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Тайна совещательной комнаты:
правовое регулирование
и существенные нарушения
уголовно-процессуального закона
Статья посвящена проблеме сохранения тайны совещательной комнаты при вынесении приговоров по сложным уголовным делам в связи с длительной процедурой
составления приговора в полном объеме.
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Заключительным этапом судебного разбирательства по уголовному делу в суде
первой инстанции является постановление
приговора или иного судебного решения.
Одной из проблем этого этапа является сохранение тайны совещания судей
при рассмотрении объемных, многоэпизодных уголовных дел.
Запрет всяких контактов судей с какими-либо лицами вызван стремлением
оградить состав суда от воздействия, направленного на склонение к вынесению
определенного решения по делу. В соответствии с ч. 1 ст. 298 УПК 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.
Однако абсолютный запрет покидать
совещательную комнату серьезно затруднил бы вынесение приговоров по трудоемким многотомным делам. Поэтому ч. 2
ст. 298 УПК РФ предусматривает право
суда во время постановления приговора по
окончании рабочего времени и в течение
рабочего дня делать перерывы для отдыха
с выходом из совещательной комнаты.

Вместе с тем на практике даже при
постановлении приговоров по сложным,
объемным уголовным делам судьи очень
редко проводят в совещательной комнате
по несколько дней.
Ответ на вопрос о том, как судьям удается за столь короткое время совещания
обсуждать сложные вопросы, принимать
трудные решения и составлять многостраничные приговоры, хорошо известен прокурорам и адвокатам, работающим в судах [1]. Например, один из практикующих
адвокатов отмечал случай, когда приговор
по уголовному делу был написан еще до
назначения судебного заседания.
И.C. Дикарев, изучая данную проблему, пишет, что широкое распространение получила практика многодневных перерывов судебного заседания,
объявляемых, как правило, перед произнесением подсудимым последнего слова
или даже перед выступлением защитника
в судебных прениях. Не секрет, отмечает
он, что во время таких перерывов ведется
подготовка текстов приговоров [1].
Например, кассационным определени
ем Верховного Суда РФ от 1 августа
2007 г. был отменен приговор Омского
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областного суда от 3.11.2006 в отношении
осужденных Б.Е., Т., Г., К., Б., К.Ю., Г.Е.,
С. и З., с направлением дела на новое рассмотрение по следующему основанию.
Как усматривалось из протокола судебного заседания, 1 ноября 2006 г. в судебном
заседании суд заслушал последнее слово
всех девяти подсудимых, однако в совещательную комнату не удалился, а объявил перерыв до 3 ноября 2006 г.
Затем, 3 ноября 2006 г. (согласно протоколу судебного заседания) судебное заседание было продолжено. Продолжение
судебного заседания выразилось в том,
что судья объявил об удалении суда на
совещание для постановления приговора.
Объявив это, суд действительно удалился
на совещание для постановления приговора. Приговор был постановлен и провозглашен в тот же день, 3 ноября 2006 г.
Изложенные обстоятельства свидетельствовали о том, что судом были нарушены требования ст. 295 УПК РФ,
согласно которой, заслушав последнее
слово подсудимого, суд должен удалиться в совещательную комнату для постановления приговора, о чем председательствующий объявляет присутствующим
в зале судебного заседания, то есть по
данному делу было допущено нарушение
тайны совещания судей.
Допущенные нарушения уголовнопроцессуального закона в части несоб
людения процедуры судопроизводства
могли повлиять на постановление законного, справедливого и обоснованного
приговора, поскольку уголовно-процессуальный закон, запрещая перерыв между последним словом подсудимого и удалением суда в совещательную комнату,
исходит из необходимости сохранения
у судей непосредственного впечатления
о событиях, происходивших в судебном
заседании, и исключения возможности
общения посторонних лиц с судом до вынесения приговора 1.
1
Кассационное определение Верховного Суда РФ
№ 50-о07–1 от 1.08.2007 // СПС «Гарант». Документ
опубликован не был.

На аналогичный факт указывает
и Д.Ф. Тартаковский. Он пишет, что пришлось обратиться в Институт метрологии,
чтобы доказать очевидную невозможность за 30 минут написать в совещательной комнате текст приговора, оглашение
которого продолжалось четыре часа [2].
В качестве примера можно привести
и уголовное дело террориста Нурпаши Кулаева, обвиняемого в захвате школы № 1
в городе Беслан в 2004 г. Для написания
и вынесения приговора по этому уголовному делу суд удалился в совещательную
комнату 16 февраля 2006 г. 2, а оглашение
приговора началось только 16 мая 3. Естественно, что судья не мог провести три
месяца в совещательной комнате, не покидая ее. С тем чтобы исключить подобные
случаи, можно было бы предусмотреть
в УПК РФ право суда выносить и оглашать только вводную и резолютивную
части приговора, а в полном объеме отписывать его в течение, например, пять–десять дней со дня оглашения вводной и резолютивной частей.
Нарушение тайны совещания судей
(судьи) в силу п. 8 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ
является безусловным основанием для
отмены приговора и, вне всякого сомнения, существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Но обозначенные ситуации вызваны в большинстве
своем не недостаточной квалификацией
судей, а недостатками действующего УПК
РФ, который не позволяет откладывать
составление приговора в полном объеме.
В отличие от УПК РФ, ст. 199 ГПК РФ
и ст. 176 АПК РФ предусматривают такое
правило. Согласно положениям этих норм,
составление мотивированного решения
суда может быть отложено на 5-дневный
срок со дня окончания разбирательства
дела, но резолютивную часть судебного
решения суд объявляет в том же судебном
заседании, в котором закончилось разбирательство дела.
2

URL: http://izvestia.ru/news/311330

3

URL: http://izvestia.ru/news/377966
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Изложенное выше позволяет предложить следующие изменения в УПК РФ:
1. Название статьи 303 изменить, изложив его в следующей редакции: «Составление приговора в полном объеме»;
2. Дополнить статью 303 частью четвертой следующего содержания:
«4. Если составление приговора в связи с большим объемом и сложностью уголовного дела требует длительного времени, суд вправе ограничиться изложением
вводной и резолютивной частей. В полном
объеме приговор должен быть составлен
не позднее 10 суток с момента провозглашения вводной и резолютивной частей».
3. Часть 4 статьи 310 изменить, изложив ее в следующей редакции:
«4. В случае провозглашения только
вводной и резолютивной частей приговора
в соответствии с частью седьмой статьи 241
и (или) с частью четвертой статьи 303 на-

стоящего Кодекса суд разъясняет участникам судебного разбирательства порядок ознакомления с его полным текстом».
4. Дополнить статью 312 частью второй следующего содержания:
«2. В случае провозглашения приговора в соответствии с частью четвертой
статьи 310 настоящего Кодекса копии приговора вручаются осужденному, оправданному, его защитнику и обвинителю на
следующий день после составления приговора в полном объеме. Потерпевшему,
гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям при наличии ходатайства указанных лиц копии приговора
вручаются в тот же срок».
Реализация данных предложений позволит избежать возможных нарушений
уголовно-процессуального закона при
постановлении приговоров по сложным,
объемным и многоэпизодным делам.
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