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В деле Константинидес против Греции, 

Европейский суд по правам человека (первая секция), заседая 

палатой в следующем составе: 

 Мирьяна Лазарова Трайковска, председатель, 

 Леди Бьянку, 

 Кристина Пардалос, 

 Линос-Александр Сицилианос, 

 Роберт Спано, 

 Армен Арутюнян, 

 Паулина Коскело, судьи, 

и Рената Дегенер, заместитель секретаря суда в отделе, 

после обсуждений в зале совещаний 30 августа 2016 г. 

вынес следующее решение, принятое той же датой: 

СУДОПРОИЗВОДСТВО 

1.  В основе данного дела лежит заявление (№ 76438/12), 

направленное против Греческой Республики, с которым Британский 

подданный, г-н Янгос (Джон) Константинидес («заявитель»), обратился 

в суд 20 ноября 2012 г., согласно статье 34 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод («Конвенция»). 

2.  Заявитель был представлен г-й Л. Лукедес, адвокатом в Никосии 

(Кипр). Правительство Греции («Правительство») было представлено 

поверенными своего агента, г. М.K. Георгиадисом, асессором 

Правового государственного совета, и г-й А. Магриппи, аудитором 

Правового государственного совета. Британское правительство не 

воспользовалось своим правом вмешиваться в судопроизводство 

(статья 36 § 2 Конвенции). 

3.  Заявитель жалуется на нарушении статьи 6 § 3 d) и 6 § 1 

(справедливость и продолжительность судебного разбирательства) 

Конвенции. 

4.  5 октября 2015 г. эта жалоба была направлена Правительству. 

МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА 

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА 

5.  Заявитель родился в 1943 г. и проживает в Лондоне. 
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6.  Будучи киприотом по происхождению, заявитель жил в зрелом 

возрасте в Лондоне. В 1997 г. заявитель и еще один гражданин 

Великобритании, С.Г., приобрели в собственность земельный участок в 

районе Глифада, в Афинах. 

7.  В 1998 г. заявитель и С.Г. обратились в Ипотечное бюро с 

просьбой зарегистрировать договор на приобретение земельного 

участка. Ипотечное бюро отказало в регистрации. Действительно, 

Государство заявляло об оставлении за собой права на владение данной 

землей. По данным Управления лесного хозяйства при Министерстве 

сельского хозяйства спорные земли классифицировались как лесные 

угодья с 1976 г. 

8.  В 2002 г. заявитель получил от суда первой инстанции Афин 

постановление, обязывающее Ипотечное бюро зарегистрировать 

договор, что последнее и сделало 31 января 2003 г. Заявитель заплатил  

сумму в размере 36 911,63 евро в качестве регистрационного сбора. 

9.  Прокуратура обжаловала это постановление и добилась отмены 

постановления о регистрации. 

10. 29 марта 2004 г. следственный судья составил обвинительное 

заключение против заявителя и С.Г., в котором заявитель обвинялся в 

следующем: а) подделке свидетельства от налоговой администрации об 

уплате пошлины при приобретении земельного участка стоимостью 63 

768 920 евро, в то время как он знал, что эта земля являлась лесными 

угодьями, принадлежавшими государству, а пошлина не была уплачена; 

b) подделке документа, якобы подготовленного Управлением лесного 

хозяйства за подписью некоего Пантелли, подтверждающего, что 

спорные земли не являлись лесными угодьями. Следственный судья 

также обвинил его в том, что ему удалось обманным путем, при помощи 

поддельных документов, убедить администрацию, что земля была 

частной собственностью, которая может быть объектом сделки, в 

частности, объектом договора о передаче права собственности. 

11.  К делу был приобщен отчет о графологической экспертизе, 

проведенной по требованию прокуратуры 29 июня 2003 г., 

составленный юристом-экспертом графологом М.М.К., который в связи 

с этим принес присягу 17 апреля 2003 г. На шестидесяти двух страницах 

доклада излагается вывод о том, что один из этих двух документов 

«казался полностью сфабрикованным» заявителем и имел 

неразборчивую подпись, а подпись на другом документе содержала 

элементы, «представляющие серьезные доказательства того, что она 

была поставлена сообвиняемым сообщником заявителя». 8 мая 2003 г. 

заявитель, через своего адвоката, назначил другого эксперта, С.Т.С., в 

качестве «технического советника» себе в помощь. 
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12.  Во время выступления его защиты перед следственным судьей 

29 марта 2004 г. заявитель подверг сомнению профессиональные 

навыки графолога М.М.К. Он заявил, что две ассоциации графологов, 

членом которых она себя назвала, утверждали, что они ее не знают, и 

что британский графолог Ф.С. заявил в докладе, что М.М.К. не имела 

должной квалификации и что ее комментарии были ошибочными. С 

другой стороны, он не предоставил отчета своего собственного 

технического советника. 

