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На сегодняшний день сущест вует две основные парадигмы, связанные с пониманием т ого, чт о
предст авляет собой и как должен ф ормироват ься прот окол судебного заседания. Согласно
положениям первой парадигмы, прот окол понимает ся как своеобразный ст енограф ический слепок
реализуемого судебного разбират ельст ва, кот орый необходим для полного и объект ивного
от ражения результ ат ов и эт апов процесса. Данной парадигмы придерживают ся ф ормулировки
дейст вующего уголовно-процессуального закона, кот орые содержат т ребования к анализируемому
документ у.
Вт орая парадигма заключает ся в т ом, чт о прот окол предст авляет собой концепт , содержащий
основополагающие аспект ы судебного процесса в определенной ф орме. Прот окол в данном вариант е
предназначен для т ого, чт обы вышест оящая инст анция верно понимала, как выглядит (выглядел)
процесс в рамках первой инст анции. Анализируемая парадигма соот вет ст вует реальному сост оянию
уголовно-процессуальной нормы и в случае более глубокого рассмот рения, можно определит ь
ист инный замысел и идеи законодат еля [1].
С одной ст ороны, положения уголовно — процессуального законодат ельст ва склоняют ся
к первой парадигме. Судья не имеет права самост оят ельно вест и прот окол судебного заседания,
а т акже удост оверит ь его исключит ельно собст венной подписью. В практ ической деят ельност и
данный пост упок ст ал бы безусловно основанием для от мены приговора. С целью придания
рассмат риваемому документ у иллюзии объект ивност и создана от дельная процессуальная ф игура,
кот орой являет ся секрет арь судебного заседания. Именно на секрет аря возложена обязанност ь,
связанная с ведением прот окола судебного заседания, в кот ором в полной мере должны излагат ься
дейст вия и соот вет ст вующие решения суда, а равно дейст вия всех участ ников разбират ельст ва,
кот орые имели мест о в процессе судебного заседания. Прот окол должен подписыват ься как
председат ельст вующим, т ак и секрет арем.
Процессуальное положение секрет аря судебного заседания являет ся не вполне ясным. В число
участ ников от ечест венного уголовного судопроизводст ва секрет арь судебного заседания
не включен. Кроме т ого, не раскрывает ся содержание понят ия и собст венно понят ие данного лица.
Упоминание о рассмат риваемом субъект е содержит ся т олько в главе 35 УПК РФ, где
регламент ирует ся общие условия, уст ановленные в от ношении судебного разбират ельст ва, а т акже
в перечне лиц, в от ношении кот орых можно заявит ь от вод. Последнее указанное обст оят ельст во
можно воспринят ь как косвенное признание за ф игурой секрет аря судебного заседания
самост оят ельност и и наличие у него процессуальной ф ункции. Совмест но с эт им сущест вует
ведомст венный механизм, связанный с обеспечением некот орой независимост и секрет аря от судьи,
кот орый председат ельст вует в процессе [2].
Если законодат елем дейст вит ельно ст авилась задача номинально от делит ь ф ункцию,
связанную с ведением прот окола от ф ункции рассмот рения и разрешения рассмат риваемого дела,
т о он ограничил бы возможный круг лиц, кот орые подписывают прот окол т олько секрет арем. Тем
не менее, законодат ель эт ого не сделал. Напрот ив, он использовал в законодат ельст ве
по от ношению к прот околу совершенно разные т ермины:
1) «ведение»;
2) «изгот овление».

При эт ом, следует от мет ит ь, чт о ведение прот окола в полной мере возложено на секрет аря,
а процесс изгот овления, если основыват ься на буквальном прочт ения правовой нормы, возложено
и на секрет аря, и на председат ельст вующего.
Законодат елем не предусмот рены механизмы, связанные с разрешением прот иворечий между
судьей и секрет арем судебного заседания, если они индивидуально восприняли дейст вия или
высказывания лиц, участ вующих в процессе. Таким образом, законодат ель «имплицит но» закрепил
в данных сит уациях последнее слово за более сильной в процессуальном от ношении ст ороной,
кот орую предст авляет судья.
