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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы диссертационного  исследования.  Сегодня  в  России

происходит  становление  правового  государства.  Одним  из  важнейших

признаков правового государства является реализация принципов гласности и

состязательности судебных процессов.

Эффективность  уголовно-процессуальной  деятельности  по

осуществлению  уголовного  преследования  лиц,  виновных  в  совершении

преступлений,  и  защиты  личности  от  незаконного  и  необоснованного

обвинения во многом определяется качеством законодательной регламентации

и  практики  использования  предусмотренных  законом  процессуальных

действий,  направленных  на  собирание  и  исследование  доказательств  по

уголовному делу, обеспечению прав участников уголовного судопроизводства.

К числу таких действий, прежде всего, относится допрос.

Допрос является самой важной формой судебного разбирательства.  Без

допроса вряд ли можно было бы представить  хоть одно судебное заседание

(если это не тоталитарное государство, а правовое государство, в котором суд

представляет  собой  самостоятельную  власть).  Даже  при  заочных  формах

судебных  процессов  круг  допрашиваемых  лиц  (потерпевшие,  свидетели,

эксперты) очень широк.

Допрос  является  одним  из  самых  распространенных  следственных  и

судебных действий, он занимает особое место среди предусмотренных законов

способов  доказывания  с  точки  зрения  приемов  его  осуществления  и

возможностей  в  доказывании  обстоятельств,  имеющих  значение  для

правильного разрешения уголовного дела.  Допрос – многоплановое правовое

явление, которое можно рассматривать как следственное действие, как один из

предусмотренных законом способов собирания и проверки доказательств; как

институт права; как одно из полномочий органов уголовного преследования и

суда;  как  форму  проявления  уголовного  преследования;  как  один  из

предусмотренных законом способов изобличения лиц, виновных в совершении
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преступления;  как  процессуальный  способ  формирования  показаний;  как

способ защиты: подозреваемым – от подозрения, обвиняемым – от обвинения;

как  способ  защиты  своих  прав  и  законных  интересов  потерпевшим  от

преступления;  как  способ  легализации  фактических  данных,  полученных  в

результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Объектом  исследования  выступают  правовые  отношения,

складывающиеся  между  участниками  уголовного  процесса  в  связи  с

проведением судебного допроса.

В  магистерской  диссертации  я  рассматривала  совершеннолетних

допрашиваемых  лиц   в  уголовном  судопроизводстве,  то  есть  допрос

подсудимого, свидетелей, потерпевших и эксперта.

Предметом  исследования  являются  процессуальные  и  психологические

вопросы,  связанные  с  особенностями  производства  допроса  в  судебном

заседании;  процедура  проведения  судебных  допросов  в  уголовном

судопроизводстве; доказательственное значение судебных допросов. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  чтобы  на  основе

положений  УПК  РФ,  достижений  правовой  науки  и  сложившейся  судебно-

следственной  практики  сформулировать  современное  представление  о

правовой  природе  и  назначении  допроса,  его  месте  в  системе  других

процессуальных  действий  и  в  структуре  уголовно-процессуального

доказывания;  осветить  процессуальный  порядок  различных  видов  допроса;

определить возможные варианты и направления развития и совершенствования

данного института российского уголовно-процессуального права.

В соответствии с этой целью в работе ставились конкретные задачи:

 раскрыть сущность и понятие допроса;

 определить соотношение допроса с другими следственными действиями;

 конкретизировать  круг  участников  допроса,  объем  их  прав  и

обязанностей, а также процессуальные меры по их обеспечению;

 исследовать психологическую сторону судебного допроса;
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 сформулировать  предложения  по  дальнейшему  совершенствованию

норм,  образующих  институт  допроса,  и  рекомендации  по  их

практическому применению.

Методологической  базой  исследования  является  всеобщий  метод

познания,  метод  системного  анализа,  метод  сравнений,  метод  обобщений.

Применяла  также  психологические  методы,  используемые  при  разработке

тактических приемов и комбинаций.

Теоретическую базу работы составили учебные пособия по уголовному

процессу,  публикации  в  периодической  печати  таких  ученых  в  области

уголовно-процессуального права как: Ароцкер, Л.Е., Абрамова, Р.Г., Васильев

А.Н., Демидова, Е.Е., Машовец, А.О. и   других.

Эмпирической основой работы является опубликованная следственная и

судебная  практика,  а  также  протоколы  допросов  из  15  уголовных  дел

изученных мною из архива Индустриального районного суда города Барнаула и

план допроса в суде, что оформлено как приложение к дипломной работе.

Выпускная квалификационная работа помимо введения состоит из трех

глав, заключения, библиографического списка, и приложений.

В главе первой  я рассмотрела общую характеристику допроса.

Вторая  глава  содержит  уголовно  -  процессуальную  характеристику

допроса.

В третьей главе исследовала психологию судебного допроса.

В заключении сделаны необходимые выводы по работе.

Библиографический  список  содержит  нормативно – правовые акты,

материалы судебной практики, специальную литературу.

Приложение  содержит  план  допроса  в  суде,  по  опросу  практических

работников Индустриального районного суда города Барнаула.

Практическое значение своей магистерской диссертации вижу, прежде

всего,  в  получении  более  глубокого  знания  о  том,  как  лучше,  юридически

грамотнее  и  продуктивнее  организовать  и  провести  такое  сложное
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процессуальное  действие  как  судебный  допрос,  использовав  при  его

проведении тактико-криминалистические приемы и рекомендации.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  СУДЕБНОГО ДОПРОСА

 1.1 Понятие, виды допроса

Будучи самым распространенным следственным действием, допрос – это

совокупность  познавательных  и  удостоверительных  операций,  выполняемых

следователем, дознавателем (прокурором, начальником следственного отдела)

по находящемуся в производстве уголовному делу либо в связи с выполнением

отдельного поручения (в порядке осуществления прокурорского надзора или

процессуального руководства предварительным следствием) с целью получить

и  зафиксировать  показания  об  обстоятельствах,  имеющих  значение  для

расследуемого дела. 

Сущность допроса состоит в том, что при его производстве следователь,

применяя  разработанные  следственной  практикой  тактические  приемы,

побуждает  допрашиваемого  дать  показания  об  обстоятельствах,  прямо  или

косвенно связанных с расследуемым преступлением. Выслушивая и анализируя

сообщаемые действия, следователь фиксирует их в протоколе допроса, чтобы в

дальнейшем  они  могли  быть  использованы  в  качестве  доказательств  по

расследуемому делу1.

Давая  характеристику  процедуре  получения  показаний  в  стадии

судебного  следствия  –  допросу,  необходимо  отметить,  что  разные  авторы

указывали на различные свойства данного судебного действия.

Так,  Л.Е Ароцкер  выделял  следующие  признаки:  специфические

процессуальные  условия  и  обстановка  судебного  следствия,  своеобразие

показаний,  поскольку  лица  допрашиваются  повторно,  большее  число

участвующих  в  допросе  лиц  с  различными  процессуальными  функциями,

осведомленность  подсудимого  об  иных  материалах  дела  и  изобличающих

доказательств2.

В  совою  очередь,  Н.П  Кириллова  указывала  на  гласность  судебного

допроса, участие в этом процессуальном действии помимо прокурора и суда

1 Ищенко, Е.П.  Криминалистика. Учебник / под ред. Ищенко, Е.П. М. 2006.- С. 109. 
2 Ароцкер, Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. - М.: Юрид. лит.- 1969.- С. 87.
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других  лиц,  противодействие  со  стороны  защиты,  подготовленность

допрашиваемых лиц3.

Другие  ученные,  например,  С.К  Питерцев  и  А.А,  Степанов  называют

иные особенности: публичность, кратковременность, отдаление во времени от

события преступления,  сужение  спектра  применяемых тактических  приемов,

минимальную  информированность  прокурора  о  личностных  свойствах

допрашиваемых,  в  основном  проверочно - удостоверительный  характер

допроса4.

Все  изложенное  позволяет  составить  актуальный  для  всех  форм  и

разновидностей судебного допроса перечень особенностей:

 публичность;

 отдаление во времени от события преступления;

 сужение спектра применяемых тактических приемов;

 в основном проверочно - удостоверительный характер допроса;

 зачастую повторность судебного допроса;

 состязательность сторон (процессуальное равенство и противодействие

оппонентов)5.

Допрос  на  предварительном  следствии  –  это  следственное  действие,

заключающееся  в  получении  и  фиксации  в  установленном  законом  порядке

показаний  свидетелей,  потерпевших,  подозреваемых  или  обвиняемых  об

известных им фактах, имеющих значение для расследуемого дела6.

Допрос  производится,  как  правило,  в  кабинете  следователя,  но  может

быть продлен и в ином месте, если следователь сочтет это необходимым. 

Согласно ст. 187 УПК РФ, допрос не может продолжаться непрерывно

более  четырех  часов.  Продолжение  допроса  допускается  после  перерыва  не

3  Кириллова, Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного
судебного разбирательства уголовных дел- 2007.- С. 112.
4 Питерцев,  С.К.,  Степанов А.А Тактика  допроса на  предварительном следствии в  суде -
2001.- С 89-99.
5  Зинченко, П. И. Тактика производства допроса государственным обвинителем.; под науч.

рук. Кустова, А.М. – Москва : Юрлитинформ- 2012.-С.8,10.
6Агафонов, В.В., Филиппов, А.Г. Криминалистика: Вопросы и ответы. М. - 2002. - С. 94.
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менее  чем  на  один  час  для  отдыха  и  принятия  пищи,  при  чем  общая

продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов. При

наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается

на  основании  заключения  врача.  Законодатель,  устанавливая

продолжительность непрерывного допроса не более четырех часов,  а общую

продолжительность  допроса  в  течение  дня  -  не  более  восьми  часов,

руководствуется  реальными  возможностями  человека  и  общепринятыми  в

медицине, психологии и научной организации труда требованиями об охране

его физического и психического здоровья. 

Свидетель или потерпевший вызываются на допрос повесткой либо иным

способом (по телефону, телеграммой).  Если лицо, вызываемое на допрос,  не

явилось в назначенный срок и не уведомило следователя заранее о причинах

неявки, оно может быть доставлено приводом. Лицо, не достигшее возраста 16

лет,  вызывается  на  допрос  через  его  законных  представителей,  либо  через

администрацию по месту работы или учебы. Иной порядок вызова допускается,

если  это  вызывается  обстоятельствами  дела.  Военнослужащий  вызывается

через командование воинской части. 

Все лица, вызванные по одному делу, допрашиваются порознь, причем

следователь  принимает  зависящие  от  него  меры,  чтобы  до  допроса  они  не

могли общаться между собой. 

Перед  допросом  следователь  обязан  удостовериться  в  самоличности

допрашиваемого,  затем  разъясняет  данному  лицу  его  права,  обязанности  и

порядок  производства  допроса.  Допрашиваемый  (кроме  подозреваемого,

обвиняемого) предупреждается также об ответственности за заведомо ложные

показания  и  за  отказ  от  дачи  показаний.  Если  у  следователя  возникаю

сомнения,  владеет  ли  допрашиваемый  языком,  на  котором  ведется

расследование, то он выясняет, на каком языке допрашиваемый желает давать

показания7.

7Лебедева, В.М., Божьева, В.П. Издательство "Спарк", Научно-практический комментарий К
Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации- 2002. - С.13-15.
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Цель  допроса  заключается  в  получении  полных  и  объективно

отражающий действительность показаний. Эти показания являются источником

доказательств,  а  фактические  данные,  которые  в  них  содержаться,-

доказательствами8.

Целью допроса является получение информации, на основании которой

следователь:

 устанавливает наличие или отсутствие интересующих обстоятельств;

 устанавливает источники, из которых могут быть получены сведения;

 проверяет достоверность имеющихся в деле доказательств.

Вместе  с  тем,  криминалистическое  понятие  допроса  шире  понятия,

достаточного  для  целей  уголовного  процесса.  Для  криминалистики  данный

вопрос  является  не  только  вербальным  процессуальным  действием,  -  это

полноценное общение. Мимика, жесты, моторика, интонации, тон голоса – все

имеет  значение  для  успешного  проведения  криминалистического  действия,

именуемого  «допрос»,  и  для  разработки  технических  приемов  и  его

производства.

Н.И. Порубов считал, что допрос можно определить как следственное или

судебное  действие,  заключающееся  в  получении органом расследования  или

судом в соответствии с правилами, установленными процессуальным законом,

показаний от допрашиваемого об известных ему фактах, входящих в предмет

доказывания по делу9.

Данное  определение  является  общим  и  не  в  полной  мере  отражает

специфику судебного допроса, относящегося к судебным действиям10.

