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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ
КАК НЕОБХОДИМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Судебное следствие представляет собой деятельность суда, направленную на собирание, проверку и оценку доказательства. Основная часть выносимых судом промежуточных решений, приходится именно на судебное следствие. Судебное следствие –
это познавательная деятельность суда, связанная с исследованием всех обстоятельств
уголовного дела. Указанная деятельность предполагает совершение ряда действий,
называемых следственными, и закрепление полученного результата в надлежащей
форме. Тем самым указанные действия по своей природе сравнимы с действиями,
производимыми в ходе предварительного расследования. Общий порядок производства указанных действий проявляется и в том, что уголовно-процессуальный закон
использует одни и те же нормы для регламентации производства судебного и следственного действия. В то же время проблемы процессуального оформления судебных
действий слишком часто остаются вне поля зрения ученых-процессуалистов. В данной статье рассматриваются мало распространенные судебные действия – осмотр,
освидетельствование, следственный эксперимент. С помощью примеров и статистических данных проанализированы особенности таких действий, как оглашение
показаний участников судебного следствия с последующим их исключением. На
основе произведенного анализа автором предложено усовершенствовать судебную
процедуру путем введения возможности протоколирования судебного следствия.
Ключевые слова: судебное следствие; обстоятельства дела; доказательства; осмотр;
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Судебное следствие как деятельность суда, направленная на исследование с участием сторон фактических
обстоятельств дела, имеет место во всех
судебных стадиях, а также в тех производствах, главные вопросы которых
разрешаются непосредственно судом.
В главу 37 УПК РФ, носящую название
судебного следствия, включены нормы,
определяющие производство в стадии от
самого начала «первых шагов» до логического завершения – окончания судебного следствия (ст. 291 УПК РФ). Эти
нормы регламентируют деятельность

суда, направленную на собирание и исследование доказательств.
Основная часть выносимых судом
решений приходится на судебное следствие как часть судебного разбирательства. Большинство из них направлены
на исследование доказательств: о порядке исследования доказательств (ст. 274
УПК РФ), об исключении доказательства
(ст. 235 УПК РФ), о признании исключенного доказательства допустимым, об
удовлетворении заявленного ходатайства или об отказе в его удовлетворении
(ст. 271 УПК РФ), о приобщении доку-
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ментов к материалам уголовного дела
(ст. 279 УПК РФ), об оглашении ранее
данных показаний свидетеля или потерпевшего (ст. 281 УПК РФ), об оглашении протоколов следственных действий
или иных документов в полном объеме
или частично (ст. 285 УПК РФ), об исследовании и приобщении к материалам уголовного дела документов, представленных суду (ст. 286 УПК РФ), об
осмотре помещения (ст. 287 УПК РФ),
о производстве следственного эксперимента (ст. 288 УПК РФ), об освидетельствовании (ст. 290 УПК РФ), о предъявлении для опознания (ст. 289 УПК РФ),
об осмотре вещественных доказательств,
о возобновлении судебного следствия
(ст. 294 УПК РФ), о назначении судебной
экспертизы (ст. 256 УПК РФ), об отклонении вопросов эксперту (ст. 283 УПК РФ),
о назначении повторной судебной экспертизы (ст. 283 УПК РФ), о назначении
дополнительной судебной экспертизы
(ст. 283 УПК РФ).
Судебное следствие заимствует порядок производства большинства действий из предварительного расследования,
вследствие чего, по сути, становится ориентированным на правила производства
следственных действий. Поэтому исследовать судебное следствие необходимо,
с одной стороны, ориентируясь на правила производства следственных действий,
а с другой, учитывая общие правила судебного разбирательства.
Несомненно, судебное следствие –
это познавательная деятельность суда,
связанная с исследованием всех обстоятельств уголовного дела. Указанная деятельность предполагает совершение ряда
действий, называемых следственными,
и закрепление полученного результата в
надлежащей форме. Тем самым указанные действия по своей природе сравнимы с действиями, производимыми в ходе
предварительного расследования. Общий
порядок производства указанных действий проявляется и в том, что уголовнопроцессуальный закон использует одни
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и те же нормы для регламентации производства судебного и следственного действия. В ряде случаев нормы следственных
действий предусматривают основания
для производства аналогичного судебного действия (освидетельствование), в
других следственное действие полностью описывает порядок производства
судебного – следственный эксперимент,
судебная экспертиза, либо в силу прямого указания закона используется норма,
регламентирующая следственное действие – освидетельствование.