13.  7, 28 и 29 декабря 2004 г. заявитель предоставил три экспертных 

отчета, составленных другим экспертом, Д.К., которого он задействовал 

и который пришел к выводу, что спорные документы не были 

сфабрикованы заявителем, и что отчет М.М.К. был ошибочным. 

14.  На неопределенную дату, заявитель и С.Г. были отправлены 

решением суда в апелляционный суд по уголовным делам Афин, 

состоящий из трех судей, чтобы ответить на обвинения в подделке 

документов и их использовании. 

15.  Слушания по делу заявителя, касающиеся также и других лиц, 

чьи дела были объединены, первоначально назначенные на 8 мая 2006 

г., были перенесены на 30 октября 2006 г., затем на 12 марта 2007 г., из-

за препятствий, чинимых адвокатами ответчиков. Они состоялись 12, 14 

и 20 марта 2007 г. 

16.  12 марта 2007 г. адвокаты заявителя подали ходатайство 

Председателю апелляционного суда по уголовным делам о вызове в суд 

М.М.К. и Д.К. Председатель отложил слушание и потребовал вызвать в 

суд двух вышеупомянутых экспертов, назначенных по требованию 

прокуратуры. На слушаниях, возобновленных 14 марта 2007 г., 

присутствовал только Д.К.; он подтвердил выводы, изложенные в трех 

его докладах. Отсутствию М.М.К. не было дано никакого объяснения. 

Позже были упомянуты все доказательства (105 документов на более 

чем 1500 страницах), включая доклад М.М.К., заслушаны показания 

свидетелей, адвокаты защиты задали вопросы и выступили без каких-

либо заявлений о необходимости допроса других свидетелей. В конце 

слушания Председатель спросил всех участников судебного процесса, 

нужны ли им дальнейшие дознания или разъяснения, но те ответили 

отрицательно. 

17.  20 марта 2007 г. апелляционный суд по уголовным делам 

объявил заявителя виновным в подделке документов и их 

использовании и приговорил его, после вынесения обвинительного 

приговора, к тюремному заключению на 12 лет. Что касается выводов в 

докладе М.М.К., суд заявил следующее: 
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«Подделка вышеупомянутых свидетельств первыми двумя обвиняемыми 

доказана убедительно и несомненно, особенно графологической экспертизой 

вышеупомянутого эксперта графологии М.М.К., содержание доклада которого 

рассматривается судом как абсолютно убедительное. Кроме того, его 

убедительность подкрепляется документами дела и показаниями свидетелей. 
Анализ этих доказательств ясно показывает, что лица, подделавшие 

свидетельства – это обвиняемые, единственные, кстати, кто был в этом 

заинтересован». 

18.  20 марта 2007 г. заявитель обжаловал это решение в 

апелляционном суде по уголовным делам Афин, состоящем из пяти 

судей. Слушания, первоначально назначенные на 6 февраля 2009 г., 

были отложены до 20 ноября 2009 г., затем до 19 марта 2010 г. из-за 

препятствий, чинимых адвокатом заявителя. 

19.  Наконец, слушания состоялись 19, 26 и 29 марта 2010 г., а также 

8 апреля 2010 г. Апелляционный суд подтвердил приговор, вынесенный 

заявителю, который не явился, однако сократил приговор до 11 лет 

тюремного заключения. В конце слушания адвокаты защиты 

ходатайствовали в апелляционном суде о допросе Д.П. в качестве 

свидетеля, а также экспертов Д.К., М.М.К. 

20.  Апелляционный суд по уголовным делам отклонил ходатайство 

относительно всех вышеуказанных свидетелей, заявив, в частности, 

следующее: 

«Ходатайство, поданное обвиняемыми относительно графолога [М.М.К.] и 

свидетеля [Д.П.] следует отклонить ввиду того, что это не является необходимым 

в свете доказательств, собранных до настоящего времени. Графолог [М.М.К.] 

составила подробный и убедительный доклад, который был зачитан в суде (...) 

В том, что касается фальшивых документов, были предоставлены несколько 

экспертных докладов, которые были зачитаны и, соответственно, появление 

данных свидетелей в суде не является необходимым, учитывая также собранные 

доказательства. Обвиняемые, которые подали ходатайство, к тому же, не указали 

причину, по которой вышеупомянутых свидетелей следовало вызвать в суд (...)» 

