Уголовный процесс
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Протокол судебного заседания
по уголовному делу
В статье представлен краткий исторический экскурс требований, предъявляемых
к протоколу судебного заседания в отечественном уголовно-процессуальном законе.
На основе анализа содержания ст. 259 УПК РФ делается вывод, что отсутствие у суда
к моменту его удаление в совещательную комнату для постановления приговора, протокола проведенного судебного заседания по делу с рассмотренными замечаниями
на него, принесенными надлежащими участниками уголовного процесса, ставит под
сомнение саму обоснованность и объективность постановленного итогового судебного решения; рассмотрен ряд и других связанных с протоколом судебного заседания
проблем. Вносятся соответствующие законодательные предложения.
Ключевые слова: доказательства по уголовному делу и их форма; протокол судебного заседания; ознакомление с протоколом судебного заседания участников уголовного процесса.
836. В протоколе судебного заседания
означаются:
1) время и место заседания с указанием, в котором именно часу оно открыто
и закрыто;
2) должностные лица, присутствовавшие в заседании;
3) состав присутствия присяжных за
седателей, когда дело рассматривалось с их
участием;
4) предмет дела, рассмотренного в заседании;
5) участвующие в деле лица, а именно:
подсудимые с их защитниками и гражданские истцы или частные обвинители и их
поверенные;
6) свидетели, допрошенные в заседании, и сведущие люди, представлявшие
свои объяснения;
7) все действия, происходившие в заседании, в том именно порядке, в каком они
совершались;
8) замечания и возражения относительно порядка каждого из действий, с кратким
указанием постановленных судом по сим
предметам решений.

Протокол судебного заседания (обязательность ведения которого в суде первой
инстанции за всю историю кодифицированного уголовно-процессуального законодательства под сомнение не ставилось) занимает особое и своеобразное место среди
всех видов протоколов, в форме которых отражается сущность всех произведенных по
делу действий, само содержание осуществленного доказывания по уголовному делу.
В связи со сказанным – краткий исторический экскурс в то, как опосредовались
в отечественном законодательстве требования, предъявляемые к этим процессуальным документам и как они комментировались в соответствующей им по времени
юридической литературе.
В Уставе уголовного судопроизводства
России 1964 г. протоколам судебных заседаний была посвящена специальная (десятая) глава, нормы которой предписывали
следующее:
«835. По каждому рассматриваемому
в судебном заседании делу составляется
секретарем или его помощником особый
протокол.
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837. Протокол судебного заседания должен быть составлен таким образом, чтобы
из него можно было видеть весь ход дела
на суде и удостовериться в соблюдении тех
правил, нарушение коих может быть поводом к отмене приговора.
838. По делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей, в протоколе судебного заседания не прописываются
показания и объяснения, относящиеся не
к порядку производства, а к самому существу дела.
839. По делам, рассматриваемым без
участия присяжных заседателей, в протокол судебного заседания вносятся вкратце
как показания по существу дела, в чем они
не согласны с протоколами предварительного следствия, так и ответы лиц, спрошенных в первый раз на суде.
840. Протокол судебного заседания
подписывается судьями и скрепляется сек
ретарем.
841. Протокол судебного заседания должен быть написан без подскобок. Поправки
и приписки в нем оговариваются пред подписью судей.
842. При
объявлении
приговора
(ст.ст. 829–834) протокол судебного заседания предъявляется для рассмотрения
участвующими в деле, а неграмотным
из них прочитывается, если они того
пожелают.
843. О замечаниях, сделанных относительно неточного изложения происходившего на суде действия или данного показания, секретарь суда или его помощник
отмечает на протоколе ниже подписи судей.
844. По рассмотрении сих замечаний
суд постановляет по ним свое заключение,
которое подписывается судьями и скреп
ляется секретарем.
845. Установленные формы и обряды
судопроизводства, о соблюдении коих нет
удостоверения в протоколе судебного засе
дания, признаются нарушенными».
В идеале, комментируя эти предписания писал Л. Е. Владимиров, протокол
судебного заседания «должен служить
неоспоримым доказательством, с одной

