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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯВКИ СВИДЕТЕЛЯ
(размышления по поводу ситуации,
которая сложилась в связи с рассмотрением
уголовного дела об убийстве Юрия Буданова)
В статье анализируются проблемы реализации права стороны защиты на допрос
свидетеля, явившегося в суд по ее инициативе.
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Как сообщалось в СМИ, очевидец
убийства полковника Буданова Александр Евтухов 14 января 2013 года явился
в Мосгорсуд для дачи показаний по инициативе защиты, однако из-за болезни
потерпевшего (сына Валерия Буданова)
заседание суда было отложено.
В результате проведенных после этого оперативно-розыскных мероприятий
было возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля)1. По
подозрению в совершении этого преступления была допрошена адвокат Юрия Буданова Дарья Тренина, которая, согласно
сообщению официального представителя
СК РФ Владимира Маркина, заплатила Евтухову за дачу ложных показаний,
чтобы он в суде «уверенно заявил», что у
убийцы были светлые волосы. Согласно
постановлению о возбуждении уголовного дела, Тренина передала Евтухову
120 тыс. рублей.
Отвечая в судебном заседании на вопрос гособвинителя, Евтухов подтвердил,
что адвокат Тренина выдала ему 100 тыс.
рублей за билеты и проживание в Москве. Не отрицает этого и сама Тренина,
по показаниям которой ею на карточку
1

URL: http://moscow.sledcom.ru/277216.html

Евтухова для приобретения авиабилетов по маршруту Новосибирск-МоскваНовосибирск, проживание в гостинице
г. Москвы и в качестве компенсации за
потерянный в связи с явкой в суд заработок были перечислены деньги двумя платежами по 50 тыс. рублей2.
Адвокаты отмечают, что возмещение
защитниками издержек свидетеля – обычная практика. Они утверждают, что не
располагают иной возможностью обеспечить явку свидетеля, проживающего на
удалении от места производства по уголовному делу, и реализовать свое право
на получение и представление суду доказательств. Однако поскольку описанный
эпизод этой «обычной» практики был
истолкован как преступление против правосудия, есть необходимость объективно
и непредвзято проанализировать соответствующие положения Уголовно-процессуального кодекса РФ. Тем боле, что в
отечественной юридической научной периодике данная проблема пока получила
2
URL: http://www.bfm.ru/articles/2013/01/24/svidetelubijstva-budanova-ne-opoznal-v-temerhanove-killera.
html ; http://www.bestlawyers.ru/php/news/newsnew.
phtml?id=172&idnew =43695&start=0 ; http://www.gazeta.
ru/social/2013/02/01/4950145.shtml
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весьма скудное освещение [1, с. 28–33 ; 2,
c. 20–28 ; 3, c. 56–63 ; 4, c. 10–17].
Оценка показаний вышеназванных
лиц, правомерность действий правоохранительных органов и обоснованность
постановления о возбуждении уголовного дела о подкупе свидетеля находятся в
иной плоскости и во внимание далее не
принимаются. Придется также оставить
в стороне вопрос о допустимости общения адвоката-защитника с лицами, уже
допрошенными органами предварительного расследования, обсуждения с ними
предмета возможных показаний. Будучи
так или иначе связанными, эти вопросы
заслуживают самостоятельного и очень
пристального внимания. В противном
случае есть риск подмены как тезиса, так
и аргументов.
Таким образом, предметом настоящего анализа является только один из поставленных практикой вопросов: вправе
ли адвокат отплатить расходы нужного
ему свидетеля для обеспечения его явки
в судебное заседание?
Согласно ст. 131 УПК РФ, свидетелю гарантировано покрытие расходов,
связанных с явкой к месту производства
процессуальных действий и проживанием (расходы на проезд, наем жилого
помещения и дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного проживания (суточные), а также возмещение недополученной заработной платы, а при ее отсутствии – выплата
компенсации за отвлечение от обычных
занятий. Выплачиваемые свидетелю
суммы относятся к процессуальным издержкам, которые возмещаются за счет
средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством РФ.
С 1 января 2013 года в Российской
Федерации применяются правила, установленные Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240
«О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек
в связи с рассмотрением гражданского

дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного
Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов
Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации»3 (в дальнейшем – Положение о порядке возмещения
процессуальных издержек, Положение).
Расходы свидетеля, как и другие процессуальные издержки, могут быть взыс
каны с лица, осужденного за совершение
преступления, а в случае несовершеннолетия последнего – с его законных представителей (ч. 1, ч. 8 ст. 132 УПК РФ).
Вопрос о том, с кого и в каком размере
взыскиваются процессуальные издержки,
обсуждается при постановлении приговора (п. 13 ч. 1 ст. 299 УПК РФ) Возложение
издержек на иных лиц в уголовном процессе не допускается, за исключением дел
частного обвинения (ч. 8 ст. 132 УПК РФ).
Как видим, закон допускает возложение расходов по явке в судебное заседание свидетеля на обвиняемого (подсудимого), при условии, что он будет признан
виновным в совершении преступления
и осужден. С этих позиций описанная
выше ситуация не выглядит неправомерной – понятно, что, выдавая свидетелю
средства на проезд к месту производства процессуального действия (допроса),
адвокат распоряжается не собственными
средствами, а средствами обвиняемого.
Какая, казалось бы, разница, когда свидетель получит средства на оплату проезда
и прочие расходы, связанные с необходимостью пребывания в месте производства процессуальных действий, если это в
любом случае средства, принадлежащие
обвиняемому? Однако разница есть, и
весьма существенная.
Уголовно-процессуальная
деятельность в силу ее публичности подзаконна,
она осуществляется с соблюдением обязательных процедурных правил, образующих строгую процессуальную форму.
3
Собрание законодательства РФ от 10 декабря 2012 г.
№ 50 (часть VI). Ст. 7058.
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Если УПК РФ не предусматривает компенсации расходов по явке свидетеля
каким-либо иным, кроме предписанного,
путем, в том числе путем передачи или
перечисления денежных средств свидетелю самим обвиняемым, адвокатом или
иным лицом, значит, такой возможности
не существует. Лица, совершающие какие-либо действия за рамками процессуальной формы, даже при отсутствии
прямого запрета становятся уязвимыми,
мотивы совершенных ими действий и
достигнутые результаты – сомнительными. Применительно к рассматриваемой
ситуации адвокат становится вынужденным доказывать честность своих намерений и правдивость свидетельских показаний не потому, что может быть привлечен
к уголовной ответственности (доказать
основания для ответственности – обязанность обвинителя), а исключительно в
тех целях, для которых свидетель приглашался им в судебное заседание, то есть в
целях эффективной защиты подсудимого.
Вступая в финансовые отношения со свидетелем, защитник дискредитирует перед
судом свидетеля и соответственно полученные от него показания.
В то же время советовать адвокату-защитнику в подобных ситуациях дейст
вовать в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом хорошо лишь
теоретически, абстрагируясь от реальности. В реальности же мы имеем нечеткость и неполноту правового регулирования общественных отношений, связанных
с обеспечением явки свидетеля. Мы видим здесь как минимум две серьезные
проблемы.
Проблема первая. И УПК РФ, и Положение регулируют порядок возмещения
именно издержек, то есть уже понесенных в том числе, и свидетелем, расходов.
Возмещение расходов производится после выполнения подотчетными лицами
(в данном случае свидетелями) своих
процессуальных обязанностей (ст. 25 Положения). Авансирование предстоящих
расходов на проезд к месту производства
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процессуального действия и наем жилья
на время производства процессуального действия законом не предусмотрены.
Если об этом помнить, то следует и понимать, что прежде чем предъявить требование о компенсации расходов по явке
в судебное заседание, надо понести эти
расходы, предъявить подтверждающие
эти расходы документы, получить постановление следователя или судьи, а потом
еще ждать: выплата денежных сумм по
месту нахождения финансовой службы
или перечисления средств на текущий
(расчетный) счет подотчетным лицам или
их представителям осуществляется не
позднее 30 дней со дня получения решения уполномоченного государственного
органа (ст. 29 Положения).
Надо ли говорить о том, что размеры
территории Российской Федерации зачастую предполагают весьма значительные транспортные расходы на проезд
(перелет) к месту производства процессуального действия и обратно (Новосибирск-Москва-Новосибирск), в том чис
ле неоднократно по причине, например,
отложения судебного заседания, как в
рассматриваемом случае? Учтем также
право председательствующего не разрешить свидетелю покинуть судебное заседание до окончания судебного следствия.
Вспомним о стоимости проживания вне
места жительства, особенно в крупных
городах, в частности в Москве. И не забудем о размере заработной платы среднестатистического свидетеля – не олигарха,
не министра и не депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Добавим к этому утрату части заработка, угрозу потери рабочего места, житейские неудобства, личные, семейные
и иные проблемы, обусловленные таким
непланируемым отвлечением денежных
средств, как и отвлечение от обычных, не
интересных суду, но важных для вызываемого в суд лица занятий. Явка на допрос
при таких обстоятельствах зачастую требует от свидетеля такого чувства долга
перед государством в лице его правоох-
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ранительных и судебных органов, какого
и само государство по отношению к свидетелю, как человеку и гражданину, не
имеет. Чтобы свидетель, проживающий
на удалении от места производства процессуальных действий, был мотивирован на выполнение своего гражданского
долга, необходимо как минимум избавить его от обязанности тратить, пусть и
временно, собственные средства, то есть
обеспечить ему реальную возможность
оплатить проезд и проживание. Кстати,
технически не так уж и сложно заказать
и оплатить гражданину электронный билет, забронировать и оплатить для него
гостиничный номер. Наше правительство, судя по Постановлению, рассуждает
иначе, оно, верно, думает, что явка в суд
нужна самому свидетелю, коль скоро на
него возлагается решение всех связанных
с вызовом в суд проблем.
Проблема вторая. Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Положение о порядке возмещения процессуальных издержек предусматривают компенсацию
понесенных расходов С В И Д Е Т Е Л Ю,
то есть лицу, которое обладает двумя существенными признаками. Свидетель –
это, согласно ч. 1 ст. 56 УПК РФ, лицо:
а) которому могут быть известны какиелибо обстоятельства, имеющие значение
для расследования и разрешения уголовного дела, и б) которое вызвано для дачи
показаний. Полномочиями по вызову лица
для дачи показаний обладает только должностное лицо – следователь, дознаватель,
судья или суд как орган государственной
власти. Защитник может лишь ходатайст
вовать о допросе лица в качестве свидетеля, поэтому, если в удовлетворении
ходатайства отказано, лицо, обладающее
важной с точки зрения защиты информацией, свидетелем в процессуальном смыс
ле не становится.
Такое положение вещей тоже понятно – пределы доказывания, то есть объем
доказательств, который необходим и достаточен для ответа на вопросы, указанные в ст.ст. 73, 299 УПК РФ, определяют

