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Надлежащая подготовка судьи
к рассмотрению уголовного дела –
залог правосудности решений суда
В статье анализируется непроцессуальная деятельность судьи в стадии подготовки
уголовного дела к рассмотрению по существу. Обосновывается зависимость законности принятых судом решений от качества подготовительной работы, связанной с
изучением судьей материалов уголовного дела, теории и практики применения соответствующего законодательства, а также с прогнозированием версионности судебного следствия.
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Согласно УПК РФ уголовное судопроизводство носит стадийный характер. Это
означает, что оно разделено на несколько
этапов, именуемых процессуальными стадиями, которые, в свою очередь, делятся
на досудебные и судебные. Исключение
может составлять лишь производство по
делам частного обвинения, где досудебные
стадии отсутствуют. Каждая из стадий решает свои строго установленные законом
задачи для достижения соответствующей
цели, имеет свои субъекты, а также завершается определенным процессуальным
решением. Говоря о задачах той или иной
процессуальной стадии, следует заметить,
что они обусловлены так называемыми
функциями стадий, к числу которых относятся контрольная и подготовительная
функции [3 ; 9 ; 10 ; 17 ; 21]. То есть каждый раз при переходе на новую стадию,
действия правоприменителя должны быть
направлены на проверку законности судопроизводства в предыдущей стадии,
а также на подготовку процессуальных
условий и оснований, включая вынесение
процессуального решения, для решения
задач следующей стадии. Например, для
того, чтобы начать предварительное рас-

следование необходимо проверить имеются ли поводы и основания к возбуждению
уголовного дела, соблюдены ли сроки проведения проверочных действий, обеспечены ли права участников судопроизводства
данной стадии и т.д., и в случае надлежащего выполнения требований, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, вынести постановление
о возбуждении уголовного дела, которое
станет процессуальной основой для следующей стадии. Аналогичным образом
реализуются и функции стадии назначения уголовного дела к слушанию. Различные решения суда, принимаемые в этой
стадии, имеют статус самостоятельных
юридических фактов, обусловливающих
дальнейшее движение уголовного дела.
Однако только решение судьи о назначении судебного заседания является процессуальным основанием для начала реализации стадии судебного разбирательства.
По сути, первая судебная стадия выполняет роль процессуального фильтра,
препятствующего переходу уголовного дела в следующую стадию, поэтому
недооценка судьей значимости стадии
подготовки уголовного дела к судебному
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разбирательству, а также некачественное
ее осуществление по разрешению функциональных задач может в значительной
степени осложнить рассмотрение дела по
существу, и даже стать одной из причин
вынесения неправосудного приговора. Отсюда законность любого, предусмотренного УПК РФ, процессуального решения
в этой стадии находится в прямой зависимости от качества проделанной судьей работы, значительную часть которой представляет изучение материалов уголовного
дела, теории материального и процессуального права, судебной практики по тем
или иным правовым и процессуальным
вопросам и т.д. Нередко причина судебной ошибки обусловлена недостаточным
знанием судьей материалов уголовного
дела, неумением их систематизировать,
что ведет к отсутствию четкого представления о предмете и пределах доказывания,
лишает возможности верно решать ситуативные задачи, возникающие в ходе судебного разбирательства. Так, например,
автором настоящей статьи было изучено
более 100 отмененных приговоров по уголовным делам. Из них около 20% были отменены, по сути, из-за некачественно проделанной работы именно на этой стадии.
Например, при изучении материалов
уголовного дела по обвинению М. судья
не обратил внимания на то, что в постановлении о возбуждении уголовного
дела отсутствует подпись следователя,
а имеется лишь ее расшифровка (то есть
фамилия и инициалы), и назначил дело
к слушанию. Лишь в ходе судебных прений сторона защиты указала на данное
обстоятельство, в результате чего суд
вынужден был принять решение о возобновлении судебного следствия и обозреть указанный документ. Убедившись
в обоснованности заявления адвоката,
суд возвратил материалы уголовного дела
прокурору для устранения допущенных
нарушений 1. Таким образом, поверхностное изучение судьей материалов уго1
Архив Екатеринбургского гарнизонного военного
суда, 2006 г.