стороны, соблюдения судопроизводственных форм и обрядов, в нем записанных,
а с другой, незаявления сторонами на суде
просьб о занесении в протокол показаний,
объяснений и действий, на невнесение
коих в протокол приносятся ими впоследствии жалобы» [2, с. 101].
В УПК РСФСР 1923 г. протоколу судебного заседания были посвящены две следующие статьи:
«80. В протоколе судебного заседания
обозначаются: место и время заседания,
с указанием, когда оно было открыто и когда закрыто, состав суда, стороны, если они
присутствуют, слушаемое дело, все действия суда в том именно порядке, в каком
они имели место, заявления, ходатайства
сторон, свидетелей, экспертов и иных лиц,
разъяснения подсудимым их права давать
объяснение после каждого судебного действия, постановленные судом определения,
содержание показаний свидетелей и экспертов, краткое содержание последнего
слова подсудимого, разъяснения порядка
и сроков обжалования приговора, а равно
и всего, о занесении чего в протокол стороны ходатайствовали. Содержание прений
сторон в протокол не заносится, а лишь
отмечается порядок, в каком они имели место на суде. Протокол подписывается председательствующим и секретарем.
81. В течение трех суток после изготовления протокола и его подписания стороны,
участвующие в судебном заседании, могут
подать свои замечания на протокол с указанием на его неправильность или неполноту.
Суд обязан обсудить означенные замечания
и вынести по ним свои определения».
Основные положения этих предписаний
М. С. Строгович и Д. А. Карницкий в 1926 г.
комментировали так:
«Протокол судебного заседания является крайне важным документом и имеет целью отобразить картину судебного
разбирательства, в результате коего вынесено судебное решение, поэтому он должен
вестись особенно тщательно и аккуратно.
В общем, в протоколе судебного заседания отмечаются два рода моментов.
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1) В протоколе должны быть отмечены все формальные, процессуальные
моменты, как-то: время открытия заседания, установление личности подсудимого,
разъяснение ему его прав, опрашивание
председателем сторон об имеющихся у них
ходатайствах и т.д., вообще должно быть
точно указано выполнение всех требований
соответствующих статей главы XXII УПК.
Поскольку тот или иной момент в протоколе не отмечен и стороны жалуются на невыполнение той или иной формальности,
считается, что эта формальность выполнена не была. Единственным доказательством выполнения судом требований закона
при судебном разбирательстве является
протокол судебного заседания, а поэтому
вся формальная, процессуальная сторона
судебного заседания должна быть отмечена
особо тщательно. Выносимые судом в процессе судебного разбирательства определения (например, об удовлетворении или
отказе в ходатайстве стороны), поскольку
суд не вынес особого письменного определения, должно быть дословно записано в протоколе со всеми мотивировками.
[…]. Помимо этого в протокол обязательно
должно быть занесено все то, чего требуют
стороны. Если суд находит, что требование
стороны неправильно, что обстоятельства,
о занесении которого в протокол требуют
стороны, вообще не было, суд все же обязан
это обстоятельство в протокол занести, но
может со своей стороны вынести определение но этому вопросу (напр., что председатель вовсе не лишал защитника слова, как
это защитник утверждает), каковое также
подлежит занесению в протокол. […].
2) Далее, в протоколе должны быть
отмечены обстоятельства существа дела,
именно содержание показаний свидетелей
и экспертов и краткое содержание последнего слова подсудимого и, разумеется, содержание всех объяснений подсудимого
на всем протяжении судебного следствия,
хотя ст. 80, очевидно, по редакционной неточности, этого требования не содержит.
Безусловно, является крайне трудным заносить в протокол судебного заседания

содержание всех объяснений и показаний,
и секретарь должен точно усвоить, что
именно требуется заносить в протокол из
показаний. В общем, суд почти никогда не
выносит приговора на основании протокола судебного заседания, так как таковой
в большинстве случаев в окончательном
виде составляется лишь после вынесения
приговора, а на самом судебном заседании
секретарь делает записи на черновике, который ввиду спешности записи, вряд ли
кто-нибудь из посторонних сможет разобрать. Из этого ясно, что протокол нужен,
главным образом для кассационной инстанции, каковой дословного воспроизведения всех показаний не требуется. Поэтому в протокол должно записываться лишь
существо показаний, а не все их подробности. Каждый свидетель должен установить
какие-либо определенные обстоятельства,
равно и подсудимый дает объяснения лишь
по определенным обстоятельствам, имеющим значение для рассматриваемого дела.
Поэтому в протокол должно записываться
крайне сжато содержание показаний лишь
по поводу этих важных обстоятельств. Все
же прочие разглагольствования в протокол
заноситься не должны. Равно не должны
заноситься в протокол и вопросы, задаваемые сторонами подсудимому, свидетелям
и экспертам – достаточно существа показаний последних. Исключение должно быть
сделано только в том случае, когда стороны просят о занесении в протокол тех или
иных отдельных фраз и выражений дословно, а также в случаях, указанных в ст. 314
УПК, т.е. когда суд усматривает в показаниях свидетелей признаки лжесвидетельства.
Составление протокола судебного заседания происходит под контролем сторон
и последние могут его осмотреть и в случае если найдут в нем какие-либо неправильности, подают на него свои замечания
[…]. Если стороной подано замечание на
протокол, суд должен обсудить это замечание и вынести по нему определение,
т.е. признать или не признать его правильность. Согласно разъяснениям Пленума
Верховного Суда РСФСР (протокол от
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7 апреля 1924 г. № 9) технически это происходит так. Замечание рассматривается
сперва единолично председателем присутствия по данному делу, и если председатель с замечанием согласен, он удостоверяет его правильность. Если же председатель
с замечанием не согласен, таковое подлежит рассмотрению распорядительного
заседания, в котором обязательно должен
участвовать председатель и, по возможности, хотя бы один из участвовавших в деле
заседателей.
Удостоверенные председателем или
распорядительным заседанием замечания
являются составной частью протокола судебного заседания, замечания же, признанные судом неправильными – силы не имеют, но и в том и в другом случае замечания
подлежат приобщению к делу.
Ни в коем случае недопустимо оставлять замечания на протокол без рассмотрения» [13, с. 79–81].
Дальнейшее уголовно-процессуальное
законодательство России, в частности УПК
РСФСР 1960 г., в основном (но с рядом естественных модификаций) восприняло параметры, которые должны были найти свое
отражение в протоколе судебного заседания в соответствии с приведенными выше
статьями УУС и УПК РСФСР 1923 г.
Действующий УПК РФ (далее – УПК),
в целом также сохранив преемственность
в том, как рассматривались вопросы составления протокола судебного заседания
и рассмотрения замечаний на него по УПК
РСФСР 1960 г., в то же время, дополнив его
рядом весьма важных новаций, изложил
требования, предъявляемые к этому процессуальному акту, в следующем виде 1.
«Статья 259. Протокол судебного заседания
1. В ходе судебного заседания ведется
протокол.
2. Протокол может быть написан от
руки, или напечатан на машинке, или изготовлен с использованием компьютера. Для