Секрет арь судебного заседания являет ся зависимой процессуальной ф игурой, при эт ом имеет
мест о «эманация» процессуальной ф ункции председат ельст вующего, кот орая т ехнически от делена
от него. В данном смысле судья, являет ся единоличным «обладат елем» прот окола.
А конт ролирующий прот окол, в ит оге конт ролирует происходящий процесс.
Инт ересно от мет ит ь, чт о в апокриф ической парадигме восприят ия сущност и и предназначения
судебного прот окола, сф ормулированные проф ессором А.Р. Белкиным проблемы, а т акже способы
их преодоления т еряют всякий смысл.
Если допуст ит ь, чт о секрет арь не являет ся самост оят ельной процессуальной ф игурой и его
роль в судопроизводст ве в основном т ехническая, т о ест ь ли смысл в надобност ь секрет арю и судье
проводит ь одинаковую (двойную) работ у? В т ом случае, если судья предполагает , чт о дело
рассмот рят в одном заседании или данное заседание будет последним, т о с позиции эргономики
наиболее лучшим вариант ом поведения судьи было бы предост авление секрет арю в процессе
возможност и «от писыват ь» прот околы, а после оглашения ф инального акт а передат ь элект ронную
версию прот окола для механического перевода его содержимого в т екст прот окола [3].
Еще одна сложная проблема сост оит в обеспечении дост оверност и судебного прот окола.
В рамках апокриф ической парадигмы т акой проблемы не сущест вует , т ак как ест ь лишь одна
дост оверност ь — дост оверност ь, основанная на внут реннем убеждении судьи. Когнит ивная карт а
его ф ормирования должна от ражат ься в прот околе. Инт ересно от мет ит ь, чт о если взглянут ь
на данную проблему с канонической позиции, т о идея А.Р. Белкина — удост оверят ь верност ь
и правильност ь содержания прот окола соот вет ст вующими подписями участ ников судебного
заседания способст воват ь дост оверност и не сможет. Факт ически предлагает ся распрост ранит ь
на всю судебную ст адию аналогичный механизм, кот орый сущест вует на досудебной ст адии,
в процессе сост авления прот окола лицом, осущест вляющим расследование (предварит ельное
расследование). Природа судебного прот окола следст венного дейст вия и прот окола судебного
заседания по своему содержанию совершенно разная. Сост авляемый на досудебной ст адии
прот окол — эт о, как правило, своеобразный результ ат дост игнут ого процессуального "консенсуса"
[4].
Ст оронниками первой обозначенной парадигмы последоват ельно доказывает ся идея, связанная
с т ем, чт о проблема дост оверност и прот окола судебного заседания может найт и свое решение пут ем
внедрения видео- и аудиоф иксации заседаний суда. Ст оит сказат ь о т ом, чт о судьи указывают
на довольно серьезные т ехнические, а т акже организационные проблемы, кот орые имеют мест о
в случае внедрения указанных нововведений.
В т ом случае, если разрешит ь ст оронам рассмат риват ь замечания на прот окол в ф ормат е
судебного заседания, с подробным изучением видеозаписи, т о, во-первых, эт о займет сущест веннее
количест во времени, по сравнению с разрешением уголовного дела и ст ороны никогда не дост игнут
консенсуса в рамках инт ерпрет ации ее содержимого. В данном смысле внедрение видеозаписи может
разрушит ь судебный процесс, как своеобразный судейский «концепт ». В данном случае сработ ает
эф ф ект внут реннего прот иводейст вия сист емы. Подобная ф орма будет скорее всего от т оргнут а
сист емой, как была от т оргнут а аудиозапись, ввиду ее т ехнологического несовершенст ва. Как вариант ,

ее роль будет на процессуальном уровне «редуцирована», например, в результ ат е ограничения
дост упа к видеозаписи сост авом суда в вышест оящей инст анции.
Прот ивост ояние проанализированных парадигм, в рамках одной из кот орых прот окол являет ся
ст енограмма, а в другой судейский концепт ом, обещает быт ь очень длит ельным и дискуссионным,
и может привест и к совершенно неожиданным и даже непредсказуемым вариант ам развит ия
исследуемого явления.
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