяется в связи с отсутствием
детальной регламентации порядка освобождения от наказания по данному основанию в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве169. В тексте
Постановления-55 упоминания её также не содержится.
Упомянем также ситуацию, когда подсудимый ранее (или уже в суде) отказался от прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (например, в связи с амнистией), требуя продолжения производства по
делу и надеясь добиться оправдания. Если суд в итоге и признал его виновным,
назначение наказания в таком случае, разумеется, не представляется возможным. Случай, когда после смерти обвиняемого по требованию близких родственников производство по делу продолжается, но оправдательный приговор не
состоялся, также относится к этой группе.
Второй вариант включает освобождение именно от отбывания наказания
168

См. Парфёнов В.Н. Назначение уголовного судопроизводства как гарантия прав и законных
интересов участников уголовного процесса // Российский судья. 2009. № 10. С. 24–27.
169

См.: Овчинникова Н.О. Отсутствие оснований для постановления обвинительного приговора
без назначения наказания как пробел уголовно-процессуального права // Судебная власть и уголовный процесс. 2019. № 1. С. 112–119.
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при условном осуждении (а также различные варианты освобождения от дальнейшего отбывания наказания, включая условно-досрочное освобождение, освобождение по болезни либо в связи с зачётом уже отбытого наказания или заменой неотбытого наказания на более мягкое). В контексте данной главы УПК
речь может идти об условном осуждении, при котором имеет место именно освобождение от отбывания наказания, а не от самого наказания170. Действительно, отмена решения об освобождении от наказания – это пересмотр самого
приговора, тогда как для отмены условного осуждения достаточно решения суда по вопросам исполнения приговора (п. 7 ст. 397 УПК).
В дальнейшем эти предложения будут учтены при анализе последующих
статей УПК РФ, здесь же пока ограничимся поправками в ст. 299 УПК.
Пункт 5 части 1 ст. 308 УПК требует указать в резолютивной части обвинительного приговора также и окончательную меру наказания, подлежащую
отбытию; однако среди вопросов, подлежащих обсуждению, ст. 299 УПК её почему-то не упоминает, так что об этом тоже имеет смысл добавить.
Смысл следующей ст. 300 УПК вызывает большие сомнения. Вопрос о
вменяемости подсудимого (или о его душевном расстройстве), возникавший в
ходе предварительного расследования или судебного разбирательства, должен
был исследоваться в ходе предварительного расследования или в судебном
следствии. Если невменяемость (или душевное расстройство) были установлены, до постановления приговора судебное разбирательство вообще дойти не
могло бы – постановление о возбуждении производства по применению принудительных мер медицинского характера было бы вынесено следователем или
судом гораздо раньше.
Однако в главе 51 УПК, регламентирующей производство по применению
принудительных мер медицинского характера, не предусмотрен случай, когда
решение о возбуждении такого производства принимается самим судьёй (судом), а не следователем. И в главе 37 "Судебное следствие" вопрос о вменяемости подсудимого даже не поднимается, хотя применительно к суду с участием
присяжных заседателей действует весьма подробно изложенная ст. 352 УПК.
Итак, вопрос о наличии невменяемости (или душевного расстройства) уже
170

Обратим внимание на то, что ст. 73 УК РФ прямо говорит, что при условном осуждении осуждённый освобождается именно от отбывания наказания.
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был рассмотрен, исследован судом или следствием и решён отрицательно. Почему он снова рассматривается в ходе совещания судей – вообще непонятно; но
уж если у суда вдруг возникли на сей счёт сомнения, без судебной экспертизы
(видимо, даже повторной, раз этот вопрос уже возникал) суду не обойтись, а для
этого придётся выйти из совещательной комнаты и возобновить судебное следствие. На необходимость возвращения суда в зал заседаний и возобновления
судебного следствия указывала и проф. П.А. Лупинская, и другие комментаторы171; но тонкость здесь в том, что такого основания для возобновления судебного следствия УПК не предусматривает – ст. 294 УПК говорит лишь о новой
информации, сообщённой в прениях сторон или в последнем слове.
Заметим также, что обсуждать вопросы применения мер, предусмотренных
частью 1 ст. 99 УК, при постановлении приговора в принципе бессмысленно,
т.к. эти меры назначаются не приговором, а постановлением суда, причём для
вынесения такого постановления должно быть до того вынесено постановление
о возбуждении производства по применению этих самых принудительных мер.
Вместо ст. 99 УК в п. 16 части 1 ст. 299 УПК надлежит указать ст. 104 УК.
Чтобы разорвать этот странный порочный круг, предложим следующий
комплекс взаимосвязанных поправок:


внести предложенные выше поправки в ст. 299 УПК, уточнив при этом п. 16

части 1 данной статьи;


исключить ст. 300 УПК РФ;



дополнить главу 37 УПК новой статьёй 2901 "Решение вопроса о вменяемо-

сти подсудимого", внеся корреспондирующие поправки в статьи 294 и 352 УПК:
Статья 299. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора
1. При постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает следующие вопросы:
<...>

3) является ли это деяние уголовно наказуемым и какими пунктом, частью, статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации оно предусмотрено;
4) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния; если да – какова форма
171