В  ходе  подготовки  к  допросу  если  существует  такая  возможность

необходимо изучить социально – демографические данные, психологические,

психофизиологические  качества  и  состояние  вызываемого  на  допрос  лица.
8 Букаев, Н.М., Яровенко, В.В. Криминалистика: криминалистическая тактика. Курс лекций.
– Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета - 2000. – С.121.
9Порубов, Н.И. Тактика  допроса  на  предварительном  следствии:  Учебное  пособие.  М.:
Издательство БЕК - 1998. - С. 144-148.
10Зинченко, П. И. Тактика производства допроса государственным обвинителем: науч.-практ.
пособие / П. И. Зинченко ; под науч. рук. А. М. Кустова. – Москва : Юрлитинформ, 2012. –
С.19.
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Разумеется,  заранее  трудно  предусмотреть,  знание  каких  именно  качеств  и

состояний  личности  потребуется  при  допросе,  однако  в  любом  случае,

желательно  иметь  представление  о  таких  особенностях  личности

допрашиваемого, как пол, возраст, образование, профессия, интересы, уровень

культуры,  взгляды,  психологические  качества  (характер,  темперамент,  воля,

эмоциональные  черты),  возможные  психологические  состояния  в  момент

допроса (растерянность, подавленность, страх, самоуверенность и т.д.). 

Весь ход допроса можно условно представить как тактическую борьбу

двух сторон с противоположными интересами.

Допрос может быть рассмотрен как информационный процесс, имеющий

присущую ему структуру. Характеризуя информационную структуру допроса

необходимо отметить  ее  сложность.  Информация в  процессе  допроса может

быть квалифицировано по видам, за субъектом допроса информация делится на

следующие  виды:  информация,  отходящей  от  следователя,  информация,

отходящей  от  допрашиваемого,  информация,  отходящей  от  других  лиц,

участвующих  в  допросе.  Эти  виды  информации  взаимосвязаны  и

взаимозависимы.  Однако  каждый  из  указанных  видов  имеет  собственную

самостоятельность и структуру11.

Немаловажную роль играет подготовка плана допроса. План должен быть

полностью продуман. Он должен быть динамичным, чтобы можно было легко

ориентироваться в непредсказуемой ситуации. Он должен быть легко изменяем.

( приложение 1)

 Виды допросов:

Как  показали  исследования,  разновидности  допроса  целесообразнее

разделить  и  классифицировать  по  основаниям,  что  более  наглядно  выявит

имеющиеся различия.

С  позиции Н.П.  Кириловой,  что  в  зависимости  от  объема  получаемой

информации допросы можно разделить на основной и дополнительный, а по

11 Васильев, А.Н. Основы следственной тактики. – М.: Юридическая литература. - 2000. –
С.66.
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последовательности  их  проведения  –  на  первоначальный  и  повторный.  При

этом дополнительный допрос всегда является повторным, но повторный допрос

не всегда будет дополнительным.

По количеству  участвующих в допросе лиц (как допрашивающих, так и

допрашиваемых) названное процессуальное действие имеет три формы:

 единоличный  (один  участник  процесса  последовательно  задает

вопросы одному допрашиваемому лицу);

 перекрестный  (несколько  участников  процесса  по  очереди  задают

вопросы одному допрашиваемому лицу);

 шахматный (один участник процесса последовательно задает вопросы

нескольким допрашиваемым лицам)12.

При  этом  необходимо  упомянуть  что  перекрестный  и  шахматный

допросы присуще исключительно судебному следствию.

Н.И. Порубов  выделил  следующие условия  правомерности  шахматного

допроса: обращение в ходе допроса одного лица к другим лицам допустимо,

если  они  уже  были  допрошены ранее  в  суде  и  находятся  в  зале  судебного

заседания; вопросы задаваемые другим лицам, не должны уводить в сторону от

линии основного допроса. Его поддержал и К.В. Пронин, указывая, что в ходе

шахматного  допроса  вопросы задаются  по тем  обстоятельствам  и фактам,  о

которых идет речь в данный момент в основном допросе. На практике же суды

неохотно  пользуются  подобной  возможностью  устранения  противоречий  в

показаниях,  усматривая  в  этом  желание  сторон  искусственно  затянуть

процесс13.

Перекрестный допрос является показателем высокой правовой культуры

судопроизводства.  Гарантирование  в  законе  права  обвиняемого  на

перекрестный допрос  является  одним  из  главных  критериев  справедливости

процедуры  судебного  разбирательства  по  уголовному  делу.  Российское

12 Кириллова, Н.П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного
судебного разбирательства уголовных дел- 2007. - С. 133-134.
13 Пронин,  К.В. Тактика допроса в суде.  Процессуальные и криминалистические аспекты:
учебное пособие для вузов- 2008. - С. 56.
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уголовно-процессуальное законодательство еще не вполне соответствует этому

стандарту. Поэтому права подсудимого обеспечены не в полной мере, гарантий

установления истины не достаточно. Следует последовать примеру некоторых

соседних  государств,  которые  закрепили  институт  перекрестного  допроса  в

своем  законодательстве  и  приблизились  к  стандартам  справедливого

судопроизводства.

Состязательность,  непосредственность  являются  европейскими  и

международно-правовыми  принципами  справедливого  судебного

разбирательства.  В свою очередь,  перекрестный допрос -  верный показатель

того,  насколько  последовательно  проводятся  указанные  принципы

справедливого  судебного  разбирательства  в  национальном  процессуальном

законодательстве.

Перекрестный  допрос  так  же  проводится  лишь  в  судебном  следствии.

Главной  его  особенностью,  отмеченной  ученными  –  процессуалистами  и

криминалистами, является право сторон свободно поочередно задавать вопросы

допрашиваемому лицу14.

Таким образом, следует выделить признаки перекрестного допроса. 

Во-первых,  перекрестный  допрос  является  особой  формой  судебного

допроса с участием сторон. 

Во-вторых,  перекрестный  допрос  всегда  проводится  после  прямого

допроса.  Например,  по  УПК  РФ  изначально  допрашивают  свидетелей,

потерпевшего участники со стороны обвинения, затем – со стороны защиты, а

после  чего  суд.  Только  после  этого  стороны  и  суд  могут  перейти  к

перекрестному допросу. Под перекрестным допросом следует понимать допрос

участников  судебного  разбирательства  с  учетом  предусмотренной  уголовно

процессуальным законом очередности  одного  и  того  же лица  (подсудимого,

потерпевшего, свидетеля или эксперта) по поводу одних и тех же исследуемых

14 Машовец, А.О. Статья: Перекрестный допрос как атрибут справедливого судебного
разбирательства: сравнительно-правовой анализ – 2015. - С. 55-57.
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обстоятельств  (например,  места,  времени  или  способа  совершения

преступления) в целях проверки, уточнения и дополнения его показаний. 

В-третьих,  перекрестный  допрос  свидетелей,  потерпевших,  экспертов,

специалистов  должен  производиться  по  тем  же  обстоятельствам,  о  котором

допрашивались свидетели, потерпевшие, подсудимые на прямом допросе. 

В-четвертых,  перекрестный  допрос  не  может  осуществляться  в  целях

получения сведений, касающихся репутации свидетеля, подсудимых.

Наиболее  обоснованным  является  мнение  Л.С.  Халдеева,  согласно

которому, при допросе свидетелей и потерпевших стороны нередко пытаются

опорочить  их  показания  о  скорби  тельными  репликами,  унижающими

человеческое  достоинство  и  дискредитирующими  их  личностные  качества.

Судьи далеко не всегда делают замечания сторонам, так как полагают, что это

помогает им убедиться в объективности показаний этих лиц. Между тем защита

прав  должна  быть  обеспечена  каждому  субъекту  судебного  разбирательства

независимо от его процессуального положения15.

 В-пятых, наводящие вопросы запрещены при производстве как прямого,

так и перекрестного допросов в судебном следствии.

В-шестых,  перекрестному  допросу  может  быть  подвергнуто  любое

допрашиваемое лицо.

В-седьмых,  возможность  участия  суда  в  производстве  перекрестного

допроса16.

По мнению С.П. Гришина, «идеальными условиями для проявления всех

достоинств  сочетания  прямого  и  перекрестного  допросов  являются:

невмешательство суда в ведение допросов сторонами, при условии соблюдения

ими установленного порядка судоговорения; предоставление свободы сторонам

формировать  доказательственную  базу,  по  своему  усмотрению представлять

15 Халдеева, Л.С. Судья в уголовном процессе. Практическое пособие- 2000. -  С. 123.
16Осодоева,  Н.В.  Статья:  Перекрестный  и  шахматный  допрос  в  российском  уголовном
процессе- 2011. -  С.30.
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показания  в  свою  пользу  и  проводить  перекрестный  допрос  любого  лица,

удостоверяющего факты в суде в пользу противника»17.

По мнению К.К.  Арсеньева:  «Перекрестный допрос свидетелей служит

одним из  лучших средств  к раскрытию истины, к  правильному разрешению

дела».  Вместе с  тем он обращал внимание на возможность злоупотребления

правом: «Он (перекрестный допрос) может быть использован для усложнения

дела ненужными подробностями, противоречиями, не касающимися существа

показаний, сбивать и запутывать свидетелей»18.

Как  показали  исследования,  перекрестный  допрос  по  своей  сути  в

большей  степени  является  средством  разрушения,  нежели  созидания,  но

средством  достаточно  эффективным  (89%  государственных  обвинителей

считают  перекрестный  допрос  действенным  средством  устранения

противоречий и выявления лжи).

По мнению многих ученых, шахматный допрос заключается в том, что

при  допросе  того  или  иного  лица  допрашивающий  одновременно  ставит

вопросы по поводу выясняемых обстоятельств одному либо нескольким лицам.

Необходимость  производства  такого  вида  допроса  вытекает  из  многих

дел.  Так,  при  получении  сведений  от  одного  свидетеля  часто  возникает

необходимость  обращения  к  другому,  уже  допрошенному  свидетелю  для

уточнения отдельных фактов, возобновления его допроса или проведения иного

следственного действия. Производство шахматного допроса дает возможность

успешно  устранить  противоречия,  установить  достоверность  доказательств,

нейтрализовать попытки заинтересованных лиц ввести суд в заблуждение. Из

250 опрошенных судей-респондентов 80% понимают под шахматным допросом

одновременный допрос нескольких лиц. Анализ 100 уголовных дел позволяет

прийти  к  выводу,  что  с  помощью  такого  допроса  на  практике  уточняются,

17 Гришина, С.П. Перспективы использования специальных знаний психолога в уголовном
судопроизводстве // Российский следователь. - 2005. - N 7. - С. 13-14.
18 Арсеньева, К.К. Судебное следствие: Сборник практических заметок. СПб.- 1996. - С. 53 –
54.
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детализируются  показания,  устраняются  противоречия,  тем  самым

подтверждаются либо опровергаются те или иные доводы19.

Следующая  классификация  допросов  основана  на  процессуальном

статусе допрашиваемых лиц, закрепленном в уголовно- процессуальном законе.

С  учетом  данного  основания  выделяют  допрос  потерпевшего,  свидетеля,

подсудимого, эксперта и специалиста. При этом у потерпевшего и подсудимого

двойственный  статус:  они  являются  как  источником  показаний,  так  и

участниками их получения.

Говоря  о  допросе  подсудимого,  необходимо  отметить,  что  указанное

судебное действие может происходить как в условиях отсутствия конфликта,

так  и  при  его  наличии.  В  последнем  случае  допрос  может  происходить  в

условиях слабого и острого противоборства,  что особо проявляется в случае

полного  непризнания  подсудимым  своей  причастности  к  совершенному

преступлению с выдвижением соответствующего алиби.

Бесконфликтная ситуация допроса, являясь наиболее простой формой, все

же предъявляет некоторые требования к его проведению. Допрашиваемое лицо,

не  прибегая  к  умышленной  лжи,  может  добросовестно  заблуждаться

относительно отдельных фактов и событий, в том числе и ввиду запамятования.

Главная  задача  участников  допроса,  используя  тактические  приемы  и

мнестические  средства,  помочь лицу,  дающему показания,  в  восстановлении

объективной картины произошедшего.

Так же целесообразно ввести классификацию видов допросов по наличию

или  отсутствию  показании,  полученных  в  ходе  предварительного

расследования:  вторичные  (лицо  ранее  допрашивалось  на  следствии)  и

первичные (лицо впервые допрашивается по делу в судебном заседании).

По  возрастной  категории  лиц,  дающих  показания,  допросы  можно

разделить  на  проводимые  с  участием  несовершеннолетних  (в  том  числе

малолетних), взрослых и пожилых лиц.

19Осодоева,  Н.В.  Статья:  Перекрестный  и  шахматный  допрос  в  российском  уголовном
процессе- 2011. - С. 34.
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Многие  авторы  регулярно  предлагают  классифицировать  допросы  по

половому признаку: допросы мужчин и допросы женщин. Подобное деление

так  же  имеет  свое  практическое  значение,  поскольку  женщины  больше

подвержены  внушению,  наиболее  добросовестно  относятся  к  порученному

делу,  острее  реагируют  на  приводимые  контрдоводы  и  возможность

привлечения  к  уголовной  ответственности  за  дачу  ложных  показаний.

Различается  и  восприятие  отдельных  деталей:  если  мужчина  воспринимает

больше внешнюю сторону происходящих событий,  то  женщина акцентирует

внимание  на  психологическом  состоянии  лиц  (эмоции),  что  находит  свое

отражение в показаниях.

