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— Алексей Вадимович, первый вопрос 
связан с итогами 2018 года и ближайши-
ми перспективами в уголовном процессе. 
Очевидно, для вас как для представителя 
судебной системы главное нововведение 
2018–2019 годов — реформа судоустройст-
ва, создание окружных судов. Как вы оце-
ниваете реформу и как, по вашему мнению, 
это повлияет на работу в принципе?
— Этот вопрос действительно наиболее 
актуальный, и его задают друг другу судьи, 

особенно судьи судов субъектов РФ. На мой 
взгляд, реформа апелляционных и кассаци-
онных судов, конечно, давно назрела, и она, 
безусловно, заслуживает одобрения в пол-
ной мере. Суд, как и любой институт наше-
го общества, должен развиваться вместе 
с обществом. Не совсем правильно, когда 
один суд на территории субъекта РФ совме-
щает в себе функции судов первой, апелля-
ционной и кассационной инстанций. В конце 
2018 года на последнем в минувшем году 

«Проблем с внедрением 
аудиозаписи судебных 
заседаний в уголовном 
процессе не будет»
В ЭТОМ ИНТЕРВЬЮ:

• Как изменилась практика применения мер пресечения 
в Санкт-Петербурге

• Сколько процессов с участием присяжных рассматривают 
районные суды в Санкт-Петербурге

• Когда апелляционная инстанция может вынести постановление 
о прекращении уголовного дела, а не оправдательный приговор

Алексей Вадимович Лаков, председатель Санкт-Петербургского 
городского суда
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Пленарном заседании Совета судей РФ про-
звучала главная мысль: гражданам должно 
быть максимально понятен и открыт по  рядок 
принятия решения. Если решение фактиче-
ски по всем инстанциям происходит в здании 
одного и того же суда, то это так или иначе 
может вызывать вопросы. Поэто му думаю, что 
территориальное разделение инстанций — 
логичное и выстраданное ре шение, оно дела-
ет судебную систему более прозрачной.

— Есть мнение, которое высказывают 
и ваши коллеги, что одна из сложностей, 
которая может возникнуть в работе сплош-
ной кассации, связана с неограниченным по 
срокам правом кассационного обжалования. 
Будучи судьей кассационной инстанции, как 
вы считаете, не приведет ли это к сложно-
стям в работе кассационных судов, много-
кратному заседанию кассационной инстан-
ции по одному и тому же делу? 
— Думаю, что сегодня, когда сплошная кас-
сация еще не заработала, сложно говорить 
о  том, с  какими проблемами она может 
столк нуться. Если помните, когда с 1 июля 
2002 года вводился в действие новый тогда 
УПК, тоже высказывались опасения, и даже 
были внесены поправки до его вступле-
ния в силу. Когда УПК начали применять, 
оказалось, что он требует корректировок, 
о которых изначально никто не подозревал. 
Поэтому, повторюсь, пока закон не начнут 
применять, невозможно сказать, какие имен-
но проблемы возникнут на практике и как их 
лучше всего решить.

— Еще одно опасение связано с тем, что 
перемещение кассационных инстанций 
из областных и равных им судов в опреде-
ленные регионы может затруднить доступ 
к правосудию граждан, за который Вер-
ховный Суд РФ боролся последние годы. 
Элементарно приехать на заседание кас-
сационной инстанции смогут не все даже 
адвокаты…

— Думаю, что эти опасения напрасны. Вво-
дится именно сплошная кассация по уголов-
ным делам. Это значит, что кассационная 
инстанция будет изучать каждую жалобу 
и в открытом судебном заседании выносить 
свое решение. Не будет единоличного реше-
ния судьи о наличии или об отсутствии осно-
ваний для передачи дела в суд кассационной 
инстанции. Таким образом, сторона, подавшая 
жалобу, сможет рассчитывать на всестороннее 
и объективное рассмотрение своих кассацион-
ных доводов коллегией из трех судей.