21.  Что касается экспертного доклада М.М.К., апелляционный суд 

считает, что его допрос заявителем не имеет фактических и 

юридических оснований и противоречит установленным фактическим 

обстоятельствам, которые являются несомненными. Подводя итоги на 

шести страницах относительно фактических обстоятельств, которые 

были установлены при помощи документов и показаний свидетелей, 

апелляционный суд упомянул также и о выводах доклада М.М.К, 

который он назвал «обстоятельным», подчеркивая: 

«Содержание и выводы графологической экспертизы М.М.К. убедительны и 

совпадают с содержанием документов налоговой администрации, Управления 

лесного хозяйства, Управления отдела уголовных расследований и прочих 

документов, которые были зачитаны, а также с показаниями свидетелей». 
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22.  15 февраля 2010 г., заявитель подал кассационную жалобу. Он 

заявил о нарушении статьи 6 § 3 d) Конвенции в отношении того факта, 

что он был осужден исключительно на основании доклада М.М.К., без 

предоставления ему возможности допросить последнего на слушания 

дела в судах первой инстанции и в апелляционном суде. Заявитель 

основывался на многих случаях из прецедентного судебного права по 

данному вопросу и воспроизводил соответствующие выдержки, 

переведенные на греческий язык, из семи судебных решений. Он 

уточнил, что в то время, как адвокаты заявителя ходатайствовали как в 

суде первой инстанции, так и в апелляционном суде, допросить М.М.К., 

он не появился, несмотря на вызов в связи с этим в суд. Он подчеркнул, 

что апелляционный суд отклонил ходатайство защиты на том 

основании, что М.М.К. составила обстоятельный и убедительный 

доклад, выводы которого были зачитаны на слушании. Все же, 

заявитель был лишен своего права на перекрестный допрос. 

23.  Слушания, назначенные на 1 апреля 2011 г., были отложены по 

просьбе заявителя до 18 ноября 2011 г. Решением от 5 апреля 2012 г. 

(принятом в окончательной версии 7 мая 2012 г. и утвержденном 4 июля 

2012 г.) Кассационный суд отклонил апелляцию. В отношении 

заявления о нарушении статьи 6 § 3 d) Кассационный суд заявил 

следующее: 

« (...) Однако, эти ходатайства [обвиняемых], в том виде, в котором они были 

представлены, были весьма расплывчатыми и суд (...) не был вынужден давать на 

них ответ. Все же суд отклонил данные ходатайства по причине достаточных и 

избыточных оснований, заявив следующее: «Ходатайство, поданное адвокатами 
обвиняемого о вызове в суд графолога [М.М.К.] и свидетеля [Д.П.] следует 

отклонить, поскольку это не является необходимым в свете доказательств, 

собранных до настоящего времени. Графолог [М.М.К.] составила обстоятельный 

и убедительный доклад, который был зачитан в суде (...). Обвиняемые, 

ходатайствующие о вызове в суд, не указали причину, по которой 

вышеупомянутые свидетели должны быть вызваны в суд (...)». Таким образом, 

кассационная жалоба от Джона Константинидеса, который поднимает вопрос о 

нарушении статьи 510 § 1 a) и d) [отсутствие убедительного обоснования] 

уголовно-процессуального кодекса, является необоснованной и должна быть 

отклонена, потому что ни одно положение, касающееся права обвиняемого на 

защиту, не было нарушено: ни статья 6 § 3 d) Конвенции, ни обязательство, 
предусмотренное Конституцией, обосновывать юридическое решение четко и 

убедительно». 

II. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

24.  В статье 183 Уголовно-процессуального кодекса 

предусматривается, что если специальные знания требуются для  
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установления или признания факта, то лица, ответственные за судебное 

разбирательство дела или суд, могут, в силу своих полномочий или по 

требованию одной из сторон, или прокурора, назначить экспертизу. 

25.  Доклад экспертов должен быть изложен в письменной форме, 

быть обоснованным и включать мнение меньшинства, при наличии 

такового. Отчет предоставляется лицу, ответственному за 

расследование дела, или суду, назначившему экспертов. В ходе 

основного разбирательства экспертное заключение может быть сделано 

устно и, в этом случае, его основные положения регистрируются в 

протоколе (статья 198). 

26.  Статьи 204-208 того же кодекса содержат перечень необходимых 

навыков технических советников, которых обвиняемый имеет право 

назначить, согласно статьи 204, когда следственный судья назначает 

экспертов. 