ловного дела в первой судебной стадии
повлекло за собой волокиту в судопроизводстве, поскольку отсутствие постановления о возбуждении уголовного дела
привело к процессуальной несостоятельности предварительного расследования,
а также судебного разбирательства.
На значимость подготовки уголовного
дела к судебному разбирательству указывали многие авторы [9 ; 14 ; 23], однако проблемы, связанные с методикой ее
проведения (особенно организационные
аспекты), продолжают оставаться в ряду
актуальных по сей день, и в особенности
с переходом российского уголовного процесса на состязательную основу в судебных стадиях.
Как известно, процессуальная деятельность судьи строго формализована,
то есть подчинена требованиям уголовнопроцессуального закона. Что же касается
его работы с материалами уголовного дела
(их изучения, составления рабочих записей, планирования предстоящего судебного разбирательства), а также организационно-распорядительной деятельности
по подготовке к судебному заседанию, то
основой этой непроцессуальной деятельности являются отнюдь не нормы права,
а методические рекомендации, профессиональный опыт как самого судьи, так и его
коллег, а также общие принципы научной
организации труда [17 ; 19 ; 20].
Процесс изучения судьей уголовного
дела базируется на общих закономерностях познавательной деятельности в целом и в уголовном судопроизводстве
в частности [11].
В период действия УПК РСФСР
1961 г. вопросам методики работы судьи
с уголовным делом был посвящен ряд
монографий ученых-процессуалистов,
ставших основой тактики судьи в прежнем обвинительном уголовном процессе [1 ; 4 ; 7 ; 16]. Однако с принятием
УПК РФ многие из положений, освещенные в этих трудах, вошли в противоречие
с одной из основных идей современного
уголовно-процессуального закона, свя-
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занной с разделением процессуальных
функций (ст. 15 УПК РФ). В этой связи
некоторые авторы посчитали, что тактика судьи как одна из составляющих судебной тактики перестала существовать,
поскольку в условиях действия УПК РФ
судья лишен той инициативы по исследованию доказательств обвинения, которую ему предоставлял УПК РСФСР. По
мнению таких ученых, судебная тактика
в настоящее время включает в себя только
тактику обвинения и защиты, а поэтому
необходимость в планировании судебного следствия при подготовке уголовного
дела к рассмотрению, в том виде как это
требовалось ранее, отпала [4].
Не углубляясь в дискуссию по этому
поводу, заметим, что с данной позицией
можно согласиться, но только отчасти.
Конечно, в состязательном уголовном судопроизводстве вряд ли кто станет отрицать, что суд не обвиняет и не защищает,
а лишь рассматривает дело по существу.
Следовательно, тактические приемы защиты и обвинения необходимы только
сторонам для реализации своих функций
в судебном разбирательстве. Суд лишь
создает условия процессуального состязания (ст. 15 УПК РФ), для чего тактические приемы действительно не нужны.
Однако в стадии назначения уголовного
дела к рассмотрению судья принимает
решение не на основе фактических обстоятельств, установленных в процессе
состязания сторон, а на основе собственного восприятия доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела,
которые он обязан изучить. По сути, эту
исследовательскую деятельность судьи
невозможно формализовать. Ее можно
лишь обеспечить методически, учитывая
то, что любая исследовательская деятельность осуществляется на основе общенаучных и частных методов в зависимости
от направления. В данном случае не является исключением и работа судьи по
изучению материалов уголовного дела на
первой судебной стадии, а поэтому с учетом особенностей данной познаватель-