Очевидно, что будут более широко приме-
няться системы видео-конференц-связи и дру-
гие технологии. Учитывая все это, я не вижу 
серьезных препятствий, связанных с доступом 
граждан к правосудию. Возможно, на первых 
порах, как обычно, будут определенные налад-
ки, но спустя какое-то время люди смогут 
в полной мере использовать инструментарий, 
который предоставляет закон.

— Поскольку вы упомянули об аудиоза-
писи судебных заседаний, то хотелось бы 
узнать о готовности к аудиопротоколи-
рованию во всех судах Санкт-Петербурга 
с сентября 2019 года. Суды оснащены всем 
необходимым?
— Уже сейчас аудиозапись судебного засе-
дания является обязательной в процессах, 
которые проходят в рамках Кодекса адми-
нистративного судопроизводства. Поэтому 
опыт и вся необходимая техническая и орга-
низационная база существуют. Думаю, что 
никаких проблем с  внедрением записи 
судебных заседаний в уголовном процессе 
также не будет.

— Какова статистика работы судов 
Санкт-Петербурга за 2018 год? Уменьшает-
ся или увеличивается число уголовных дел, 
осужденных, прекращенных дел, дел, рас-
смотренных в особом порядке?
— Окончательные итоги 2018 года мы еще 
не подвели, поэтому могу озвучить только 
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примерные цифры. Если говорить об общей 
тенденции, то на протяжении последних 
трех лет количество уголовных дел, по сту-
пающих в  суды Санкт-Петербурга, рас-
тет. Например, в 2017 году по сравнению 
с 2016  годом рост составил 5%. Особый 
порядок принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением применялся при рассмотрении 
8409 уголовных дел, что составляет 63,1% 
от числа всех дел, оконченных производ-
ством (в 2016 году — 77,5%).

— Очевидно, экономические факторы тоже 
повлияли на рост преступлений?
— Возможно.

 
— 2018 год был богат на новые разъясне-
ния Пленума ВС РФ. Какие из них вы бы 
отметили особо?
— Я отмечу два, наиболее, на мой взгляд, 
важнейших. Первое — по вопросам конфи-
скации имущества по уголовным делам1. Вто-
рое — о внесении изменений в постановления, 
разъясняющие особенности судопроизводства 
с участием присяжных заседателей2.
— Тогда следующий вопрос, как раз о вве-
дении судов присяжных на районном уров-
не, которое состоялось в середине 2018 года. 
Помню, многие ваши коллеги из больших 
городов не без основания указывали на 
серьезные сложности, с которыми может 
столкнуться работа судов присяжных в рай-
онных судах. Но, судя по всему, никакого 
коллапса не произошло?
— Совершенно верно, районные суды 
работают, и никакого коллапса не случи-
лось. Скажу больше, на декабрь 2018 года 
в Санкт-Петербурге районные суды еще не 
рассмотрели ни одного дела с участием при-
сяжных заседателей. Только по трем делам 
обвиняемые заявили ходатайство о рассмот-
рении дела судом присяжных. По одному 
из дел уже отобрана коллегия, а два других 
находятся на этапе отбора коллегии.

Прогнозировать, насколько часто подсу-
димые будут пользоваться этим институтом, 
трудно. Но думаю, что и дальше какого-то 
вала этих дел не будет. В любом случае реа-
лизация права на суд присяжных обеспе чена.

Разумеется, до введения судов присяж-
ных в районных судах мы проводили обуче-
ние для районных судей. Всю теоретическую 
базу судьи Санкт-Петербургского городского 
суда до них довели, разъясняли специфику. 
Постарались максимально рассказать о под-
водных камнях этой категории дел, чтобы 
судьи районного звена были к ним готовы.