27.  Статья 362 гласит: 

«Доклады экспертов и технических советников следует зачитывать после 

допроса свидетелей. Если прокурор вызывает в суд тех, кто подготовил доклад, 

чтобы представить его устно, представление производится после прочтения 

доклада. Эксперты, (...) в качестве технических советников (...) ограничиваются 

ответами на вопросы, адресованные им. (...)». 

ВОПРОСЫ ПРАВА 

I. О ЗАЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ СТАТЬИ 6 §§ 1 и 3 d) 

КОНВЕНЦИИ 

28.  Заявитель жалуется на отказ судов низшей инстанции 

допрашивать эксперта, доклад которого стал единственным основанием 

его осуждения, а также на неспособность Кассационного суда 

убедительно мотивировать отклонение кассационной жалобы, 

явившееся следствием данного отклонения. Он заявил о нарушении 

статьи 6 § 1 и 3 d) Конвенции, которая гласит: 

«1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 

предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и 

публичное разбирательство дела… 

3. 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…». 
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А. О неявке на слушания эксперта графологии М.М.К. 

1. По вопросу о приемлемости 

29.  Суд отмечает, что данная жалоба не является очевидно 

неприемлемой в смысле статьи 35 § 3 а) Конвенции, и что она также не 

противоречит никаким другим положениям о приемлемости. Поэтому 

Суд объявляет ее приемлемой. 

2. По существу дела 

a) Аргументы сторон 

i) Заявитель 

30.  Заявитель утверждает, что экспертный доклад графолога М.М.К. 

был единственным доказательством или, по крайней мере, решающим 

фактором в его осуждении. Он обвиняет Правительство в абстрактном 

упоминании в своих замечаниях о других доказательствах, на которых 

были основаны постановления внутренних судов, однако без указания 

каких именно. Однако в распоряжении представителей правительства 

были все документы по делу и поэтому они имели возможность 

сообщить суду другие доказательства, которые бы имели решающее 

значение. Заявитель также утверждает, что вопреки тому, что 

утверждает Правительство, он не ходатайствовал о вызове М.М.К. в суд 

на поздней стадии апелляции: он уже сделал это в суде первой 

инстанции, с другой стороны, апелляционное слушание растянулось на 

несколько дней из-за отсрочек и дата рассмотрения его ходатайства от 

него не зависела. 

31.  Заявитель возражает против того, что он был обязан раскрывать 

заранее в суде содержание вопросов, которые он хотел бы задать 

М.М.К. Статья 6 не предусматривает возможности предупредить 

свидетеля о пунктах, по которым обвиняемый хочет его допросить. 

Такое оповещение противоречило бы самой цели допроса, которая 

заключается в проверке надежности свидетеля, и дало бы ему 

возможность подготовить свои ответы в соответствии со своими 

интересами. 

32.  Заявитель подчеркивает то, что он хотел не только оспорить 

правильность оспариваемых выводов доклада. Поскольку он касался 

технических вопросов, М.М.К. должен был отвечать устно в суде на 

вопросы, поднятые докладом эксперта Д.К., назначенного самим 

заявителем. Появление М.М.К. в суде было важным для обеспечения  
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равенства состязательных возможностей сторон; его доклад имел 

огромное значение для прокуратуры, ввиду чего М.М.К. фактически 

являлся «свидетелем обвинения». 

ii) Правительство 

33.  Опираясь на решения в делах Дорсон против Нидерландов (от 26 

марта 1996 г., Отчеты о судебных постановлениях и решениях 1996-II), 

Брандштеттер против Австрии (от 28 августа 1991 г., серия А № 211) 

и Бониш против Австрии (от 6 мая 1985 г., серия № 92), 

соответствующие статьи уголовно-процессуального Кодекса, а также 

тот факт, что М.М.К. была экспертом, а не «свидетелем», Правительство 

утверждает, что статья 6 § 3 d) не применима к данному случаю, а, если 

даже и предположить, что применима, она не была нарушена. 

34.  Во-первых, Правительство утверждает, что теория уголовного 

права четко отличает свидетелей от экспертов. Первые свидетельствуют 

о фактах, с которыми они сталкивались лично, или же о которых им 

сообщили другие и которые касаются конкретного уголовного дела. 

Напротив, эксперт присягает исполнять свои обязанности 

беспристрастно, на основе научной истины; он не поддерживает 

обвинение, а помогает составлением доклада суду в вопросах, которые 

требуют специальных знаний. Ответчик может оспорить содержание 

этого доклада другим докладом, подготовленным техническими 

советниками, которых он может назначить. 

