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Структура уголовно-процессуального
института депонирования показаний,
цель и основания его применения
(компаративистский взгляд)
В 2002 г. в новый УПК Литвы были включены нормы, определяющие процедуру
досудебного депонирования показаний. В 2011 г. ими был дополнен УПК Эстонии.
В позитивном праве депонирование показаний представлено также в УПК Грузии,
Казахстана, Молдовы, Украины (включено оно и в проект нового УПК Армении)1.
Сравнительно-правовой анализ перечисленных нормативных актов позволяет выявить цель создания института депонирования показаний, установить оптимальную
его структуру, определить круг лиц, чьи показания могут быть депонированы, и на
этой основе разработать предложения по совершенствованию УПК РФ.
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1. Депонирование документов, рукописей, ценных бумаг в специальных организациях и на определенных условиях
известно международному, финансовому, авторскому праву. Различные формы
депонирования показаний как института уголовно-процессуального права
на протяжении многих лет достаточно
широко применяются в ряде государств
англо-американской и континентальной
системы, в международных трибуналах
(«evidence deposition»). В российской же
процессуалистике публикации о нем по
состоянию на сегодняшний день измеряются единицами [2 ; 4 ; 5 ; 14].1
Депонирование (от лат. dēpōnō – «кладу, оставляю») буквально означает процесс организованного хранения чегоПолная официальная форма названия государств Армения, Казахстан, Литва, Молдова и Эстония включает
в себя термин «республика». Однако в юридической
литературе широко используется сокращенный вариант – без этого термина, которым мы также воспользовались. Официальный текcт УПК на русском языке
принимается и публикуется лишь в Казахстане [12].

1

либо. Под депонированием показаний
в уголовном процессе следует понимать
проводимый в исключительных случаях
допрос судьей участника уголовного процесса при производстве предварительного расследования. Оно предполагает также и сохранение в установленной форме
этих показаний с целью потенциального
их оглашения в ходе последующего судебного разбирательства при невозможности
явки допрашиваемого лица в суд. Принципиально важно при этом подчеркнуть,
что досудебный допрос подобного рода
должен осуществляться с соблюдением
всех необходимых судебных процедур,
предусмотренных для производства данного процессуального действия при рассмотрении уголовного дела по существу.
В более широком смысле допустима
постановка вопроса о депонировании
(например, осуществляемом адвокатом) не только личных, но и иных видов
источников доказательств, в частности,
документов.
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Существует мнение, согласно которому вопрос о включении процедуры
депонирования показаний в российское
законодательство «пока не стоит в повестке дня» (4, с. 120). Нам же обсуждение проблемы о закреплении в УПК РФ
допроса данного вида представляется актуальным. Никаких непреодолимых препятствий для совершения законодателем
подобного шага нет. Подтверждение этой
позиции мы находим в самых разных
источниках [6], включая документы, разрабатываемые в странах СНГ [11, с. 4–5].
В литературе высказана точка зрения
о том, что включение в УПК института
депонирования показаний бессмысленно без коренных преобразований всей
системы доказательственного права.
«В условиях, когда законно полученные
в ходе предварительного расследования
показания признаются в суде допустимыми, – пишет С. А. Новиков, – их депонирование следственным судьей выглядит
как излишнее дублирование. Ведь ничто
не мешает следователю самостоятельно
допросить потерпевшего или свидетеля,
а для обеспечения подозреваемому права задать вопросы свидетельствующему
против него лицу произвести очную ставку» [5, с. 45]. В качестве примера правильного законодательного решения этой
проблемы автором приводится ч. 4 ст. 95
УПК Украины, согласно которой суду запрещено обосновывать процессуальные
решения показаниями, предоставленными следователем, прокурором, или ссылаться на них [5, с. 44].
В приведенном мнении, на наш
взгляд, допущена подмена аргументации. Дело вовсе не в доверии или в недоверии суда к доказательствам, собранным
следователем. Мы категорически против
создания процедурных правил, основанных на подозрениях одних представителей уголовной юстиции к другим,
в частности, на презюмировании необъективности следователя. Ни в российском, ни в ином известном нам законодательстве приговоры (и иные ключевые

судебные решения) не постановляются
на основе материалов досудебного производства. (Более подробно разъяснять
прописные истины, касающиеся непосредственности и устности исследования доказательств судом, думается, нет
необходимости.) Вопрос в другом: суть
депонирования показаний состоит вовсе
не в том, что функцию допрашивающего
лица выполняет не дознаватель, следователь или прокурор, а судья. Смысл его
заключается в досудебном допросе по
правилам судебной процедуры, с участием сторон, в условиях состязательности,
с применением правил перекрестного
допроса, с учетом особенностей фиксации показаний в суде и т.п.
