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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА:
РЕЗЕРВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В статье рассматриваются международно-правовые акты, определяющие резервы
совершенствования российского законодательства в сфере обеспечения безопасности
участников уголовного судопроизводства. Автор обращает внимание, что основными
ориентирами в развитии отечественного законодательства в этой сфере являются нормативные документы Организации Объединенных Наций и ее специальных органов, Совета Европы и прецеденты Европейского Суда по правам человека.
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Международным сообществом разработаны документы, охватывающие ключевые вопросы уголовного правосудия
и составившие свод его международных
стандартов. В русле общего процесса
правовой интеграции, участником которого является Россия, сближение с этими
стандартами российского законодательства естественно и необходимо. Одна из
иллюстраций данного процесса – признание примата международного права
российской национальной доктриной и
отечественным законодателем (ч. 3 ст. 1
УПК РФ). Изложенное объясняет обращение автора к международно-правовым
актам, которые, по сути, предопределяют средства обеспечения безопасности
граждан, вовлекаемых государством в
сферу борьбы с преступностью, на национальном уровне.
Обеспечению прав человека в сфере
правосудия мировое сообщество уделяет
внимание с начала 50-х гг. XX в.; в настоящее время – в лице Комиссии по предупреждению преступности и уголовному

правосудию Экономического и Социального Совета ООН, Конгрессов ООН по
предупреждению преступности и уголовному правосудию, Управления ООН по
наркотикам и преступности. Этой же проблеме значительное внимание уделяют
региональные международные организации, в том числе Совет Европы, участником которого Россия является с 1996 г.
Значение деятельности указанных
международных органов в том, что они,
во-первых, выявляют глобальные тенденции преступности, обобщают мировой опыт борьбы с ней, исследуют эффективность конкретных средств борьбы
и рекомендуют их для применения на
национальном уровне. Благодаря данной деятельности государства получают
весьма ценную информацию для законодательной деятельности, в том числе в
сфере обеспечения безопасности участников уголовного процесса.
Во-вторых, помимо документов доктринального характера ООН и Советом
Европы принят ряд актов, имеющих обя170
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зательную юридическую силу для ратифицировавших их государств. Анализ
этих актов и основанных на них прецедентов международных судов позволяет
определить меры безопасности для лиц,
содействующих правосудию, которые
международным сообществом оценены
как допустимые в национальном судопроизводстве, в том числе меры, подвергающиеся критике отдельными российскими юристами.
Сначала обратимся к Конгрессам ООН
по предупреждению преступности и уголовному правосудию (далее – Конгрессы). В принятых VII Конгрессом (Милан,
1985 г.) «Руководящих принципах в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка» в п. 12 содержится общая
рекомендация государствам предпринять
законодательные меры в целях обеспечения жертв преступлений эффективными
средствами правовой защиты1.
В 1990 г. в Гаване состоялся VIII Конгресс с темой: «Международное сотрудничество в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия
в XXI веке». На этом форуме посткриминальное воздействие (основной целью
которого является запугивание потерпевших и свидетелей преступниками с
целью заставить отказаться от изобличения последних в преступлениях) заняло
заметное место среди обсуждаемых вопросов. В разработанных Конгрессом
«Рекомендациях относительно международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия в контексте развития» в п. 18
«с» к вопросам, подлежащим дальнейшей
разработке, отнесена защита потерпевших и свидетелей. Специально обращено внимание на необходимость решения
данной проблемы применительно к террористическим актам [4, c. 18].
1

Документ А/СОNF.144/INF.2. 11 may. 1990. P. 55.

И уже в п. 86 Предварительной повестки IX Конгресса (Каир, 1995 г.) в
качестве положительного опыта отмечалось: «В целях сведения к минимуму
возможности вторичной виктимизации...
создаются специальные условия (отдельные комнаты ожидания, представление свидетельских показаний в записи
на видеопленку (здесь и далее выделено
автором – Л.Б.)»2. В ходе Конгресса обращено внимание на эффективность записанных на видеопленку свидетельских
показаний по делам о преступлениях в
отношении детей3.
Со времени Конгресса прошло более
15 лет, в России – устойчивая тенденция роста указанных преступлений, но
отечественным законодателем приведенная на Конгрессе информация никак
не воспринята: в действующем УПК РФ
(далее – УПК), как и в УПК РСФСР, для
предотвращения вторичной виктимизации несовершеннолетних потерпевших и свидетелей можно лишь удалить
подсудимого на время их допроса (ч. 6
ст. 280 УПК).
Ситуацию мог исправить Пленум Верховного Суда РФ, принявший 29 июня
2010 г. Постановление № 17 «О практике
применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном
судопроизводстве», но в п. 16 данного
постановления (далее – Постановление
Пленума о потерпевшем) он лишь повторил фрагмент ч. 6 ст. 280 УПК о том, что
подсудимому, удаленному из зала суда на
время допроса не достигшего 18 лет потерпевшего, по возвращении в зал суда не
только сообщаются показания потерпевшего, но и предоставляется возможность
задать ему вопросы. Из этого «разъяснения» следует, что подсудимому должно
быть предоставлено право лично допрашивать потерпевших независимо от их
возраста, включая малолетних. Но это
2

Документ ООН А/СONF.169/РМ.1. 27 july. 1993.

