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ЗАКОНОПРОЕКТ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СТАТЕЙ 274 И 281 УПК РФ
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПОЗИЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО
СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматривается подготовленный Верховным Судом РФ законопроект об изменении статей 274 и 281 УПК РФ. Сравнение предлагаемых изменений
с решениями Европейского Суда по правам человека показывает, что законопроект
противоречит позиции ЕСПЧ.
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Постановлением Пленума Верховного
Суда РФ от 16 апреля 2013 г. № 10 в Государственную Думу внесен законопроект
об изменениях ст.ст. 274 и 281 УПК РФ
(далее – УПК, Кодекс). Как сказано в пояснительной записке – для приведения
УПК в соответствие с позицией ЕСПЧ,
однако решения последнего не позволяют сделать вывод, что законопроект послужит указанной цели.
В частности, он предусматривает
дополнение ст. 281 УПК частью 21 следующего содержания: «В случаях, перечисленных в пунктах 2–5 части второй
настоящей статьи, показания потерпевшего или свидетеля могут быть оглашены лишь при условии, если обвиняемый
(подсудимый) в предыдущих стадиях
производства по делу имел возможность
допросить показывающего против него
потерпевшего или свидетеля на очной
ставке, задать ему вопросы и высказать
свои возражения»1.
При этом законопроект не затрагивает
ч. 1 ст. 281 УПК, хотя именно ее содержание противоречит позиции ЕСПЧ: во1

первых, часть 1 допускает оглашение в
суде показаний потерпевшего, свидетеля,
данных ранее, лишь с согласия сторон2 –
даже в том случае, когда обвиняемому в
досудебном производстве была предоставлена возможность реализовать право,
предусмотренное п. 3(d) ст. 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод (п. 3 гласит: «Каждый обвиняемый
в совершении уголовного преступления
имеет как минимум следующие права: …
d) допрашивать показывающих против
него свидетелей или иметь право на то,
чтобы эти свидетели были допрошены, и
иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что
и для свидетелей, показывающих против
него» (далее – конвенциальное право)3.
Во-вторых, в случае непредоставления
обвиняемому возможности реализовать конвенциальное право – ни часть 1
ст. 281 УПК, ни иные его нормы никак
не ограничивают использование при постановлении обвинительного приговора
Кроме случаев, указанных в ч. 2 ст. 281 УПК: смерть
свидетеля, потерпевшего и проч.
2

URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения: 15.05.2013).
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показаний, оглашенных в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 281 УПК.
Обратимся к решениям ЕСПЧ, свидетельствующим о несоответствии законопроекта позиции данного Суда.
(1) В § 51 решения по делу «Вожигов
(Vozhigov) против Российской Федерации»,
2007 г. (Жалоба № 5953/02) ЕСПЧ установил: использование в суде показаний,
полученных в досудебном производстве,
не противоречит п. 3(d) ст. 6 Конвенции,
«если соблюдаются права подсудимого.
Обычно эти права требуют, чтобы под
судимому была предоставлена соответ
ствующая и надлежащая возможность
оспорить показания свидетеля стороны
обвинения и допросить его или ее либо во
время дачи показаний либо на более позд
ней стадии производства по делу (здесь и
далее выделено авт. – Л.Б.)…»4. Аналогичное положение содержится в § 49 решения
по делу «Андандонский (Andandonskiy)
против Российской Федерации», 2006 г.
(Жалоба № 24015/02). Соответственно
этому в § 33 решения по делу «Трофимов
(Trofimov) против Российской Федера
ции», 2008 г. (Жалоба № 1111/02) ЕСПЧ
указал: «Права защиты ограничиваются
в степени, не совместимой с гарантиями,
предусмотренными статьей 6 Конвенции,
если осуждение основано исключительно
или в значительной степени на показаниях
лица, которое обвиняемый не мог допро
сить или не имел права на то, чтобы оно
было допрошено в ходе расследования или
судебного разбирательства».
Следовательно, замещение допроса в
суде свидетеля, потерпевшего (далее для
краткости будем называть только свидетеля) оглашением ранее данных ими показаний возможно, если подсудимый и (или)
защитник в ходе досудебного производ
ства имели возможность задать свиде
телю вопросы по поводу этих показаний.
Предоставление такой возможности далее
будем обозначать как условие (1).
4
Здесь и далее фрагменты решений ЕСПЧ в делах
против Российской Федерации приведены по текстам,
размещенным в СПС «КонсультантПлюс».