— В 2018 году в фокусе внимания продол-
жали находиться меры пресечения. Были 
дополнительные разъяснения Пленума ВС 
РФ относительно обоснованности примене-
ния мер пресечения, и внесены поправки 
в УПК. Вы проводите мониторинг решений, 
связанных с заключением под стражу?
— Да, этот вопрос мы, безусловно, отслежи-
ваем. Еще будучи заместителем председате-
ля суда, я как раз курировал апелляционную 
инстанцию. Особое внимание уделяли избра-
нию меры пресечения «заключение под стра-
жу» по делам, связанным с предприниматель-
ской деятельностью. Напомню, что на этот 
счет было соответствующее постановление 
Пленума, принятое в конце 2017 года3. Кроме 
того, Верховный Суд РФ внес в парламент 
проект закона, согласно которому следовате-
ли должны перестать обосновывать необхо-
димость продления содержания под стражей 
обвиняемых одними и теми же доводами, 
особенно если активного расследования дела 
за прошедший период не было4.

Сегодня общая тенденция, безусловно, 
стала меняться. Например, намного чаще 
суды стали избирать домашний арест. При 
этом органы предварительного расследова-
ния также все чаще и чаще сами выходят 
в суд с ходатайством об избрании меры пре-
сечения в виде домашнего ареста. Уже нет 
такого, что по любому поводу они ходатайст-
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вуют о заключении под стражу обвиняемого 
или подозреваемого.

Однако, касаясь мер пресечения, я бы 
отметил одну деталь. Нередко, особенно по 
резонансным делам, СМИ дают искаженную 
картину. В результате в обществе складывает-
ся мнение, что суд без достаточных оснований 
принял решение о заключении под стражу 
обвиняемого. К сожалению, не учитывает-
ся специфика дела. Ведь даже в отношении 
предпринимателя может быть выбрана эта 
мера пресечения в исключительных обстоя-
тельствах. Допустим, лицо нарушило ранее 
избранную меру пресечения, не имеет посто-
янного места жительства на территории РФ.

— А как быть с оценкой квалификации при 
решении вопроса о мере пресечения? Ясно, 
что это уже стало серьезной проблемой. 
Скажем, следствие вменяет дополнитель-
ные составы преступлений, чтобы обойти 
запреты, установленные в УПК для заклю-
чения под стражу по предпринимательским 
статьям. Судья по-прежнему находится 
в тисках между обязанностью оценки обос-
нованности подозрений и риском вмешать-
ся в оценку существа обвинения?
— Эта сложность существует. Но здесь еще 
надо учитывать, что у нас апелляционная 
инстанция отменяет или изменяет решения 
районных судов об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу. Апелляци-

онная практика Санкт-Петербургского город-
ского суда в этом смысле обширна и содержит 
решения по большому кругу вопросов.

— Запрет определенных действий, который 
с этого года появился, уже применяется?
— Запрет определенных действий — нова-
ция, которая пока не получила широкого 
применения, но первые решения уже есть.

— Кроме изменений в практике избрания 
мер пресечения, какие еще тенденции вы 
бы могли отметить?
— Я  бы отметил, что районные суды 
и Санкт-Петербургский городской суд в лице 
апелляции, кассации стали более вниматель-
но относиться к ходатайствам органов пред-
варительного расследования о наложении 
ареста на имущество. Речь идет о практике 
применения ст. 115 и 115.1 УПК. Наша цель — 
следить за тем, чтобы необходимость ареста 
была тщательно обоснована и это не парали-
зовало, в том числе если мы говорим о делах, 
связанных с предпринимательской деятель-
ностью, работу того или иного предприятия.

— Алексей Вадимович, вы уже сказали 
об отслеживании практики в апелляцион-
ной инстанции. Кроме того, в сфере ваших 
научных интересов вопросы, связанные 
с апелляционным пересмотром уголовных 
дел5. Поэтому хотелось бы услышать ваше 

1 Постановление Пленума ВС РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации 
имущества в уголовном судопроизводстве» // Бюллетень ВС РФ. 2018. № 8.

2 Постановление Пленума ВС РФ от 15.05.2018 № 11 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» // Бюллетень ВС РФ. 2018. № 7.

3 Постановление Пленума ВС РФ от 03.10.2017 № 33 «О ходе выполнения судами Российской Федерации постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года № 48 “О практике применения судами 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности”» // Бюллетень ВС РФ. 2018. № 1.