3

Документ ООН А/CONF.169/7. 24 january. 1995. P. 35.
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не соответствует международно-правовым стандартам судопроизводства, о приверженности которым Пленум заявил в
преамбуле вышеуказанного постановления. В значительной степени эти стандарты отражены в акте Управления ООН по
наркотикам и преступности «Рекомендуемые виды практики в области защиты
свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной
преступности» (2008 г.)4.
В отличие от ч. 6 ст. 280 УПК, в этом
акте предложено иное – передача письменных вопросов подсудимого лицам,
допрошенным в его отсутствие, вновь
удаление подсудимого на время, необходимое для дачи ответов на его вопросы, а по возвращении подсудимого в зал
суда – оглашение полученных ответов,
причем возможность этих действий не
поставлена в зависимость от возраста допрашиваемого. Представляется, что Пленуму можно было не дублировать отечественную процессуальную норму, не
претерпевшую изменений за последние
50 лет несмотря на то, что криминогенная ситуация характеризуется постоянным ростом преступлений в отношении
несовершеннолетних, а рекомендовать в
качестве альтернативы действия, предложенные специальным органом ООН –
ведь они допустимы в рамках существующей редакции ч. 6 ст. 280 УПК.
В апреле 2000 г. в Вене состоялся
X Конгресс. Проблемы защиты лиц, содействующих правосудию, обсуждались
в рамках нескольких пунктов его повестки. В частности, в п. 21 рабочего документа «Укрепление законности и упрочение системы уголовного правосудия»

было отмечено: положение потерпевших
и свидетелей «вызывает все большее беспокойство» и обращено внимание на их
«право на безопасность и защиту от угроз
или от мести в связи с подачей иска или
участием в уголовном разбирательстве»5.
Следует подчеркнуть, что на Венском
Конгрессе право на обеспечение безопасности жертв преступлений квалифицировано в качестве одного из элементов
«основных принципов правосудия»6, чем,
по сути, признано, что безопасность лиц,
участвующих в уголовном судопроизводстве, стала не менее важным его принципом, чем право обвиняемого на защиту и
иные, традиционные постулаты судопроизводства.
В п. 27 принятой Конгрессом «Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века»
2002 г. был указан в качестве срока «для
проведения государствами обзора их соответствующей практики» в отношении
жертв преступлений и свидетелей7. Сведений, что Россия предприняла это, не
имеется8. Федеральный закон № 119-ФЗ
«О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства» (далее – Закон о защите
Укрепление законности и упрочение системы уголовного
правосудия. Рабочий документ, подготовленный Секретариатом // Документ ООН A/CONF.187/3. 14 december.
1999. P. 9.

5

Правонарушители и жертвы: ответственность и справедливость в процессе отправления уголовного правосудия.
Рабочий документ, подготовленный Секретариатом к
X Конгрессу ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями // Документ ООН A/
CONF.187/8. 15 december. 1999. P. 3.

6

Венская декларация о преступности и правосудии: ответы
на вызовы XXI века // Документ ООН A/CONF.187/4/Rev.3.
15 april. 2000. P. 5–6.

7

В Конгрессе участвовали представители 138 государств.
От Австралии – 45 человек (наиболее многочисленная
делегация), от Японии – 29, от США – 21, от Франции –
20 человек. Многие страны были представлены одним
делегатом. Российская делегация состояла из 24 представителей правоохранительных, законодательных и научных
учреждений, возглавлял ее первый заместитель министра
внутренних дел РФ. Однако, несмотря на представительность делегации, широкого освещения итоги Конгресса
в российской научной литературе не получили. Почти
исключением стала статья В.В. Лунеева [8].
8

URL: http://sartraccc.ru/Pub_inter/protwitn.pdf. Акт стал
итогом трехлетних совещаний со специалистами более
30 стран и ряда международных организаций. Россия в
совещаниях не участвовала, очевидно, вследствие небольшого опыта в данной сфере. В названии акта использованы
термины «свидетель», «организованная преступность»,
но изложенные в нем меры безопасности применяются
и в отношении потерпевших, при разрешении уголовных
дел не только о деяниях, связанных с организованной преступностью, но и иных уголовных дел.
4
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потерпевших) был принят только 20 августа 2004 г., и он содержит далеко не все
необходимые меры безопасности.
В апреле 2005 г. на XI Конгрессе
(Бангкок) вновь была констатирована
необходимость законодательных мер по
обеспечению безопасности тех, кто сотрудничает с правоохранительными органами, особенно при расследовании
коррупционных преступлений, в борьбе
с организованной преступностью и терроризмом; привлечено внимание к видеоконференциям для получения национальными судами свидетельских показаний9.
В российских судах первой инстанции
это стало возможным после дополнения
УПК ст. 278.1 («Особенности допроса
свидетеля путем использования систем
видеоконференц-связи»). Необходимость
данной новеллы ее инициатор – Пленум
Верховного Суда РФ в пояснительной записке к законопроекту обосновал нахождением свидетелей на большом удалении от суда, в местах лишения свободы
и прочими обстоятельствами, но только
не угрозой посткриминального воздействия10. Авторы законопроекта и не видели в новелле средство защиты от такого воздействия: предлагая дополнить
УПК ст. 278.1, они не предложили дать
на нее ссылку в ч. 3 ст. 11 УПК (где приведен перечень мер безопасности, предусмотренных Кодексом) как на статью,
дополнившую закон новой мерой безопасности.
Следствие этого – содержание части 2
ст. 278.1 УПК РФ, согласно которой поДоклад Азиатско-тихоокеанского регионального подготовительного совещания к XI Конгрессу Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности
и уголовному правосудию // A/CONF.203/RPM.1/1, P. 7 ;
Доклад Регионального подготовительного совещания стран
Латинской Америки и Карибского бассейна к XI Конгрессу
Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и уголовному правосудию// A/CONF.203/
RPM.2/1. P. 11. 32 ; Проект Бангкокской декларации «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в
области предупреждения преступности и уголовного правосудия» // A/CONF.203/L.5. 23 april. 2005. P. 5.
9