35.  Правительство подчеркивает, что заявитель не возражал против 

невызова М.М.К. для допроса в конце апелляционного слушания, не 

оспаривал в суде профессиональные способности М.М.К. и не объяснил 

причины, почему он ходатайствовал так поздно об этом допросе в ходе 

апелляционного слушания. Поэтому было логичным, что суды низшей 

инстанции и Кассационный суд сделали вывод, что заявитель не желал 

оспорить обоснованность экспертного доклада и его выводы. Эта 

возможность предоставлялась ему несколько раз, и он воспользовался 

нею, наняв графолога, который составил доклады и дал свои показания. 

Однако он не выводил из них никаких серьезных доводов о 

необходимости допроса М.М.К. в суде. 

36.  Правительство утверждало, что не было никакого нарушения 

принципов состязательности и равенства возможностей сторон 

относительно одних и тех же фактов. Заявитель воспользовался всеми 

возможностями оспорить выводы доклада М.М.К., в частности: 

заявитель ограничился одним назначением технического советника, но 

не прибег к его услугам; в суде первой инстанции он не ходатайствовал 

о непринятии доклада М.М.К. во внимание; в апелляционном суде  
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заявитель потребовал вызова М.М.К. в суд, но не уточнил, какие именно 

вопросы он собирался ей задать. Апелляционный суд, осуществлявший 

юрисдикцию по рассмотрению апелляций, не обязан был 

принудительно вызывать М.М.К. в суд, поскольку судом было 

обоснованно установлено, что это не являлось необходимым. Суд также 

счел, что вина заявителя была установлена вне всякого сомнения, даже 

без экспертного доклада М.М.К. Доводы судов низшей инстанции были 

исчерпывающими и убедительными. Они основались на показаниях и 

других доказательствах, изложенных в 105 документах на 

приблизительно 1500 страницах. 

b) Выводы суда 

i) Общие принципы 

37.  Суд напоминает, что понятие «свидетель» является автономным 

понятием, которое рассматривается независимо от смысла, 

приобретаемого во внутренних законодательствах договаривающихся 

государств (Костовский против Нидерландов, от 20 ноября 1989 г., 

серия № А 166, § 40, и Дамир Сибгатулин против России, № 1413/05, § 

45, 24 апреля 2012 г.). Если формулировка статьи 6 § 3 d) касается 

свидетелей, а не экспертов, гарантии пункта 3 являются неотъемлемыми 

элементами права на справедливое судебное разбирательство, 

предусмотренное в пункте 1 статьи 6. Таким образом, суд пришел к 

выводу, что право обвиняемого на допрос эксперта защищается общий 

принципом, изложенным в статье 6 § 1, и рассматривается под этим 

углом, «принимая также во внимание требования пункта 3» 

(Брандштеттер против Австрии, см. выше, § 42 и Матыцина против 

России, № 58428/10, § 168, 27 марта 2014 г.). 

38.  Мнение эксперта, назначенного соответствующим судом для 

рассмотрения вопросов, поднятых в ходе судопроизводства, склонно 

существенным образом влиять на мнение данного суда относительно 

рассматриваемого дела. Статья 6 § 3 d) закрепляет принцип, согласно 

которого, прежде чем обвиняемый может быть осужден, все 

обвинительные доказательства должны, в принципе, быть предъявлены 

ему в открытом судебном заседании, в ходе состязательного 

разбирательства. Данный принцип действует не без исключений, 

однако с ними можно соглашаться только для обеспечения условия 

права на защиту; как правило, имеется ввиду, чтобы дать обвиняемому 

соответствующую и достаточную возможность оспаривать показания 

свидетелей обвинения и допрашивать их либо во время их выступления, 

либо на более позднем этапе (Лука против Италии, № 33354/96, § 39, 

ЕСПЧ 2001-II, и Солаков против «бывшей югославская Республики  
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Македония», № 47023/99, § 57, ЕСПЧ 2001-X). Если суд решит, что 

экспертиза необходима, защита обвиняемого должна иметь 

возможность задавать вопросы экспертам, чтобы оспорить их выводы и 

допрашивать их непосредственно на слушании (Мирилашвили против 

России, № 6293/04, § 190, 11 декабря 2008 г.). 