Что касается согласия сторон на оглашение показаний свидетеля, то вывод о
ненужности согласия, если выполнено
условие (1), автором основан на том, что
в названных решениях ЕСПЧ не поставил возможность указанного оглашения
(далее также – оглашение) в зависимость
от совершения каких-либо иных процессуальных действий, кроме обозначенных
автором как условие (1), и в то же время
в решениях ЕСПЧ, о которых будет сказано ниже, согласие сторон квалифицировано в качестве одного из условий огла
шения именно для случаев, когда условие
(1) оказалось невыполненным.
Теперь – об этих случаях, то есть когда подсудимому и (или) защитнику в ходе
досудебного производства не была предоставлена возможность задать свидетелю
вопросы по поводу данных им показаний.
Согласно позиции ЕСПЧ, в этих случаях
оглашение становится допустимым при
выполнении судом следующих условий:
(2) Суд не должен проявлять «не
брежность» в попытках доставить
свидетеля в судебное заседание, и лишь
после принятия «всех разумных» мер по
вызову свидетеля, так и не явившегося
в суд, возможно оглашение его показа
ний5. Далее – условие (2). Если принятые
меры обеспечили явку свидетеля, необходимость оглашения отпадает, если же
лицо так и не явилось в суд, оглашение
возможно при соблюдении совокупности
следующих двух условий:
(3) Подсудимый и защитник должны
«явно дать понять» суду, что не возра
жают против оглашения показаний не
явившегося свидетеля, «недвусмыслен
но» отказываются от права допросить
его6. Далее – условие (3).
5
Что следует, в частности, из § 54 решения ЕСПЧ в деле
«Вожигов против Российской Федерации» ; §§ 36, 42, 43
решения в деле «Макеев (Makeyev) против Российской
Федерации», 2009 г. (Жалоба № 13769/04) ; § 53 решения
в деле «Кривошапкин (Krivoshapkin) против Российской
Федерации», 2011 г. (Жалоба № 42224/02)» ; § 82 решения в деле «Мельников (Melnikov) против Российской
Федерации», 2010 г. (Жалоба № 23610/03).
6
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(4) Обвинительный приговор не мо
жет быть основан «исключительно или
решающим образом» на показаниях сви
детелей, которым обвиняемый не имел
возможности задать вопросы7. Далее –
условие (4).
Итак, в случаях, подпадающих под
ч. 1 ст. 281 УПК, возможность оглаше
ния ЕСПЧ поставлена в зависимость не
от согласия сторон, а от соблюдения условия (1). И только если оно не выполнено, российский суд, следуя позиции
ЕСПЧ, обязан предпринять действия по
выполнению условия (2), то есть принять
«все разумные» меры по вызову свидетеля, затем, если его явку так и не удалось
обеспечить, удостовериться в том, что наличествует условие (3), то есть стороны
согласны на оглашение, применить его,
и, постановляя обвинительный приговор,
соблюсти условие (4). Изложенное законопроект не учитывает, то есть позиции
ЕСПЧ не соответствует.
Далее речь пойдет об условиях огла
шения в случаях, предусмотренных ч. 2
ст. 281 УПК. Как действия российских
судов по применению этой нормы оценивает ЕСПЧ? Ответ – в его решении по
делу «Климентьев (Klimentyev) против
Российской Федерации», 2006 г. (Жалоба № 46503/99). В обоснование того, что
российский суд нарушил п. 3(d) ст. 6 Конвенции, заявитель указал, в частности:
граждане Норвегии Р. и Б., допрошенные
в России как свидетели в стадии предварительного расследования и будучи вызванными из Норвегии для дачи показаний
в российском суде, отказались явиться,
вследствие чего в судебном следствии
были оглашены ранее данные ими покаРоссийской Федерации» ; § 37 решения в деле «Макеев
против Российской Федерации» ; § 34 решения в деле
«Трофимов против Российской Федерации» ; §§ 53,
54 решения в деле «Андандонский против Российской
Федерации» (речь в этих решениях идет о том, что в ч. 1
ст. 281 УПК названо «согласием сторон»).
Что следует, в частности, из § 55 решения ЕСПЧ в деле
«Кривошапкин против Российской Федерации» ; §§ 49