10

URL: http://www.supcourt.ru/print_page.php?id=5497

мимо суда, рассматривающего уголовное
дело, в организации видеоконференц-связи должен участвовать суд «по месту нахождения свидетеля». Это действительно
необходимо в случаях, приведенных Пленумом Верховного Суда РФ в обоснование новеллы. А вот при угрозе посткриминального воздействия для свидетеля,
находящегося по месту суда, рассматривающего уголовное дело, применение
видеоконференц-связи проблематично,
ведь ч. 2 ст. 278.1 УПК РФ обязывает организовать ее силами двух судов.
Что делать – перемещать нуждающегося в защите свидетеля на территорию
соседнего суда для организации видеоконференц-связи так, как предписано
в ч. 2 ст. 278.1 УПК РФ, или, ссылаясь
на аналогию закона, организовывать ее
с помощью судьи-коллеги, находящегося со свидетелем в здании суда, рассматривающего уголовное дело, либо в
ином месте на территории, подпадающей под его юрисдикцию? Или вносить
в Государственную Думу законопроект
об изложении ст. 278.1 УПК РФ в новой
редакции, допускающей проведение видеоконференц-связи силами одного суда?
Последний вопрос – сколько времени потребуется для превращения законопроекта в правовую норму? Законопроект о
дополнении УПК ст. 278.1 был внесен в
Государственную Думу Пленумом Верховного Суда РФ в октябре 2008 г. и в
Кодекс был дополнен ею, при том что
у предложенной новеллы вряд ли были
противники, только в марте 2011 г.
Возвращаясь к Конгрессам ООН, отметим, что проблему посткриминального
воздействия не оставил без внимания и
последний, XII Конгресс, состоявшийся
в г. Салвадор (Бразилия) в апреле 2010 г.,
правда, только в одном из рабочих документов: «Меры уголовного правосудия
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми: связи с транснациональной организованной преступностью». В этом документе обращено
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внимание на те же меры безопасности,
что ранее рекомендовались при расследовании иных преступлений, а именно:
использование в суде видеозаписи свидетельских показаний, данных на досудебном этапе уголовного процесса, участие
потерпевших в судебном разрешении
дела посредством видеоконференц-связи,
их физическая защита [5, т. 2, с. 12].
Меньшее внимание рассматриваемой
проблеме в документах последнего Конгресса объясняется не решением государствами–членами ООН проблемы на
внутригосударственном уровне, а тем,
что Конгрессы уже накопили рекомендательные нормы общего, стратегического
характера, и стал необходим следующий
этап, заключающийся в наполнении общих рекомендаций конкретным содержанием. Этот этап осуществляется – рекомендации Конгрессов получают развитие
в документах постоянно действующих
специальных структур ООН.
Так, в 2008 г. Управлением ООН по наркотикам и преступности изданы уже упомянутые «Рекомендуемые виды практики
в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся
организованной преступности». Документ
содержит детальную информацию по различным аспектам обеспечения безопасности лиц, содействующих правосудию, но,
поскольку в отечественной юридической
науке эти аспекты уже получили освещение [3, c. 48–59], здесь не будем касаться
их, а обратимся к другому акту, ориентирующему национального законодателя в
решении проблемы обеспечения безопасности потерпевших-женщин.
Речь идет о подготовленном в 2009 г.
под эгидой Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию «Докладе совещания межправительственной группы экспертов по обзору и
обновлению Типовых стратегий и практических мер по искоренению насилия
в отношении женщин в области предупреждения преступности и уголовного