ной деятельности необходима разработка
не тактических приемов, а совершенствование существующих частных методик
по данному поводу, на основе научных
положений криминалистики и накопленного опыта судебной деятельности.
Всю непроцессуальную деятельность
судьи, связанную с подготовкой дела к судебному разбирательству условно можно
разделить на несколько этапов:
1) изучение материалов дела;
2) изучение теории и практики спорных вопросов;
3) планирование судебного разбирательства.
На первом этапе, прежде чем приступить к выяснению вопросов, подлежащих
разрешению при подготовке уголовного
дела к судебному разбирательству, судья
обязан тщательно изучить его материалы и дать им оценку, как с точки зрения
соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, так и их
содержательной части.
Аанкетирование 40 судей Свердловской области (20 из которых имеют небольшой стаж судебной работы – до 3 лет,
и 20 судей со стажем работы более 10 лет)
показало, что часть опрошенных судей
начинают изучение материалов уголовного дела с постановления о возбуждении
уголовного дела, затем последовательно
изучают каждую страницу и делают при
этом необходимые для себя пометки, закладки, отмечая ключевые моменты. Такая методика используется ими, как правило, при изучении небольших по объему
и несложных по фабуле уголовных дел.
Другие начинают изучать материалы уголовного дела с обвинительного заключения (обвинительного акта), сопоставляя
его с постановлением о привлечении
в качестве обвиняемого, что позволяет
непосредственно определить существо
и объем окончательно предъявленного
органами предварительного расследования обвинения. Подобный порядок, по
их мнению, дает возможность в динамике наблюдать установление фактических

367

Юридическая наука – практике

обстоятельств расследуемого дела и лучше усвоить содержание. Третьи ознакомление с материалами уголовного дела
так же начинают с изучения обвинительного заключения (обвинительного акта)
и сопоставления его с постановлением
о привлечении в качестве обвиняемого,
а затем, с учетом полученной информации, переходят к выборочному изучению
доказательств. Данной методикой судьи
пользуются, как правило, по многосубъектным и (или) многоэпизодным делам,
когда доказательственная база изучается
в соответствии с эпизодами обвинения
и применительно к каждому обвиняемому. Это, по утверждению опрошенных
судей, позволяет выяснить, все ли обстоятельства, подлежащие доказыванию,
были установлены в ходе предварительного расследования.
Вместе с тем подавляющее большинство опрошенных респондентов указали, что в «чистом виде» ни одна из этих
методик не применяется. Как правило,
названные методики судьи применяют в комплексе, исходя из собственного
опыта работы, а также особенностей конкретного уголовного дела.
Тем не менее, представляется, что
условное разграничение вышеназванных
методик является оправданным, поскольку позволяет более эффективно усваивать
основы методики работы с материалами
уголовного дела и дает возможность к их
совершенствованию.
На втором этапе стадии подготовки
уголовного дела к судебному разбирательству работа судьи связана с изучением
теории и практики применения соответствующего законодательства. Это касается
как норм процессуального, так и материального закона и зависит от особенностей
конкретного уголовного дела. Согласно
результатам вышеприведенного анкетирования судей, как правило, такое изучение
бывает необходимым по уголовным делам с «пограничной ситуацией», то есть
связанной с конкуренцией норм материального права, например, при разграни-