4 Проект закона «О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
(280281-7) Госдума ФС РФ приняла в первом чтении 26.03.2018. По состоянию на 27.12.2018 во втором чтении про-
ект закона не рассматривался. См. также «Заключение под стражу нужно будет лучше обосновывать» // Уголовный 
процесс. 2017. № 11. С. 6.

5 Калиновский К.Б., Лаков А.В. 16 вопросов о производстве в суде апелляционной инстанции // Уголовный процесс. 
2017. № 2. С. 28–37.
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мнение по поводу пределов компетенции 
суда апелляционной инстанции. Главный 
вопрос, который все еще неоднозначно 
решается в практике: в каких случаях апел-
ляционная инстанция может сама испра-
вить недочеты или ошибки суда первой 
инстанции, а в каких обязательно нужно 
возвращать дело на новое рассмотрение?
— Ответ на этот вопрос может занять объем 
не одной статьи, поэтому сосредоточусь на 
частных вещах. Часто возникают вопро-
сы, связанные с конкуренцией норм УПК. 
Например, в каком случае суд апелляцион-
ной инстанции вправе прекратить уголовное 
дело, уголовное преследование, а в каком —
вынести оправдательный приговор? К сожа-
лению, четкого и однозначного ответа на этот 
вопрос нет, каждый его видит по-своему.

На мой взгляд, прекращение уголовного 
дела, уголовного преследования происходит, 
когда суд апелляционной инстанции при 
рассмотрении дела частично отменяет при-
говор. Скажем, в обвинительном приговоре 
перечислено несколько составов преступле-
ний и апелляционная инстанция принимает 
решение оправдать по одному из них. В этой 
части суд апелляционной инстанции, по мое-
му мнению, может вынести постановление 
о прекращении уголовного дела, уголовного 
преследования по реабилитирующему осно-
ванию в отношении конкретного преступ-
ления. Если апелляционная инстанция при-
ходит к выводу о необходимости оправдания 
по всему объему обвинения, то тогда можно 
говорить о вынесении оправдательного при-
говора. Однако, повторюсь, это мое личное 
убеждение.

— А теперь вопрос, который мы стараемся 
задавать всем судьям. Какие, на ваш взгляд, 
ошибки совершают стороны в процессе 
с точки зрения судьи? Например, в объеме 
жалоб и представлений, в поведении в судеб-
ном заседании, допросе свидетелей, заявле-
нии ходатайств и т. д.?

— Критиковать мне бы не хотелось из эти-
ческих соображений, поэтому отвечу крат-
ко. Красит юриста в процессе в первую оче-
редь умение пользоваться предоставленным 
ему законом инструментарием. Правильно, 
когда сторона в процессе излагает после-
довательно и только в правовых рамках 
свою позицию. Иными словами, говорит 
по существу. 

Только там, где есть смысл, можно стро-
го дозированно добавить какую-то эмо-
циональную сторону. Суд — это не арена 
для политических заявлений, разговоров, 
не связанных собственно с правом и обсто-
ятельствами конкретного дела. Разумеет-
ся, чрезмерное сжатие своих тезисов тоже 
может вызвать вопросы у судьи: человек 
либо не владеет предметом, либо плохо под-
готовился.

— Если защитник долго опровергает дока-
занность обвинения, а  в конце просит 
о снисхождении или учесть смягчающие 
обстоятельства, то не создается ли у судьи 
впечатление, что защита признала вину?
— Если защита занимала позицию, направ-
ленную на оправдание подсудимого, а в кон-
це адвокат, как правило не согласовав свою 
позицию с доверителем, эту позицию меняет, 
то это будет нарушением права на защиту. 
Более того, это говорит о том, что адвокат, 
принимая поручение на защиту, не выпол-
няет надлежащим образом свою функцию. 
Такое поведение не красит защитника. Пози-
ция стороны должна быть ясно и чет  ко изло-
жена. Это относится не только к защите, но 
и к обвинению. И неважно, устно в выступле-
нии на процессе или в жалобе или представ-
лении.

— Спасибо вам, что нашли время ответить 
на наши вопросы.
— И вам спасибо.

Беседовал Ислам Рамазанов
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