правосудия»11. Доклад рекомендует комплекс норм, до настоящего времени неизвестных российскому законодательству12:
1. Возложение ответственности за
возбуждение уголовного преследования
на полицию и прокуратуру, а не на женщин – жертв насильственных преступлений, независимо от уровня и формы
насилия13.
В противоположность этому в России
уголовные дела о побоях, причинении
легкого вреда здоровью, насильственных
действиях сексуального характера, изнасиловании совершеннолетней жертвы не
могут быть возбуждены, если сама потерпевшая не требует привлечения виновного к уголовной ответственности, так
как уголовные дела об указанных преступлениях в ч.ч. 2 и 3 ст. 20 УПК отнесены
к делам частного и частно-публичного
обвинения. Предусмотренное же в ч. 4
ст. 20, ч. 4 ст. 147 и ч. 3 ст. 318 УПК право
дознавателя с согласия прокурора, следователя и руководителя следственного
органа возбуждать такие уголовные дела
при отсутствии заявления потерпевшей,
если последняя находится в зависимом от
правонарушителя состоянии, мера явно
недостаточная.
2. В государствах, где безопасность
жертвы не может быть гарантирована, отказ от дачи показаний не должен
квалифицироваться как уголовное или
иное правонарушение14.
В УК РФ нет прямого указания на такую возможность, а применение в указанной ситуации ст. 39 УК РФ («Крайняя
необходимость») дискуссионно. Во всяком случае, представители науки уголовного права не обращаются к этой статье
11
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В межправительственную группу по подготовке Доклада
вошли представители Алжира, Болгарии, Канады, Чили,
Эквадора, Финляндии, Кот-д,Ивуара, Мексики, Монголии,
Марокко, Филиппин, Польши, Таиланда, Украины и США.
России, очевидно, нечем было поделиться в решении
проблемы.
12
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при рассмотрении проблемы уголовной
ответственности потерпевшего, свидетеля за отказ от дачи показаний в ситуации,
когда такой отказ – следствие посткриминального воздействия [9, c. 17].
3. Полиция и суды должны быть наделены полномочиями выдавать «охранные
и ограничительные или запретительные
ордера по делам о насилии в отношении
женщин, в том числе о выселении лиц,
совершивших преступление, о запрещении вступать впредь в контакт с потерпевшей и другими пострадавшими… как
по месту жительства, так и вне его, и
применять меры наказания за нарушение этих ордеров… Применение таких
защитных мер не должно ставиться
в зависимость от факта возбуждения
уголовного дела»15; процедура выдачи ордера должна быть «легкодоступной»16.
Использовать ограничительные ордера (приказы) ранее предложил и Совет
Европы. Пункт 58 его «Рекомендации
№ (2002) 5 о защите женщин от насилия»
гласит: следует «позволить судебным
властям принять меры… направленные
на защиту жертвы, препятствуя лицу, виновному в совершении насилия, входить
в контакт с жертвой, общаться с ней или
приближаться к ней, проживать в определенных местах или часто бывать в этих
местах». Согласно п. 92 Пояснительной
записки к названной Рекомендации в тех
случаях, «когда лицу угрожает опасность,
силы полиции должны иметь возможность заставить виновного в совершении
насилия в семье немедленно покинуть
жилище, без учета его прав на это жилище и несмотря на возражения со стороны
других лиц, проживающих в нем».
Содержание ограничительных приказов в разных странах варьируется, но
в целом их делят на два вида. К первому
относят те, что запрещают правонарушителю «приставать» к жертве или беспо15
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коить ее (такие приказы применяются, в
частности, в случаях угроз, «постоянного
преследования», телефонных звонков).
Второй вид приказов квалифицируется
как более жесткий: правонарушителю
может быть запрещено появляться в доме
или в его части, где проживает жертва,
а также в районе, где расположен дом,
даже в том случае, если правонарушитель является владельцем дома. В случае
нарушения лицом запретов, установленных для него в приказе, в одних странах
полиции предоставляется право его ареста без ордера на арест, в других – ордер
на арест для таких случаев суд выдает
заранее – вместе с приказом, в третьих –
арест применяется без ордера, если правонарушитель нарушает запреты, установленные приказом и жертва заявляет
о необходимости ареста. Помимо ареста
в случае нарушения приказа к нарушителю применяются и другие санкции, в
частности в США и Германии – уголовное наказание17.
Надо сказать, что в отечественных научных источниках обращалось внимание
на эффективность ограничительных приказов, о чем свидетельствует все более
частое их применение за рубежом. При
разработке в России Закона о защите
потерпевших автор настоящей статьи
предложил предусмотреть в нем соответствующие процедуры, но предложение
не было принято, и до настоящего времени эти, доказавшие свою действенность,
процедуры остаются без внимания отечественного законодателя.
Далее – две взаимосвязанные рекомендации:
4. «Учитывать соображения безопасности и уязвимости жертв при
вынесении приговоров, не связанных или
частично связанных с лишением свободы, освобождением из-под стражи под
залог… условно-досрочным освобожде17
Исследование феномена насилия // Борьба с преступностью за рубежом. М., 2001. № 2. С. 38–39.
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нием и пробацией (условным осуждением – Л.Б.), особенно в отношении рецидивистов и опасных преступников»18.
5. «Обеспечивать, чтобы законы, политика, процедуры и практика, касающиеся решений об аресте, задержании
и условиях любой формы освобождения
правонарушителей, учитывали необходимость обеспечения безопасности
жертвы и других связанных с ней лиц по
семейной линии, в общественном плане
или иным образом, и чтобы такие процедуры также предотвращали дальнейшие
рецидивы актов насилия»19.
Наше законодательство не содержит
ясных для правоприменителя норм, которые обеспечивали бы изложенное. Иллюстрация этому – бытовавшее до недавнего
времени среди российских судей, вплоть
до некоторых судей Верховного Суда РФ,
мнение о том, что потерпевший не вправе
обжаловать судебное постановление, которым было отказано в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу
[7, c. 22–33]. Пленуму Верховного Суда
РФ потребовалось разъяснять наличие
такого права в п. 15 Постановления № 22
от 29 октября 2009 г. «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста». В том же пункте, со ссылкой
на ст. 123 и ряд иных статей УПК, разъяснено: потерпевший вправе довести до
сведения органов следствия, прокурора и
суда свое мнение относительно избрания,
продления, изменения и отмены меры
пресечения. Правда, осталось неясным,
во-первых, какие действия следователи,
прокуроры и судьи должны предпринимать для того, чтобы обеспечить потерпевшему возможность своевременно
изложить свое мнение, и, во-вторых, как
должен исчисляться срок для обжалования потерпевшим процессуальных решений в отношении мер пресечения.
18
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Неясен УПК и в следующих вопросах.
Во-первых, вправе ли потерпевший
участвовать в рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора (гл. 47 УПК)? По мнению автора,
вправе, поскольку постановления суда
по результатам рассмотрения вопросов:
об изменении вида исправительного учреждения лицу, осужденному к лишению
свободы, об условно-досрочном освобождении осужденного, о замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания и ряда других вопросов (пп. 3–9,
16, 17.1 и 19 ст. 397 УПК) корректируют
назначенное осужденному наказание, то
есть изменяют сам итог уголовного преследования, осуществлявшегося, наряду
с государственным обвинителем, потерпевшим (со ст. 22 УПК). Естественно,
поэтому признать за ним право высказать
мнение по поводу возможной корректировки такого итога, в том числе по мотивам его, потерпевшего, безопасности.
Данное мнение автора согласуется с
позицией Пленума Верховного Суда, выраженной в п. 11 Постановления Пленума о потерпевшем. Второй абзац п. 11
гласит: потерпевшему «на любом этапе
уголовного судопроизводства должна
быть предоставлена возможность довести до суда свою позицию по существу
дела и те доводы, которые он считает необходимыми для ее обоснования…». Согласно п. 52 ст. 5 УПК суд, рассматривающий уголовное дело по существу – это
суд первой инстанции, правомочный выносить приговор. Однако сведение смысла приведенного разъяснения Пленума к
тому, что потерпевший имеет право довести свою позицию лишь до суда первой
инстанции, – абсурдно. Значит, ключевыми, позволяющими правильно определить
смысл данного разъяснения, являются
слова о том, что потерпевшему указанное
право должно быть предоставлено на «любом этапе» судопроизводства. Один из таких этапов – деятельность суда в рамках
гл. 47 УПК («Производство по рассмотре176
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нию и разрешению вопросов, связанных
с исполнением приговора»)20. Следовательно, несмотря на то что в ст. 399 УПК