См. Комментарий к УПК РФ / Отв. ред. Д.Н. Козак, Е.Б. Мизулина. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Юристъ, 2004; Комментарий к УПК РФ / ред. А.Я. Сухарев. М.: Норма, 2004. С. 492; Научнопрактический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П. Божьев. М.:
Юрайт, 2010. С. 796; Безлепкин Б.Т. Комментарий к УПК РФ (постатейный). 13-е изд., перераб. и
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его вины, а если нет – в силу каких обстоятельств, указанных в статьях 20, 21, 28
и 37–42 Уголовного кодекса Российской Федерации;
5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершённое им преступление или же
может быть освобождён от наказания;
<...>

8) имеются ли основания для постановления приговора с освобождением от отбывания наказания или применения отсрочки отбывания наказания;
<...>

16) могут ли быть применены принудительные меры медицинского характера в
случаях, предусмотренных статьёй 104 Уголовного кодекса Российской Федерации;
<...>

2. Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, то суд
разрешает вопросы, указанные в пунктах 1–7 части первой настоящей статьи, по
каждому преступлению в отдельности и определяет окончательную меру наказания, подлежащую отбытию, на основании статей 69–72 Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Если в совершении преступления обвиняется несколько подсудимых, то суд
разрешает вопросы, указанные в пунктах 1–7 части первой и в части второй настоящей статьи, в отношении каждого подсудимого в отдельности, определяя роль
и степень его участия в совершённом деянии.
Статья 300. Решение вопроса о вменяемости подсудимого
Исключена.
Статья 2901. Решение вопроса о вменяемости подсудимого
1. Если в ходе судебного разбирательства уголовного дела выясняются обстоятельства, свидетельствующие о невменяемости подсудимого в момент совершения
деяния, в котором он обвиняется, или о наступлении у него психического расстройства, делающего невозможным назначение или исполнение наказания, суд
исследует

их,

и

в

случае

подтверждения

их

результатами

судебно-

психиатрической экспертизы председательствующий выносит постановление о
прекращении рассмотрения уголовного дела и направлении его для рассмотрения
судом в порядке, установленном главой 51 настоящего Кодекса.
2. Если обстоятельства, указанные в части первой настоящей статьи, сообщены в
прениях сторон или в последнем слове подсудимого, суд возобновляет судебное
следствие для их исследования в порядке статьи 294 настоящего Кодекса.
3. Если при обсуждении приговора в совещательной комнате у суда возникли сомнения по поводу вменяемости подсудимого в момент совершения деяния, в котодоп. М.: Проспект, 2015. С. 380.
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ром он обвиняется, или наступления у него психического расстройства, суд вправе
прекратить обсуждение приговора, вернуться в зал заседания и возобновить судебное следствие в порядке части второй настоящей статьи.
Статья 294. Возобновление судебного следствия
1. Если участники прений сторон или подсудимый в последнем слове сообщат о
новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявят о необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства, то суд
вправе возобновить судебное следствие.
2. Судебное следствие может быть возобновлено также в случаях, предусмотренных частями второй – третьей статьи 2901 настоящего Кодекса.
3. По окончании возобновлённого судебного следствия суд вновь открывает прения сторон и предоставляет подсудимому последнее слово.
Статья 352. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной
невменяемостью подсудимого
1. Если в ходе разбирательства уголовного дела судом с участием присяжных заседателей выясняются обстоятельства, свидетельствующие о невменяемости подсудимого в момент совершения деяния, в котором он обвиняется, или о наступлении у
него психического расстройства, делающего невозможным назначение или исполнение наказания, суд исследует их в отсутствие присяжных заседателей, после чего принимает решение в порядке части первой статьи 2901 настоящего Кодекса.
<...>

Комментарии к части 5 ст. 301 УПК отмечают, что по приговору в целом в
принципе может быть только одно особое мнение судьи; но по различным вопросам приговора могут появиться особые мнения различных членов судебной
коллегии172. Соглашаясь с этим, мы всё же не видим необходимости дифференцировать особое мнение по всему приговору и по отдельным его вопросам в тексте
Закона. То же относится и к утверждению о том, что особое мнение не может
быть изъято из уголовного дела, в том числе и самим изложившим его судьёй.
Укажем ещё на странную формулировку части 4 ст. 301 УПК:
4. Мера наказания в виде смертной казни может быть назначена виновному
только по единогласному решению всех судей.