39.  В постановлении по делу Щачашвили против Германии (№ 

9154/10, § 111-131, ЕСПЧ 2015 г.), Большая Палата подтвердила, что 

отсутствие серьезных оснований для оправдания неявки свидетеля в суд 

само по себе не может сделать судебное разбирательство 

несправедливым, хотя она остается весомым фактором оценки общей 

справедливости судебного разбирательства, который может склонить 

чашу весов в пользу вывода о нарушении статьи 6 § 1 и 3 d). Кроме того, 

заботясь об обеспечении справедливости всего процесса, Суд должен 

проверить, существуют ли компенсирующие доказательства не только 

в делах, в которых показания отсутствующего свидетеля являлись 

единственным основанием или решающим фактором осуждения 

обвиняемого, но также в делах, в которых Суд находил 

затруднительным установить, являлись ли эти доказательства 

единственным или решающим фактором, но, тем не менее, убежден, что 

они имели определенный вес, и что их признание могло вызвать 

трудности у защиты. Характер компенсирующих факторов, 

необходимых, чтобы процесс считался справедливым, будет зависеть от 

важности показаний отсутствующего свидетеля. Чем больше эта 

важность, тем весомее должны быть компенсирующие факторы, чтобы 

весь процесс считался справедливым (Сетон против Великобритании, 

№ 55287/10, § 59, 12 сентября 2016 г.). Суд считает, что эти принципы 

применимы, с соответствующими изменениями, в данном деле в том, 

что касается экспертов. 

ii) Применение принципов в данном случае 

40.  В данном случае, Суд сначала отмечает, что, несмотря на тот 

факт, что суд по уголовным делам, осуществляя юрисдикцию суда 

первой инстанции, вызвал М.М.К. в суд, она в суд не явилась и не дала 

этому никаких объяснений. Осуществляя юрисдикцию по апелляциям, 

Апелляционный суд полностью отклонил ходатайство заявителя, 

считая появление эксперта в суде необязательным. Итак, греческие 

суды не сделали все возможное из того, что от них вполне естественно 

можно было ожидать, чтобы обеспечить появление М.М.К. 

41.  С другой стороны, Суд отмечает, что на предварительной стадии 

апелляционный суд подчеркнул, что подделка свидетельств 

обвиняемыми, в том числе, заявителем, была убедительно и несомненно  
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доказана, особенно докладом М.М.К., убедительность которого была 

подкреплена документами, приобщенными к делу, а также показаниями 

свидетелей. Осуществляя юрисдикцию по апелляциям, суд установил, 

что содержание и выводы доклада были убедительными и совпадали с 

содержанием документов от различных государственных органов и 

показаниями свидетелей. Именно из этих формулировок следует, что, 

как в суде первой инстанции, так и во время апелляционного процесса, 

апелляционный суд счел, что экспертный доклад М.М.К. является 

важным документом, который подтверждается другими 

доказательствами. 

42.  Остается проверить, воспользовался ли заявитель достаточными 

компенсирующими средствами для обеспечения себе «справедливого 

судебного разбирательства» при наличии этих двух вышеупомянутых 

доказательных факторов, неблагоприятных для него. 

43.  В связи с этим, Суд сначала отмечает, что после назначения 

М.М.К. в качестве эксперта по ходатайству государственного 

прокурора, заявитель, через своего адвоката, назначил другого эксперта, 

С.Т.С., «техническим советником» для оказания ему помощи, 

поскольку внутреннее законодательство давало ему такую 

возможность. Однако он так и не воспользовался услугами последней. 

Кроме того, 7, 28 и 29 декабря 2004 г. заявитель предоставил три 

экспертных доклада, подготовленные другим экспертом, Д.К., которого 

он нанял, и который заключил, что спорные документы не были 

сфабрикованы заявителем, и что доклад М.М.К. был ошибочным (см. 

пункт 13 выше). Этот эксперт, вызванный в апелляционный суд по 

уголовным делам, осуществляющий юрисдикцию суда первой 

инстанции, явился и защищал свои доклады, которые были 

благоприятными для заявителя. 

44.  Суд также отмечает, что если заявитель оспаривал 

профессиональные навыки М.М.К. во время выступления своей защиты 

перед следственным судьёй, он никогда не делал этого в судебных 

инстанциях, в которых он просто ограничился тем, что поставил под 

сомнение выводы доклада последнего. Кроме того, и особенно в суде 

первой инстанции, заявитель, который ходатайствовал о вызове М.М.К. 

в суд, никак не отреагировал ни тогда, когда тот отсутствовал при 

возобновлении слушания, ни в конце слушания, когда председатель 

апелляционного суда спросил у сторон, нужно ли им дополнительное 

разбирательство (см. пункт 16 выше). 