Анализируя  изложенное,  следует  прийти  к  выводу  о  практической

значимости  классификации  судебных  допросов  по  различным  основаниям,

поскольку  она  имеет  не  только  теоретическое  значение,  но  может  так  же

активно применятся  на  практике  участниками процесса  при выборе  тактики

предстоящих судебных допросов20.

1.2 Место, роль допроса в системе следственных действий

Допрос  –  следственное  действие,  заключающееся  в  получении

вербальной информации от одного лица, обладающего сведениями, имеющими

отношение к уголовному делу.

В  приведенном  определении  отражены  все  сущностные  признаки

допроса, которые сводятся к следующим моментам:

 вербальная  основа  содержания  следственного  действия.  Допрос

производится путем свободного рассказа осведомленного лица и, как

дополнение,  вопросно-ответного  диалога  с  ним  субъекта

расследования.  В ходе допроса словесная информация переводится в

письменную речь, отражаемую в протоколе. Метод наблюдения в ходе

допроса  не  используется,  что  отличает  его  от  иных  следственных

20Зинченко, П. И. Тактика производства допроса государственным обвинителем: науч.-практ.
пособие; под науч. рук. А. М. Кустова. – Москва : Юрлитинформ. -  2012. – С. 52-65.
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действий,  в  которых  этот  метод  сочетается  с  методом  опроса

(например, проверка показаний на месте);

 допрашиваться одновременно и под один протокол может только одно

лицо. В этом отличие допроса от очной ставки.

Указание на вербальность (или устность) существа допроса содержится в

ряде  определений,  даваемых  этому  следственному  действию  в  специальной

литературе.  Другие  авторы  при  определении  понятия  «допрос»  используют

термин «показания» (как правило, в  словосочетании «получение показаний»),

что  также  не  является  ошибкой  и  указывается  на  устность  сообщаемых

сведений, так как показания нельзя наблюдать, их можно только воспринимать

как речь. Не исключение и восприятие субъектом расследования письменной

речи  допрашиваемого  в  случаях,  когда  последний  лишен  устной  речи  либо

воспользовался  правом  лично  записывать  в  протокол  допроса  ответы  на

поставленные ему вопросы21.

О  значении  допроса  как  следственного  действия  образно  высказался  в

начале ХХ в. Г. Гросс: «Допрашиваемые лица – это скелет, а их показания –

кровь  и  плоть  предварительного  следствия.  Если  существенные  свидетели

совсем не  допрошены,  то  скелет  не  полон и  части его  не  связаны,  если же

вызванные лица допрошены поверхностно, то кровь и плоть есть, но бессильна

и не жизнедеятельна»22.

Одновременно М.А. Сильнов предостерегающе пишет, что «...в процессе

расследования  не  должно  придаваться  неоправданно  высокое  значение

многочисленным  дополнительным  допросам,  направленным  якобы  на

«закрепление»  доказательств,  а  фактически  не  добавляющим никакой  новой

информации к уже имеющейся в распоряжении следствия в условиях, когда эту

информацию  можно  проверить  и  оценить  за  счет  производства  специально

21 Чашин, А.Н. журнал "Советник юриста" №5 год – 2011. - С. 13-16.
22    Гросс  Г.  Руководство  для  судебных  следователей  как  система  криминалистики.  Изд.

перепеч. с изд. 1908. – М., 2002. – С. 74.
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предназначенных  для  этого  следственных  действий  с  более  сложной

операционной структурой».23

Допрос  является  самым  важным  и  самым  распространенным

следственным действием. В ходе допроса руководитель следственного органа,

следователь,  начальник  подразделения  дознания,  дознаватель  получают

большой объем доказательственной  информации по  рассматриваемому делу.

Данное следственное действие трудно именно из-за того,  что приходится не

только  применять  приемы,  известные  в  юриспруденции,  но  и  также  быть

хорошим психологом. 

Порядок  и  основные  правила  проведения  допроса  регламентируются

Уголовно-процессуальным  кодексом  России  (далее  –  УПК  РФ).  Допрос

является весьма эффективным средством проверки имеющихся доказательств и

получения  новых.  Без  строгого  соблюдения  правил  проведения  допроса  он

теряет  свое  процессуальное  значение  и  влечет  за  собой  недопустимость

использования  сведений,  полученных  в  ходе  допроса.  Хотя  данное

следственное  действие  весьма  строго  регламентировано,  законодатель  не

называет  приемов  и  методов  проведения  допроса,  называя  лишь  общие  его

правила. 

В  УПК  РФ  законодатель  устанавливает,  что  допрос  проводится

следователем, и многие авторы придерживаются данного предписания. Однако

они  не  учитывают  того,  что  дознаватель,  как  и  следователь,  может

самостоятельно  проводить  расследование,  когда  у  него  имеется  разрешение

начальника органа дознания, судьи или прокурора. Проводить самостоятельно

предварительное расследование в соответствии со своей компетенцией могут

также  руководитель  следственного  органа  и  начальник  органа  дознания,  а

иногда и следователь-криминалист. 

Зачастую  расследованию  преступлений  мешает  не  отсутствие

доказательств,  а  неумение  изобличить  преступника,  неумелый  подход  к

23 Сильнов,  М.А.  Допрос  как  средство  процессуального  доказывания  на  предварительном
следствии: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 45.
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анализу  обстоятельств  преступления  и  недостаточная  проверка  имеющихся

версий по делу. Без знания следователем и дознавателем правил проведения

отдельных  следственных  действий  невозможно  гарантировать  полноту,

объективность  и  всесторонность  исследования  обстоятельств  преступления.

Производство допроса на должном уровне требует знаний не только закона, но

и психологии, криминалистики, этики, педагогики, психологии и даже наличия

некоторого багажа житейского опыта. 

Главную роль в получении результатов допроса играет позиция самого

допрашиваемого, то есть его желание говорить правду или, наоборот, увести

расследование  по  ложному  пути  через  дачу  ложных  показаний.  Здесь

необходимо  оговорить  и  то,  что  допрашиваемый  дает  ложные  показания

умышленно  или  сам  не  очень  хорошо  осведомлен  по  рассматриваемому

вопросу, хотя и искренне желает помочь следствию. 24

Стороны защиты и обвинения преследуют разные цели и всегда пытаются

изменить показания в благоприятную для них сторону. 

Дознавателю  и  следователю  всегда  следует  учитывать  и  человеческий

фактор.  Допрашиваемый может  попросту  забыть  важные  для  расследования

моменты,  добросовестно  заблуждаться,  не  понимать,  что  является  для

следователя или дознавателя важным, а что имеет второстепенное значение. У

допрашиваемого  может  наблюдаться  и  ограниченное  восприятие.

Субъективными  факторами,  влияющими на  процессы  восприятия,  являются:

расстройство нервной системы, усталость, волнение, дефекты органов чувств.

Если в момент совершения преступления человек находился в напряженном

состоянии, он мог воспринять действительность не совсем адекватно. При этом

могут  присутствовать  иллюзорность,  искажение  сущности  события,

пониженная  категоризация.  В  данном  случае  перед  следователем  или

дознавателем  стоит  задача  помощи  допрашиваемому  лицу  для  получения

достоверных  и  объективных  показаний.  Для  лица,  осуществляющего

24 Александров А.С и др./ Уголовный процесс. Проблемные лекции: учебник  – Москва: 
Юрайт, 2018. – С. 237
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предварительное  расследование,  показания  свидетелей,  экспертов,

специалистов  –  доказательства.  Для  обвиняемого  –  возможность  уйти  от

наказания. Ныне действующий УПК впервые ограничивает время допроса – не

более 4 часов непрерывно. Допрашивать несовершеннолетнего более 2 часов

непрерывно  запрещается,  в  общей  сложности  допрашивать

несовершеннолетнего можно не более 4 часов в день. 

В  соответствии  с  УПК,  допрос  необходимо  начинать  прежде  всего  с

удостоверения  личности  допрашиваемого.  Затем  следует  разъяснение

допрашиваемому его прав, предупреждение об ответственности за дачу ложных

показаний и доведение до его  сведения порядка и цели проведения данного

следственного действия. 

Если допрашивается задержанный, то допрос должен быть произведен не

позднее 24 часов после задержания. Важным моментом является разъяснение

подозреваемому его права давать объяснения по поводу имеющегося к нему

подозрения и права отказаться от дачи показаний.  Если подозреваемый дает

согласие на дачу показаний, то следователь обязан предупредить его о том, что

его  показания  могут  быть  использованы  для  получения  доказательств  по

расследуемому  делу.  При  любых  обстоятельствах  следователь  обязан

стремиться к достижению истины и выяснению всех обстоятельств дела вне

зависимости от значимости тех или иных фактов. 

Если  у  следователя  появляются  сомнения  в  том,  владеет  ли

допрашиваемый русским  языком,  то  он  должен  поинтересоваться,  на  каком

языке  подозреваемый  хотел  бы  дать  показания,  и  при  необходимости

пригласить  переводчика.  В  ходе  допроса  составляется  протокол,  который

отражает результаты допроса. Отказ подозреваемого от дачи показаний также

фиксируется  в  протоколе  допроса.  Если  подозреваемый  в  конце  допроса

отказывается  подписать  протокол,  следователь  протоколирует  его  слова  и

протокол  удостоверяется  подписями  следователя,  защитника  и  законного

представителя25.

25 Тенгизова, Ж.А.; Джумаева,  Р.Х. УДК 343.144 статья: «Допрос как следственное
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2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СУДЕБНОГО ДОПРОСА

2.1 Допрос подсудимого

действие: порядок проведенияи отличительные особенности»- 2013. -  С. 19.
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Допрос  подсудимого  в  ходе  судебного  следствия  это,  по  сути,  первая

возможность для него высказать свою процессуальную позицию по уголовному

делу. Во время допроса подсудимый сообщает свое отношение к обвинению

развернуто, ссылаясь на конкретные факты и доказательства. В рамках допроса

он вправе ходатайствовать перед судом (судьей) о вызове новых свидетелей,

специалистов, экспертов в целях подтверждения своей версии произошедшего.

 Перед началом судебного разбирательства, подсудимый ознакомляется  с

распиской  о  разъяснении  судом  его  процессуальных  прав,  обязанностей  и

ответственности.  

Первыми  подсудимого  допрашивают  его  защитник  и  участники

судебного  разбирательства  со  стороны  защиты,  затем  государственный

обвинитель и участники судебного разбирательства со стороны обвинения (ч. 1

ст. 275 УПК). Это положение вызывает научные споры. Одни авторы отмечают,

что  сторона  защиты  получает  преимущество,  если  первой  подсудимого

допрашивает сторона обвинения, поскольку она будет знать круг интересов и

тактику стороны обвинения. Другие ученые, наоборот, отстаивают иную точку

зрения,  указывая  на  то,  что  предоставление  права  первого  допроса  стороне

обвинения придает допросу обвинительный уклон, и предлагают предоставить

право первого допроса подсудимого стороне защиты. 

Так к примеру в постановлении суда апелляционной инстанции:

Приговором мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного

района г. Пензы от (дата) С.Е.В. признана виновной в краже, то есть в тайном

хищении чужого имущества, при следующих обстоятельствах.

 В  нарушение  положений  ч.1 ст.275  УПК  РФ,  согласно  которым  при

согласии подсудимого дать показания первыми его допрашивают защитник и

участники  судебного  разбирательства  со  стороны  защиты,  затем

государственный  обвинитель  и  участники  судебного  разбирательства  со

стороны обвинения, у подсудимой С.Е.В. (как следует из протокола судебного

заседания  (л.д.199)  вообще не  выяснялось  перед  допросом,  согласна  ли  она

давать показания, ей сразу было предложено их дать, а после первоначальных
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пояснений  право  допросить  подсудимую  первым  было  предоставлено

государственному обвинителю, а не защитнику.

Таким образом, судом первой инстанции не соблюдена должным образом

процедура  судопроизводства,  допущены  фундаментальные  нарушения

требований уголовно-процессуального законодательства, неустранимые в ходе

апелляционного  рассмотрения  дела,  допущены  нарушения  гарантированных

законодательством прав участников судебного разбирательства, в связи с чем

суд  апелляционной  инстанции  считает  необходимым приговор  в  отношении

С.Е.В.  отменить,  а  дело  передать  на  новое  рассмотрение  мировому  судье

другого судебного участка26.

По  мнению  А.С  Виноградова  и  А.А. Хайдарова,  право  первым

допрашивать  подсудимого  должно  принадлежать  государственному

обвинителю  и  другим  участникам  со  стороны  обвинения.  Сторона  защиты

имеет  право  выступать  вслед  за  стороной  обвинения.  Данное  положение

следует рассматривать как благоприятствование защите. Это можно обосновать

тем, что, зная позицию стороны обвинения, стороне защиты легче защищаться

и  у  нее  есть  время  подготовиться.  Роль  подсудимого  в  судебном

разбирательстве  особая,  он  является  фигурой  центральной,  стороны  будут

исследовать  доказательства,  так  или  иначе  связанные  с  действиями

подсудимого и его личностью, от его процессуальной позиции зависит в ряде

случаев, состоится ли вообще судебное следствие, когда речь идет об особом

порядке  судебного  разбирательства  при  согласии  обвиняемого  с

предъявленным ему обвинением.