172

См.: Комментарий к УПК РФ / ред. А.Я. Сухарев. М.: Норма, 2004. С. 492; Научнопрактический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П. Божьев. М.:
Юрайт, 2010. С. 798.
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Очевидно, что здесь имеется в виду коллегиальное рассмотрение уголовного дела (ибо говорить о единогласии единственного судьи не вполне логично). Однако налицо прямая коллизия со ст. 20 Конституции РФ, часть 2 которой
категорична:
2. Смертная казнь впредь до её отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания <...> при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.
Но в суде с участием присяжных заседателей судья всего один, и он не может считаться единогласным! Понятно, что практическая значимость этой коллизии сейчас невелика ввиду моратория на применение смертной казни; но подумать над её устранением лучше загодя.
§ 19.3.
Английские законы карают преступление,
китайские идут дальше: они ещё вознаграждают добродетель.
Оливер Голдсмит
Говоря о видах приговоров (ст. 302 УПК РФ) имеет смысл учесть предложения, высказанные выше и раскрыть содержание отдельных пунктов части 2
данной статьи. В соответствии с классификацией части 5 той же статьи далее
везде употребляется только приговор без назначения наказания, а используемый законодателем термин "приговор с освобождением от наказания" трактуется как "без наказания" или "с освобождением от отбывания наказания" в зависимости от смысла конкретной нормы.
Полагаем также целесообразным специально уточнить, что приговор может быть одновременно оправдательным для одного подсудимого и обвинительным – для другого.
Часть 4 данной статьи, очевидно, не должна распространяться на приговоры,
постановленные в особом порядке, однако явного указания на это ст. 316 УПК
не содержит, что следует учесть в дальнейшем. Кроме того, имеет смысл добавить и то, что обвинительный приговор не может быть основан на доказательствах, признанных недопустимыми, недостоверными или не относящимися к делу.
Часть 6 ст. 302 УПК предлагается сформулировать более явно и учесть в п.
2 её не только содержание под стражей, но и домашний арест. Кроме того, ранее предлагалось считать таким приговором и приговор с условным наказани-
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ем, что следует добавить в данную часть.
Пункт 1 части 6 и часть 8 требуют отдельного рассмотрения. Выглядит естественным предположить, как и ранее, что выявление в ходе судебного заседания нереабилитирующих оснований для прекращения уголовного дела при согласии подсудимого должно повлечь не обвинительный приговор, а именно
прекращение дела в порядке ст. 254 УПК; а в случае несогласия подсудимого
обвинительный приговор может быть только без назначения наказания вовсе.
Однако часть 8 данной статьи смешивает реабилитирующие и нереабилитирующие основания (предлагая оправдательный приговор при обнаружении обстоятельств, указанных в п. 2 части 1 ст. 27 УПК РФ), что требует исправления
с использованием введённой выше, в § 2.2 новой статьи 282 "Прекращение уголовного дело или уголовного преследования по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям".
Интерес представляет, однако, вопрос о том, как должен поступить суд, если эти обстоятельства появляются в момент нахождения суда в совещательной
комнате, когда он уже лишён возможности поинтересоваться согласием подсудимого. Из двух альтернативных вариантов: обвинительного приговора без назначения наказания и постановления о прекращении уголовного дела – второй
представляется более правильным и более отвечающим интересам подсудимого. Разумеется, по жалобе стороны защиты такое постановление может быть
отменено в апелляционном порядке.
С учётом всего сказанного выше предложим новую, заметно иную редакцию ст. 302 УПК:
Статья 302. Виды приговоров
1. Приговор суда может быть оправдательным или обвинительным. Если в уголовном деле имеется несколько подсудимых, то приговор может быть одновременно
обвинительным для части их и оправдательным – для остальных.
2. Оправдательный приговор постановляется в случаях, если:
1) не установлено событие преступления (отрицательный ответ на вопрос пункта 1
части первой статьи 299 настоящего Кодекса);
2) подсудимый не причастен к совершению преступления (отрицательный ответ на
вопрос пункта 2 части первой статьи 299 настоящего Кодекса);
3) в деянии подсудимого отсутствует состав преступления (отрицательный ответ
на вопрос пункта 3 и (или) пункта 4 части первой статьи 299 настоящего Кодекса);
<...>

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и доказа-
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тельствах, признанных недопустимыми, недостоверными либо не относящимися к
делу в порядке статьи 881 настоящего Кодекса, и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении
преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.
<...>

6. Суд постановляет обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания в случаях, если:
1) назначенное подсудимому наказание суд в приговоре объявляет условным;
2) время нахождения подсудимого под стражей и (или) под домашним арестом по
данному уголовному делу с учётом правил зачёта наказания, установленных
статьёй 72 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 10 статьи 109 настоящего Кодекса, поглощает наказание, назначенное подсудимому судом.
61. Признав подсудимого виновным, суд постановляет обвинительный приговор
без назначения наказания в случаях, если:
1) несовершеннолетний подсудимый освобождается от наказания с применением к
нему принудительных мер воспитательного воздействия в порядке статьи 432 настоящего Кодекса;
2) на основании статьи 801 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признаёт, что вследствие изменения обстановки совершённое подсудимым преступление
перестало быть общественно опасным;
3) в ходе предварительного расследования или (и) судебного разбирательства обнаружились нереабилитирующие основания для прекращения уголовного дела
(уголовного преследования), указанные в части второй статьи 282 настоящего Кодекса; однако обвиняемый (либо близкие родственники, родственники умершего
обвиняемого) не дал согласия на прекращение уголовного дела (уголовного преследования).
<...>

8. Если в ходе судебного разбирательства обнаруживаются реабилитирующие основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в части первой статьи 282 настоящего Кодекса, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу и постановляет оправдательный приговор.
9. Если обстоятельства, указанные в пунктах 3–4 части первой статьи 24 настоящего
Кодекса или в пункте 3 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, наступили в
течение периода нахождения суда в совещательной комнате, то суд выносит постановление о прекращении уголовного дела по соответствующему основанию.