обеспечения полноты протокола при его ведении могут быть использованы стенографирование, а также технические средства.
3. В протоколе судебного заседания
обязательно указываются: […]
5) действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного заседания;
6) заявления, возражения и ходатайства
участвующих в уголовном деле лиц;
7) определения или постановления, вынесенные судом без удаления в совещательную комнату;
8) определения или постановления, вынесенные судом с удалением в совещательную комнату;
9) сведения о разъяснении участникам
уголовного судопроизводства их прав, обязанностей и ответственности;
10) подробное содержание показаний;
11) вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы;
12) результаты произведенных в судебном заседании осмотров и других действий
по исследованию доказательств;
13) обстоятельства, которые участники
уголовного судопроизводства просят занести в протокол;
14) основное содержание выступлений
сторон в судебных прениях и последнего
слова подсудимого;
15) сведения об оглашении приговора и о разъяснении порядка ознакомления
с протоколом судебного заседания и принесения замечаний на него; […].
5. Если в ходе судебного разбирательства проводились фотографирование, аудиои (или) видеозапись, киносъемка допросов,
то об этом делается отметка в протоколе
судебного заседания. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются к материалам уголовного дела.
6. Протокол должен быть изготовлен
и подписан председательствующим и секретарем судебного заседания в течение
3 суток со дня окончания судебного заседания. Протокол в ходе судебного заседания
может изготавливаться по частям, которые,

Воспроизводятся лишь положения этой правовой
нормы, которые имеют прямое отношение к далее
рассматриваемым проблемам.
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как и протокол в целом, подписываются
председательствующим и секретарем. По
ходатайству сторон им может быть предоставлена возможность ознакомиться с частями протокола по мере их изготовления.
7. Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.
Указанный срок может быть восстановлен, если ходатайство не было подано по
уважительным причинам […]. Председательствующий обеспечивает сторонам
возможность ознакомления с протоколом
судебного заседания в течение 3 суток со
дня получения ходатайства. Председательствующий вправе предоставить возможность ознакомления с протоколом и иным
участникам судебного разбирательства по
их ходатайству и в части, касающейся их
показаний. Если протокол судебного заседания в силу объективных обстоятельств
изготовлен по истечении 3 суток со дня
окончания судебного заседания, то участники судебного разбирательства, подавшие ходатайства, должны быть извещены
о дате подписания протокола и времени,
когда они могут с ним ознакомиться. Время ознакомления с протоколом судебного
заседания устанавливается председательствующим в зависимости от объема указанного протокола, однако оно не может
быть менее 5 суток с момента начала ознакомления. В исключительных случаях
председательствующий по ходатайству
лица, знакомящегося с протоколом, может
продлить установленное время. В случае,
если участник судебного разбирательства
явно затягивает время ознакомления с протоколом, председательствующий вправе
своим постановлением установить определенный срок для ознакомления с ним.
8. Копия протокола изготавливается по
письменному ходатайству участника судебного разбирательства и за его счет».
Однако, по нашему представлению, во
всех приведенных выше процессуальных
актах по необъяснимым для нас причинам