С. А. Новиков как бы не замечает
и экстраординарные основания, предусмотренные законом для применения
института депонирования показаний.
Не принимается во внимание и то, что
потерпевший или свидетель может элементарно не дождаться или не дожить
до проведения очной ставки. Что же касается очной ставки, то она проводится
для устранения существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных
лиц. При судебном же (в частности, перекрестном) допросе цели могут быть
и иные, более широкие.
В известных нам исследованиях нередко проводится параллель (своего рода
отождествление) между досудебным допросом, осуществляемым в форме депонирования показаний, и допросом,
проводимым в режиме видеоконференции [2, с. 323 ; 5, с. 43–44]. Нам представляется, что для подобного сопоставления нет достаточных оснований. (Хотя,
вероятно, оно может представлять интерес в дидактическом плане.) Конечно,
в обеих ситуациях предусматривается допрос в отсутствие допрашиваемого лица
в зале судебного заседания, однако речь
в них идет о принципиально различных
процессуальных институтах, поэтому
отыскание правовых черт отличия между
ними надуманно и искусственно.
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2. О депонировании показаний необходимо говорить как об институте уголовно-процессуального права, поскольку
оно представляет собой не одноактное
действие, а регламентированную законом
совокупность достаточно специфичных
и непростых правил и правоотношений.
По нашему мнению, его структуру должны составлять нормы, определяющие:
1) цель депонирования показаний;
2) основания и условия для допроса
судьей показаний участника уголовного
процесса при производстве предварительного расследования;
3) круг лиц, чьи показания могут
быть депонированы;
4) статус судей, которым законом
предоставлено право принятия решения
о проведении допроса участника уголовного процесса, а также его производства;
5) процедуру инициации депонирования показаний;
6) сроки принятия решений о проведении судьей допроса участника процесса
в ходе предварительного расследования;
7) круг должностных лиц и участников уголовного процесса, которые должны
принять участие в допросе данного вида;
8) последствия неявки к судье коголибо из участников, вызванных на допрос для депонирования показаний;
9) место проведения допроса;
10) меры безопасности в отношении
лиц, требующих предусмотренной законом защиты;
11) порядок проведения допроса при
депонировании показаний;
12) процессуальную форму фиксации
депонируемых показаний;
13) способы сохранения депонированных показаний;
14) порядок оглашения депонированных показаний при рассмотрении уголовного дела по существу;
15) специфику оценки судом в судебном заседании депонированных показаний.
В рамках настоящей статьи мы ограничимся анализом цели закрепления

в уголовно-процессуальном законодательстве института досудебного депонирования показаний и находящихся в неразрывной взаимосвязи с ней оснований
и условий его применения.
3. Цель депонирования личных доказательств при производстве предварительного расследования заключается
в получении показаний при наличии
обстоятельств, которые могут сделать
либо вовсе невозможным допрос лица
в суде, либо повлиять на полноту и достоверность его показаний. Эта цель
в УПК (и проекте УПК) перечисленных
выше государств прямо не формулируется (в этом и нет необходимости). Она
выявляется при анализе оснований для
досудебного допроса лица следственным
судьей. С точки зрения законодательной
техники с таким нормативным приемом
можно согласиться. Он широко применяется и в российском законодательстве.
Например, в ст.ст. 91 и 97 УПК РФ не
закреплены цели задержания подозреваемого и избрания мер пресечения, но они
со всей очевидностью выявляются при
анализе оснований для применения данных мер процессуального принуждения.
Однако встречаются исключения.
В частях первых ст. 217 УПК Казахстана и ст. 1101 УПК Молдовы, наряду
с основаниями депонирования показаний, прямо сформулирована и одна из
его целей – исключение последующих
допросов несовершеннолетних свидетелей и потерпевших для исключения психотравмирующего воздействия. Ясно, что
в этой цели присутствует (формируется)
также и одно из оснований.