чении различных видов хищений, угоне
автотранспортных средств, квалифицированных составов убийств, преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и др. Нередко высокий
уровень теоретических знаний необходим
и для разрешения «простых» на первый
взгляд уголовных дел.
Так, например, органами предварительного расследования военнослужащий срочной службы Т. обвинялся по ч. 1
ст. 159 УК РФ в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана. По версии следствия,
Т., будучи уволенным в запас, с целью
завладения имуществом своего сослуживца Д., попросил дать ему на время
кожаную куртку, якобы для того, чтобы
пойти в ней на встречу с девушкой, чем
умышленно ввел его в заблуждение относительно своих истинных намерений.
В обещанное время Т. куртку не вернул
и уехал в ней домой.
Изучая материалы уголовного дела,
судья обратил внимание на поверхностное установление органами предварительного расследования субъективной
стороны совершенного Т. преступления,
которые ограничились лишь его показаниями о том, что он действительно просил Д. воспользоваться его одеждой для
предстоящего свидания, после чего уехал
в другой город, а куртку не вернул. Иных
доказательств, свидетельствующих о наличии у Т. корыстного умысла, в материалах дела не имелось. В этой связи при рассмотрении дела по существу судья задал
Т. дополнительные вопросы и установил,
что просьба подсудимого действительно
была обусловлена его желанием пойти на
свидание с Г. Однако, встретившись с последней, Т. узнал, что Г. вышла замуж
и продолжать отношения с ним более не
намерена. Будучи в расстроенных чувствах, а также учитывая то, что он уже был
уволен с военной службы, Т. решил не
возвращаться в воинскую часть и поехал
домой. При этом он намеревался вернуть
куртку ее владельцу, поскольку умысла
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на присвоение имущества Д. не имел. По
приезде домой Т. куртку не выслал, поскольку порвал ее в драке. В подтверждение своих слов подсудимый предъявил
суду куртку, заявив о желании возместить
потерпевшему причиненный ему ущерб.
Обстоятельства, при которых была порвана куртка, подтвердили дополнительно
допрошенные в суде свидетели. В результате суд пришел к выводу о том, что действия Т. не выходят за пределы гражданско-правовых отношений и постановил
оправдательный приговор за отсутствием
в действиях Т. состава преступления 2.
Подавляющее большинство проанкетированных судей, имеющих небольшой
стаж работы, отметили, что проблемные
моменты по находящимся в их производстве уголовным делам они чаще всего
обнаруживают в ходе судебного разбирательства и при их разрешении рассчитывают, главным образом, на свои собственные знания. Что же касается опытных
судей, то они, напротив, указали, что на
подобные ситуации они обращают внимание уже при изучении материалов уголовного дела, в связи с чем дополнительно изучают теорию и судебную практику
по соответствующей тематике и к началу
судебного заседания имеют четкое представление относительно обстоятельств,
которые необходимо выяснить для надлежащего разрешения дела по существу.
Такая подготовка позволяет им не только
разграничить смежные составы преступлений и провести с этой целью необходимые судебные действия, но и быть готовыми к изменению объема обвинения
в ходе судебного разбирательства, более
качественно и своевременно рассмотреть
уголовное дело по существу, а также избежать различных затруднений в ходе судебного разбирательства и необоснованных выводов.
На третьем (завершающем) этапе
по результатам изучения материалов дела
одни судьи составляют план судебноАрхив Екатеринбургского гарнизонного военного
суда, 2005 г.

2

го следствия с подробным указанием на
проблемные моменты относительно применения норм материального или процессуального права, иные вопросы или
обстоятельства, требующие разрешения
либо выявления в ходе судебного разбирательства и т.д., а другие ограничиваются лишь краткими рабочими записями.
До принятия УПК РФ 2001 г. необходимость в составлении подробного плана
судебного следствия сомнений не вызывала, поскольку строгого разделения процессуальных функций на функцию обвинения, защиты и разрешения дела ранее
действующий уголовно-процессуальный
закон не предусматривал, а поэтому бремя
доказывания практически полностью возлагалось на суд. Разумеется, в такой ситуации план судебного следствия является
не чем иным, как воплощением тактики
деятельности судьи в этой части судебного разбирательства, в связи с чем учеными-процессуалистами был разработан ряд
фундаментальных методических разработок по этому поводу [4 ; 6 ; 13 ; 21].
Розыскной процесс позволял судье
успешно реализовывать в процессе доказывания тактические приемы, начиная
с установления порядка исследования
доказательств, а затем и в ходе судебного следствия непосредственно при проведении допросов, опознаний, судебных
экспериментов и т.д. Такое положение вещей было оправданным, ввиду того, что
участие государственного обвинителя
в судебном разбирательстве не являлось
обязательным. На суд же возлагалась задача по установлению истины, а именно
по полному, всестороннему и объективному рассмотрению дела, установлению
обстоятельств, подлежащих доказыванию [2, c. 33–39 ; 8, 50–55 ; 12, c. 99–104].
В современном УПК РФ законодатель
отказался от обвинительной роли суда,
возложив бремя доказывания на сторону
обвинения и установив состязательность
в судебных стадиях при полном отсутствии заинтересованности и беспристрастности суда. Новая процессуальная форма
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сама по себе освободила суд от применения тактических приемов, перекрестных
допросов и т.п., установления фактических обстоятельств, свидетельствующих
о виновности подсудимого, характерных
для УПК РСФСР. В результате в состязательном процессе судья перестал нуждаться в тактических приемах по изобличению подсудимого. В то же время
возникла необходимость в разработке
тактики для сторон обвинения и защиты. Отсюда думается, что тактика судьи
в судебном следствии перестала существовать как категория криминалистики.
Подтверждением тому может служить
определение криминалистической тактики, содержащееся в учебнике под одноименным названием, изданным коллективом авторов кафедры криминалистики
Военного университета Министерства
обороны РФ, где прямо сказано, что «криминалистическая тактика – это раздел
криминалистики, в которой содержатся
научные положения и разработанные на
их основе рекомендации по организации и планированию предварительного
расследования, формированию доказательственной базы, определению линии
поведения лиц, осуществляющих предварительное расследование преступлений,
приемов выполнения отдельных следственных и иных действий или их комплексов, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление
обстоятельств, способствовавших совершению преступлений» [15, с. 6–7].
Однако если принять во внимание тот
факт, что суд (судья) в судебном разбирательстве не лишен права задавать вопросы по тем обстоятельствам, которые ему
необходимо уточнить, а также по собственной инициативе проводить ряд судебных действий следственного характера
(ст.ст. 283, 287, 288 УПК РФ и др.), то
для эффективного проведения судебного
следствия судье все же нужно заведомо
предусмотреть возможность проведения
судебных действий следственного характера по собственной инициативе, если