и 52 решения в деле «Андандонский против Российской
Федерации».
7
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зания. При этом в досудебном производстве заявителю не была предоставлена
возможность задать вопросы свидетелям
(§§ 23–26, 120 решения ЕСПЧ), а в суде,
как можно заключить из того же решения, их показания огласили без согласия
заявителя (подсудимого).
По поводу изложенных обстоятельств
ЕСПЧ в § 126 названного решения сделал
вывод: «Что касается допустимости показаний Р. и Б., Европейский Суд полагает,
что свидетелями являются граждане иностранных государств (так в тексте. – Л.Б.),
которые не могли быть принуждены к
явке в зал суда… Более того, суд первой
инстанции провел тщательный анализ доказательств, приобщенных к материалам
дела, и пришел к заключению, что показания указанных свидетелей подтвержда
лись рядом других доказательств… Таким
образом, Европейский Суд пришел к заключению, что в принятии судом первой
инстанции в качестве доказательств показаний свидетелей Р. и Б. не имело место
нарушение статьи 6 Конвенции».
По мнению автора, нет оснований
полагать, что позиция ЕСПЧ изменится, если причиной отсутствия свидетеля
в суде станет какое-либо другое обстоятельство из тех, что перечислены в ч. 2
ст. 281 УПК. Поэтому, исходя из решения ЕСПЧ в указанном деле, заключаем:
в случае неявки свидетеля по причинам,
предусмотренным ч. 2 ст. 281 УПК, его
показания, данные в досудебном производстве, могут быть оглашены независимо от того, было ли соблюдено условие (1) и наличествует ли условие (3), то
есть согласие сторон. Ввиду причины отсутствия в судебном заседании свидетеля
от суда не требуется и «настойчивости» в
попытках обеспечить его явку, то есть не
требуется исполнение условия (2).
Таким образом, действующая редакция ч. 2 ст. 281 УПК, не связывающая
оглашение с наличием условий (1), (2) и
(3), не противоречит позиции ЕСПЧ. Что
касается условия (4), то здесь противоречие есть, поскольку Кодекс не запрещает
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постановление обвинительного приговора, «исключительно или в значительной
степени» основанного на оглашенных в
суде показаниях свидетеля, который не
был допрошен стороной защиты в стадии
предварительного расследования и отсутствовал в суде по причинам, указанным
в ч. 2 ст. 281 УПК. ЕСПЧ же, как видно
из его решений в делах «Климентьев
против Российской Федерации» и «Фер
рантелли и Сантанджело (Ferrantelli
and Santangelo) против Италии», 1996 г.
(ссылка на второе решение содержится
в § 126 первого из них), пришел к выводу об отсутствии нарушения Конвенции
в том числе потому, что обвинительные
приговоры национальными судами были
основаны не только на показаниях свидетелей, не явившихся в судебное заседание, и которым обвиняемый не смог
задать вопросы в досудебном производстве, но и на других доказательствах, в
которых показания указанных свидетелей нашли подтверждение. Очевидно, отсутствие таких доказательств привело бы
ЕСПЧ в названных делах к констатации
нарушения Конвенции.
Итак, в соответствии с позицией
ЕСПЧ в случаях неявки свидетеля по
причинам, указанным в ч. 2 ст. 281 УПК,
оглашение допустимо и без выполнения
условия (1), но если оно не было выполнено, при постановлении обвинительного приговора суд должен соблюсти условие (4), согласно которому, напомним,
приговор не может основываться «исключительно или решающим образом»
на показаниях лиц, которым обвиняемый
не имел возможности задать вопросы.
Законопроект же, ставя оглашение в случаях, указанных в ч. 2 ст. 281 УПК, в зависимость от соблюдения условия (1),
противоречит позиции ЕСПЧ.
Выводы, к которым приводит все вышеизложенное:
УПК не соответствует позиции ЕСПЧ,
во-первых, тем, что в случаях, предусмот
ренных ч. 1 ст. 281, допускает оглашение
при невыполненном условии (1) и после-