Говоря о составлении приговора, имеет смысл напомнить известный п. 41
Постановления-55: Приговор должен излагаться в ясных и понятных выраже-
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ниях. Недопустимо использование в приговоре непринятых сокращений и слов,
неприемлемых в официальных документах, а также загромождение приговора
описанием обстоятельств, не имеющих отношения к существу рассматриваемого дела. Впрочем, и другие процессуальные документы, в частности протоколы следственных действий не могут содержать в себе ненормативную лексику.
Интересный пример на эту тему приводит в своей работе проф. О.Я. Баев:
В обвинительном приговоре в отношении П-ва были приведены дословно стенограммы аудиозаписей разговоров П-ва с З-вым, содержавшие ненормативные, неприемлемые для официальных документов выражения. Судебная коллегия по уголовным делам
ВС РФ отменила приговор (хотя прокурор просил оставить приговор без изменения, а защитник ходатайствовал лишь о смягчении назначенного наказания) найдя его незаконным
и подлежащим отмене, поскольку "... Приговор является официальным документом <...>
постановляемым именем Российской Федерации. <...> В нём недопустимо употребление
неприемлемых в официальных документах слов и выражений. Документ с такими выражениями не может быть постановлен от имени государства и рассылаться для его исполнения. В связи с чем приговор подлежит отмене ..."173

Не менее показателен и другой пример, приводимый в той же работе:
При подготовке дела к назначению судебного заседания судья пришёл к выводу о
невозможности проверки материалов дела в судебном заседании с точки зрения достаточности доказательств, поскольку протоколы основных следственных действий следователь
написал таким почерком, который фактически невозможно прочесть ввиду его своеобразия и значительного отступления от правил каллиграфии, что является существенным нарушением уголовно-процессуального закона, препятствующим проведению судебного заседания. Доводы протеста о том, что данное обстоятельство не свидетельствует о существенном нарушении уголовно-процессуального закона, так как участники процесса не заявляли о несоблюдении их прав, признаны кассационной инстанцией необоснованными174.

Признавая безусловную важность как хорошего почерка, так и литературного языка, мы всё же далеки от намерения дополнять подобными требованиями нормы УПК; однако в части 2 ст. 303 УПК вызывает некоторое недоумение
упоминание неких технических средств. Строго говоря, составление приговора
путём наклеивания букв, вырезанных из газеты, – это тоже применение технических средств, но допустимо ли подобное? На наш взгляд, формулировка
должна быть более конкретна:
173

Кассационное определение СК по УД ВС РФ от 07.11.2005, дело № 14-005-32 (цит. по: Баев
О.Я. Краткий криминалистический комментарий к основам уголовно-процессуального доказывания. М.: Юрлитинформ, 2017).
174
Кассационное определение СК по УД ВС РФ № 53-000-34 // БВС РФ. 2001. № 12.
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Статья 303. Составление приговора
<...>

2. Приговор может быть написан от руки или напечатан с помощью пишущей машинки либо компьютерного принтера одним из судей, участвующих в его постановлении. Приговор подписывается всеми судьями, в том числе и судьёй, оставшимся при особом мнении.
<...>

Обращает на себя внимание странная ошибка, содержащаяся в части 2 ст.
306 УПК и подтверждаемая практически всеми комментаторами. При постановлении оправдательного приговора в связи с отсутствием события преступления (п. 1 части 1 ст. 24 УПК) суд, разумеется, отказывает в удовлетворении
гражданского иска; но в данной части то же решение предлагается и в случае
оправдания подсудимого в связи с непричастностью, поскольку иск предъявлен-де ненадлежащему ответчику. Но на самом же деле в таком случае при отсутствии других подсудимых уголовное дело возвращается для продолжения
предварительного расследования175, что подчёркивается частью 3 той же статьи.
Вместе с ним должен быть возвращён и гражданский иск, остающийся в деле,
ибо он был заявлен не против конкретного лица, оправданного ныне за непричастностью, но против лица (возможно, на момент заявления иска не известного
ни заявителю, ни органам предварительного расследования), совершившего
данное преступление.
Упоминание здесь же прекращения уголовного дела излишне, эти вопросы
охватываются статьями 239 и 254 УПК. Предложим соответствующие поправки
к частям 2 и 3 ст. 306 УПК:
Статья 306. Резолютивная часть оправдательного приговора
<...>

2. При постановлении оправдательного приговора в связи с отсутствием события
преступления (пункт 1 части второй статьи 302 настоящего Кодекса) суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. При постановлении оправдательного
приговора в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления
(пункт 3 части второй статьи 302 настоящего Кодекса) суд оставляет гражданский
иск без рассмотрения, что не препятствует последующему его предъявлению и
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.
175