ответственные за достижение результата
уголовного судопроизводства лица – следователь, судья. Однако отказ в вызове
свидетеля ставит защиту в неравное со
стороной обвинения положение. Следователь, судья априори оценивают те показания, которые мог бы дать свидетель
защиты, как не имеющие значения для
расследования и разрешения уголовного дела, тем самым лишая одну из сторон возможности обосновать свою позицию, представить доказательства в ее
подтверждение, фактически лишая обвиняемого права на защиту.
Уравновесить стороны призвано положение, закрепленное в ч. 4 ст. 272
УПК РФ, – суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании в качестве свидетеля
или специалиста лица, явившегося в суд
по инициативе стороны. Вот тут-то и возникают главные вопросы, обусловленные
не тождественностью понятий «вызван»
и «явился». Приглашение, полученное
от защитника обвиняемого, не является
тем официальным вызовом, игнорирование которого может повлечь применение
мер процессуального принуждения (ч. 3
ст. 188 УПК РФ), а выполнение дает право на компенсацию расходов. Отсюда вопросы и сомнения:
– Каким образом сторона защиты может
обеспечить явку в суд лица, которого
желает (и имеет законное право) допросить в качестве свидетеля?
– Являются ли понесенные таким свидетелем расходы процессуальными
издержками?
– Вправе ли этот свидетель рассчитывать на возмещение своих расходов в
том же порядке, в каком эти расходы
были бы возмещены при вызове официальной повесткой?
– Зависит ли ответ на предыдущий вопрос от того, как суд оценит показания этого свидетеля, например, если
признает их не относящимися к делу,
несущественными или недостоверными?
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Можно согласиться с тем, что государство не должно финансово расплачиваться за любую, в том числе неоправданную инициативу стороны защиты, но
и лишать защиту реальной возможности
эффективно выполнять свою функцию
тоже нельзя. Необходим такой механизм
реализации стороной права на допрос
свидетеля, который наилучшим образом
обеспечивал бы все заслуживающие уважения интересы. Без такого механизма
правовая норма, обязывающая суд допросить в качестве свидетеля лицо, явившееся в судебное заседание по инициативе
стороны, рискует остаться декларацией.
Отсутствие эффективного правового
регулирования порядка и средств обеспечения явки свидетелей вынуждает заинтересованных в их допросе лиц (а это
могут быть не только обвиняемые, но и
потерпевшие, отнесенные к стороне обвинения) использовать не запрещенные,
но и не предусмотренные законом способы реализации своего права, что дискредитирует не только адвоката и его свидетеля, но и само правосудие, коль скоро
оно не оставляет иного шанса добиваться
своего права.
Представляется, что способ уравнивания прав официально вызванных и
явившихся по инициативе стороны свидетелей достаточно прост. Если участник
уголовного процесса вопреки мнению
официальных лиц настаивает на допросе
свидетеля, на него может быть возложена обязанность обеспечить компенсацию
соответствующих расходов. Такой механизм реализации права любой из сто-

рон допросить свидетеля давно известен
гражданскому судопроизводству.
Для обеспечения возмещения судебных расходов, связанных с рассмотрением
гражданского дела, сторонами в соответствии со ст. 96 Гражданского процессуаль
ного кодекса Российской Федерации и
на основании судебного постановления
вносятся денежные средства на лицевой
счет по учету операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение, открытый в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, соответствующему суду или органу, осуществляющему организационное
обеспечение деятельности мировых судей
(ст. 36 Положения о порядке возмещения
процессуальных издержек). Полагаем, что
принципиальных препятствий к распрост
ранению этих положений на уголовное судопроизводство нет.
Введя такое правило, мы решаем как
проблему необоснованных отказов в удовлетворении ходатайств защиты, так и проб
лему необоснованных ходатайств самой
защиты, а исключив непосредственные
финансовые отношения между защитником и свидетелем, снимаем обусловленные
ими сомнения в мотивации их поступков.
При этом стороне должно быть предоставлено право ходатайствовать о выплате
(перечислении) аванса на расходы по явке
свидетеля. Разумеется, это потребует внесения изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, но возникшая вокруг адвоката Трениной и свидетеля
Евтухова ситуация говорит о том, что решение этой проблемы назрело.
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