о проведении того или иного процессуального действия сторонами не будет заявлено соответствующего ходатайства. Однако
такое прогнозирование судебного разбирательства вряд ли можно назвать тактическим с точки зрения криминалистики.
Скорее всего, оно отражает методическую
сторону вопроса, которая заключается
в составлении рабочих записей, заметок,
выдвижению гипотез и т.д. По сути, эта работа представляет собой прогнозирование
возможных судебных ситуаций и способов их разрешения, исходя из материалов
предварительного расследования. Чтобы
судьи овладевали методикой ситуативного прогнозирования, необходимо продолжить научное исследование особенностей
рассмотрения уголовных дел различных
категорий, на основе которых можно было
бы разработать соответствующие методические рекомендации. Думается, что знания, полученные судьями в этой области,
будут способствовать повышению качества судебных решений. Для иллюстрации
уместно сослаться на пример из судебной
практики.
При изучении материалов уголовного
дела в отношении Ш. и Т., обвинявшихся в умышленном убийстве малолетней
С., судья обратил внимание на то, что судебно-медицинскую экспертизу трупа потерпевшей провел специалист, имеющий
опыт работы менее 8 месяцев, который
в своем заключении указал, что смерть С.
наступила от асфиксии, при этом причину
асфиксии не указал. Судья предположил
две возможные версии: асфиксия явилась
следствием действий обоих обвиняемых
либо асфиксия – результат действий одного из них. Для проверки указанных версий
судья предусмотрел возможную необходимость детального допроса обвиняемых,
а также патологоанатома, проводившего
вскрытие трупа, проведение в суде повторной комиссионной экспертизы с участием эксперта, проводившего экспертизу
на досудебной стадии. Однако реализации
этого в судебном заседании не понадобилось, поскольку данные действия были
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проведены по ходатайству сторон. Вместе
с тем глубокое знание материалов дела
и выдвижение на их основе версий убийства С. способствовало правильному разрешению ходатайств сторон, а в конечном
счете – установлению непосредственного причинителя телесных повреждений,
в результате которых наступила смерть
потерпевшей, и вынесению правосудного
приговора.

Таким образом, несмотря на то что
в современном состязательном уголовном процессе законодатель не возлагает
на судью обязанность по изобличению
подсудимого, тем не менее, существует необходимость в разработке определенных методических рекомендаций по
установлению объема обстоятельств,
достаточных для принятия соответствующего судебного решения.
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