См. также: Научно-практический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред.
В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2010. С. 800.
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3. При постановлении оправдательного приговора в связи с непричастностью подсудимого к данному преступлению (пункт 2 части второй статьи 302 настоящего
Кодекса), а также в иных случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, суд возвращает уголовное дело прокурору для
возобновления предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Напомним, что п. 61 части 1 ст. 299 УПК позволял суду при наличии соответствующих оснований изменить категорию преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с частью 6 ст. 15
УК РФ. Если суд сочтёт это возможным, основания для такого решения должны
быть упомянуты в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, а само решение – в резолютивной его части.
Статья 307. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора
Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать:
<...>

31) основания изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации;
<...>

Пункт 9 части 1 ст. 308 также может быть уточнён по образцу п. 2 части 6
ст. 302 УПК:
Статья 308. Резолютивная часть обвинительного приговора
1. В резолютивной части обвинительного приговора должны быть указаны:
<..>

31) решение об изменении категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15
Уголовного кодекса Российской Федерации;
<..>

9) решение о зачёте времени предварительного содержания под стражей и (или)
под домашним арестом по данному уголовному делу с учётом правил зачёта, установленных статьёй 72 Уголовного кодекса Российской Федерации и части 10 статьи 109 настоящего Кодекса;
<..>

Касаясь ст. 309 УПК, отметим важное замечание проф. О.А. Зайцева: в резолютивной части приговора должны содержаться также разъяснения по поводу
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порядка ознакомления сторон с протоколом судебного заседания176. Соответствующее уточнение может быть внесено в часть 3 данной статьи.
Статья 309. Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной части приговора
<..>

3. В резолютивной части приговора должны также содержаться разъяснения:
1) о порядке и сроках его обжалования в соответствии с требованиями главы 451
настоящего Кодекса;
2) о праве осуждённого и оправданного ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;
3) о порядке и сроках ознакомления с протоколом и подачи замечаний на протокол в соответствии со статьями 259 и 260 настоящего Кодекса.

§ 19.4.
Но не в пескариках истина, и я это провозгласил!
Фёдор Достоевский
Сразу несколько спорных моментов можно обнаружить в ст. 310 УПК РФ.
Первый из них связан с вопросом об оглашении приговора по частям.
Часть 7 ст. 241 УПК разрешает в ряде случаев огласить лишь вводную и резолютивную часть приговора, оставляя открытым вопрос о том, каким же образом
участники получат доступ к наиболее важной описательно-мотивировочной
части. Часть 4 ст. 310 отвечает на этот вопрос более чем уклончиво: суд, дескать, суд разъясняет участникам судебного разбирательства порядок ознакомления с его полным текстом. Как это делает суд, где в момент провозглашения приговора находится этот текст и вообще есть ли он в данный момент в
природе – закон не объясняет. Не указывает он и сроков, в которые этот текст
должен быть предоставлен (и должен ли вообще).
Между тем это вопрос первостепенной важности. Отсутствие, неготовность описательно-мотивировочной части приговора в момент его провозглашения как минимум ставит под сомнение мотивированность и обоснованность
приговора, а значит, и его законность и справедливость. Отказ от провозглашения важнейшей части приговора нарушает важнейшее условие устности судоговорения177, а позднее предоставление участникам возможности ознакомиться с

176

См.: Комментарий к УПК РФ // ред. В.П. Верин, В.В. Мозяков. М.: Экзамен, 2004. С. 645.

177

Выше, в § 17.1 мы отразили это в добавленной к ст. 240 УПК новой части 11.
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полным текстом приговора заметно ущемляет право апелляционного обжалования: при отсутствии описательно-мотивировочной части приговора заявить жалобу или подать представление на несоответствие его выводов обстоятельствам
дела невозможно, а срок апелляционного обжалования уже идёт с момента провозглашения.
Требование публичного объявления судебного решения закреплено в ст. 6
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. При этом
Конвенция не предусматривает никаких исключений из общего правила о публичном оглашении судебных решений даже в тех случаях, когда всё судебное
разбирательство или его часть проходят в закрытом порядке. УПК РСФСР также вообще не предусматривал провозглашения только вводной и резолютивной
части. Справедливости ради отметим, что подобная категоричность требования
публичного оглашения судебных решений, по мнению некоторых зарубежных
экспертов в области международного права избыточна. Так, судья Европейского Суда по правам человека Лукис Г. Лукайдес задаётся резонным вопросом: в
чём смысл проведения разбирательства в закрытом порядке, если доказательства, представленные на таком судебном разбирательстве, будут отражены в публичном судебном решении?178
Несложно видеть, что регламентация данного вопроса в современном российском законодательстве предусматривает отступления от требования гласности в значительно бо́льшем объёме, нежели это заложено в Международном
пакте о гражданских и политических правах, а также Конвенции о защите прав
человека и основных свобод. Мнения отечественных процессуалистов по этому
вопросу достаточно разноречивы.
Так, Л.В. Брусницын полагает, что "оглашение мотивировочной части приговора – это уже не традиция, а пережиток, своего рода атавизм, от которого
следует отказаться"179. И.С. Дикарев, признавая, что общественный контроль за
осуществлением правосудия не может быть реализован в условиях, когда судебное решение не объявляется публично в полном объёме, считает, что им необходимо пожертвовать ради защиты более важных в данном случае прав сто178

См. Лукайдес Л.Г. Справедливое судебное разбирательство (комм. к п. 1 ст. 6 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод) // Российская юстиция. 2004. № 2. С. 8–20.
179