В наиболее общей форме основанием применения института депонирования показаний является потенциальная
невозможность либо крайняя нецелесо
образность последующего допроса лица
в суде. В УПК соседних государств это
общее основание конкретизируется применительно к следующим ситуациям:
1) тяжелое состояние или болезнь
свидетеля или потерпевшего – ч. 1 ст. 225
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УПК Украины, ч. 2 ст. 691 УПК Эстонии
и др.;
2) опасность для их жизни и здоровья
(при применении мер безопасности) –
ч. 3 ст. 109 УПК Молдовы, п. «г» ч. 1
ст. 114 УПК Грузии и др.;
3) выезд свидетеля за границу или
постоянное проживание на территории
другого государства – ч. 1 ст. 217 УПК Казахстана, ч. 3 ст. 109 УПК Молдовы и др.;
4) возможность воздействия на свидетеля или потерпевшего с целью дачи ложных показаний – ч. 2 ст. 691 УПК Эстонии;
5) для потерпевшего вероятность
подвергнуться повторному насилию
(ревиктимизации) – ч. 3 ст. 109 УПК
Молдовы;
6) допрос несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до 14 лет для исключения психотравмирующего воздействия
по уголовным делам о преступлениях
сексуального характера, о торговле детьми или о насилии в семье – ч. 1 ст. 1101
УПК Молдовы, ч. 1 ст. 217 Казахстана.
Еще одно специфическое основание
депонирования показаний свидетеля
предусмотрено в п. «в» ч. 1 ст. 114 УПК
Грузии. В нем закреплено: судьей-магистратом может быть допрошено лицо,
если «несмотря на все разумные усилия
для направления дела в суд для рассмотрения по существу, невозможно найти
другой источник необходимых доказательств». Эта уникальная норма требует
отдельного обсуждения. Мы оставляем
ее анализ за рамками настоящей работы,
поскольку сформулированное в ней правило не вполне применимо к российской
модели досудебного производства (например, в соответствии с УПК Грузии,
при производстве следствия проводятся,
не допросы, а «опросы», а судебная процедура предусматривает приведение свидетеля к присяге).
Резкую негативную реакцию у специалистов вызвало включение в проект
нового УПК Армении судебное депонирование на предварительном следствии
признательных показаний обвиняемого.

Юристы в самой Армении заявляют, что
они «изучили, в какой из стран применяется депонирование показаний обвиняемого, и выяснили, что такой страны
нет» [8]. В литературе также отмечалось,
что включение в УПК норм о депонировании показаний обвиняемого, «с целью
установления надежности признательных
показаний, противоречит общемировой
практике правового регулирования этого
правового института» [2, с. 325]. Однако такая практика существует: ее применение прямо предусмотрено, например,
ст. 189 УПК Литвы «Судебный допрос
подозреваемого в ходе досудебного производства». В ее части 3 действительно закреплено крайне спорное правило:
«допрос подозреваемого следственным
судьей по инициативе прокурора проводится в случае, если считается, что
в ходе судебного разбирательства подсудимый может изменить свои показания или использовать право отказаться
от дачи показаний». Более того, согласно
ч. 4 ст. 189 УПК Литвы, при производстве такого допроса применяются правила,
установленные ч. 4 ст. 188 этого Кодекса,
однако в указанной норме нет никаких
правил относительно процедуры самого
допроса. В ней содержится лишь отсылка к ст. 179 УПК Литвы, посвященной
общим правилам фиксации хода и результатов следственных действий при производстве предварительного расследования.
Нормы, устанавливающие досудебный допрос подозреваемого (обвиняемого) судьей (судом), встречаются в законодательстве и других государств, но там
они выражены иными процессуальными
средствами либо преследуют иные цели.
Например, Правилом 15 (с) Федеральных
правил уголовного процесса в окружных
судах США предусмотрено участие обвиняемого в депонировании показаний
свидетеля, но не для дачи им самим показаний, а для того, чтобы обвиняемый,
наряду с представителем стороны, инициировавшей допрос, мог задать свои вопросы (допросить) свидетеля. Согласно
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же параграфам 135 «Незамедлительный
допрос» и 136 «Первый допрос» УПК
ФРГ 2, обвиняемый должен быть допрошен судьей, однако не по правилам состязательной судебной процедуры (хотя
он и имеет право получить консультацию
выбранного им защитника). Более того,
на основании предложения 4 абзаца 1
§ 136 УПК ФРГ судье «следует указать
обвиняемому на то, что он может давать
показания в письменной форме». О какой
состязательности здесь может идти речь?!
В известных нам доктринальных ис
точниках оценка норм УПК государств
Дальнего зарубежья неоднозначна. Так,
по мнению А. С. Гамбаряна и А.А. Оганесян, изучавших нормы уголовно-процессуального законодательства США и ФРГ,
целью предусмотренного в нем допроса
обвиняемого является лишь «судебная
оценка правомерности задержания и заключения под стражу» [2, с. 325]. С этим
суждением не во всем можно согласиться. Анализ совокупности норм, составляющих главу X «Допрос обвиняемого»
УПК ФРГ (§§ 133–136а), свидетельствует о том, что в них закреплена процедура
допроса по широкому кругу вопросов, а не
только для проверки законности и обоснованности избрания меры процессуального принуждения. Что же касается норм
Федеральных правил уголовного процесса в окружных судах США, то в них,
как уже отмечалось выше, привлечение
обвиняемого к допросу обусловлено необходимостью его участия в досудебном
депонировании показаний свидетеля.