Допрос  подсудимого  первым  в  начале  судебного  следствия  имеет

колоссальное  значение  для  стороны  защиты,  поскольку  он,  выражая  свою

заранее подготовленную процессуальную позицию, задает тон всему судебному

следствию.  Подсудимый  не  должен  отказываться  от  подобной  возможности

защиты. Подсудимый и его защитник вправе заявлять ходатайство о допросе

26    Постановление  суда  апелляционной  инстанции,  железнодорожного  районного  суда  г.
Пензы от 06 апреля   2018 года. По делу № 10-3/2018//https://rospravosudie.com.
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либо  на  этапе  определения  порядка  исследования  доказательств,  когда

представительствующий предоставит им слово, либо после определения этого

порядка.

Если подсудимый не признает себя виновным, задача суда состоит в том,

чтобы  выяснить,  насколько  правдивы  его  объяснения,  состоятельны  ли

выдвигаемые им версии и доводы, а не в том, чтобы он непременно признал

себя  виновным.  В ст. 5 УК РФ говориться, что  лицо  подлежит  уголовной

ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и

наступившие  общественно  опасные  последствия,  в  отношении  которых

установлена его вина.

Так,  в  качестве  примера,  в  постановлении  Бийского  районного  суда

Алтайского края:

Артеменко  Е.А. обвиняется  в  совершении  преступления,

предусмотренного  частью  1  статьи  105  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации. В  судебном  заседании  Артеменко  Е.А.  виновным  себя  в

предъявленном ему обвинении по части 1 статьи 105 УК РФ не признал, указав,

что  инкриминированного  ему  органом  предварительного  следствия

преступления он не совершал, а именно - не совершал убийства ФИО2, а только

лишь обнаружил ее труп с признаками насильственной смерти, когда пришел к

ней  в  гости  в  вечернее  время  дд.мм.гггг.  Воспользовавшись  правом,

предоставленным статьей 51 Конституции Российской Федерации, подсудимый

отказался от дачи показаний по существу предъявленного ему обвинения.27

 Когда же подсудимый признает себя виновным, нельзя при его допросе

не учитывать, что он при этих условиях остается заинтересованным в исходе

дела и почти всегда стремится "в нужном ему свете" изложить обстоятельства

совершенного  деяния.  Поэтому  важно  выяснить,  насколько  правдивы  его

показания, раскаялся ли он в содеянном.

27 Приговор  Бийского районного суда Алтайского края № 1-36/2018 от 17 мая 2018 г. по делу
№ 1-36/2018 Sudcat.ru
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Процессуальное  решение  о  возможности  допросить  подсудимого  до

начала  исследования  доказательств,  представленных  стороной  обвинения,

принимает суд(судья), который по смыслу уголовно-процессуального закона не

вправе отказать в таком ходатайстве подсудимому. 

Таким образом, подсудимый не может быть допрошен в любой момент

судебного  следствия,  поскольку  суду  необходимо  выполнить  ряд

процессуальных  действий  в  связи  с  началом  судебного  следствия,

государственным  обвинителем  по  оглашению  обвинения  и  сторонами  по

определению порядка исследования доказательств28.

В  соответствии  с  ч.  3  ст.  275  УПК  РФ  суд  вправе  задавать  вопросы

подсудимому только после его допроса сторонами.

Показания  подсудимого  и  в  действующем  УПК  сохранили  свое

самостоятельное  процессуальное  значение  как  средства  защиты  и  как  вида

доказательств.  Как  справедливо  отмечается  в  литературе,  «уже  само

непосредственное  участие  подсудимого  в  судебном  заседании  полностью

соответствует  одному  из  основополагающих  принципов  уголовного

судопроизводства - состязательности сторон и предоставляет ему возможность

осуществления  прав,  закрепленных  в  действующем  законодательстве

(представлять  доказательства,  задавать  вопросы потерпевшему и свидетелям,

давать  показания  по  обстоятельствам  дела  и  др.),  способствует  вынесению

справедливого решения по уголовному делу».

Защитник,  допрашивающий  подсудимого  после  представления  всех

обвинительных  доказательств,  стремится  довести  до  сведения  суда  данные,

опровергающие обвинение. По сравнению с предыдущим, этот тип построения

допроса  обеспечивает  защите  получение  наиболее  пространного  рассказа

подсудимого,  причем  в  ракурсе,  соответствующем  ее  позиции.  При  таком

допросе  у  защиты  имеется  возможность  последовательно  и  разумно

противопоставить версии обвинения свою версию, смягчить сильные стороны

28 Виноградова,  А.С., Хайдарова, А.А. Процессуальные особенности производства допроса
подсудимого  в  ходе  судебного  следствия  //  Журнал  правовых  и  экономических
исследований. - 2013. - С.101-103.
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обвинения,  подчеркнуть  слабые,  объяснить  факты,  по  мнению  защиты,

оказавшие  особенно  убедительное  воздействие  на  суд.  Система  допроса

выглядит пограничной между первой и второй. Она реализуется в современном

российском суде присяжных, где государственный обвинитель обладает правом

первым задавать вопросы подсудимому. 

Традиционное  и  весьма  значимое  для  нашего  процесса  право

подсудимого давать показания в любой момент судебного следствия с трудом

вписывается  в  заимствуемый  состязательный  порядок  деления  судебного

следствия на обвинительную и защитительную части. Хотя надо сказать, что

возможные  трудности  с  упорядочением  доказательств  в  суде  присяжных не

испугали законодателя.  Он сохраняет право подсудимого давать показания в

любой  момент  судебного  следствия  наряду  с  последовательным

представлением доказательств: сначала обвинением, а затем – защитой. Налицо

–  попытка  компромисса  между  привычным  отечественным  смешанным  и

англо-американским состязательным порядками судопроизводства.

Критикуя  данное  положение,  И.Л.  Петрухин  предложил  лишить

подсудимого права давать показания в ходе всего судебного следствия, оставив

исследование его показаний этапу представления доказательств защиты.

Но  вряд  ли  лишение  подсудимого  такого  права  будет  отвечать

реализации его  права  на  защиту  от  уголовного  преследования.  Несмотря  на

новеллы,  все  же  УПК  РФ  далек  от  того,  чтобы  приравнивать  положение

подсудимого  к  положению  свидетеля.  Видимо,  нельзя  отбрасывать

рациональный опыт отечественного процесса в угоду соответствия абсолютной

состязательности. В настоящее время постановка вопросов об одних и тех же

обстоятельствах нескольким лицам, в том числе и подсудимому («шахматный»

допрос), достаточно часто используется обеими сторонами, что не мешает, а

способствует устранению противоречий и получению достоверных сведений29. 

29 Петрухин, И.Л. Теоретические основы реформы в уголовного процесса в России. М., 2005.
-  С. 45.
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Другое дело, что УПК РФ не детализирует, кто станет задавать вопросы

подсудимому  до  того,  как  разбирательство  перейдет  к  исследованию

доказательств  защиты.  В нем прямо говорится  о том,  что защитник первым

задает  подсудимому  вопросы.  Однако  ему  сложно  будет  согласовать  с

подзащитным  содержание  вопросов  по  ходу  допроса  свидетеля  обвинения.

Если подсудимый пожелает возразить свидетелю обвинения, скорее всего он

использует форму заявления, а не ответов на вопросы. 

Вероятно, уголовно-процессуальный закон должен предусмотреть право

подсудимого не только давать показания в форме ответов на вопросы сторон,

но и в форме заявлений. Заявления в таком случае,  естественно,  адресованы

суду.  Если  же  подсудимый  попросит  задавать  ему  вопросы  по  существу

исследуемого обстоятельства, председательствующий должен предоставить это

право сторонам в уже известном УПК РФ порядке: защита, затем обвинение.

Можно  предположить,  что  сторона  обвинения  обнаружит  в  заявлении

подсудимого  существенные  противоречия  с  данными  ранее  показаниям  и

станет ходатайствовать об оглашении последних. Оглашать показания так же

следует  в  порядке  очередности  допроса,  то  есть  после  того,  как  защитник

закончит свою часть. 

Представляется  излишним  отбрасывать  рациональный  опыт

отечественного уголовного судопроизводства в угоду абсолютной (модельной)

состязательности30.

Государственный  обвинитель,  начиная  допрос  подсудимого,  должен

учитывать,  что  "показания  подсудимого  -  это  прежде  всего  показания

заинтересованного  лица,  показания  человека,  которому  грозит  наказание.

Поэтому,  как  бы  ни  был  правдив  и  искренен  подсудимый,  он  не  может  с

безусловной объективностью изложить все обстоятельства дела и, вольно или

невольно,  окрашивает  все  события  преступления  и  свое  участие  в  нем  в

30   Хомякова, А.В.  Допрос  подсудимого  в  системе  процессуальных  средств  защиты  от
обвинения: разумный компромисс //Актуальные проблемы современного права. – 2014. - С.
264-267.

28



защитительный цвет, смягчает или обходит молчанием наиболее невыгодные

для себя места"

Тактические  приемы  допроса  обвинителем  подсудимых  во  многом

зависят от того, кого из них необходимо допрашивать. Очевидно, что следует

применять  различные  приемы  допроса  подсудимого,  признающего  или

отрицающего свою вину либо признавшего себя виновным при расследовании

и  отрицающего  вину  на  суде.  Есть  свои  особенности  и  у  допроса

несовершеннолетнего подсудимого.

Тактическая  схема  допроса  подсудимого  обвинителем  может  быть

охарактеризована  так:  от  допроса  по поводу нейтральных и второстепенных

фактов -  к допросу по основным обстоятельствам дела.  Иногда при допросе

поочередно выясняются как одни, так и другие обстоятельства.

При допросе подсудимого, признавшего себя виновным, основная задача

обвинителя  заключается  в  детальном  выяснении  всех  обстоятельств  дела,

известных  ему,  в  получении  максимума  информации  о  всех  его  действиях,

связанных  с  совершением  преступления  (о  приготовлении,  совершении  и

сокрытии  преступления).  Если  в  показаниях  такого  подсудимого  есть  даже

незначительные  противоречия,  обвинитель  с  помощью  конкретизирующих,

детализирующих и контрольных вопросов должен стремиться устранить их.

Тактические приемы допроса обвинителем подсудимого, не признающего

себя  виновным,  должны  быть  направлены  на  выяснение  и  сопоставление

отдельных фактов в его показаниях, которые в конечном счете в совокупности

с другими доказательствами приведут и обвинителя, и суд к твердому выводу о

виновности или невиновности подсудимого.

Обвинителю  важно  выяснить  у  подсудимого,  чем  он  объясняет

имеющиеся между его показаниями и другими доказательствами противоречия.

Допрос  подсудимого,  отрицающего  свою вину,  целесообразно  сопровождать

одновременным осмотром вещественных доказательств,  предъявлением схем,

планов, фотоснимков, демонстрацией аудио, видеозаписей.

Целесообразный  тактический  прием  допроса  подсудимого,  не
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признающего  себя  виновным,  -  его  допрос  по  мере  рассмотрения  судом

отдельных  обстоятельств  дела.  Такой  допрос  с  успехом  применяется  на

практике.  Он  позволяет  детально  допросить  подсудимого  и  сразу  же

сопоставить его показания с рассмотренными обстоятельствами дела.

Допрос подсудимого следует вести в том объеме, который необходим для

всестороннего исследования дела.

Поэтому  прокурор  должен  тщательно  готовиться  к  допросу,  особенно

подсудимых,  помня,  что  и  тот  готовится  к  этому моменту,  что  обвинителю

предстоит состязание, что он может столкнуться с неожиданностями, а поэтому

должен  по  возможности  предусмотреть  их  и  заранее  наметить  решения  по

вопросам, которые могут возникнуть в ходе допроса.

Умелое  и  грамотное  ведение  допроса  в  суде  требует  от  прокурора

отличного  знания  дела,  напряженной  подготовки,  внутренней  собранности,

любви  к  своей  работе,  опыта  и  постоянного  совершенствования.  Правильно

вести допрос в суде может только тот, кто умеет глубоко анализировать факты,

события, явления, адекватно их оценивать, понимать их логическую связь, то

есть  диалектически  мыслить.  Умение  вести  допрос  в  суде  -  это  искусство,

которому нужно повседневно учиться.

Вопросы  прокурора,  как  правило,  должны  быть  короткими  и  так

сформулированы, чтобы ответы на них были обстоятельными и подробными.

Характер самих вопросов - ясный и недвусмысленный, чтобы подсудимый мог

в свою очередь дать на них четкий и недвусмысленный ответ. Однако, когда

подсудимый  уходит  от  ответа  на  поставленный  вопрос  или  уклоняется  от

неприятных для него формулировок, обвинитель не может относиться к этому

безразлично  и  последующими  уточняющими  вопросами  добивается  четкого

ответа.