Брусницын Л.В. Оглашение мотивировочной части приговора: необходимость, традиция или
юридический атавизм? // Уголовное право. 2012. № 4. С. 46–49.
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рон судебного разбирательства, заинтересованных в сохранении тайны. Более
того, данный автор ратует за предоставление суду права в исключительных случаях, связанных с большим объёмом уголовного дела или множественностью
его эпизодов, и выносить в совещательной комнате по завершении рассмотрения уголовного дела только резолютивную часть приговора, провозглашаемую
в том же судебном заседании180.
Трудно представить себе бо́льшую степень процессуального упрощенчества! Итак, описательно-мотивировочную часть можно будет даже и не выносить,
а держать где-то на задворках ума, переходя сразу к резолютивной бухгалтерии.
Впрочем, в более поздней работе тот же автор предлагает и вовсе знакомить
общественность с результатами рассмотрения уголовных дел посредством размещения в сети Интернет полных текстов всех судебных решений, отмечая, что
"в сравнении с зачитыванием текста приговора в полупустом зале суда такой
способ обнародования судебных решений обеспечил бы подлинную гласность
судопроизводства, поскольку позволил бы значительно бо́льшему кругу граждан знакомиться с судебными решениями"181. Похоже, изобилие ложных и
фальшивых сообщений, щедро рассыпанных на просторах Интернета, автора
этого предложения не впечатляет.
К недостаткам оглашения описательно-мотивировочной части приговора
Б.А. Ринчинов относит не только длительность такого оглашения, но и "отсутствие в целом интереса публики к вводной и описательно-мотивировочной частям приговора", а также дополнительные затраты времени и средств участниками судебного разбирательства и средств государства на оплату труда судьи,
секретаря судебного заседания, судебного пристава, прокурора182. Но с каких
это пор уголовное судопроизводство ставит себе цель заинтересовать публику?
А дешёвое правосудие, как отмечал ещё А.Ф Кони, хорошим не бывает.
Однако п. 1 Постановления-55 требует: Судебный приговор должен содержать вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную части во
180

См. Дикарев И.С. Процессуальный порядок постановления приговора нуждается в совершенствовании // Законность. 2009. № 3. С.43–44.
181

Дикарев И.С. Принцип правовой определённости и законная сила судебного решения в уголовном процессе. Волгоград: ВолГУ, 2015.
182

Ринчинов Б.А. Оглашение судебных решений в уголовном процессе России // Российский судья. 2016. № 12. С. 27–30.
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всех случаях, в том числе когда в соответствии с частью 7 ст. 241 УПК РФ
оглашаются только вводная и резолютивная части приговора. И права судья
В.Е. Фоменко, отмечающая, что "возможность частичного провозглашения приговора может породить соблазн составления приговора без описательной и мотивировочной частей", – и резюмирующая: "Всем известно стремление практических работников к упрощению процессуальных процедур"183.
Отказ от оглашения описательно-мотивировочной части приговора, по
мнению проф. А.Р. Султанова, несёт угрозу общему принципу юридического
процесса, каковым является требование мотивированности юрисдикционных
актов, и нарушает право на справедливое судебное разбирательство184. Описательно-мотивировочная часть у приговора (особенно обвинительного!) должна
быть, причём должна быть уже к моменту оглашения приговора.
Нам видится лишь два пути разрешения существующих противоречий.
Первый путь состоит в закреплении требования оглашения описательномотивировочной части приговора в том же заседании, что и остальные две части. В.Е. Фоменко предлагает заменить в части 4 ст. 310 УПК слова "разъясняет
участникам судебного разбирательства порядок ознакомления с его полным
текстом" словами "удалив присутствующих из зала, немедленно знакомит участников судебного разбирательства с полным текстом приговора"185; однако
возможен и иной порядок оглашения – например, после чтения вводной части
публика удаляется из зала, а после оглашения описательно-мотивировочной
части вновь допускается.
Второй путь, который нам представляется более предпочтительным и организационно более удобным, предполагает постановление и оглашение приговора как единого целого, а в случаях, предусмотренных частью 7 ст. 241 УПК, –
оглашение лишь вводной и резолютивной его части с немедленным последующим вручением сторонам полного текста приговора. Ни о каких пяти сутках в
ст. 312 УПК речь уже не идёт (тем более что и срок апелляционного обжалования начинает течь именно с момента провозглашения приговора)186.
183

Фоменко В.Е. Указ. раб.

184

См. Султанов А.Р. Упрощение или уничтожение правосудия? // Вестник Гуманитарного университета. 2018. № 1. С. 48–53.
185

См. Фоменко В.Е. Указ. раб.