не отражалась главная «ипостась» протокола судебного заседания.
Она же состоит в том – и этому, к сожалению, в литературе уделяется, на наш
взгляд, недостаточное внимание, что именно в нем опосредуются все доказательства, судом исследуемые. Иными словами,
как протоколы следственных действий
служат формой создания большинства доказательств, собираемых и исследуемых
на предварительном расследовании, так
и протокол судебного заседания выступает
формой – формой единственной, в которую
облекаются судебные доказательства в узком значении этого понятия. Если некие
исследованные судом сведения не нашли
своего отражения в протоколе судебного заседания, то они в принципе не могут быть
использованы судом для установления (как
того требует ст. 74 УПК) наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также иных
обстоятельств, имеющих значения для уголовного дела.
Парадоксальное мнение о протоколе
судебного заседания как источнике сформированных судом доказательств в свое
время было высказано в одном из комментариев к УПК РСФСР 1960 г. Комментатор
статьи 264 (В. Б. Алексеева) счел, что «Протокол рассматривается как источник доказательств, если в стадии судебного разбирательства будут установлены обстоятельства,
указывающие на совершение подсудимым
преступления, по которому ему не было
ранее предъявлено обвинение, равно как
и в случае возбуждения дела в отношении
нового лица (ст. 256)» [6, с. 412].
Следовательно, во всех других случаях,
по выводу этого автора, протокол судебного
заседания источником формируемых судом
доказательств, лежащих в основе постановленного судом приговора, не является …
Это очевидный нонсенс.
Уже в настоящее время А. В. Кожевников, совершенно верно отмечая, что «процессуальной формой всех исследованных
по делу доказательств, всего хода процесса является протокол судебного заседания,
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имеет при себе протокола проведенного
судебного заседания – и это, как видим, не
противоречит действующему УПК 2.
Иными словами, удалившись для постановления итогового решения в совещательную комнату, судья вынужден оценивать
исследованные в ходе судебного следствия
доказательства, на основе того, как они
сохранились в его памяти. Иногда некой
объективности этой оценки способствуют
краткие записи о существе доказательств,
которые, как правило, судьи ведут на протяжении всего судебного процесса.
А если судебное разбирательство по
делу длилось даже не дни, а месяцы, если
дело состоит не из одного, а многих эпизодов, если дело рассматривается не в отношении одного, а нескольких подсудимых
(как это зачастую бывает в последнее время)? … Вряд ли все нюансы в исследованных доказательствах в необходимом объеме
для вынесения правосудного приговора сохранятся в памяти судей или отражены в их
кратких записях, выполненных – по существу, следуя выше приведенным рекомендациям М. С. Строговича и Д. А. Карницкого,
сформулированными ими девяносто лет
тому назад, по ходу процесса.
Не будем скрывать, что в том числе и по
этой причине судьи, постановляя приговор, часто ориентируются на состав доказательств и его анализ, проведенные следователем в обвинительном заключении,
упуская в ряде случаев их видоизменения
в ходе судебного разбирательства.
Более того, в этой же связи – и в том
в приватных беседах признавалось большинство судей, с которыми авторы обсуждали данную проблему, – в ряде случаев
впоследствии протокол судебного заседа-

а он к моменту постановления приговора не
готов, не облечен в необходимую процессуальную форму», делает вывод о том, что
«такой протокол должен считаться недопустимым доказательством» [4, с. 432].
С рассуждениями автора о значении
протокола судебного заседания для постановления судом итогового решения по делу
мы всецело согласны, за исключением того,
что в этих случаях следует говорить не о недопустимости самого протокола судебного
заседания. Речь должна идти о незаконности и необоснованности постановленного
в его отсутствие судебного приговора как
такового – за отсутствием в распоряжении
судьи на момент его постановления обосновывающих его доказательств (и об этом
подробнее речь пойдет дальше).
Первым из приведенных нормативных
положений, содержащихся в действующем УПК, требующих себе углубленного
критического анализа в контексте изучаемой проблемы, является заимствованное из УПК РСФСР 1960 г. указание об
изготовлении этого процессуального акта
«в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания».
Таким образом, это положение проверено временем и, казалось бы, вполне
логично: протокол судебного заседания –
документ сложный и, чаще всего (даже исходя из тех параметров, которые он должен
содержать в соответствии со ст. 259 УПК),
весьма объемный. На первый взгляд, изготовить его к самому моменту окончания судебного заседания практически невозможно, да и, по мнению законодателя, видимо,
нецелесообразно. Достаточно, чтобы он
был изготовлен и подписан председательствующим и секретарем судебного заседания
после окончания самого судебного заседания в указанный в данной статье УПК срок.
И тем не менее, это положение нам
представляется методологически и гносеологически ущербным, как минимум, по следующим взаимосвязанным причинам.
Главная из них заключается в том, что,
как сказано, суд, удаляясь в совещательную
комнату для постановления приговора, не

2
Обратим внимание, что в Уставе уголовного судопроизводства России 1864 г. срок изготовления протокола
судебного заседания специально не оговаривался.
Однако, напомним, что ст. 842 указывала, что: «При
объявлении приговора протокол судебного заседания
предъявляется для рассмотрения участвующим в деле,
а неграмотным из них прочитывается, если они того
пожелают». Это, как мы понимаем, означало, что
к моменту объявления приговора протокол судебного
заседания уже должен был быть изготовлен.
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ния корректируется (мягко скажем) под уже
оглашенный судом приговор.
А если подсудимый или потерпевший
(их представители), свидетель, на показания которого как на доказательство сослался суд в постановленном приговоре,
ознакомившись затем с протоколом судебного заседания, принесет на него замечания
(об этой проблеме также будет говориться
ниже), указывая, что в нем существенно
искажен смысл данных им показаний?
Нет, думается, никаких сомнений в результате рассмотрения судом этих замечаний, ибо их удовлетворение будет
свидетельствовать о неправосудности постановленного приговора.
Вторая причина. Постановляя приговор,
суд в нем анализирует исследованные в судебном заседании доказательства, приведшие его к соответствующим выводам по существу рассмотренного им уголовного дела.
Однако процессуальной аксиомой является то, что любые сведения, в первую
очередь содержащиеся в показаниях допрошенных по делу лиц и в других предусмотренных ст. 74 УПК источниках, выступают в качестве судебных доказательств
лишь в тех случаях, если они сформированы (получены) с соблюдением требований
уголовно-процессуального закона, в частности, если они опосредованы в протоколах следственных и судебных действий
(п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК); этим-то, по существу, отличается судебное доказывание от
познания во всех других областях и сферах
действительности.
«Суд, – совершенно верно пишет по этому поводу С. А. Шейфер, – фиксируя в протоколе результаты познавательных действий, формирует новые доказательства,
которые по своему содержанию могут совпадать с доказательствами, полученными
органом расследования, но могут и отличаться от них. …Суд обязан мотивировать
свой приговор, т.е. привести доказательства, на которых основан его вывод» (выделено Авт.) [15, с. 39].
А любое доказательство можно считать
окончательно сформированным с момента