Производство любого процессуального действия, связанного с собиранием,
проверкой или оценкой доказательств,
одновременно предполагает обеспечение
соблюдения прав и законных интересов
непубличных участников уголовного
судопроизводства, вовлекаемых в него.
Одной из форм обеспечения соблюдения
прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства является
письменная фиксация хода и результатов
процессуального действия в соответствующем процессуальном документе, а в необходимых случаях оформление отдельным документом решения публичного
субъекта о производстве процессуального действия. Основным способом собирания, проверки и оценки доказательств
на предварительном следствии является
производство следственных действий.
УПК РФ предусматривает возможность
производства в ходе судебного разбирательства и судебного следствия как его
части судебных действий, также направленных на собирание, проверку и оценку доказательств. При этом следует помнить, что судебные действия на судебном
следствии в большей степени преследуют
цель проверки и оценки доказательств,
уже отраженных в материалах уголовного дела. УПК РФ предусматривает очень
жесткие требования к оформлению следственных действий при производстве
предварительного расследования. В частности, о производстве любого следственного действия составляется отдельный
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протокол, несоблюдение определенных
требований по оформлению которого
может повлечь признание результатов соответствующего следственного действия
недопустимым доказательством.
При этом принципиальной разницей
между судебным следствием и предварительным расследованием является
то, что последнее более формализовано.
Вынесение решений судом в ходе судебного следствия связано с соблюдением
гораздо меньшего круга формальностей,
в том числе и потому, что суду не требуется согласия иных лиц на производство
судебных действий (исключением, например, является оглашение показаний
свидетелей и потерпевших, не явившихся в суд).
И хотя процедуры указанных действий закреплены в УПК РФ, при их осуществлении остается неразрешенным
ряд вопросов, связанных с особенностями их процессуального оформления.
В частности, в законодательстве не
разрешена проблема отражения хода таких действий, как осмотр местности и
помещения, следственного эксперимента, предъявления для опознания, освидетельствования.
Постановление (определение) о производстве процессуального действия является юридическим основанием для его
производства. Фактическим основанием
при этом является решение следователя,
дознавателя, суда о необходимости производства данного действия. В отличие от
предварительного расследования в судебном следствии решение суда о производстве любого судебного действия, в том числе
и не требующего вынесения отдельного
документа, фиксируется письменно в протоколе судебного заседания, и это является важным вследствие того, что протокол
судебного заседания – единственный документ, отражающий ход и результаты судебных действий, а также принимаемые в
ходе судебного заседания решения. Отсутствие же в протоколе судебного заседания
упоминания о решении суда о производстБиблиотека криминалиста. Научный журнал. № 3(8), 2013

ве судебного действия даже при наличии
отдельного вынесенного постановления
(определения) о производстве данного
действия является основанием для оспаривания допустимости самого такого действия и доказательств, полученных в ходе
его производства.
В ходе судебного следствия формой
фиксации хода и результатов судебных
действий является протокол судебного заседания, в отличие от предварительного
расследования, где протокол оформляется по результатам производства каждого
следственного действия. При этом оформление протоколов следственных действий на предварительном расследовании
отличается наличием большого количества формальностей, в том числе связанных с разъяснением прав и обязанностей участникам следственного действия,
несоблюдение которых может привести
к признанию впоследствии результатов
следственного действия недопустимым
доказательством (например, отсутствие
необходимых подписей; указания об участии понятых, когда их участие является
обязательным и др.), даже если при этом
весь ход и результаты следственного действия описаны полно и подробно.