нет указания на возможность участия потерпевшего в рассмотрении судом вопросов, предусмотренных ст. 397 УПК, суд
обязан предпринять действия, обеспечивающие возможность для потерпевшего
довести до суда свою позицию по вопросам, затрагивающим его интересы.
В этом Россия не будет пионером.
В Великобритании «служба условно-досрочного освобождения» обязана консультироваться с жертвами сексуальных
и насильственных преступлений о возможности освобождения преступника от
наказания. В США и Канаде решение о
досрочном освобождении из пенитенциарных учреждений принимают комиссии,
которые в конфиденциальном порядке
запрашивают мнение потерпевших о возможности такого освобождения, потерпевший имеет право быть выслушанным
в комиссии. В России же в представлении
об условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания, о замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания Уголовно-исполнительный кодекс
РФ обязывает указывать данные, характеризующие личность осужденного, его
поведение, отношение к учебе и труду во
время отбывания наказания, но только не
мнение потерпевшего о возможности указанных послаблений для осужденного.
Следующий вопрос, связанный с
предыдущим: вправе ли потерпевший
обжаловать судебные постановления,
принятые в стадии исполнения приговора? Согласно ст. 401 УПК постановление суда, разрешившее вопрос из числа
указанных в ст. 397 УПК, обжалуется в
кассационном порядке, а потерпевший
наделен правом такого обжалования в
Такая трактовка приведенного разъяснения соответствует
упомянутой в преамбуле Постановления Рекомендации
Комитета Министров Совета Европы «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» от 28 июня
1985 г. № R (85) 11, которая призывает учитывать запросы
пострадавшего «на всех стадиях уголовного процесса».
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соответствии с ч. 4 ст. 354 УПК. Чтобы
обжаловать постановление, надо располагать его копией, значит, суд должен
направить потерпевшему копию соответствующего постановления.
Этот вывод подкрепляется разъяснением, данным в п. 9 Постановления Пленума о потерпевшем, согласно которому
потерпевший вправе получить копии не
только документов, прямо указанных в
п. 13 ч. 2 ст. 42 и в других статях УПК,
но и иных документов, если они «затрагивают» его интересы. Постановления же
суда по результатам рассмотрения вопросов, предусмотренных п.п. 3–9, 16, 17.1 и
19 ст. 397 УПК, как было показано выше,
интересы потерпевшего затрагивают.
Изложенное в совокупности с ч. 1
ст. 11 УПК, обязывающей суд разъяснить потерпевшему его права и обеспечить возможность их осуществления,
приводит к выводу: суд должен направлять потерпевшему копии судебных постановлений, разрешивших указанные в
ст. 397 УПК вопросы и затрагивающих
интересы потерпевшего, а также разъяснять порядок обжалования постановлений. Очевидно, срок для подачи потерпевшим жалобы должен исчисляться
со дня вручения ему копии постановления. К сожалению, этот вопрос не получил разъяснения, как и аналогичный
вопрос применительно к обжалованию
потерпевшим судебного решения о мере
пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого) в п. 15 Постановления
Пленума Верховного Суда «О практике
применения судами мер пресечения… ».
Следующие рекомендации, содержащиеся в «Докладе совещания межправительственной группы экспертов… »:
6. Квалифицировать в качестве отягчающего обстоятельства совершение насильственного преступления «в отношении супруги или лица, имеющего тесную
связь с правонарушителем»21. Статья 63
21
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УК РФ, в которой установлен перечень
обстоятельств, отягчающих наказание,
названного обстоятельства не содержит.
7. «Обеспечивать право жертвы насилия на ее уведомление об освобождении правонарушителя после задержания
или тюремного заключения»22.
В российском законодательстве нет
соответствующих предписаний. Лишь
в отечественных СМИ вследствие явно
ухудшающейся криминогенной обстановки стали высказываться предложения
обязать соответствующих должностных
лиц направлять указанные уведомления
семье, ребенок которой стал жертвой сексуального преступления. Реализация данных предложений принесет позитивные
результаты, но если законодательная деятельность этим ограничится, мы получим очередное доказательство того, что в
исследуемой сфере она ведется фрагментарно – ведь уведомления необходимы и
для жертв других насильственных преступлений.
8. Обеспечивать безопасность жертв
и свидетелей актов насилия до начала, в ходе и по окончании «уголовного
разбирательства»23.
Закон о защите потерпевших соответствует этой рекомендации. Применение
большинства предусмотренных им мер
безопасности (охрана, временное помещение защищаемого лица в безопасное
место и проч.) возможно до возбуждения
уголовного дела – в период так называемой доследственной проверки, в ходе
всего производства по уголовному делу и
по его окончании (при условии, что применение мер безопасности началось в
ходе судопроизводства)24.
Не все благополучно с применением
меры безопасности в виде участия потерпевшего в уголовном процессе под псевдонимом – в ряде случаев единственной
22
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В применении этого закона есть другие проблемы, но
здесь они не рассматриваются [3, c. 48–59].
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меры, гарантирующей его безопасность.
Во-первых, в УПК применение псевдонима оказалось не предусмотренным в
стадии возбуждения уголовного дела.
Возникает вопрос и о возможности участия потерпевшего под псевдонимом в
апелляционной, кассационной и надзорной судебных инстанциях.
Дело в том, что, согласно п. 2 ч. 1
ст. 363 и п. 2 ч. 1 ст. 375 УПК, апелляционная и кассационная жалобы потерпевшего должны содержать данные о
нем и его месте жительства. Однако, по
мнению автора, если потерпевший участвовал под псевдонимом в разрешении
дела судом первой инстанции, то в апелляционной и кассационной жалобах, в заседании суда второй инстанции он вправе
также выступать под псевдонимом. Иное
лишило бы его права на обжалование судебных решений и на участие в судебном
разбирательстве уголовного дела второй
инстанции – если опасность посткриминального воздействия не миновала. По
этому же основанию потерпевший вправе выступать под псевдонимом в надзорной жалобе и в судебном заседании при
рассмотрении дела судом надзорной инстанции (он вправе принять участие в таком заседании в соответствии с п. 14 ч. 2
ст. 42 и ч. 2 ст. 407 УПК).
Порядок участия потерпевшего под
псевдонимом в судах кассационной и
надзорной инстанций не урегулирован25,
но, исходя из изложенного, его участие
под псевдонимом в их заседаниях должно
быть обеспечено, в том числе применением – по аналогии – положений, предусмотренных ч. 5 ст. 278 УПК. Очевидно и то,
что допущенные пробелы в применении
псевдонима в названных стадиях должны
быть устранены законодателем. К этому
обязывает и то, что обеспечение безопасности участников судопроизводства зако25
В отличие от суда апелляционной инстанции, в котором,
согласно ч. 1 ст. 365 УПК, производство по делу осуществляется в соответствии с гл.гл. 35–39 УПК, значит, с применением ч. 5 ст. 278 УПК.
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нодатель отнес к принципам последнего
(ч. 3 ст. 11 УПК), следовательно, законодатель должен предусмотреть и нормы,
гарантирующие реализацию принципа
во всех судопроизводственных стадиях,
а не оставлять принцип необеспеченной
декларацией.
Как уже отмечалось, о необходимости
принятия мер по нейтрализации посткриминального воздействия говорится не
только в рамках ООН и его специальных
органов, но и на региональном уровне,
прежде всего – в рамках Совета Европы.
Им принят ряд соответствующих документов. Основные:
1. «Рекомендация № R (85) 11 о положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса», в которой государствам рекомендовано пересмотреть
законодательство с учетом необходимости обеспечения безопасности жертв преступлений; в п. 16 говорится: «Всякий раз,
когда становится необходимым, особенно
в случаях с организованной преступностью, потерпевший и его семья должны
получить эффективную защиту от запугивания и возмездия преступника»26.
2. «Рекомендация № R (96) 8 по политике борьбы с преступностью в изменяющейся Европе», п. 25 которой гласит:
«Должна быть обеспечена адекватная
защита свидетелей и других лиц, участвующих в процедурах по борьбе с организованной преступностью». В Пояснительном меморандуме к Рекомендации
обращено внимание, что, помимо свидетелей, объектами угроз и других форм
воздействия со стороны преступников
рискуют стать, в частности, эксперты и
потерпевшие [12, c. 23–36].
3. «Рекомендация № R (97) 13 по вопросу запугивания свидетелей и обеспечения прав защиты». В п. 27 Приложения
к Рекомендации говорится: «Если возможно, показания, даваемые на досудеб26
Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998.
С. 114–116.