«объективизации субъектом доказывания
воспринятых им сведений, то есть их закрепления с помощью предусмотренных
законом средств фиксации» (С. А. Шейфер). Напомним, что это мнение разделяется большинством других специалистов
в области теории и практики доказывания
в уголовном судопроизводстве [10, с. 189].
Единственным же предусмотренным
законом средством фиксации воспринятых
сведений при судебном разбирательстве
уголовного дела, единственным средством
формирования в уголовном суде доказательств является, что очевидно, протокол
судебного заседания.
Таким образом, как это на первый взгляд
не парадоксально, в отсутствие подписанного протокола судебного заседания эти доказательства еще не существуют, они еще
не сформированы в установленном уголовно-процессуальным законом порядке.
Иными словами – и на это и ранее обращалось внимание в литературе, «суд, находясь
в совещательной комнате, не имеет перед
собой основного и единственного источника доказательства, опираясь на который он
сможет вынести законный и справедливый
приговор» [3].
Таким образом, по нашему убеждению,
ссылки в приговоре, постановленном в отсутствие изготовленного и подписанного
протокола судебного заседания на исследованные в суде уголовно-релевантные сведения неконституционны; эти сведения, повторим, еще не доказательства, они в этом
качестве еще не сформированы, а потому
их использование как таковых при осуществлении правосудия недопустимо 3.
Единственный теоретически и практически корректный выход из этой ситуации
нам видится в том, чтобы суд, удаляясь
в совещательную комнату для постановления приговора, располагал изготовленным
и подписанным протоколом судебного заседания по рассматриваемому уголовному
Мы не исключаем того, что эта проблема в ближайшее
время может стать предметом обсуждения Конституционного Суда РФ.
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и эта часть его также должна быть подписана председательствующим и секретарем
судебного заседания.
В то же время – и это также убедительно показывает вся опубликованная и неопубликованная судебная практика – практически все приносимые на протоколы
судебных заседаний замечания касаются
не этой части протоколов, а именно судебного следствия: изложения в нем порядка
и сущности исследования судом доказательственной информации, соблюдения
притом прав участников судебного разбирательства по делу.
Мы убеждены, что необходимость суда
знакомить впоследствии стороны с окончательно изготовленным протоколом судебного заседания, включающего помимо части судебного следствия, с которой (как это
предлагается) они уже будут ознакомлены,
и вторую описанную выше его часть, деятельность суда по завершению рассмотрения уголовного дела не усложнит.
Еще несколько замечаний по поводу
действующей редакции ст. 259 УПК с точки зрения защиты доказательств в судебном
разбирательстве уголовных дел.
У нас вызывает определенные возражения формулировка, содержащаяся в анализируемой статье УПК, указывающая на то,
что протокол судебного заседания может
изготовляться по частям и что по ходатайству сторон им может быть предоставлена возможность ознакомиться с этими частями протокола по мере их изготовления
(выделено Авт.).
Нет сомнений, что закрепление в законе возможности изготовления протокола
судебного заседания по частям отражает
и учитывает объективные реалии современной судебной практики, то, что судебное разбирательство по уголовному делу
зачастую продолжается весьма длительное время. Знакомясь с протоколом судебного заседания после провозглашения по
нему судом приговора, постановленного,
как отмечалось выше, в ряде случаев через
месяцы (а иногда и годы!) после начала судебного разбирательства, вряд ли кто смо-