Конкретным примером могут служить результаты осмотра в судебном заседании вещественного доказательства –
ножа, изъятого у подсудимого Б., которые
в протоколе судебного заседания от 6 декабря 2006 г. искажены. Вместо действительных размеров ножа его параметры
указаны в миллилитрах. В этих же, не соответствующих действительности единицах измерения, размеры ножа приведены
и в приговоре суда1.
В ходе судебного действия к оформлению хода и результатов судебных действий не предъявляется столь жестких
требований, как при производстве предварительного расследования, не требуется
указание на время производства конкретКассационное определение от 06.04.2007 № 22-1278 //
Архив Архангельского областного суда. 2007 г.
1
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ного действия, наличия понятых и т.п. Отсутствие в УПК РФ жестких формальных
требований при фиксации хода и результатов судебных действий делает практически невозможным признание их результатов недопустимым доказательством.
Отличается и порядок признания решения о производстве соответствующего
судебного или следственного действия в
судебном следствии и на предварительном расследовании. В отличие от следователя, дознавателя суд не может поручить производство судебного действия
другому субъекту, он лишь может привлечь для его осуществления иных лиц.
Одним из наиболее популярных действий, производимых судом, является
оглашение показаний потерпевших, свидетелей (в 100% исследованных уголовных дел).
Необходимо помнить, что оглашение
показаний потерпевшего или свидетеля,
ранее данных в ходе предварительного
расследования либо в суде, производится
при наличии существенных противоречий между ранее данными показаниями
и показаниями, данными в суде. При этом
согласие сторон необходимо при неявке
свидетелей и потерпевших, а в случаях,
предусмотренных ч. 2 ст. 281 УПК РФ,
оглашение показаний потерпевшего или
свидетеля не требует согласия сторон.
Оглашение протоколов следственных
действий и иных документов (ст. 285
УПК РФ) как следственное судебное действие имеет довольно сложную структуру, несмотря на кажущуюся простоту.
Оно состоит из следующих основных
моментов: 1) заявленное стороной ходатайство об оглашении; 2) удостоверение
суда в надлежащем качестве документа и
о возможности использования его в качестве доказательства; 3) вынесение постановления (определения) об их оглашении
полностью или в части; 4) приобщение
указанных документов к материалам
судебного следствия. Соответственно, в
постановлении (определении) об оглашении протоколов следственных дейст162

вий должно быть закреплено, какой документ и по ходатайству какой стороны
оглашается, идентификационные отличия документа, какие обстоятельства он
должен удостоверить, в какой части его
надлежит огласить.
Указанное судебное действие проводится в 100% случаев и получает закрепление в протоколе судебного заседания.
Исследование материалов дела проводится путем простого перечисления листов и
томов дела, закрепляющих содержание
противоречивых показаний. На вопрос
председательствующего: «Имеют ли стороны ходатайства об оглашении какоголибо документа в отдельности?» обычно
отвечают отказом. К сожалению, такое
действие нельзя признать исследованием в полной мере, поскольку остается
неясным, что являлось целью исследования, какие получены результаты, что они
подтверждают либо опровергают. Если
в ходе судебного разбирательства обнаружатся существенные противоречия в
показаниях потерпевшего или свидетеля
по сравнению с ранее данными ими показаниями при производстве предварительного расследования или в судебном
заседании, суд вправе огласить такие
показания лишь по ходатайству стороны
(ч. 3 ст. 281 УПК РФ). В этом случае согласия другой стороны не требуется.
Вышеизложенное подводит нас к
мысли, что требует закрепления правило:
«Сторона, заявившая указанное ходатайство, должна указать на существенные
противоречия в подлежащих оглашению
показаниях».
Осмотр местности и помещения производится на основании постановления
или определения суда. Представляется,
что в нем должны быть указаны основания производства данного действия,
место и время его производства, а также
субъектный состав лиц, участвующих в
его производстве, как следует из положений ч. 1 ст. 287 УПК РФ – осмотр местности и помещения проводится судом с
участием сторон, а при необходимости
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и с участием свидетелей, эксперта и специалиста. В постановлении, по нашему
мнению, необходимо указать, с помощью
каких технических средств и способов
фиксации будет производиться осмотр.