Вернемся, однако, к УПК Литвы. Его
ст. 189 УПК – настоящий подарок для
консервативных представителей обвини2
Разделы УПК ФРГ состоят из параграфов, делятся на
абзацы. Если абзац состоит из нескольких предложений
(а значит, как правило, и норм), – нумеруется каждое
предложение, а в комментариях к Кодексу в отдельных ситуациях также и наиболее значимые термины.
Например, в комментарии к предложению 1 абзаца
1 § 136а УПК ФРГ «Запрещенные методы допроса»
подпунктами отмечены термины «1) истязание»,
«2) переутомление», «3) физическое воздействие»,
«4) введение в организм веществ», «5) причинение
физических и психических страданий», «6) обман» [13].

тельной власти – участников со стороны
обвинения 3. В ней искажена сама идея
депонирования показаний как средства,
пусть вынужденного, но необходимого
внедрения в досудебное производство
элементов состязательности, максимально реализуемых при рассмотрении уголовного дела по существу. Более всего
настораживает цель депонирования –
закрепление признательных показаний
подозреваемого.
Господствующее в теории права излишне «бережное» отношение к показаниям (допросу) обвиняемого наверняка
еще будет подвергаться обсуждению.
Хотя уже сейчас в литературе отмечается,
что предоставленные уголовно-процессуальным законом чрезмерные права обвиняемого, позволяющие ему уходить от
законной ответственности, пора прекращать [9, с. 242–243]. Мы согласны с этим
суждением. Но у медали две стороны,
и проблема заключается в определении
того, какие процессуальные средства
в позитивном праве чрезмерны и требуют вмешательства законодателя.
С одной стороны, хотим мы говорить
об этом вслух и писать в публикуемых
материалах или не хотим, но получение
признательных показаний всегда рассматривается самим следователем, а вслед
за ним и всей правоохранительной системой – его коллегами, руководителями,
начальниками руководителей и др. – как
свидетельство успеха в расследовании.
Точнее, как шаг на пути к успеху при
3
Хотя в принципе наличие обвинения естественно для
уголовного процесса. Следует согласиться с А. С. Александровым, который пишет: «Есть определенный тип
процесса – обвинительный. Современный состязательный процесс является производным от него. Потому что
обвинение (уголовный иск) выступает инструментом,
приводящим в движение механизм судопроизводства…
В состязательном процессе есть сторона обвинения,
которая уполномочена осуществлять уголовное преследование. Так называемый «обвинительный уклон»
характеризует суть деятельности субъектов обвинения,
то есть прокурора и его процессуальных агентов (полицейского, дознавателя, следователя). Обвинительность,
как таковая, была, есть и будет в уголовном судопроизводстве» [1, с. 202. См. об этом также: 10, с. 26–75].
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решении таких важных задач предварительного расследования, как раскрытие
преступления и изобличение виновного.
(Когда признательные показания правдивы, разве это не так?) С другой стороны,
мы будем бесконечно критиковать теорию формальной оценки доказательств
с ее «царицей» – признанием обвиняемым своей вины. Будем апеллировать
к постулату презумпции невиновности,
повторяя справедливое требование, закрепленное в ч. 2 ст. 77 УПК РФ, – это
признание может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении
его виновности совокупностью имеющихся в деле доказательств.
Но факт остается фактом – и аудиовидеозаписи, применяемые в ходе допроса, и проверка показаний на месте,
и заключение с обвиняемым досудебного
соглашения о сотрудничестве, и депонирование показаний по тому основанию,
которое предусмотрено ч. 3 ст. 189 УПК
Литвы, на пути движения к истинному
знанию проводятся не только с целью
проверки имеющихся и получения новых
доказательств, но и с целью закрепления полученных от обвиняемого признательных показаний. Одно из их назначений – в максимальной степени не дать
ему шанса (в пределах психологических
возможностей человека) уклониться от
законного возмездия путем отказа от этих
показаний. Откровенные высказывания
на этот счет встречаются в литературе.