делу. Такое предложение и ранее высказывалось в литературе [8, с. 12].
Однако мы полагаем, что речь в данном
случае должна идти не об окончательном
изготовлении протокола судебного заседания, а лишь в части проведенного по делу
судебного следствия. С этой частью протокола судебного заседания должны быть
ознакомлены стороны и другие лица, имеющие в соответствии с законом на то право
(как и право на принесение замечаний на
протокол судебного заседания; об одном из
аспектов этого будет сказано ниже).
Лишь после рассмотрения судом поступивших замечаний на эту часть протокола
судебного заседания суд должен переходить
к прениям сторон, заслушивать последнее
слово подсудимого, а затем удаляться в совещательную комнату для вынесения решения по делу [9].
Только при соблюдении предлагаемого
регламента оно будет обоснованно – как
того и требует уголовно-процессуальное
право, в полном соответствии со сформированными по результатам судебного следствия доказательствами.
Кроме приведенного наиболее принципиального довода о необходимости предлагаемого порядка изготовления протокола
судебного заседания, мы полагаем и следующее. Ознакомление представителей
сторон с протоколом судебного заседания
в части проведенного по делу судебного следствия перед началом прений, если
не исключит полностью, то существенно
снизит вероятность «вольного» изложения
в них сущности исследованных в судебном
заседании уголовно-релевантных сведений.
А это (что с очевидностью показывает судебная практика) нередко встречается в речах и государственного обвинителя, и защитника подсудимого, и других участников
судебных прений.
Несомненно, что затем протокол судебного заседания должен быть дополнен
информацией, содержащей сведения, необходимость отражения которых в этом
процессуальном документе перечислена
в п.п. 14–16 ч. 2 ст. 259 УПК, в связи с чем
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жет при необходимости убедительно обосновать свои замечания к его содержанию.
Как в таком случае воспроизвести в памяти (даже пользуясь своими черновыми
записями) и убедить суд, что именно, и во
всех необходимых для доказывания позиции той или иной стороны нюансах, прозвучало в судебном заседании два или три
года тому назад?
Однако нам совершенно непонятно,
почему законодатель решение об изготовлении протокола судебного заседания по
частям, как и ознакомления с ними сторон,
связал исключительно с волеизъявлением
на то суда? Суд может это делать, а может, как о том свидетельствует судебная
практика, без объяснения причин отказать
ходатайствующей о том стороне и в изготовлении протокола судебного заседания по
частям, и в ознакомлении с изготовленными частями протокола 4.
Не ставя под малейшие сомнения руководящую роль суда в состязательном
уголовном судопроизводстве, мы все же
убеждены, что комментируемое положение
УПК подлежит изменениям. Решение вопроса об изготовлении протокола судебного заседания по частям должно зависеть не
только от инициативы или волеизъявления
(«доброй воли») самого суда, но напрямую –
от ходатайства в этом отношении стороны.
Весьма принципиальной и, несомненно, позитивной нам представляется новелла анализируемой статьи, предоставившее
право председательствующему возможность ознакомления с протоколом судебного заседания не только сторонам, но и иным
участникам судебного разбирательства «по
их ходатайству и в части, касающейся их
показаний» (во всем предыдущем российском уголовно-процессуальном законодательстве такое положение отсутствовало).
Но, тем не менее, она также вызывает у нас
определенные критические замечания.
Во-первых, нам совершенно непонятно, почему возможность ознакомления

этих лиц поставлена (также как и относительно выше рассмотренного положения)
в зависимость от волеизъявления на то
председательствующего в судебном разбирательстве судьи? Он может ознакомить
свидетеля (а именно эти лица из категории
«иных участников» судебного заседания
наиболее «кровно» заинтересованы в том,
чтобы их показания были адекватно отражены в протоколе судебного заседания),
с касающимися его показаний в суде частями данного документа. А может в таком его
ходатайстве и отказать. Более того, данная
статья не предусматривает необходимости
для председательствующего такой отказ
мотивировать.
Мы убеждены, что это должно быть не
правом, а обязанностью председательствующего судьи (разумеется, при поступлении от допрошенного «иного участника»
ходатайства). В противном случае, как это
верно отмечается в литературе, «получается правовой нонсенс: лицо (свидетель,
эксперт, специалист и т.д.), выступая в судебном следствии, не может реально контролировать содержание данных им показаний» [3, с. 46].
А если представить себе, что на основании того, как показания данного лица отражены в протоколе судебного заседания и на
ознакомление с чем суд не дал своего согласия, затем будет решаться вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за
дачу заведомо ложных показаний (заключения), то ситуация вообще приобретает экстремальный характер.
В то же время, на наш взгляд, встречающиеся предложения о необходимости
удостоверения лицом сущности данных
в суде показаний тут же в самом протоколе
судебного заседания, при всей своей внешней респектабельности и обоснованности,
представляются излишне радикальными
и вряд ли в настоящее время осуществимыми на практике.
В отличие от показаний, даваемых на
предварительном следствии, такие показания отражаются не в виде монолога допрашиваемого при допросе его предоставляю-

Авторы в качестве практикующих адвокатов неоднократно сталкивались и с теми и с другими решениями
суда по этому вопросу.
4
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щей доказательства стороной. Они даются
и при перекрестном допросе, и в ответах допрашиваемого на вопросы суда; более того,
лицо может быть в течение судебного следствия допрашиваемо неоднократно как по
мере возникновения в том у суда и сторон
необходимости, так и их собственного на
то волеизъявления (напомним, в частности,
что подсудимый вправе давать показания
в любой момент судебного следствия – ч. 3
ст. 274 УПК; на наш взгляд, процессуальный статус потерпевшего также предполагает наличие и у него такого права).
Во-вторых, ст. 260 УПК предоставляет
возможность внесения замечаний на протокол судебного заседания только сторонам.
Свидетели, эксперты, специалисты, не стороны, они – «иные участники» судебного
разбирательства». И потому логически возникает следующий вопрос: ознакомившись
(по «доброй», как сказано, воли председательствующего) с тем, как отражены их показания в протоколе судебного заседания,
имеют ли «иные участники» на принесение
замечаний на этот протокол в этой части?
Казалось бы, ответ очевиден – имеют;
в противном случае какова же цель ознакомления их с этим документом?
Однако судебная практика показывает,
что в отдельных случаях эту несогласованность в рассматриваемых положениях
ст.ст. 259 и 260 УПК судьи используют для
лишения возможности данных лиц принести замечания на протокол судебного заседания в части, касающейся фиксации в нем
их показаний. На нелогичность такого подхода обратил внимание Верховный Суд РФ
по следующему уголовному делу.
Суд на основании ч. 7 ст. 259 УПК
удовлетворил ходатайство свидетелей на
ознакомление с протоколом судебного заседания. В то же время он отказал им в рассмотрении принесенных ими замечаний на
данный протокол, сославшись на то, что
в соответствии со ст. 260 УПК им не предоставлено право принесения замечаний на
протокол судебного заседания.
Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ с таким выводом суда