дующее постановление обвинительного
приговора без соблюдения условия (4);
во-вторых, тем, что в тех же случаях (ч. 1
ст. 281) при выполненном условии (1)
тем не менее обусловливает оглашение
наличием условия (3), то есть согласием сторон; в-третьих, тем, что в случаях,
предусмотренных ч. 2 ст. 281, допускает
постановление обвинительного приговора без соблюдения условия (4) при невыполненном условии (1).
Законопроект же противоречит позиции ЕСПЧ, поскольку, во-первых, не
устраняет перечисленные в предыдущем
абзаце несоответствия УПК позиции данного Суда; во-вторых, в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 281 УПК, ставит возможность оглашения в зависимость от
соблюдения условия (1), но ЕСПЧ, как
видно из его решений в делах «Климентьев против Российской Федерации» и
«Феррантелли и Сантанджело против
Италии», не считает такую зависимость
необходимой.
Теперь о законопроекте в части, касающейся ч.ч. 3 и 4 ст. 281 УПК. Оглашение
в случаях, предусмотренных этими частями, он также ставит в зависимость от
выполнения условия (1). Но Конвенция
не обязывает выполнить данное условие
именно в досудебном производстве. И
поскольку в ч.ч. 3 и 4 ст. 281 УПК говорится о случаях, когда свидетель находится в зале суда, нет препятствий ни для
осуществления конвенциального права
подсудимым в судебном следствии, ни
для последующего оглашения показаний
свидетеля, ранее данных в ходе предварительного расследования либо в суде.
Очевидно, авторы законопроекта,
предлагая изменить порядок оглашения
в случаях, предусмотренных ч.ч. 3 и 4
ст. 281 УПК, полагали, что конвенциальное
право может быть осуществлено только в
досудебном производстве. Такое мнение
ошибочно, на что указывают, в частности,
следующие фрагменты решений ЕСПЧ,
в которых в обоснование нарушения п.
3(d) ст. 6 Конвенции он указывал: «об15
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винительный приговор основывается на
показаниях свидетеля, которого обвиняемый не мог допросить или заслушать его
показания во время следствия или суда»8;
«обвиняемый не имел возможности задать
вопросы или не имел право на то, чтобы
эти свидетели были допрошены, ни в ходе
следствия, ни в суде»9. Значит, и в части,
касающейся ч.ч. 3 и 4 ст. 281 УПК, законопроект не соответствует позиции ЕСПЧ.
Наряду с ч.ч. 3 и 4 законопроект упоминает ч. 5 ст. 281 УПК (см. новеллу в
начале публикации). Такое упоминание –
технический брак, поскольку ч. 5 ст. 281
УПК определяет лишь очередность оглашения показаний и демонстрации приложений к протоколу, зафиксировавшему
показания: видеозаписи допроса и проч.
Далее – о переложении законопроектом на стороны (в ч. 2 ст. 274 УПК) обязанности обеспечивать явку в суд их свидетелей (надо полагать, вызов свидетелей
оставлен за судом)10. Законопослушные
свидетели являются по повестке и вовремя, без применения дополнительных
обеспечительных мер. В отношении
иных свидетелей – и защиты, и обвинения судебный пристав в равной степени реализует судебное постановление о
приводе (ч. 7 ст. 113 УПК) либо попытка
привода, также в равной степени, может
оказаться безуспешной.
То, что предлагается в законопроекте, повлечет нарушение конвенциального
права в части, гласящей: обвиняемый имеет «право на вызов и допрос свидетелей в
его пользу на тех же условиях, что и для
свидетелей, показывающих против него»,
поскольку очевидно, что обеспечить указанное равенство будет невозможно в
случаях, когда, например, подсудимый
будет содержаться под стражей или под
См.: § 49 решения в деле «Андандонский против Рос
сийской Федерации».