45.  Таким образом, получается, что заявитель имел возможность 

опровергнуть выводы доклада М.М.К., и он ее использовал, включая 

предоставление трех экспертных докладов, подготовленных экспертом,  
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Д.К., которого он назначил, и который устно представил свои выводы 

на слушании дела в апелляционном суде, осуществлявшем юрисдикцию 

суда первой инстанции. 

46.  Суд придает также значение тому факту, что заявитель не указал 

в апелляционном суде, осуществляющем юрисдикцию по апелляциям, 

причины, по которым он хотел допросить М.М.К. на слушании. Если бы 

суд даже согласился бы с ним, что было бы нецелесообразно заранее 

раскрывать вопросы, которые тот намеревался задать М.М.К., было бы 

правомерно ожидать, чтобы он дал апелляционному суду, по крайней 

мере, общие указания причин, делающих допрос М.М.К. абсолютно 

необходимым, или же, что этот допрос помог бы сделать 

дополнительные выводы эксперту Д.К. Итак, заявитель не дал никаких 

пояснений, даже сейчас на данном слушании. 

47.  Суд отмечает, что суды низшей инстанции подчеркнули, что 

содержание и выводы доклада М.М.К. подкреплялись содержанием 

ряда других официальных документов, выданных налоговой 

администрацией, Управлением лесного хозяйства и Управлением 

отдела уголовных расследований, а также показаниями свидетелей (см. 

пункт 21 выше). В связи с этим, следует отметить, что материалы дела 

составляли 105 документов на, примерно, 1500 страницах. Доклад 

М.М.К. был одним из документов в деле. 

48.  Суд считает, что данное дело следует отличать от случаев, в 

которых суды низшей инстанции решительно обосновывают свои 

заявления о виновности заявителя на показаниях свидетелей обвинения, 

которых последний не мог допросить ни на одной стадии. В данном 

случае речь не идет о свидетелях, которые выступили с показаниями 

насчет фактов, которые они видели сами, или же о которых узнали от 

других (см., среди многих других, дело Николицас против Греции, 

№ 63117/09, §§ 38-39, 3 июля 2014 г.), но речь идёт об экспертном 

докладе, подготовленном независимым экспертом, назначенным 

судебными органами в рамках расследования для разъяснения Суду 

технического аспекта относительно материалов дела, и доклады 

которого были предоставлены в распоряжение эксперта, назначенного 

самим заявителем, для изучения и критики. Именно в этом отношении 

настоящий случай отличается от дела Матыцина, см. выше, в котором 

суд установил факт нарушения статьи 6 §§ 1 и 3 d) по той причине, в 

числе прочих, что суд располагал экспертным докладом, 

подготовленным обвинением без участия защиты и выводы которого не 

могли быть оспорены защитой в ходе слушания (Матыцина, см. выше, 

§ 175). 
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49.  Напротив, в данном деле, по крайней мере, на стадии слушания, 

эксперт, назначенный заявителем, смог как письменно, так и устно 

поставить под сомнение выводы М.М.К. Если заявитель не сделал этого 

раньше на предварительной стадии разбирательства, то это было по его 

собственному желанию, поскольку он не просил помощи у 

технического советника, которого он сам назначил (см. пункт 11 выше). 

50.  Короче говоря, апелляционный суд по уголовным делам, 

осуществляющий юрисдикцию суда первой инстанции, не сделал все 

возможное, чтобы обязать М.М.К. явиться в суд на том основании, что 

М.М.К. была экспертом, а не свидетелем, и ее доклад не был 

единственным и определяющим фактором осуждения заявителя. Кроме 

того, последний получил достаточно компенсирующих возможностей, 

поскольку он назначил своего эксперта, который подготовил три 

доклада, и выступил на слушании. Требования по обеспечению 

состязательности были в этом отношении соблюдены. 

51.  Учитывая все вышеизложенное, Суд постановил, что права на 

защиту заявителя не подвергались ограничениям, несовместимыми с 

требованиями по обеспечению справедливости судебного 

разбирательства. 

52.  Таким образом, нарушений статьи 6 § 1 и 3 d) Конвенции не 

было. 

B.  Относительно утверждения о недостаточности обоснования 

постановления Кассационного суда в отношении статьи 6 § 3 

d) 

1. По вопросу о приемлемости 

53.  Суд отмечает, что данная жалоба не является очевидно 

неприемлемой в смысле статьи 35 § 3 а) Конвенции, и что она также не 

противоречит никаким другим положениям о приемлемости. Поэтому 

Суд объявляет ее приемлемой. 