ной стадии, следует записывать на видео
с тем, чтобы избежать очного контакта
свидетеля с обвиняемым и излишних
повторных допросов, могущих травмировать свидетеля. Во время судебного
разбирательства аудиовидеоматериалы
могут быть использованы для того, чтобы компетентные органы могли заслушать заинтересованные стороны без их
присутствия»27.
4. «Рекомендация № R (2003) 13 о
предоставлении через СМИ информации
относительно уголовных процессов», в
Приложении к которой обращено внимание: «Личность свидетелей ни в коем
случае не должна раскрываться, если это
угрожает их жизни или безопасности.
Должное внимание следует уделять программам защиты свидетелей, особенно в
уголовных процессах против организованной преступности или в отношении
преступлений по отношении к членам
семьи»28.
Особое значение в формировании
рассматриваемых международно-правовых стандартов и соответствующих им
национальных законодательств имеют
«Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (далее – Конвенция), принятая Советом Европы 4 ноября 1950 г., и
основываемые на ее нормах решения Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). Именно последними определяется допустимость конкретных мер
безопасности во внутригосударственном
уголовном процессе. В частности, ЕСПЧ
признано допустимым использование
псевдонимов.
На базе решений ЕСПЧ 20 апреля
2005 г. Совет Европы принял «Рекомендацию № R (2005) 9 о защите свидетелей
и лиц, сотрудничающих с правосудием»