8

См.: § 55 решения в деле «Кривошапкин против Рос
сийской Федерации».

9

10
Впрочем, не дожидаясь изменения Кодекса, судьи
уже перекладывают на стороны указанную обязанность [2, c. 344–361 ; 3, c. 362–366].
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домашним арестом и не иметь защитника
(пользоваться его услугами – право, но не
обязанность подсудимого). Равенство сторон в их возможностях по обеспечению
явки свидетелей возможно лишь в делах
частного обвинения, где стороны (находящийся на свободе подсудимый и частный
обвинитель) – граждане. Вот они будут
равны в указанных возможностях, вернее,
равны в их отсутствии.
Если уж возлагать указанную обязанность на стороны, хотя, по мнению автора, для этого нет ни доктринальных, ни
иных предпосылок, в Кодекс надо включать институт, который условно можно
назвать: «Порядок обращения сторон в
компетентный государственный орган
для обеспечения явки в суд свидетелей».
Таким органом, очевидно, будет все та же
Федеральная служба судебных приставов
(автор далек от мысли, что инициаторы
законопроекта полагают: стороны собственными мускульными усилиями будут
обеспечивать явку свидетелей). Что же
изменится? Между судом, вызывающим
свидетеля, и судебным приставом, обязанным осуществить его привод в случае
неявки, появится посредник – сторона в
деле. Это не будет способствовать скорому осуществлению правосудия. Очевидна и никчемность посредника в случаях,
когда лица, подлежащие допросу, будут
находиться за пределами России, что потребует организовывать их вызов в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 453, ч.ч. 1 и 2
ст. 456 УПК, через Минюст РФ.
Все вышеизложенное свидетельствует
о необходимости переработки законопроекта, если действительно задаться целью
привести УПК в соответствие с позицией
ЕСПЧ. Требуется устранить и имеющиеся
в законопроекте следующие неясности.
Во-первых, неясно, как в вышеприведенной новелле понимать слова: «имел
возможность допросить показывающего
против него потерпевшего или свидетеля на очной ставке, задать ему вопро
сы»? Как указание только на одну форму
осуществления конвенциального права –

Брусницын Л.В. Законопроект Верховного Суда РФ об изменениях статей 274 и 281 УПК РФ...

очную ставку, или на очную ставку и альтернативные ей процессуальные действия?
Возможность альтернативы вытекает из содержания п. 3(d) ст. 6 Конвенции, который
говорит о праве обвиняемого «допрашивать… свидетелей или иметь право на то,
чтобы эти свидетели были допрошены».
Соответственно этому ЕСПЧ, обращая внимание на неотъемлемое право
обвиняемого задавать вопросы тем, кто
свидетельствует против него11, в то же
время в решении по делу «С.Н. (S.N.)
против Швеции» (2002 г.) указал: «нельзя
считать, что подпункт «d» пункта 3 Статьи 6 Конвенции требует во всех случаях,
чтобы вопросы задавались непосредст
венно обвиняемым или его адвокатом»12.
Допустимость действий, альтернативных очной ставке, подтверждена последующими решениями ЕСПЧ, в которых
в обоснование нарушения российскими
судами Конвенции он указывал: «приговор… основан на показаниях свидетеля,
которого обвиняемый не имел возможности допросить сам или его (свидетеля) не
допросили [органы следствия] на стадии
предварительного следствия…»13; «осуж
дение основано… на показаниях лица,
которое обвиняемый не мог допросить
или не имел права на то, чтобы оно было
допрошено, в ходе расследования или судебного разбирательства»14.
Собственно же процессуальные дейст
вия, альтернативные очной ставке, по
мнению автора, могут заключаться в
следующем: вопросы свидетелю обвиняемый и (или) защитник формулируют
в ходатайстве об осуществлении конвен
циального права, следователь по этим вопросам дополнительно допрашивает свиСм., в частности, решение ЕСПЧ в деле «Кракси (Craxi)
против Италии» (2002 г.) // Бюллетень Европейского
Суда по правам человека. 2003. № 5. С. 25–27.

11

См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2003. № 1. С. 34.

12

13
См.: § 51 решения в деле «Вожигов против Российской
Федерации».
14
См.: § 33 решения в деле «Трофимов против Россий
ской Федерации».