Всестороннее  исследование  личности  подсудимого,  а  также

обстоятельств,  послуживших  причиной  совершения  преступления,  позволит

установить,  является  ли  совершенное  преступление  случайным  стечением

обстоятельств  или  оно  стало  определенным  отражением  отношения
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подсудимого  к  окружающим,  обществу  и  т.п.  Совокупность  указанных

обстоятельств,  которые  будут  установлены  в  судебном  заседании,  позволит

государственному  обвинителю  в  дальнейшем,  в  ходе  судебных  прений,

ориентировать суд на определенное наказание,  которое бы не было карой за

совершенное  подсудимым  преступление,  а  носило  именно  исправительный

характер, как того и требует закон31.

Таким  образом,  допрос  подсудимого  является  важным  судебным

действием, которое проводит суд при активном участии сторон. В ходе допроса

подсудимого  выясняется  его  позиция  и  в  целом  всей  стороны  защиты,  его

отношение  к  обвинению,  его  доводы  относительно  обстоятельств

случившегося.

2.2  Допрос свидетелей и потерпевших

В УПК в перечне следственных действий по собиранию доказательств на

первое  место  поставлен  допрос  свидетеля.  Это  объясняется  наибольшей

распространенностью  данного  следственного  действия,  а  также  довольно

широким  кругом  лиц,  которые  выступают  при  производстве  по  уголовному

делу в качестве свидетелей (потерпевших).

Допрос  свидетеля  (потерпевшего)  –  это  следственное  действие,  в

результате  которого  формируется  доказательство,  именуемое  «показания

свидетеля».  И  хотя  они  обязательно  должны  фиксироваться  в  протоколе

следственного  действия,  протокол  допроса  –  доказательство  также  как  и

показания свидетеля32.

Фактическим  основанием  допроса  являются  данные  о  том,  что  лицу

может быть что-нибудь известно об обстоятельствах,  имеющих отношение к

делу. Среди таких данных может быть и оперативно-розыскная, и любая иная

информация.

31Кулаков  С.В.  Статья:  Тактика  допроса  подсудимого  государственным  обвинителем
«Законность» № 6-2011. - С.1-4.
32 Глебов, В.Г., Зайцев, Е.А. Уголовный процесс: Учебник. – М.: ЦОКР МВД России. - 2010-
С.73-77.
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Юридическое основание допроса – вызов (привод) лица на допрос либо

предложение (разрешение) таковому дать показания.

Общность  природы  показаний  свидетеля  и  потерпевшего

обуславливается единством процессуальных правил производства допроса.

Поскольку дача показаний для свидетеля (и потерпевшего) составляет их

обязанность, они должны является по вызову в назначенное время, место и дать

правдивые показания по делу.

Перед допросом эти лица предупреждаются следователем об уголовной

ответственности  за  отказ,  уклонение  или  дачу  заведомо  ложных  показаний.

Однако некоторые лица освобождаются законом от дачи показаний.

Показания свидетеля – устное сообщение лица о любых обстоятельствах,

имеющих значение для дела, ставших ему известными непосредственно или из

других  источников,  полученное  и  закрепленное  в  установленном  законом

порядке.33

Существо свидетельского показания составляет устное сообщение лица

или лично воспринятые обстоятельства либо полученные со слов других лиц

или из  документов.  В последнем случае  свидетель должен указать источник

своей осведомленности.

Если свидетель не в состоянии это сделать,  то приводимые им данные

теряют  значение  доказательства.  Предметом  свидетельских  показаний

являются  любые  обстоятельства,  подлежащие  установлению  по  делу.  В

показаниях  свидетеля  должны  содержаться  конкретные  сведения  об  этих

обстоятельствах.

Предположения, которые могут содержаться в показаниях свидетеля, не

имеют доказательного значения. 34

Субъектом свидетельских показаний может быть любое лицо, которому

стали  известны  обстоятельства,  подлежащие  установлению  по  делу,  за

исключением граждан, указанных в ст. 72 УПК.

33 Головко Л.В - под ред. д.ю.н., проф /Курс уголовного процесса -1997-2019- 2-е изд., испр. - 
М.: Статут, 2017.- С 56
34 Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. М., 2009. - С.78.
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Дача  показаний  для  свидетеля  (потерпевшего)  составляет  его

обязанность,  поэтому  он  должен  является  по  вызову  в  назначенное  время,

место и дать правдивые показания по делу.

Свидетель  (или  потерпевший)  вызываются  на  допрос  повесткой,  в

которой должно быть  указано,  куда  и  к  кому явиться,  а  также последствия

неявки.

Повестка вручается под расписку самому свидетелю, а при его отсутствии

кому-нибудь  из  членов  его  семьи  или  представителю  жилищно-

эксплуатационной организации.

Свидетель  и  потерпевший  допрашиваются,  как  правило,  по  месту

производства следствия, а в случае необходимости - по месту их нахождения.

Вызванные  по  одному  и  тому  же  делу  свидетели  и  потерпевшие  должны

допрашиваться таким образом,  что бы они не имели возможности общаться

друг с другом. Такие условия допроса обеспечивают наиболее благоприятную

обстановку  для  получения  правдивых  показаний,  исключая  возможность  их

искажения35.

По окончании допроса протокол предъявляется свидетелю для прочтения

или по их просьбе прочитывается им следователем.

Свидетель (потерпевший) имеет право требовать дополнения протокола и

внесения в него поправок36.

"Любой  разумный  человек,  то  есть  наделенный  способностью  связно

излагать свои мысли и обладающий теми же чувствами,  что и другие люди,

может быть свидетелем", - писал более 200 лет тому назад Ч. Беккариа.

Называя свидетеля лицом, дающим суду под уголовную ответственность

за неправду и на основании личных восприятий сведения о каком-либо факте,

составляющем  предмет  исследования,  Л.Е.  Владимиров  сформулировал

следующие требования, предъявляемые к свидетелю:

35 Быховский, И.Е. Производство следственных действий: Учебное пособие. Л.,- 2007. - С.56.
36 Гаврилов, А.К. Следственные действия. Волгоград.- 2009. - С. 73.

33



а)  свидетель  не  вправе  давать  заведомо  ложные  показания  либо

отказываться  от  дачи  показаний.  За  дачу  заведомо  ложных  показаний  либо

отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность - это его

первая характерная черта;

б) свидетель дает показания суду на основании личного знания.

За  прошедшее  время  немногое  изменилось.  Современное  российское

уголовно-процессуальное законодательство признает свидетелем любое лицо,

которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение

для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи

показаний (ч. 1 ст. 56 УПК РФ).

Для того чтобы получить сведения, которыми обладает потенциальный

свидетель, его надо допросить.

В  российском  (дореволюционном)  и  советском  процессе  свидетель  по

предложению председателя должен был сообщить суду все, что ему известно о

деле.  После этого  сам председательствующий в  судебном заседании задавал

вопросы  свидетелю,  и  только  после  этого  в  дело  вступали  обвинитель  и

защитник. Действующий УПК РФ частично изменил традицию: председатель

передал  первенство  сторонам.  Часть  3  ст.  278 УПК  РФ  сформулирована

следующим  образом:  "Первой  задает  вопросы  свидетелю  та  сторона,  по

ходатайству которой он вызван в судебное заседание.  Судья задает вопросы

свидетелю после его  допроса сторонами".  Из  этого следует,  что  российский

законодатель в этой части не посчитал нужным и необходимым каким-либо

образом разграничивать  права "своих" и  "чужих" свидетелей.  И ни в  одном

месте не упомянул о главном и о перекрестном допросах. Однако из этого вовсе

не следует, что англо-американская система права в этой части нас не должна

интересовать, т.к. именно там существует деление на главный и перекрестный

допросы.

Допрос стороной, вызвавшей свидетеля,  называется главным допросом.

Во время главного допроса свидетель сначала сам рассказывает все, что ему

известно по делу, а затем отвечает на вопросы представителей вызвавшей его
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стороны и председательствующего.

Предложение  вопросов  свидетелю  необходимо  для  выяснения  истины,

т.к. при всем желании оказать возможное содействие правосудию он редко сам

в состоянии справиться с этой задачей, может совершенно невольно опустить

подробности,  кажущиеся  ему  неважными,  остановиться  только  на  том,  что

привлекло его внимание,  и,  следовательно,  осветить  материал односторонне.

Наконец,  он  просто  может  быть  человеком,  непривычным  к  связному

изложению  целого  ряда  фактов;  участие  сторон  и  суда  должно  помочь

свидетелю  дать  полное  и  достоверное  показание.  Вызвавшая  его  сторона,

конечно,  постарается  соответствующими  вопросами  получить  от  свидетеля

полезные  ей  факты,  а  противник  -  уменьшить  значение  этих  показаний,

обратить внимание на их недостатки и пробелы.

Главный  допрос  направлен  на  получение  доказательств.  А  вот

перекрестный допрос направлен уже не столько на получение доказательств,

сколько на проверку уже полученных доказательств. Перекрестным допросом

называется  допрос  свидетеля,  вызванного  одной  стороной,  производимый

другой стороной. И здесь существуют значительные расхождения.

В силу этого можно определить в общих чертах пределы допроса, сказав,

что  он  должен  распространяться  на  все  существенное  для  дела,  на  все

обстоятельства,  касающиеся  как  состава  преступления,  так  и  личности

подсудимого.

Приемы, посредством которых адвокату удается получить от свидетеля,

вызванного  другой  стороной,  необходимые  сведения  или,  наоборот,

опровергнуть  или  ослабить  показания  такого  свидетеля  -  очень  различны.

"Квинтилиан указывает, что оратор должен знать свойства свидетелей, уметь

застращать  робкого,  обмануть  глупого,  раздражить  гневного.  Наконец,  по

мнению  Квинтилиана,  если  свидетель  противника  отличается  умом  и

характером, следует спрашивать его коротко и не давать поводов к напрасному

раздражению, чтобы не вызвать желания повредить допрашивающему". Кроме

того, рекомендуется вообще не нападать на свидетелей противника сразу,  не

35



выяснив  их  отношение  к  делу,  чтобы  не  рассердить  и  не  повредить

обвиняемому37.

Если же говорить о неявке свидетелей в суд:

 Приговор Осинниковского  городской суда Кемеровской области

 Подсудимый  Аксарин  А.А.  совершил  незаконное  приобретение  и

хранение боеприпасов, а также совершил незаконное приобретение и хранение

без цели сбыта наркотических средств,  совершенное в крупном размере при

следующих обстоятельствах:

В связи с неявкой в судебное заседание свидетелей ФИО8, ФИО5, ФИО6,

по  ходатайству  государственного  обвинителя,  с  согласия  всех  участников

процесса  и  подсудимого,  их  показания,  данные  в  ходе  предварительного

следствия, были оглашены в судебном заседании в порядке ст. 278 УПК РФ38.

В  ходе  прохождения  практики  в  следственном  отделе  Алтайского

линейного  управления  МВД,  в  ходе  досудебного  производства,  я

присутствовала  при  допросе  свидетеля  следователем.  Где  перед  допросом

свидетеля  или  потерпевшего  следователь  удостоверяется  в  их  личности,

разъясняет  их  права  и  обязанности  и  предупреждает  об  ответственности  за

отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний,

о чем отбирается соответствующая подписка.

 Этим  лицам  разъясняется  правило  ст.  51  Конституции  Российской

Федерации о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого,

своего  супруга  и  близких  родственников,  круг  которых  определяется

федеральным законом.

В  начале  допроса  следователь  устанавливает  отношение  свидетеля  и

потерпевшего к обвиняемому и выясняет  необходимые сведения о личности

допрашиваемых.

37 Деханов, С.А. Статья: О допросе свидетелей: краткий сравнительный обзор. - 2012. - С. 14.
38 Приговор Осинниковского  городской суда Кемеровской области 01 апреля 2018 года. По
делу № 1-81\2018//  https://rospravosudie.com.
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Допрос  по  существу  дела  начинается  с  предложения  свидетелю  и

потерпевшему рассказать все известное об обстоятельствах, в связи с которыми

проводится допрос, после чего им могут быть заданы вопросы.

Задавать  наводящие  вопросы  запрещается.  В  остальном  следователь

свободен  при  выборе  тактики  допроса.  Допрашиваемое  лицо  вправе

пользоваться документами и записями.

Ход  и  результаты  допроса  отражаются  в  протоколе,  составляемом  в

соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Если  же  говорить  об  отличиях  судебного  допроса  свидетеля  от

досудебного производства, следует отметить, что  перед допросом свидетеля в

протоколе  судебного  заседания  должна  быть  сделана  запись  о  том,  что  суд

переходит к допросу свидетеля. Показания свидетеля могут излагаться суду в

форме свободного рассказа либо в форме ответов на поставленные вопросы по

существу известных ему обстоятельств дела.

Так же допрос свидетеля может производиться в условиях, исключающих

визуальное  наблюдение  свидетеля  другими  участниками  судебного

разбирательства и оглашение подлинных данных о его личности, при наличии

обоснованного  ходатайства.  Данное  указание  закона  обусловлено

необходимостью  обеспечения  безопасности  свидетеля,  его  близких

родственников и близких лиц.

Проведение допроса свидетеля в условиях, исключающих его визуальное 

наблюдение и оглашение данных о личности, и предоставление сторонам 

возможности ознакомиться с подлинными сведениями о свидетеле является 

правом суда, но не его обязанностью. Свидетель не должен давать в судебном 

процессе оценочных суждений.