Таким образом, вследствие обширного
количества информации, содержащейся в
указанном постановлении (определении),
целесообразно его выносить в виде отдельного документа после предварительного удаления в совещательную комнату.
По прибытии на место осмотра председательствующий объявляет о продолжении судебного заседания, и суд приступает к осмотру. При этом подсудимому,
потерпевшему, свидетелям, эксперту и
специалисту могут быть заданы вопросы в связи с осмотром. Ход и результаты
осмотра фиксируются в протоколе судебного заседания, там же отражаются и все
вопросы и пояснения, даваемые участниками осмотра. Заявленные ходатайства и
просьбы участников процесса должны закрепляться в протоколе осмотра, а в случае возникновения спора или каких-либо
спонтанных высказываний председательствующий направляет ход процесса и
определяет, что подлежит закреплению в
протоколе, а также разрешает заявленные
ходатайства, причем ходатайства, касающиеся указанного следственного действия подлежат разрешению немедленно.
Осмотр вещественных доказательств
проводится в любой момент судебного
следствия по ходатайству сторон (ч. 1
ст. 284 УПК РФ). Согласно исследованной нами практике (материалы протоколов судебных разбирательств судов
первой инстанции районных судов Республики Мордовия, г. Москвы, Ульяновской области за 2006–2011 гг.) осмотр
вещественных доказательств проводится
в 1,6% случаев.
Представляется, что при разнообразии криминалистических ситуаций указанное следственное действие может
быть совершено при производстве иных
действий, например при осмотре местности и помещения. Впоследствии поста-

новление (определение) об осмотре может не выноситься, но, с другой стороны,
когда производство осмотра необходимо
провести на месте их нахождения (ч. 2
ст. 284 УПК РФ) – без соответствующего
постановления (определения) обойтись
нельзя. В нем, на наш взгляд, должны
быть отражены существенные признаки,
позволяющие идентифицировать указанный объект, а также указание на тот акт,
которым указанный предмет признан вещественным доказательством. В протоколе судебного заседания указанные моменты должны найти отражение.
Осмотр местности и помещения как
судебное действие применяется в 2,7%
судебных заседаний. Например, согласно протоколу уголовного дела, рассмотренному Ленинским районным судом
г. Саранска, суд постановил «заявленное
государственным обвинителем ходатайство удовлетворить. Провести выездное
заседание по осмотру места происшествия для проверки показаний потерпевшего на месте. … Судом осматривается
квартира дома по улице г. Саранска, РМ,
являющаяся местом преступления. Осматривается кухня, в которой при входе
находится обеденный стол, газовая плита, раковина. В кухне имеется перегородка, изготовленная из фанеры, за которой,
в глубине, возле окна, находится диван,
кровать и вход в нее. Прихожая, вход в
жилую комнату и сама жилая комната не
просматриваются. Осматриваемое жилое
помещение фотографируется на сотовый
телефон марки Nokia 6131 со встроенной фотокамерой. Участники судебного
заседания покидают осмотренное жилое
помещение»2.
В случае использования технической
аппаратуры это обстоятельство также
должно найти отражение в протоколе.
По настоянию участников, в протокол
судебного заседания вносятся те или иные
данные относительно обстановки места,
2
Выписка из протокола судебного заседания по делу
№ 1-263/07 // Архив Ленинского районного суда
г. Саранска. 2007 г.
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которые могут иметь значимость для выяснения обстоятельств дела [1, c. 436].
Фотографии, планы и схемы места осмотра должны быть приложены к протоколу
судебного заседания по постановлению
(определению) об их производстве.
В нынешних процессуальных условиях, с одной стороны, суд в УПК РФ
помещен первым по очереди среди всех
процессуальных сторон и раньше следователя; этим законодатель подчеркнул
его главенство в уголовном процессе как
субъекта, разрешающего дело по существу, решающего вопрос виновности или
невиновности подсудимого. С другой
стороны, процессуальные возможности
судьи, обозначенного в роли арбитра,
лишь помогающего сторонам реализовывать их процессуальные функции, значительно ограничили необходимость судьи
проводить судебные действия [2, c. 90].