2. По существу дела 

54.  Заявитель утверждает, что Кассационный суд слишком 

поспешно отклонил его заявление о нарушении статьи 6 § 3 d), тогда как 

оно было подкреплено очень длинным списком примеров из 

прецедентного судебного права в отношении данной темы. 

55.  Правительство подчеркивает, что Кассационный суд не является 

судом низшей третьей инстанции и не пересматривает факты по делу, и 

что его функция – это только определить, достаточно ли обосновано и  
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убедительно постановление апелляционного суда и насколько оно 

основано на фактах, установленных судом низшей инстанции в ходе 

разбирательства по данному делу. В данном деле не было нарушений 

статьи 6 § 1, принимая во внимание: а) необоснованность и 

расплывчатость жалобы заявителя, поданной в кассационный суд, в 

котором он не указал причины, по которым было необходимо допросить 

М.М.К.; b) доводы постановления Кассационного суда, касающиеся 

достаточной обоснованности решения апелляционного суда и c) весь 

ход разбирательств в апелляционном и Кассационном судах. 

56.  Что касается общих принципов, касающихся применения статьи 

6 § 1 Конвенции в делах, в которых подавалась похожая жалоба, по 

сравнению с данным делом, Суд указывает на соответствующий эпизод 

прецедентного права, в частности на дело Куцолионтос и Пантацис 

против Греции (№№ 54608/09 и 54590/09, §§ 52-53, 22 сентября 2015 г.). 

57.  В данном случае, Суд отмечает, что после изучения оснований 

постановления апелляционного суда по уголовным делам, 

осуществляющего юрисдикцию по апелляциям, Кассационный суд его 

подтвердил, полагая, что оно не нарушает ни положения статей 510 § 1 

а) и d) уголовно-процессуального кодекса, 6 § 3 d) Конвенции, ни 

обязательство, предусмотренное Конституцией, обосновывать судебное 

решение четко и убедительно. Кассационный суд рассудил, что 

ходатайство заявителя о вызове М.М.К. в суд было сформулировано 

нечетко, и что апелляционный суд по уголовным делам достаточно 

обоснованно ответил на это ходатайство. Кассационный суд, таким 

образом, в свою очередь, сделал те же выводы, что и апелляционный 

суд, и подтвердил, что способ, которым суд низшей инстанции 

урегулировал спор, не противоречит соответствующим статьям 

Конституции и Конвенции (см., в связи с этим, Хелле против 

Финляндии, 19 декабря 1997 г., §§ 59-60, Сборник 1997-VIII). 

58.  В свете вышесказанного, Суд считает, что при обстоятельствах 

данного дела, сделав заключение после изучения соответствующих 

частей текста оспариваемого решения, что судьи на предварительной 

стадии не нарушили действующих материальных положений, 

Кассационный суд с достаточным основанием отклонил апелляцию по 

данному вопросу. 

59.  А поэтому статья 6 в отношении данного вопроса нарушена не 

была. 
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II.  ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ 

60.  Ссылаясь на статьи 6 § 1 и 13 Конвенции, заявитель жаловался в 

своем заявлении на продолжительность разбирательства, а также на 

отсутствие эффективных средств правовой защиты. Однако, в своих 

комментариях в ответ на комментарии Правительства, он уточнил, что 

хотел бы отозвать вышеуказанные жалобы. 

61.  В отсутствие особых обстоятельств, касающихся соблюдения 

прав, гарантированных Конвенцией или ее Протоколами, Суд считает, 

что больше нет смысла продолжать рассмотрение данных жалоб в 

контексте статьи 37 § 1) Конвенции. Таким образом, следует лишить это 

дело роли, приобретаемой в контексте данных жалоб. 

ПО ЭТИМ ПРИЧИНАМ, СУД ЕДИНОГЛАСНО 

1.  Постановляет лишить жалобу ее роли, приобретаемой в контексте 

жалоб на нарушение статьи 6 § 1 (продолжительность процедуры) и 

13 Конвенции; 

 

2.  Объявляет жалобу приемлемой; 

 

3. Постановляет, что не было нарушений статьи 6 § 1 и 3 d) Конвенции, 

о которых говорилось в жалобе на неявку эксперта в суд; 

 

4.  Постановляет, что не было нарушений статьи 6 § 1 Конвенции, о 

которых говорилось в жалобе на недостаточную обоснованность 

постановления Кассационного суда. 

Составлено на французском языке, затем подано в письменном виде 

6 октября 2016 г., в соответствии со статьей 77 §§ 2 и 3 Регламента Суда. 

 Рената Дегенер Мирьяна Лазарова Трайковска 

Заместитель секретаря суда Председатель 
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