Например, подчеркивая значение собственноручной записи обвиняемым своих
показаний, авторы одного из авторитетных учебников по курсу «Уголовный процесс» пишут: «Обвиняемый, написавший
свои показания, считает, что их изменение невозможно, что в противном случае
его новые показания не будут выглядеть
убедительно» [3, с. 482]. Примеры подобного рода можно продолжить.
Хотим подчеркнуть: при этом мы не
забываем, что в принципе никакие, пусть
и законные средства, применяемые на
любой стадии уголовного производства,

не гарантируют от отказа или изменения
показаний любым участником процесса.
Более того, эти средства могут быть опасны и вредны.
Зададимся вопросом: какие реальные
исключительные обстоятельства могут
воспрепятствовать участию подозреваемого (обвиняемого) в предстоящем
судебном разбирательстве? Думается,
гипотетически можно допустить лишь
угрожающее жизни состояние здоровья
одного из обвиняемых по уголовному
делу о групповом преступлении. Такую
возможность исключать нельзя. Во всех
остальных ситуациях – таков наш вывод –
досудебный допрос обвиняемого в форме
депонирования досудебных показаний,
осуществляемый (отметим это еще раз)
по правилам судебных процедур, невозможен, ибо он явит собой бессмысленную
и недопустимую подмену допроса в суде.
В принципе, помимо оснований в законодательстве могут быть предусмотрены также и условия досудебного допроса
лица. В части 1 статьи 691 УПК Эстонии
таким условием называется «умышленное преступление, за которое в качестве
наказания предусмотрено тюремное заключение на срок не менее трех лет». На
первый взгляд, наличие в уголовно-процессуальном законодательстве такого условия логично, поскольку в нем находит
отражение разумное соотношение цели
уголовного процесса и средств ее достижения. Нам же в данном случае ограничение подобного рода представляется ничем не оправданным. Размер наказания,
определенный в санкциях статей Особенной части УК, характеризует степень
общественной опасности деяния. Однако
основания для депонирования показаний
могут оказаться необходимыми при досудебном производстве по делам о преступлениях любой тяжести.
И в заключение. Процедура депонирования досудебных показаний в зарубежном законодательстве неизменно
связывается со специфической процессуальной фигурой следственного судьи
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(в иной терминологии: «судьи по предварительному следствию» – УПК Эстонии,
«судьи-магистрата» – УПК Грузии). В законах соседних государств существуют
оригинальные нормы о порядке наделения полномочиями следственных судей –
назначении или избрании, компетенции,
сроках полномочий и др. В наиболее развернутом виде статус следственного судьи
определен в законодательстве Украины.
Анализ части 5 статьи 21 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»
позволяет выделить следующие наиболее
специфичные правила: 1) следственные
судьи избираются на общем собрании
судей местного суда; 2) кандидатура на
должность следственного судьи предлагается председателем суда или, если она не
была поддержана, любым судьей; 3) срок
полномочий следственного судьи – три
года (при этом допускается его повторное
переизбрание); 4) до избрания следственного судьи его полномочия осуществляет
старший по возрасту судья этого суда;
5) следственный судья не освобождается
от обязанностей судьи по первой инстанции, однако выполнение им полномочий
в досудебном производстве учитывается
при распределении уголовных дел и имеет приоритетное значение.
В связи с этим не могут не возникать
новые вопросы. Насколько, например,
в России прозрачна процедура распределения дел между судьями, если она является внутренним делом самой администрации? Достаточно ли в законодательстве

РФ о судоустройстве и судопроизводстве
норм о статусе судьи, осуществляющего
контрольные функции на стадии предварительного расследования? Могут ли они
и в какой степени претерпеть изменения
в случае наделения судьи обязанностями
по депонированию показаний? Нет ли
здесь не до конца разрешенных проблем?
В арбитражных судах РФ уже создана
компьютерная система администрирования, документооборота и распределения
дел. Она может быть установлена и в судах общей юрисдикции [7]. Эти вопросы еще подлежат обсуждению. Принципиально ясно пока лишь одно – судья,
принимавший решения и проводивший
судебные действия по конкретному уголовному делу на этапе досудебного производства, не вправе участвовать в его
судебном рассмотрении по существу.
В исследованиях, посвященных анализу института депонирования досудебных показаний, в поле зрения авторов
должна быть вся цепочка норм, составляющих структуру этого специфического и сложного института уголовно-процессуального права. Начиная от правил,
определяющих основания его применения и инициацию соответствующих процедур, до устанавливающих особенности
использования депонированных показаний в ходе судебного разбирательства
и их оценки судом. Компаративистский
анализ норм УПК зарубежных государств
предоставляет для этого анализа богатую
пищу для размышлений.
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