В свою очередь, допрос потерпевшего на предварительном следствии в

настоящее  время недостаточно  исследован  в  науке  уголовного  процесса  и  в

криминалистике. Учитывая ограниченный объем настоящей статьи, остановим

внимание читателей на основных вопросах процессуального порядка и тактики

допроса потерпевшего.
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Производство  допроса  потерпевшего,  как  и  любого  следственного

действия,  начинается  с  принятия  следователем  решения  о  производстве

допроса.  Для  того  чтобы  полученные  в  результате  допроса  потерпевшего

сведения  имели  доказательственное  значение  в  дальнейшем  по  уголовному

делу,  следователь  должен  иметь  для  производства  допроса  потерпевшего

правовые и фактические основания.

Произведенный  следователем  допрос  потерпевшего  будет  признан  в

дальнейшем в суде законным и обоснованным, а полученные им доказательства

- допустимыми, если допрос потерпевшего будет произведен следователем при

соблюдении некоторых указанных в законе положений. Это такие положения

уголовно-процессуального  закона,  как  предварительное  возбуждение

уголовного  дела,  соблюдение  требований  ст.  151 УПК о  подследственности

уголовных дел, принятие следователем уголовного дела к своему производству

(ч. 1 ст. 156 УПК), производство допроса потерпевшего с соблюдением срока

предварительного расследования (ст. 162 УПК).

Кроме того, правовым основанием производства следственных действий,

относящимся  ко  всей  их  системе,  как  правильно  указывает  профессор  С.

Шейфер,  является  закрепление  соответствующего  следственного  действия  в

УПК.

 Однако правовых оснований производства следственных действий для

того, чтобы их производство было законным и обоснованным, недостаточно.

Необходимо еще наличие фактических оснований производства следственных

действий. Между тем сами фактические основания производства следственных

действий  в  процессуальной  литературе  понимаются  неоднозначно.  Так,  Г.З.

Адигамова  полагает,  что  фактическими  основаниями  производства

следственных  действий  является  наличие  достаточных  данных,

свидетельствующих  о  необходимости  производства  именно  этого

следственного действия39.

39 Адигамова,  Г. З. Следственные действия, проводимые по судебному решению и с санкции
прокурора: Автореф. дис.  канд. юрид. наук. Челябинск. - 2004. - С. 34-35.
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Более  точен,  на  мой  взгляд,  в  этом  вопросе  профессор  С.А.  Шейфер,

который  полагает,  что  "фактические  основания  проведения  следственного

действия  -  это  данные,  указывающие  на  возможность  извлечения  искомой

информации из предусмотренных законом источников"40.

Для эффективного допроса потерпевшего следователь должен тщательно

готовиться  к  допросу,  если  желает,  чтобы  допрос  был  успешным  и

допрашиваемое лицо дало правдивые показания на первом же допросе.

Подготовка  следователя  к  допросу  потерпевшего  включает  в  себя

следующие действия:

1)  изучение  материалов  уголовного  дела;  при  необходимости  следует

сделать в нем закладки на тот случай, если придется на допросе предъявлять

какие-то документы или чьи-то показания;

2) изучение личности потерпевшего, которого предстоит допросить, хотя

бы в  той  мере,  в  какой  позволяет  это  сделать  имеющееся  время  до  начала

допроса;

3)  по  некоторым уголовным делам  следователю  необходимо  получить

хотя  бы  минимальные  специальные  знания  по  предмету  допроса  -  изучить

порядок  оформления  документации  на  предприятии,  технологические  его

особенности,  ознакомиться  с  некоторыми  специальными  и  техническими

терминами;

4)  следователь  к  началу  допроса  должен  подготовить  и

систематизировать  те  доказательства,  которые  он  собирается  предъявить

допрашиваемому;

5) необходимо позаботиться о приглашении других участников допроса -

защитника, педагога, специалиста и т.д.;

6) подготовить место допроса, продумать, где посадить потерпевшего в

кабинете;

7)  подготовить технико-криминалистические средства  фиксации хода и

40 Шейфер,  С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., - 2001. - С.
105.
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результатов допроса (средства звукозаписи, видеокамеру);

8) составить письменный план допроса.

Следователю при допросе надо использовать рекомендации психологии.

Психологические основы любого допроса состоят из следующих психических

процессов человека: восприятия, запоминания и воспроизведения. При каких-

либо серьезных нарушениях в этих психических процессах у человека допрос

его становится невозможным.

Эффективный допрос предполагает, что следователь сможет установить с

допрашиваемым потерпевшим психологический контакт, под которым следует

понимать  определенный уровень  взаимопонимания  участников  общения  при

допросе.  Поэтому  любой  следователь  должен  уметь  устанавливать

психологический контакт с допрашиваемым лицом.

При  установлении  психологического  контакта  следователя  с

допрашиваемым  необходимо  различать  стратегию  как  определенную  линию

поведения следователя на допросе и тактические приемы, которые он может

использовать.  Проводя  свою  стратегию  на  установление  психологического

контакта  с  допрашиваемым,  следователь  должен  показать,  что  он  и

допрашиваемый  находятся  в  одной  социальной  группе,  например,  мы  -

родители, мы - честные люди, мы - любители спорта и т.д.

Что  же  касается  тактики  допроса  потерпевшего,  то,  как  правильно

указывает  профессор  А.  Леви,  исследование  личности  и  образа  жизни

потерпевшего  дает  материал  для  выбора  наиболее  целесообразной  тактики

расследования,  например,  тактики  допроса  и  очной  ставки,  осмотра  места

происшествия, обыска, следственного эксперимента и проверки показаний на

месте41.

Тактика  допроса  потерпевших  должна  строиться  с  учетом

криминалистического  типа  потерпевших.  Выделяются  следующие

криминалистические  типы  потерпевших:  добросовестный  активный

41Леви, А.А.,  Пичкалева, Г.И.,  Селиванов, Н. А  //  Получение  и  проверка  показаний
следователем – М., -1987. -  С.55.

40



потерпевший,  неактивный  добросовестный  потерпевший,  неустойчивый

потерпевший и недобросовестный потерпевший.

Поведение  первого  криминалистического  типа  -  добросовестного

активного  потерпевшего  на  предварительном  следствии  характеризует  его  с

положительной стороны. Обычно эти потерпевшие своевременно обращаются с

заявлением  о  совершенном  преступлении,  стараются  помочь  следователю

установить истину по уголовному делу, активно ведут себя на предварительном

следствии.  Они  добросовестно  участвуют  во  всех  следственных  действиях,

охотно дают показания, как правило, положительно относятся к строгим мерам

пресечения,  избранным  обвиняемому.  На  очной  ставке  такие  потерпевшие

обычно активно разоблачают обвиняемого, интересуются ходом расследования

преступления, с готовностью выполняют мелкие поручения следователя.

Второй  криминалистический  тип  потерпевшего  -  это  неактивный

добросовестный потерпевший. Такой потерпевший на следствии обычно дает

полные  и  правдивые  показания,  но  ведет  себя  пассивно,  следствием  мало

интересуется,  с  просьбами  и  ходатайствами  к  следователю  не  обращается,

возникающие в ходе следствия вопросы оставляет на усмотрение следователя,

старается избегать лишних посещений следователя.

Третий  криминалистический  тип  потерпевшего  -  это  неустойчивый

потерпевший.  К  ним  обычно  относятся  потерпевшие,  которые  сыграли

негативную  роль  в  совершенном  против  них  преступлении  (пассивные  и

некритичные потерпевшие)  либо которые имели в прошлом с  преступником

какие-либо  давние  связи  -  дружеские,  бытовые,  семейные  и  другие.

Неустойчивость  этих  потерпевших  проявляется  в  том,  что  они  склонны

пересматривать  свои  прежние  правдивые  показания  и  отказываться  от  них,

имея в виду свои дальнейшие отношения с лицом, совершившим преступление.

К таким неустойчивым потерпевшим часто относятся и несовершеннолетние,

которые легко поддаются давлению со стороны других лиц и по этой причине

меняют свои показания.

Четвертый  криминалистический  тип  потерпевших  -  это
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недобросовестные  потерпевшие.  Часто  это  агрессивные  лица,  которые стали

потерпевшими  в  связи  с  проявленной  ими  агрессией  и  вызвали  на  себя

ответные  преступные  действия.  На  допросе  такие  потерпевшие  склонны

скрывать действительные причины возникшего конфликта,  не желают давать

правдивые  показания  о  существенных  обстоятельствах  преступления.  В

следственной  практике  встречались  такие  потерпевшие,  когда  преступление

было совершено в исправительно-трудовом учреждении. В этих случаях даже

при  причинении  ему  тяжких  телесных  повреждений  потерпевший  зачастую

отказывался давать правдивые показания и указать лицо, которое эти телесные

повреждения ему причинило.

Следственная  практика  убедительно  показывает,  что  следователь  при

соответствующей подготовке к допросу потерпевшего и установлении с ним

психологического контакта, как правило, способен решить стоящие перед ним

задачи и получить правдивые показания потерпевшего42.

2.3. Допрос эксперта

Допрос эксперта в суде является достаточно распространенной формой

участия  сотрудников  судебно-экспертных  учреждений  в  судебных

разбирательствах по уголовным делам. Вместе с тем допрос является и одним

из  самых  сложных  процессуальных  действий  как  для  суда  и  сторон,  по

инициативе которых вызывается эксперт, так и для самого эксперта.

Перед  началом  судебного  разбирательства,  эксперт  ознакомляется   с

распиской  о  разъяснении  судом  его  процессуальных  прав,  обязанностей  и

ответственности.  

Не  секрет,  что  для  подавляющего  большинства  экспертов-практиков

поход  в  судебное  заседание  для  дачи  показаний  по  ранее  проведенному

исследованию  является  стрессовым  обстоятельством.  У  лица,  привыкшего

находиться  в  условиях  полного  сосредоточения  и  высокой  концентрации

мыслей, необходимых для качественного производства экспертизы, публичный

42 Быков, В.М. Статья: Допрос потерпевшего. «Законность» № 6- 2014. - С.24.
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характер  судебного  заседания  закономерно  вызывает  волнение,  страх  и

растерянность. 

Данная  ситуация  является  следствием  ненадлежащей  осведомленности

эксперта  о  тактических  приемах  подготовки  к  судебному  допросу  и

психологической неготовностью эксперта к вопросам, задаваемым сторонами

или судом в ходе его производства. 

Тактика производства допроса в уголовном процессе и криминалистике

подробно разработана, меньшее внимание ученых уделено тактике судебного

допроса. Фактически  отсутствуют  исследования,  предлагающие

криминалистические рекомендации по тактике подготовки и участия эксперта в

данном процессуальном действии.  Полагаем,  что подобные знания способны

оказать  помощь  практическим  работникам  экспертных  подразделений  при

подготовке к участию в допросе и преодолении нежелательных эмоций. Данной

проблеме и посвящена настоящая статья. 

Согласно  ст.  282  УПК  РФ  суд,  по  собственной  инициативе  или  по

ходатайству сторон, имеет право вызвать на допрос эксперта в ходе судебного

заседания. Такой вызов осуществляется путем направления эксперту судебной

повестки.  Однако  на  практике  вызов  в  судебное  заседание,  как  правило,

осуществляется  посредством  телефонного  звонка  секретаря  судебного

заседания руководителю экспертной организации или непосредственно самому

эксперту. А повестка вручается эксперту уже по прибытии в суд. 

В  том  случае,  когда  секретарь  судебного  заседания  (или  судья)

непосредственно связались с экспертом для вызова его на допрос,  то в ходе

беседы  эксперт  вправе  получить  дополнительные  сведения  о  причине  и

содержании возникших к нему вопросов, по инициативе какой из сторон он

вызывается и др. 

В соответствии со ст. 282 УПК РФ допрос эксперта – это самостоятельное

процессуальное  действие,  направленное  на  разъяснение  и  дополнение

заключения эксперта.
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Под разъяснением можно понимать доведение экспертом до участников

судебного  разбирательства  смысла  как  отдельных  положений,  так  и  всего

заключения  в  целом.  В  этой  связи  вопросы  могут  касаться  любых  сторон

экспертизы,  непонятных  суду  или  участникам  судебного  разбирательства.

Причем заключение эксперта может быть неясным не только из-за упущений

эксперта при его составлении, но и по причине невысокой эрудиции участников

процесса.  Например,  почему  при  исследовании  спермы  подозреваемого  в

качестве  образца  для  сравнительного  исследования  был  использован

буккальный эпителий проверяемого лица, а не его сперма. Или что означает тот

или иной специальный термин и др. 

Дополнениями  заключения  эксперта  можно  считать  вытекающие  из

проведенных  исследований  выводы  по  обстоятельствам,  не  нашедшим

отражения  в  самом  заключении,  а  также  отдельные  обоснования  выводов

эксперта.  Например,  почему  была  использована  определенная  методика

исследования,  или  почему  данной  совокупности  идентификационных

признаков достаточно для отождествления следа по представленной обуви.