Судьи в исключительно редких случаях
производят необходимые процессуальные действия. Среди опрошенных нами
практических работников 50% причиной
исключительной редкости производства
судебных действий (предъявления для
опознания, следственного эксперимента,
освидетельствования) называют отсутствие четкой законодательной регламентации процедуры их производства; 28%
указывают на громоздкость и сложность
процедуры, и лишь 20% вообще не видят
необходимости их осуществления.
Отсутствие практики производства
указанных действий приводит к неумению их грамотно организовывать, получать от их производства необходимые
выводы. Так, судья Кочкуровского районного суда Республики Мордовия назначил производство экспертно-следственного эксперимента в судебном заседании,
результаты которого в виде фототаблиц
затем были отправлены для производства
судебно-ситуационной экспертизы3. Указанные судебные действия не привели к
3
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необходимому результату, поскольку в
результате судебного эксперимента необходимые данные не получены и получены быть не могли вследствие ошибки в
объекте исследования.
Законодательное молчание относительно производства судебных следственных процедур обусловливает сложность
их закрепления в протоколе судебного заседания. И действительно, в УПК РФ не
предусмотрено, каким образом производится осмотр местности либо помещения,
какие лица должны участвовать обязательно, сохраняет ли силу принцип гласности
судебного разбирательства при таком
«выездном» заседании суда и т.п. Практика показала, что суды довольно редко
прибегают к подобным формам действий.
Так, проанализированная нами практика
рассмотрения уголовных дел не выявила
полной картины судебных действий.
Протоколов, отражающих производство осмотров места происшествия, освидетельствования, следственного эксперимента, автору удалось обнаружить в
количестве 11, что составляет совершенно
ничтожный процент (2%) по сравнению с
протоколами, закрепляющими производство иных следственных действий. При
этом указанные судебные действия офо
рмлялись как выписки из протокола либо
как приложения к нему, то есть имели свой
собственный документ для закрепления.
Ситуация осложняется тем, что протокол судебного заседания полностью
готов лишь по окончании всего судебного разбирательства, а стороне необходимо получить результаты произведенного
действия немедленно. Для таких случаев
законодательно необходимо предусмотреть возможность изготовления выписки из протокола судебного заседания,
отражающего ход и результаты заинтересовавшего следственного действия. В настоящий период практика составления
выписок из протоколов судебных заседаний уже выработана.
Дабы преодолеть указанные недостатки, представляется необходимым предус-
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мотреть в УПК РФ ст. 287.1 «Особенности
протоколирования судебного следствия.
1. При необходимости проведения
отдельных судебных действий, предусмотренных ч. 2 ст. 284, ст.ст. 287–290 настоящего Кодекса, судья выносит постановление, а суд определение.
2. Ход и результаты проведенного судебного действия фиксируются в протоколе соответствующего судебного заседания.
3. В протоколе обязательно указываются:
1) место и дата заседания, время его
начала и окончания;
2) наименование и состав суда, данные о секретаре, переводчике, обвинителе, защитнике, подсудимом, а также о
потерпевшем, гражданском истце, гражданском ответчике, их представителях
и других принимающих участие в судебном действии лицах;
3) действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного
действия;
4) сведения о разъяснении участникам уголовного судопроизводства их
прав, обязанностей и ответственности;

5) заявления, возражения и ходатайства участвующих в уголовном деле лиц;
6) подробное содержание показаний;
7) вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы;
8) обстоятельства, которые участники уголовного судопроизводства просят
занести в протокол;
9) сведения о мерах воздействия, при
нятых в отношении лица, нарушившего порядок при производстве судебного
действия.
4. Если в ходе судебного действия
проводились фотографирование, аудио- и
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом
делается отметка в протоколе судебного
заседания. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются к материалам уголовного дела.
5. По требованию стороны может быть
подготовлена выписка из протокола судебного заседания, которая должна быть подписана председательствующим и секретарем судебного заседания. Выписка должна
быть подготовлена в течение суток со дня
окончания судебного действия».
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