детеля и предъявляет протокол допроса
стороне защиты для ознакомления.
Итак, законопроект не дает ясного
понимания того, что осуществление кон
венциального права обеспечивается посредством одной из двух процессуальных
форм. Очевидно, авторам вышеприведенной новеллы следовало использовать
в ней союз «или» (подобно авторам Конвенции в п. 3(d) ст. 6) во избежание толкования новеллы, допускающего осуществ
ление названного права лишь в рамках
очной ставки.
Во-вторых, из той же новеллы неясно, с чем ее авторы связывают соблюдение Конвенции и соответственно возможность оглашения в суде показаний,
данных свидетелем ранее – с предоставлением обвиняемому возможности реализовать конвенциальное право или с его
фактической реализацией? Текст новеллы
позволяет толковать ее так: если данное
право обвиняемым не было осуществлено, оглашение недопустимо. Но позиция
ЕСПЧ иная. Как уже было отмечено, он
считает оглашение не противоречащим
п. 3(d) ст. 6 Конвенции, если обвиняемому (подсудимому) была предоставлена
«надлежащая возможность оспорить
показания свидетеля…» (§§ 49 и 51 соответственно в решениях по делам «Андан
донский против Российской Федерации»
и «Вожигов против Российской Федера
ции»). Как видим, в решениях ЕСПЧ речь
идет не об осуществлении конвенциаль
ного права, а о предоставлении возможности реализовать его. Это единственно
правильный подход; в противном случае
отказ обвиняемого от реализации данного
права блокировал бы возможность оглашения в суде показаний свидетеля, данных в досудебном производстве. Недопустимость такой блокировки очевидна и не
требует дополнительного обоснования.
То, что обвиняемому была предоставлена возможность реализовать конвенци
альное право, должно найти подтверж
дение в деле. Для этого в протоколе о
выполнении требований, предусмотрен17
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ных ст. 217 УПК, может быть указано
следующее: «Обвиняемому разъясне
но, что в соответствии с п. 3(d) ст. 6
«Конвенции о защите прав человека и ос
новных свобод» он вправе допрашивать
показывающих против него свидетелей
и потерпевших или иметь право на то,
чтобы эти лица были допрошены. Об
виняемому разъяснено также, что это
право осуществляется, по усмотрению
следователя, посредством проведения
очной ставки между обвиняемым и ука
занными лицами либо посредством до
просов следователем указаных лиц по во
просам, сформулированным обвиняемым,
и последующим предъявлением протоко
лов допросов обвиняемому».
По мнению автора, формулировка
п. 3(d) ст. 6 Конвенции такова, что приведенное разъяснение возможно независимо от того, имеются ли в показаниях
обвиняемого и иных допрошенных лиц
противоречия. Разъяснение излишне
лишь в случаях, если к окончанию предварительного расследования: (а) между
обвиняемым и свидетелями были проведены очные ставки, при этом обвиняемому была предоставлена возможность

задать вопросы «противнику» либо (б)
лицо, осуществляющее производство по
делу, предприняло вышеизложенные альтернативные очной ставке процессуальные действия15.
В заключение – о такой форме осуществления конвенциального права, как
очная ставка. Для того чтобы в судебном
следствии стало возможным оглашение
показаний свидетеля, данных в досудебном производстве, в очной ставке между
свидетелем и обвиняемым, проводимой
в рамках досудебного производства,
должен участвовать защитник обвиня
емого. Это вытекает из решения ЕСПЧ
в деле «Мельников (Melnikov) против
Российской Федерации», 2010 г. (Жалоба
№ 23610/03) [1, c. 28–29].
15
В то же время, как уже было обращено внимание,
Конвенция не обязывает обеспечить реализацию кон
венциального права именно в досудебном производстве.
Поэтому непредоставление следователем возможности
обвиняемому реализовать его не является нарушением
Конвенции и не может служить основанием для возв
ращения прокурором дела для производства дополнительного следствия на основании п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК,
если только прокурор, вне всякой связи с Конвенцией,
не придет к выводу, что в ходе предварительного
расследования следует провести очные ставки между
обвиняемым и другими участниками судопроизводства.
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