Рекомендация № R (97) 13 «По вопросу запугивания свидетелей и обеспечения прав защиты» Комитета министров
государств–членов Совета Европы [6, c. 41].
27

URL: http://www.medialaw.ru/laws/other_laws/european/
rec2003-13.html
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(далее – Рекомендации) , в которых
сформулировал условия использования
псевдонима, компенсирующие сложность
оценки показаний «анонимного» – по
терминологии ЕСПЧ, свидетеля. Сложность обусловлена тем, что в показаниях такого свидетеля могут отсутствовать
сведения об источнике его осведомленности и взаимоотношениях с другими
участниками процесса – естественное
следствие дачи показаний под псевдонимом. В этой связи в п. 21 Приложения к
Рекомендациям указано: обвинительный
приговор не должен основываться «исключительно» или в «значительной степени» на показаниях, данных анонимными свидетелями; согласно п.п. 19 и 20
Приложения дача показаний под псевдонимом должна являться «исключительной» мерой безопасности – применяться в случае «серьезной» угрозы жизни
или свободе лица, обладающего «значимой» доказательственной информацией
и заслуживающего «доверия»; стороны
должны иметь право «оспорить» правомерность использования данной меры
безопасности.
Перечисленных правил, кроме права оспорить использование псевдонима,
УПК не содержит. Очевидно, до приведения УПК в соответствие с Рекомендациями следует руководствоваться
последними и, при установлении обстоятельств, свидетельствующих о наличии
изложенных в Рекомендациях условий
применения псевдонима, указывать эти
обстоятельства в постановлениях (определениях) о предоставлении псевдонима,
выносимых в соответствии с ч. 9 ст. 166 и
ч. 5 ст. 278 УПК. Такими обстоятельствами являются:
– невозможность обеспечения безопасности лица, подлежащего защите,
иными мерами безопасности, что указывает на «серьезность» угрозы посткри29

URL: http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849237&BacColo
rInternet=9999CCBacColo...
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минального воздействия и, тем самым,
на правомерность использования «исключительной» меры безопасности –
псевдонима;
– дача подлежащим защите лицом показаний об обстоятельствах (либо об одном из обстоятельств), указанных в п.п. 1
и 2 ч. 1 ст. 73 УПК: время, место и другие
обстоятельства совершения преступления, виновность лица в его совершении,
форма вины и мотивы, что свидетельствует о «значимости» показаний;
– отсутствие у указанного лица судимости, отсутствие сведений о его негативном поведении в быту и тому подобные обстоятельства (это говорит о том,
что, по терминологии Совета Европы,
лицо заслуживает «доверия»).
Поскольку обвинительный приговор
не должен основываться на показаниях
анонимных свидетелей, в обвинительном
заключении (акте) виновность обвиняемого в совершении преступления должна подтверждаться совокупностью доказательств, среди которых – и показания,
данные под псевдонимом.
Соответственно, при поступлении к
прокурору уголовного дела с обвинительным заключением (актом) он должен
проверить наличие в деле такой совокупности доказательств. Ее могут образовывать не только прямые, но и косвенные
доказательства – исходя из закрепленного в ст. 17 УПК принципа свободы
оценки доказательств, согласно которому
никакие доказательства не имеют заранее установленной силы и оцениваются
лицом, осуществляющим производство
по делу, по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности
имеющихся в деле доказательств. Если в
деле, кроме показаний, данных под псевдонимом, нет иных доказательств, подтверждающих виновность обвиняемого
в совершении преступления, прокурору
следует использовать полномочие, предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 221 и п. 2 ч. 1
ст. 226 УПК, то есть возвратить уголов180
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ное дело следователю (дознавателю) для
дополнительного расследования.
Если же прокурор повторит ошибку
следователя, дознавателя и их руководителей в оценке доказательств, то есть
осуществит ее без учета вышеприведенной позиции Совета Европы, он направит
дело в суд. В данном случае, если в ходе
судебного разбирательства показания,
данные под псевдонимом, так и останутся единственными доказательствами виновности подсудимого, государственный
обвинитель будет обязан отказаться от
обвинения в соответствии с ч. 7 ст. 246
УПК. Иное чревато постановлением приговора, обжалование которого в ЕСПЧ
приведет к констатации нарушения российским судом Конвенции.
Представляется, изложенные аспекты
использования псевдонимов могут быть
учтены Пленумом Верховного Суда в
постановлении, разъясняющем вопросы
обеспечения безопасности участников
уголовного процесса. Его принятие рекомендовано Верховному Суду Комитетом по безопасности Государственной
Думы ФС РФ по итогам круглого стола,
состоявшегося 7 июня 2011 г., с повесткой «Совершенствование законодательного регулирования в сфере обеспечения
безопасности участников уголовного
судопроизводства». При принятии соответствующего постановления Пленум
Верховного Суда сможет устранить и неясность, допущенную в п. 15 Постановления Пленума о потерпевшем, где сказано: при рассмотрении вопроса об отмене
мер безопасности суд должен выяснить
мнение потерпевшего, с учетом которого
и принять решение.
Мнение о чем предлагается выяснить? Очевидно, об отсутствии угрозы
посткриминального воздействия для потерпевшего и, тем самым, о возможности отмены мер безопасности. Однако
применительно к псевдониму ответ далеко не очевиден. Дело в том, что в ч. 6
ст. 278 УПК возможность отмены псев-