совершенно обоснованно не согласилась,
указав в своем Определении: «Поскольку свидетелям была предоставлена такая
возможность (ознакомления с протоколом
судебного заседания. – Авт.) и они были
ознакомлены с протоколом, то по смыслу
ст. 260 и ч. 7 ст. 259 УПК РФ в их единстве свидетели, реализовавшие возможность
ознакомления с протоколом, также имеют
право принесения замечаний на протокол» [1, с. 20–21].
Завершая рассмотрение проблем, связанных с протоколом судебного заседания,
заметим, что содержащееся в ч. 8 ст. 259
УПК положение об изготовлении копии
протокола судебного заседания за счет ходатайствующего о таковом изготовлении
участника судебного разбирательства нам
представляется некорректным. Оно не учитывает реалии экономических условий жизни многих участников судебного процесса.
Протокол судебного заседания по уголовному делу зачастую представляет собой не только многостраничный, но и
многотомный документ. И вряд ли каждый
подсудимый (осужденный, оправданный)
и потерпевший имеет финансовую возможность оплатить изготовление его копии.
Мы убеждены, что названным участникам
судебного разбирательства по их ходатайствам копии этого документа должны выдаваться судом, не ставя то в зависимость
от оплаты ими их изготовления.
Обобщая все изложенное выше, мы в настоящее время полагаем целесообразным:
а) часть 6 ст. 259 УПК изложить примерно в следующей редакции:
«6. По выполнению требований, указанных в части первой ст. 291 Настоящего
кодекса, в срок не более _ суток изготовляется протокол судебного заседания в части проведенного судебного следствия,
подписываемый председательствующим
и секретарем судебного заседания.
После ознакомления ходатайствующих
о том сторон с протоколом судебного заседания в части проведенного судебного
следствия, и ходатайствующих о том
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ства в части, касающейся их показаний,
суд опрашивает стороны об имеющихся
у них замечаниях на эту часть протокола
судебного заседания.
По результатам их рассмотрения суд
выносит постановление об удостоверении
их правильности, либо об их отклонении.
Срок ознакомления с протоколом судебного заседания не может быть менее
_ суток с момента начала ознакомления.
В исключительных случаях председательствующий по ходатайству лица, знакомящегося с протоколом, может продлить
установленное время. В случае, если участник судебного разбирательства явно затягивает время ознакомления с протоколом,
председательствующий вправе своим постановлением установить определенный
срок для ознакомления с ним.
После выполнения требований, предусмотренных ст.ст. 292, 293 настоящего кодекса, протокол судебного заседания
дополняется сведениями, содержащимися
в п. 14 ч. 2 настоящей статьи, а после провозглашения приговора – сведениями, содержащимися в п.п. 15, 16 ч. 2 настоящей
статьи. Эти части протокола судебного
заседания также подписываются председательствующим и секретарем судебного
заседания.
Протокол в ходе судебного заседания по
инициативе суда или по ходатайству стороны может изготавливаться по частям,
которые, как и протокол в целом, подписываются председательствующим и секретарем. По ходатайству сторон им может
быть предоставлена возможность ознакомиться с частями протокола по мере их
изготовления.
Председательствующий вправе предоставить возможность ознакомления
с протоколом и иным участникам судебного разбирательства по их ходатайству
и в части, касающейся их показаний;»
б) Часть 7 статьи 259 исключить;
в) Часть 8 статьи 259 считать частью 7, изложив ее в следующей редакции:
«По письменному ходатайству участника
судебного разбирательства ему предостав-