Как показывает  практика,  наиболее сложными для экспертов  являются

вопросы, касающиеся: 

 обоснованности  научных  положений  проведенного  исследования.  В

данном случае эксперту необходимо указать название методики и ее

автора, каким министерством она утверждена, а также то, что данная

методика является стандартной и широко применяемой; 

 правомерности применения конкретной методики в данной ситуации. 

 обоснованности полученных выводов, а именно: достаточно ли было

признаков,  их  количества,  совокупности  для  того,  чтобы  сделать

выводы по представленным материалам. При ответе на данный вопрос

эксперт  должен  руководствоваться  критериями  оценки  результатов

исследования, предусмотренными данной методикой; 

 в  случае  дачи  вероятностного  вывода  могут  быть  заданы  вопросы,

например:  возможно  ли  дать  категорический  вывод  при
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предоставлении большего числа образцов для сравнения? Если в своем

заключении  эксперт  не  указал  на  такую  необходимость  и  не

ходатайствовал  о  предоставлении  дополнительных  образцов,  то  в

судебном заседании он должен объяснить, что такой возможности не

было,  т.к.  представленные  образцы  были  надлежащего  качества  и  в

необходимом количестве. Или, если в выводе указано, что рукописный

текст  вероятно  выполнен  гр.  Ивановым,  то  какова  доля  такой

вероятности в процентах. В данном случае эксперт должен объяснить

заинтересованной стороне основы формулирования выводов,  в т.ч.  и

имеющих вероятностный характер, и др. Вопросы, поставленные судом

перед экспертом, обязательны для него. 

Отвечая  на  поставленные вопросы,  необходимо тщательно обдумывать

ответы  на  них,  грамотно  и  правильно  строить  свою  речь,  придерживаться

терминологии  из  примененных  методик.  Из  практики  еще  не  устранены

поспешность  и  недостаточная  продуманность  ответов  экспертов  на

поставленные  вопросы,  в  результате  чего  встречаются  неудачные

формулировки,  неясность  и  неполнота  ответов.  Нередким  недостатком

являются  односложные  или  весьма  лаконичные  ответы,  лишенные

необходимой аргументации.

Так к  примеру  в  апелляционном постановлении Липецкого  областного

суда:

Приговором  Грязинского  городского  суда  Липецкой  области  от

30.12.2015  г.  Сафронов  Ю.Н.  признан  виновным  в  нарушении  правил

дорожного движения (далее ПДД) при управлении автомобилем, повлекшем по

неосторожности смерть Х.

Эксперты Ж, Л и С2 в судебном заседании допрошены в соответствие с

требованиями ст. 282 УПК РФ, стороны имели возможность реализации права

задавать им необходимые вопросы. Вопреки доводам жалобы потерпевшей ни

один  из  вышеперечисленных  экспертов  не  говорил  о  самостоятельном

модифицировании  методики,  изменении  формулы,  и  невозможности
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обосновать  полученные  расчеты.  Наоборот,  все  эксперты  подтвердили

правильность  данных  ими  экспертных  заключений,  указав,  что  исходные

данные взяты из материалов дела, а формулы для расчетов – из специальной

литературы.  Изложение  экспертами  в  заключении  ответов  на  вопросы  о

нарушении  водителями  требований  ПДД  РФ  не  является  основанием  для

признания  недопустимыми  их  выводов  по  вопросам  из  области

автотехнических  и  трасологических  исследований.  Оснований  ставить  под

сомнение  показания  экспертов  ни  у  суда  1-й  инстанции,  ни  у  суда

апелляционной инстанции не имеется43.

При  необходимости  суд  вправе  предоставить  эксперту  время,

необходимое для подготовки ответов на вопросы суда и сторон. Так, если ответ

на какой-либо вопрос невозможен по причине отсутствия достаточных знаний,

необходимости изучить специальную литературу или проконсультироваться с

другими  специалистами,  эксперт  может  ходатайствовать  перед  судом  о

предоставлении дополнительного времени, необходимого для дачи ответа44.

Предмет  же  допроса  определяется  двумя  факторами:  перечнем

обстоятельств, подлежащих выяснению по делу, и данными, которые должны

быть  известны  или  могут  быть  известны  допрашиваемому  лицу.  Таким

образом, предмет допроса в первую очередь связан с предметом доказывания,

то есть с совокупностью предусмотренных уголовно-процессуальным законом

обстоятельств,  которые  нужно  установить  по  каждому  уголовному  делу  и

которые  имеют  правовое  значение  для  правильного  разрешения  дела  по

существу.  Связь  между  ними  проявляется  в  том,  что  во  время  допроса

выясняются  обстоятельства,  которые  входят  в  предмет  доказывания,

происходит  их  детализация.  Следовательно,  полученные  во  время  допроса

данные обусловлены и конкретизируются предметом доказывания. 

Круг  обстоятельств,  которые  могут  быть  выяснены  путем  проведения

допроса, также зависит от процессуального статуса допрашиваемого и от того,
43 Апелляционное постановление Липецкого областного суда от 10 марта 2018 года. По делу
№ 22-241/2018// https://rospravosudie.com.
44 Горбулинская, И.Н. Статья: К вопросу о судебном допросе эксперта. - 2015. -  С.26-28.
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какой  информацией  это  лицо  может  обладать.  Судебный  эксперт  владеет

информацией, которая ему известна,  с одной стороны, в связи с наличием у

него специальных знаний, а с другой – вследствие ознакомления с материалами

уголовного  дела,  которые  касаются  судебной  экспертизы,  ее  проведения  и

предоставления заключения. То есть данные, которые имеются в распоряжении

судебного  эксперта,  ограничены,  во-первых,  его  компетенцией,  во-вторых  –

информацией,  наличие  которой  обусловлено  производством  судебной

экспертизы.  Таким  образом,  предмет  допроса  судебного  эксперта

характеризуется  наличием  определенной  специфики,  которая  выражается,  в

прежде  всего,  в  его  границах,  в  которых  необходимые  данные  могут  быть

получены.

 Предмет допроса судебного  эксперта  отличается  от  предмета  допроса

других  лиц.  Так,  свидетели,  потерпевшие,  подозреваемые,  обвиняемые  и

подсудимые могут  быть  допрошены об  обстоятельствах,  имеющих значение

для установления  истины по делу.  Они конкретизируются  в  зависимости  от

процессуального положения,  которое они занимают.  В то же время предмет

допроса  судебного  эксперта  имеет  конкретные  пределы,  обусловленные

объективными факторами: процессуальным статусом судебного эксперта,  его

компетенцией, сущностью судебной экспертизы, которая проводилась.

Необходимо  разграничивать  предмет  допроса  судебного  эксперта  и

предмет  дополнительной  и  повторной  экспертизы.  Ведь  дополнительная

экспертиза  решает  вопросы,  которые  не  были  предметом  рассмотрения

основной экспертизы,  дополняя  ее.  А повторная  экспертиза  назначается  для

ответов  на  вопросы,  которые  уже  были  предметом  основной  экспертизы  в

случае  необоснованности  заключения  последней  либо  сомнения  в  ее

правильности.  В  отличие  от  них,  допрос  судебного  эксперта  проводится  в

случае отсутствия необходимости в проведении дополнительных исследований

и  не  должен  выходить  за  пределы  соответствующей  судебной  экспертизы,

поэтому его предметом могут быть только те обстоятельства,  для выяснения

которых не нужно проводить дополнительные исследования.  Таким образом,
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эти  процессуальные  действия  имеют  существенное  различие  в  предметах

своего производства45.

Допрос  эксперта  служит  для  устранения  терминологических  или

стилистических  неясностей,  дополнительной  аргументации  выводов,

сообщения общих положений какой-либо отрасли знания, установления новых

обстоятельств  дела  и  т.п.  Не  допускается  замена  производства  экспертизы

допросом  эксперта,  ибо  допрос  эксперта  может  иметь  место  только  после

проведения им экспертизы и в отношении экспертизы. Допрос эксперта может

производиться  как  после  дачи  им  заключения  на  предварительном

расследовании,  так  и  в  суде.  В  соответствии  со  статей  283  УПК  РФ  по

ходатайству  сторон  или  по  собственной  инициативе  суд  может  назначить

судебную экспертизу, и это является существенным элементом, исследования

представленных в суд доказательств. 

Судам при производстве судебной экспертизы необходимо основываться

на правовых основах  судебно-экспертной деятельности,  которыми являются:

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 31 мая 2001 года N

73-ФЗ  «О  государственной  судебно-экспертной  деятельности  в  Российской

Федерации», Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, а также

нормативные  правовые  акты  федеральных  органов  исполнительной  власти,

регулирующие организацию и производство судебной экспертизы. Назначение

и производство судебной экспертизы может иметь место при наличии одного из

следующих  судебных  действий:  а)  собственная  инициатива  суда;  б)

ходатайство  какой-либо  стороны  судебного  разбирательства.  Собственная

инициатива  суда  либо  ходатайство  стороны  о  назначении  и  производстве

судебной  экспертизы  подлежит  обязательному  обсуждению  с  участниками

судебного разбирательства.

Необходимо  помнить,  что  назначение  судебной  экспертизы  является

правом суда, но не его обязанностью, кроме случаев, когда если необходимо

установить:  причины  смерти;  характер  и  степень  вреда,  причиненного

45 Демидова, Е.Е. Статья: Предмет допроса судебного эксперта-2014. -  С.15-16.
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здоровью;  психическое  или  физическое  состояние  обвиняемого,  когда

возникает  сомнение  в  его  вменяемости  или  способности  самостоятельно

защищать  свои  права  и  законные  интересы  в  уголовном  судопроизводстве;

психическое  или  физическое  состояние  потерпевшего,  когда  возникает

сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие

значение  для  уголовного  дела  и  давать  показания;  возраст  обвиняемого,

потерпевшего,  когда  это  имеет  значение  для  уголовного  дела,  а  документы,

подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

В качестве примера, приговор Центрального районного суда Алтайского

края  г.Барнаула: Богданов С.А., обвиняется в тайном хищении имущества. С

учетом мнения экспертов, поведения подсудимого Богданова С.А. в судебном

заседании  у  суда  не  имеется  оснований  для  сомнений  в  психической

полноценности подсудимого. Богданов С.А. хорошо ориентируется в судебной

ситуации, логично отвечает на поставленные ему вопросы. В связи с этим суд

признает его вменяемым к инкриминируемым деяниям.46

Назначение и проведение судебной экспертизы состоит из трех этапов в

ходе судебного следствия: 

а) подготовительный этап; 

б) вынесение определения или постановления; 

в) непосредственное производство судебной экспертизы. 

Назначение  и  производство  повторной  или  дополнительной  судебной

экспертизы  производится  по  правилам,  регламентируемым  указанной  выше

статьей. Если в ходе судебного следствия путем допроса эксперта обнаружится,

что перед экспертом возникают другие вопросы, которые ранее не ставились и

которые могут быть решены исследованием тех же объектов,  то назначается

дополнительная экспертиза. Дополнительная экспертиза может быть поручена

тому же или другому эксперту. Если в ходе судебного следствия путем допроса

эксперта  обнаружится  явная  не  компетенция  эксперта  либо  в

46 Приговор Центрального районного суда Алтайского края  г.Барнаула Приговор № 1-2/2018 
от 21 февраля 2018 г. по делу № 1-2/2018 Sudcat.ru
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исследовательской  части  заключения  не  дается  описание  всех  процессов

исследования,  не  указываются  примененные  методики  и  используемая

аппаратура,  не  описываются  полученные  результаты  исследования,  то

назначается повторная экспертиза.  Проведение повторной экспертизы в этом

случае должно быть поручено другому эксперту47.

Допрос  эксперта  в  судебном  заседании  не  такое  уж редкое  явление  и

выше мной уже приводился пример допроса эксперта в судебном заседании.

Однако нелишне заметить,  что доказательственное  значение  по делу допрос

эксперта приобретает только при правильном процессуальном оформлении.

3. ПСИХОЛОГИЯ СУДЕБНОГО ДОПРОСА

3.1  Психологическое  состояние  подсудимого,  его  влияние  на  дачу

показаний

Специфика  допроса  подсудимых  обусловлена  целым  рядом

обстоятельств,  отличающих  допрос  подсудимого  в  суде  от  допроса

обвиняемого  на  предварительном  следствии.  Одним  из  таких  обстоятельств

является психология подсудимого, его психологические особенности.

47 Кобец, П.Н. Особенности допроса эксперта и специалиста в суде и производство судебной
экспертизы //Международный научный журнал «инновационная наука» №4/2016 issn 2410-
6070; С.153-154.
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Характеризуя психологические особенности подсудимого, А. Р. Ратинов

отмечает,  что  они  "обусловлены  близостью  окончательного  решения  дела,

гласностью допроса, наличием веских уличающих доказательств, знакомством

обвиняемого со всеми материалами предварительного расследования, которые

в  его  присутствии  и  с  его  участием  проверяются  на  суде,  большей

подготовленностью к защите. Действие этих факторов весьма многообразно и

подчас противоречиво"48.