донима поставлена в зависимость не от
устранения угрозы для потерпевшего,
а от признания судом «обоснованным»
ходатайства одной из сторон о раскрытии подлинных сведений о потерпевшем
«в связи с необходимостью осуществления защиты подсудимого либо установления каких-либо существенных для
рассмотрения уголовного дела обстоятельств». Если обратиться к п. 15 вышеуказанного постановления, то мы увидим,
что в нем нет ответа на вопрос: следует
выяснить мнение потерпевшего об обоснованности указанного ходатайства
или о возможности раскрытия сведений
о потерпевшем? И, в любом случае, не
разъяснено главное: что должно лежать в
основе решения суда о неудовлетворении
обоснованного ходатайства? Ведь Пленум обязал суд учитывать мнение потерпевшего, но не следовать ему.
По мнению автора, необходимо следующее разъяснение: признав указанное в
ч. 6 ст. 278 УПК ходатайство обоснованным, но не получив согласия защищаемого лица на раскрытие сведений о нем, суд
должен отказать в удовлетворении ходатайства, а отказав в этом – исключить показания указанного лица из исследуемой
совокупности доказательств, поскольку
неудовлетворение обоснованного ходатайства не только исключает возможность
оценки показаний, данных под псевдонимом, как достоверных, но обусловливает
их недопустимость в дальнейшем процессе доказывания. При этом, поскольку
исключение показаний не обусловлено
нарушением норм УПК судом или следователем, не могут подвергаться сомнению
законность и обоснованность уголовнопроцессуальных решений (об обыске, избрании меры пресечения и пр.), которые
были приняты на основании либо с учетом вышеуказанных показаний, допустимость других доказательств, полученных
благодаря этим показаниям.
В завершение – о такой мере безопасности, как ограничение права защитника
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на свидания с подзащитным, содержащимся под стражей, с целью исключить
канал связи (через защитника) между подзащитным, нередко являющимся инициатором посткриминального воздействия, и
готовыми участвовать в этом воздействии
лицами, находящимися на свободе.
Сама постановка вопроса о дополнении УПК этой мерой безопасности чревата дискуссией, подобной той, что 10 лет
велась по поводу псевдонимов и закончилась лишь с принятием УПК 2001 г., в
котором, исходя из международно-правовых стандартов в исследуемой сфере, использование псевдонимов допущено.
Дискуссии по поводу предлагаемого
автором ограничения свиданий можно
избежать, если не уподобляться тем представителям отечественной науки, которые, декларируя признание верховенства
международного права, игнорируют его
нормы либо просто не знают их и потому
ошибаются в оценке допустимости мер
безопасности30. Ошибки не будет, если
действительно обратиться к источникам
международного права, в данном случае – к решениям ЕСПЧ, которыми временное ограничение свиданий защитника с подзащитным признано допустимым
[2, c. 107–109].
***
Все изложенное приводит к выводам:
1. Международное сообщество рассматривает обеспечение безопасности
30
Незнание решений ЕСПЧ демонстрировалось в период,
когда доступ к ним в России был крайне ограничен, примерами чего служит ряд публикаций [11, c. 234–243; 13,
c. 39–50]. Незнание решений ЕСПЧ, которыми признано
допустимым использование в судопроизводстве псевдонимов, демонстрируется и позже [1, c. 60–61; 10, c. 58–62].

участников уголовного процесса как исключительно важную компоненту борьбы с преступностью.
2. Совокупность изложенных в международных документах рекомендаций
и прецедентов ЕСПЧ позволяет сформировать эффективное внутригосударственное законодательство, гарантирующее безопасность лиц, действующих
в интересах правосудия. В российском
законодательстве эти рекомендации и
прецеденты до настоящего времени не
нашли должного отражения – в определенной степени вследствие того, что
рекомендации редко становятся достоянием научной общественности и законодательных органов, доступ же российских юристов к прецедентам ЕСПЧ
ограничен: у нас публикуются только те
решения ЕСПЧ, которые вынесены в отношении России.
3. При установлении в отечественном
законодательстве мер безопасности, сопряженных с ограничением непосредственности исследования доказательств
и других важных условий судебного разбирательства, законодатель должен исходить из признания таких мер допустимыми во внутригосударственном уголовном
процессе. Прецеденты ЕСПЧ являются
определяющим ориентиром при решении
вопроса о допустимости той или иной
меры безопасности в национальном судопроизводстве.
4. Приведенная в статье информация
свидетельствует об отставании российского законодательства от международно-правовых стандартов в рассматриваемой сфере.
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