ляется возможность изготовить заверенную копию протокола судебного заседания
или отдельных его частей; по ходатайству
подсудимого, осужденного (оправданного)
и потерпевшего заверенная копия протокола судебного заседания или отдельных его
частей выдаются ему судом».
Мы предвидим, что возможные оппоненты предлагаемых нами изменений
в ст. 259 УПК в первую очередь будут
апеллировать к тому, что их принятие
усложнит судебное разбирательство уголовных дел, в частности приведут к увеличению его сроков.
Помимо приведенных выше аргументов о насущной процессуальной и гносеологической необходимости внесения этих
изменений в УПК, их несомненного позитивного влияния на качество отправления
правосудия по уголовным делам, заметим
следующее. По нашему мнению, они не
скажутся на сроках поступления уголовного дела на апелляционное рассмотрение по
протесту прокурора и жалобам осужденного и/или потерпевшего за счет практического отсутствия необходимости у этих
лиц знакомиться с протоколом судебного
заседания после постановления по делу
приговора. Иными словами, предлагаемые
нами поправки в ст. 259 УПК никоим образом не повлияют на сроки вступления постановленного приговора в законную силу,
его в необходимых случаях отмену или
изменения.
И еще одна весьма актуальная, но в
то же время дискуссионная проблема изготовления протоколов судебных заседаний,
как зеркала судебного процесса, лишь по
которому можно более или менее объективно оценивать качество правосудия по уголовным делам.
Несколько лет тому назад в Государственную Думу внесен законопроект о дополнении письменного, «бумажного» протокола судебного заседания, видеопротоколом.
По мнению его авторов (депутатов Госдумы Д. В. Еремина и П. В. Крашенинникова),
видеопротокол не только сократит сроки
рассмотрения дел и исключит возможные
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Конечно же, аудио (видео) запись судебного заседания можно снабдить так
называемыми «закладками» – гиперссылками, в сути своей представляющими некое оглавление судебного разбирательства
по делу. Тем не менее, думается нам, и при
их наличии (а создание таких «закладок»
в организационном и техническом отношении достаточно сложно, должно осуществляться специалистами) ознакомление
с аудио(видео)протоколом будет занимать,
вновь напомним, на порядки большее время, чем то, которое требуется для ознакомления с протоколом судебного заседания
в его традиционном исполнении.
Видимо, такой подход – не замена, а дополнение письменного протокола судебного заседания видеопротоколом – в принципе наиболее рационален для обеспечения
полноты фиксации всего хода судебного
процесса.
К нему, в частности, можно будет обращаться для восполнения неточностей
и упущений в письменном протоколе, а также в случаях необходимости учета судом
(по собственной инициативе либо после
обращения на то внимание суда сторонами)
неких особенностей невербального поведения лица в процессе дачи им показаний.
Очевидно, что в связи с таким их характером эти особенности не могут быть
отражены в письменном протоколе, на них
нельзя, видимо, ссылаться в постанавливаемом затем приговоре, но они, несомненно,
психологически важны для формирования
внутреннего убеждения суда в достоверности (недостоверности) данных допрошенным показаний.
Давая изобличающие подсудимого показания «в обычном темпе», свидетель,
опознавший в нем на предварительном
следствии лицо, совершившее преступление, сделал весьма длительную паузу перед тем, как дать отрицательный ответ на
вопрос защитника, показывали ли ему до
предъявления для опознания фотографию
затем опознанного им подсудимого.
Думаем, что и эта деталь, на которую
в судебных прениях обратил внимание суда

ошибки, но и «окажет дисциплинирующее
влияние на всех участников судебного разбирательства» [12].
Есть и более радикальные в этом отношении предложения. Так, например,
Н. А. Колоколов, критикуя названный выше
законопроект, на основании изучения опыта
судопроизводства ряда зарубежных стран,
ставит вопрос о необходимости полной замены и в нашем уголовном процессе письменного протокола судебного заседания аудио- или видеопротоколом [5, 7, 11, 14].
Мы не думаем, что это предложение,
как минимум, в настоящее время является
приемлемым хотя бы по двум взаимосвязанным сугубо прагматическим причинам.
Во-первых, вспомним известные положения об информационной ценности
показаний допрашиваемых лиц (а судебное следствие, в первую очередь и чаще
всего, главным образом – допросы), о том,
сколько в них так называемого «информационного шума», не имеющего непосредственного отношения к исследуемым
обстоятельствам уголовного дела. И этот
«шум» в полном объеме будет содержаться в аудио(видео)протоколе судебного заседания! А если учитывать еще и необходимость фиксации в протоколе судебного
заседания всей сопровождающей судебное
разбирательство «процессуальной обрядности» (значимость которой мы, отнюдь,
не преуменьшаем)?
А потому – и это, во‑вторых, при отсутствии письменного протокола, в котором
зафиксированы узловые моменты в показаниях допрошенных в суде лиц, и всего
судебного следствия в целом, ознакомление
с аудио(видео)протоколом судебного заседания потребует такого же времени, которое ушло на само судебное разбирательство
уголовного дела. И это – не то время, которое занимает ознакомление с аудиозаписью
одного допроса, проведенного на предварительном следствии; оно на порядки больше. Судебное рассмотрение уголовного
дела зачастую длится даже не дни – месяца
и годы, в течение которых проводятся десятки судебных заседаний!
4 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4(21), 2015
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адвокат, наряду с тем, что и другие обстоятельства дела вызывали сомнения в объективности показаний данного свидетеля,
были учтены судом, в своем решении признавшим их недостоверными.
Однако будем реалистами: реализация
этого предложения, увы, дело не самого
ближайшего будущего, несмотря на «звонкие», ригористические утверждения отдельных теоретиков и практиков о том, что

«в правовом государстве нельзя экономить
на правах человека не только быть услышанным в суде, но и услышанным без искажений» [5].
Наши предложения по изменению содержания ст. 259 УПК, как то представляется, позволят обеспечить составление
адекватного «услышанному без искажения» традиционного протокола судебного
заседания уже в настоящее время.
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