186

См. также: Комментарий к УПК РФ / ред. А.Я. Сухарев. М.: Норма, 2004. С. 511; Бурмагин С.В.
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Второй спорный момент связан с особым мнением судьи, оставшимся в
меньшинстве при обсуждении приговора. Можно согласиться с тем, чтобы оно
не оглашалось в зале судебного заседания, но к моменту провозглашения приговора оно, конечно, должно уже быть составлено187 – иначе какой смысл объявлять о его наличии, если его ещё нет?
Особое мнение судьи – важная деталь для апеллятора, оно может содержать существенные аргументы для апелляционной жалобы или представления,
поэтому доступ к нему должен быть открыт с самого начала срока апелляционного обжалования. Часть 5 ст. 310 разрешает участникам всего лишь заявить
ходатайство об ознакомлении с особым мнением – стало быть, в ознакомлении
с особым мнением председательствующий может им и отказать? Ещё интереснее логика части 6 той же статьи: гражданский истец и ответчик вправе ходатайствовать об ознакомлении с особым мнением судьи лишь в том случае, если
особое мнение связано с разрешением гражданского иска. Но откуда им знать, с
чем оно связано, если оно не оглашалось?
С учётом всего сказанного выше предложим ряд поправок к статьям 310 и
312 УПК РФ:
Статья 310. Провозглашение приговора
<...>

4. В случае провозглашения только вводной и резолютивной частей приговора в
соответствии с частью седьмой статьи 241 настоящего Кодекса суд сразу после их
провозглашения предоставляет сторонам удостоверенные копии полного текста
приговора.
5. Особое мнение судьи должно быть изготовлено к моменту провозглашения приговора. Особое мнение судьи приобщается к приговору и оглашению в зале судебного заседания не подлежит. При провозглашении приговора председательствующий объявляет о наличии особого мнения судьи и разъясняет участникам судебного разбирательства их право на ознакомление с особым мнением судьи.
6. Осуждённому, оправданному, их защитникам, законным представителям, обвинителю, потерпевшему, его представителю и законному представителю при заявлении ими ходатайства об ознакомлении с особым мнением судьи предоставляется
Мотивировка судебных решений по уголовным делам в свете законодательной инициативы Верховного Суда РФ // Приоритетные направления развития правовой системы общества: материалы
VII Международной научно-практ. конференции. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. С. 444–452.
187

См. также: Комментарий к УПК РФ / ред. А.Я. Сухарев. М.: Норма, 2004. С. 493.
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его удостоверенная копия. Ходатайство гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей может быть председательствующим отклонено, если
особое мнение судьи не затрагивает разрешения гражданского иска.
Статья 312. Вручение копии приговора
1. Удостоверенные копии приговора вручаются в день его провозглашения осуждённому или оправданному, его защитнику и обвинителю. Потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям удостоверенные копии приговора вручаются в тот же срок при наличии ходатайства указанных лиц.
2. Осуждённому, находящемуся под стражей, удостоверенная копия приговора
вручается в течение 5 суток со дня его провозглашения.
3. Участнику, не владеющему языком судопроизводства, одновременно с копией
приговора вручается перевод его на язык, которым он владеет, заверенный переводчиком.

На важное обстоятельство, препятствующее освобождению, указывают ряд
комментаторов: если подсудимый находится под стражей ещё и по какому-либо
другому делу, председательствующий объявляет об отмене меры пресечения по
рассмотренному делу, но не об освобождении его из-под стражи188.
Уточним также формулировку ст. 311 УПК в свете того, что выше условное осуждение предложено считать приговором с освобождением от отбывания наказания:
Статья 311. Освобождение подсудимого из-под стражи
1. Подсудимый, находящийся под стражей, подлежит немедленному освобождению в зале суда в случаях вынесения:
<...>

4) обвинительного приговора с назначением наказания, не связанного с лишением
свободы;
<...>

2. Если в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, заключение
под стражу избрано в отношении данного подсудимого в качестве меры пресечения по другому уголовному делу, председательствующий объявляет об отмене меры пресечения по данному делу, но не о полном освобождении подсудимого изпод стражи.

188

См.: Комментарий к УПК РФ / ред. А.Я. Сухарев. М.: Норма, 2004. С. 511; Научнопрактический комментарий к УПК РФ, изд. 6 / ред. В.М. Лебедев; науч. ред. В.П. Божьев. М.:
Юрайт, 2010. С. 819.
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Положительным шагом в деле обеспечения интересов потерпевших стал п.
211 части 2 ст. 42 УПК, предоставивший потерпевшему право получать информацию о прибытии осуждённого к месту отбывания наказания, о его выездах за
пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осуждённого из мест лишения свободы. В частности, тем
самым обеспечена возможность практической реализации потерпевшим своего
права участвовать в судебном разбирательстве вопросов условно-досрочного
освобождения осуждённого (в порядке п. 4 ст. 397 УПК), представляющих для
потерпевшего очевидный интерес. Но это право реализуется, если потерпевший
или его законный представитель сделают соответствующее заявление до окончания прений сторон в судебном разбирательстве, т.е. обеспечивается через
реализацию процессуального права потерпевшего заявлять данное ходатайство.
Однако, как справедливо отмечает проф. М.Т. Аширбекова, в судебном
разбирательстве до окончания судебных прений потерпевший думает не о том,
как бы в будущем получать информацию от учреждений ФСИН – его больше
заботит доказанность обвинения, вменённого подсудимому и итоговое решение
суда. Не зная этого решения, как потерпевший может заявлять подобное ходатайство заранее? Правильным данный автор считает установление безусловного
порядка – вынесение судом одновременно с приговором определения или постановления об уведомлении потерпевшего (или его законного представителя) в
порядке статей 17, 471, 97 и 1721 УИК РФ 189.
Нам подобное решение, вообще игнорирующее волеизъявление потерпевшего, представляется чрезмерно радикальным, поэтому предложим следующий
комплекс ваимосвязанных поправок к статьям 42, 308 и 313 УПК РФ, учитывающий то, что потерпевшему должно быть предоставлено право на заявление
соответствующего ходатайства и после провозглашения приговора, и даже на
стадии исполнения приговора, после вступления его в законную силу:


исключить из текста п. 211 части 2 ст. 42 слова "заявленному до окончания

прений сторон";

189

дополнить ст. 308 разъяснением потерпевшему его права заявить такое хо-

См.: Аширбекова М.Т. Права и законные интересы потерпевшего: общее и особенное в нормативном обеспечении // Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного судопроизводства: монография / М.Т. Аширбекова, В.М. Быков, И.С. Дикарев и др. / под ред. Н.С. Мановой. Москва; Проспект, 2016. С. 17–27.
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датайство и после провозглашения приговора;


указать в части 5 ст. 313 на возможность вынесения постановления суда по-

сле постановления приговора.
Статья 42. Потерпевший
<...>

2. Потерпевший вправе:
<...>

211) на основании постановления, определения суда, принятого по ходатайству
потерпевшего, <...>
<...>

Статья 308. Резолютивная часть обвинительного приговора
<...>

21. В резолютивной части обвинительного приговора с назначением наказания в
виде лишения свободы (в том числе и с отсрочкой его отбывания) потерпевшему
разъясняется его право заявить ходатайство в порядке пункта 211 части второй
статьи 42 настоящего Кодекса, если такое ходатайство не было заявлено им ранее.
Статья 313. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора
<...>

5. В случае, если в ходе судебного заседания потерпевший, его законный представитель, представитель в соответствии с частью 51 статьи 42 настоящего Кодекса
заявил ходатайство о получении информации, указанной в пункте 211 части второй той же статьи, суд одновременно с постановлением обвинительного приговора
выносит постановление, определение об уведомлении потерпевшего или его законного представителя, указывая в нём информацию, которая должна быть предоставлена потерпевшему или его законному представителю, а также сведения,
представленные для уведомления потерпевшего в заявленном ходатайстве, и
разъясняет потерпевшему необходимость своевременного информирования органа
или учреждения, исполняющих наказание, об изменении этих сведений или отказе
от дальнейшего получения информации. Копия постановления, определения вместе с копией обвинительного приговора направляется в учреждение или орган, на
которые возложено исполнение наказания, и потерпевшему или его законному
представителю.
6. Если ходатайство, указанное в части пятой настоящей статьи, заявлено после
провозглашения приговора, суд удовлетворяет его своим постановлением, выносимым в порядке пункта 15 статьи 397 настоящего Кодекса.

Выше, в § 18.1, при обсуждении ст. 267 УПК было отмечено, что право ходатайствовать об отсрочке отбывания наказания в порядке ст. 821 УК РФ представляет собой право не подсудимого, но скорее, осуждённого, – теперь пред-
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ложим небольшое дополнение, конкретизирующее данное положение в виде
новой ст. 3131 УПК:
Статья 3131. Ходатайство об отсрочке исполнения приговора
1. Ходатайство об отсрочке исполнения обвинительного приговора может быть заявлено в случаях, предусмотренных частью первой статьи 398 настоящего Кодекса.
2. Если указанное ходатайство заявлено подсудимым до окончания судебных прений, суд разрешает его в резолютивной части обвинительного приговора либо оставляет без рассмотрения в случае вынесения оправдательного приговора или постановления (определения) о прекращении уголовного дела.
3. Если указанное ходатайство не было заявлено до окончания судебных прений,
председательствующий при провозглашении приговора разъясняет осуждённому
его право заявить указанное ходатайство при наличии соответствующих оснований. Ходатайство об отсрочке, заявленное после провозглашения приговора, рассматривается судом в порядке ст. 399 настоящего Кодекса.

Отметим напоследок, что в соответствии с частью 4 ст. 29 УПК РФ, выявив
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, <...> а также
другие нарушения закона, допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом,
суд вправе вынести частное определение (постановление), обращая внимание
соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер.
В случае вынесения частного определения (постановления) одновременно
с приговором председательствующий при провозглашении приговора обязан
уведомить об этом присутствующих. О.А. Зайцев полагает, что оглашать само
постановление (определение) при этом необязательно190; но на наш взгляд, это противоречило бы принципу публичности. Дополним ст. 313 УПК новой частью 7:
Статья 313. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора
<...>

7. В случае, если одновременно с постановлением приговора суд выносит частное
определение (постановление) в порядке части четвёртой статьи 29 настоящего
Кодекса, оно провозглашается непосредственно после провозглашения приговора,
а факт его вынесения отражается в протоколе судебного заседания и в резолютивной части приговора.
190

См.: Комментарий к УПК РФ // ред. В.П. Верин, В.В. Мозяков. М.: Экзамен, 2004. С. 649.
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