Психология  поведения  подсудимого  во  многом  определяется

отрицательными  психическими  состояниями  —  стрессом  и  фрустрацией,

которые  он  постоянно  испытывает.  Сочетание  указанных  состояний,

переживаемых подсудимым, удачно выразил А. Ф. Кони: "Нельзя забывать, что

подсудимый почти никогда не находится в спокойном состоянии. Естественное

волнение после долгих, тяжелых недель и месяцев ожидания, иногда в полном

одиночестве тюремного заключения, страх перед приговором, стыд за себя или

за близких и раздражающее чувство выставленности "напоказ" пред холодно

любопытными  взорами  публики  —  подавляющим  или  болезненно

возбуждающим образом действует на сидящего на скамье подсудимых"49.

Поведение  подсудимого  в  суде  характеризуется  более  основательной

продуманностью своей позиции. Всем ходом предварительного расследования

он  подготовлен  к  восприятию  особенностей  процессуальной  формы

судопроизводства.  Тем  не  менее  сильными  факторами  воздействия  на

подсудимого всегда является присутствие в зале судебного заседания большого

числа лиц, сам процесс суда.

Поведение обвиняемого один на один со следователем иное, чем в суде,

где присутствует публика,  которая или сковывает его действия и поведение,

или заставляет держаться более развязно, чтобы скрыть робость, подчеркнуть

свою независимость и т. д. Большая аудитория иногда подавляет подсудимого,

а в ряде случаев и поддерживает, если он ощущает, что она относится к нему

48 Шиханцов, Г. Г. - Юридическая психология – 2006. -  С. 36-55.
49 Кони, А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избр. произв. в двух томах. Т. 1.-
1990. -  С. 45.
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сочувственно. В присутствии единомышленников он будет держать себя более

уверенно.

Определенную  уверенность  подсудимому  придает  участие  в  деле

адвоката,  который оказывает своему подзащитному существенную помощь в

определении  избираемой  защитительной  позиции,  учете  возможных

негативных  обстоятельств,  возникающих  в  процессе  судебного

разбирательства.  Все это вносит определенную успокоенность в психическое

состояние подсудимого накануне его допроса в суде.50

Допрос  подсудимого  является  одним  из  средств  установления  судом

обстоятельств рассматриваемого дела. Вместе с тем допрос подсудимого и дача

им показаний по  существу  предъявленного  обвинения  выступает  в  качестве

важного  средства  защиты  им  своих  интересов.  Используя  право  давать

показания в суде, подсудимый в зависимости от избранной им позиции может

путем  дачи  правдивых  показаний  способствовать  суду  в  установлении

истинных обстоятельств  события,  но  он  может  стремиться  и  к  тому,  чтобы

путем дачи ложных показаний препятствовать или во всяком случае затруднять

выяснение этих обстоятельств.

Получение  правдивых  показаний  от  подсудимого  облегчает  процесс

познания  истинных обстоятельств,  сокращает  усилия  суда,  направленные  на

отыскание  истины.  Отсюда  понятно  стремление  суда  к  получению  от

подсудимого таких показаний, которые содержали бы правдивую информацию

по интересующим суд вопросам.

Важно не то, чтобы подсудимый подтвердил свои показания, данные на

предварительном  следствии,  важно,  чтобы  он  на  суде  дал  правильные

показания.  Правильность  этих  показаний  определяется  не  их  соответствием

показаниям,  данным  на  предварительном  следствии,  а  соответствием

обстоятельствам дела,  объективной истине.  Если же в ходе допроса у судей

возникает предположение, что подсудимый дает заведомо ложные показания,

50 Манова С. Н, Ю. В. Францифоров. – Уголовный процесс: краткий курс лекций / Н. С. 
Москва: Юрайт, 2018. – С. 157
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то  они  не  только  могут,  но  и  должны  оказать  на  него  необходимое

психологическое воздействие для получения правдивых показаний.

В  условиях  судебного  допроса  оказание  со  стороны  суда

психологического  воздействия  на  подсудимого  возможно  при  наличии

соответствующих  условий.  Одним  из  таких  условий  является  установление

психологического контакта между судом и подсудимым. "Установление такого

контакта,  — отмечает  В.  А.  Пантелеев,  — в  условиях  открытого  судебного

заседания  представляет  определенные  трудности.  Многие  приемы,

используемые  в  стадии  расследования  следователем  для  установления

психологического  контакта  с  обвиняемым,  здесь  невозможны.  В  условиях

открытого и гласного процесса сама обстановка судебного разбирательства, его

общий настрой должны быть такими, которые способствовали бы выяснению

действительных  обстоятельств  дела,  содействовали  бы  тому,  чтобы  как

подсудимый, так и остальные допрашиваемые лица были склонны помочь суду

в  установлении  истины.  В  создании  подобной  атмосферы  судебного

разбирательства  многое  зависит  от  самого  суда,  и  в  первую  очередь  от

председательствующего.  Ведение  судебного  процесса  на  основе  строгой

объективности,  без  какой  бы  то  ни  было  предвзятости,  с  выяснением

обстоятельств  как  против  подсудимого,  так  и  в  пользу  его,  правильное

разрешение  судом  заявленных,  в  том  числе  подсудимым  и  адвокатом,

ходатайств,  тактичное  поведение  в  процессе  самих  судей  и  т.  д.—  все  это

создает  благоприятную  психологическую  обстановку,  способствующую даче

подсудимым,  равно  как  и  другими  допрашиваемыми  лицами,  правдивых

показаний"51.

Большинство  подсудимых  —  это  лица,  впервые  совершившие

преступления,  и  поэтому  необходимо  объяснить  им,  что  их  правдивые

показания помогут суду получить более правильное представление об их роли в

совершении  преступления.  Необходимо  использовать  все  известные  суду

51 Пантелеев, В. А. Психология судебного разбирательства по уголовным делам. М., - 1980. - 
С. 93-97.
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положительные  свойства  подсудимого  для  того,  чтобы  пробудить  в  нем

раскаяние. Например, зная, что подсудимый дорожит своими отношениями с

близкими ему людьми, родственниками, следует обратиться к подсудимому с

предложением рассказать всю правду, объяснив, что этим он поможет суду и

близким  ему  людям,  находящимся  в  зале,  убедиться  в  том,  что  он  осознал

ошибочность своих поступков и способен исправиться.52

Эффективность  допроса  зависит  и  от  взаимоотношений  между

прокурором  и  защитником.  В  ходе  допроса  подсудимого  государственным

обвинителем и защитником не должны допускаться в отношении друг друга

неэтичные, нетактичные заявления и реплики. Показания подсудимого могут не

удовлетворять прокурора или защитника, однако это не дает права ни одному

из них вести себя раздраженно, бестактно.

По одному делу прокурор во время допроса подсудимого поставил ему

ряд  вопросов.  Подсудимый,  ранее  отрицавший  свое  участие  в  одном  из

эпизодов хищения, дал ответы, в которых признал участие и в этом эпизоде.

Защитник  решил  создать  впечатление,  что  это  признание  не  является

правдивым. "Ну, допрос прокурором окончен, теперь расскажите правду". Нет

нужды доказывать этическую несостоятельность такого высказывания.

Неуместны  и  вопросы,  не  учитывающие  того,  что  показывает

подсудимый. Так,  по одному делу подсудимый категорически  отрицал свою

вину. Судья же ему поставил вопрос в такой формулировке: "Нам ясно,  что

преступление  Вы совершили,  скажите,  почему Вы это  сделали?".  В  данном

случае судья абсолютно необоснованно высказал свое мнение, которое должно

было  бы  окончательно  формулироваться  в  совещательной  комнате,  и  задал

вопрос, который игнорировал показания подсудимого.

В ходе судебного допроса используются различные тактические приемы,

характер и содержание которых зависят от позиции, избранной подсудимым.

Совершенно  очевидно,  что  приемы допроса  подсудимого,  признающего  или

52 Бобров М.Н , А. П. Петров. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие, 2016. – С. 
321 
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отрицающего  свою  вину,  подсудимого,  на  предварительном  следствии

признававшего  себя  виновным,  а  в  суде  отрицающего  свою  вину,  будут

различными.

Общая тактическая схема допроса подсудимого может быть представлена

следующим образом: от нейтральных фактов к основным обстоятельствам дела.

Допрос  по  поводу  нейтральных  фактов  позволяет  установить  определенный

контакт  с  подсудимым,  что  облегчает  последующий  допрос  по  основным

обстоятельствам  дела.  Вместе  с  тем  иногда  целесообразно  чередовать

постановку  вопросов  по  нейтральным  и  основным  обстоятельствам.  Этим

самым будет периодически сниматься напряжение в допросе,  и он окажется

более эффективным.

1.  Для  допроса  подсудимого,  признающего  себя  виновным,

целесообразно  избирать  тактические  приемы,  обеспечивающие  полное,

всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств дела. Несмотря на

признание подсудимым своей вины, зная его желание смягчить ее, необходимо

вести  допрос  таким  образом,  чтобы  детально  выяснить  обстоятельства

совершенного преступления, его мотивы, круг соучастников и т. д. Выяснение

этих  данных  необходимо,  чтобы  проверить  другими  доказательствами

показания  подсудимого,  а  также  для  установления,  нет  ли  самооговора.

Детализация  показаний,  получение  максимума  фактических  данных  при

допросе  —  наиболее  характерная  черта  допроса  подсудимого,  который

признает себя виновным.

Допрашивая  подсудимого,  признающего  себя  виновным,  следует

выяснять  причины  совершения  преступления,  обстоятельства,  которые

подсудимый  использовал  для  этого.  Такие  сведения  криминологического

характера помогают установить условия формирования преступного умысла у

подсудимого, его психологию.

2.  Тактические  приемы  допроса  подсудимого,  не  признающего  себя

виновным, должны быть направлены на выяснение и сопоставление отдельных
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фактов в его показаниях, которые в конечном счете в совокупности с другими

доказательствами убедят суд в виновности или невиновности подсудимого.

Допрашивая такого подсудимого, необходимо детализировать, уточнять

его  показания  и  сопоставлять  их  в  процессе  допроса  с  другими

доказательствами по делу. "Сопоставлять показания, — пишет Л. Е. Ароцкер,

—  данные  подсудимым  во  время  допроса,  нужно  только  с  достоверными

доказательствами.  В  противном  случае  допрашивающий  не  изобличит

подсудимого, а укрепит его ложную позицию53.

Нельзя переоценивать доказательственное значение фактов, с которыми

сопоставляются ответы подсудимого во время допроса. Например, не следует

подсудимому, отрицающему факт подделки документа, говорить, что он дает

неправильные показания, так как положительные выводы эксперта, сделанные

в форме предположения,  свидетельствуют об обратном.  Предположительный

вывод  эксперта  не  является  тем  достоверным  фактом,  в  сопоставлении  с

которым можно убедиться,  что подсудимый дает  ложные показания.  Другое

дело,  если  бы  заключение  эксперта  было  категорическим".  Тогда  бы  суд,

используя выводы эксперта, мог бы спросить подсудимого, почему он отрицает

факты,  достоверно  установленные  экспертизой,  чем  он  может  объяснить

противоречие между его показаниями и заключением эксперта54.

Как  известно,  допрос  подсудимого  ведется  в  форме  перекрестного

допроса.  Психика  подсудимого  при  этом  испытывает  особенно  сильную

нагрузку.  Постановка  перед  подсудимым  неожиданных  вопросов,  вопросов

«издалека», по форме кажущихся несущественными, но все дальше и глубже

заводящих  его  в  «ловушку»,  пока  он  не  окажется  в  затруднении  в  силу

противоречивости  данных  им же  самим показаний,  –  эти  и  другие  приемы,

часто  применяемые  и  судьями,  и  прокурором,  позволяют  вскрыть  ложность

даваемых показаний и изменить свою позицию в части освещения тех или иных

обстоятельств  рассматриваемого  дела.  Постановка  перед  подсудимым

53 Ароцкер, Л.Е. Тактика и этика судебного допроса.- 1969. -  С. 44.
54 Абрамова Р.Г. Юридическая психология. - 2008. - С. 37-42.
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вопросов,  ответы  на  которые  не  были  ни  им,  ни  его  защитником  заранее

продуманы,  вопросов,  направленность  которых  ему  не  ясна,  затрудняет

быстрое ориентирование подсудимого как в имеющихся материалах дела, так и

в тех, которые могут быть получены в ходе дальнейшего судебного следствия,

не позволяет должным образом продумать и дать выгодный для себя ответ. 

Подсудимый  в  суде  стремится  определить,  убеждают  ли  судей  его

показания,  ответы  на  вопросы  или  его  расчет  на  продолжение  «вранья»  не

оправдывается. «Если подсудимый, – пишет В.А. Пантелеев, – сам чувствует

шаткость  и  противоречивость  своих  объяснений,  он  хочет  предугадать,  как

могут быть восприняты судьями изменения с его стороны показаний, к каким

последствиям это может привести»55.

Определенную  специфику  представляет  тактика  допроса  подсудимого,

который на предварительном следствии признавал себя виновным, а в суде стал

вину отрицать. В таких случаях прежде всего необходимо выяснить причину

изменения показаний и определить, в чем конкретно это изменение состоит. Не

зная подлинной причины изменения показаний, нельзя избрать и эффективные

тактические приемы допроса. 

Так например из практики Центрального районного суда города Барнаула

Алтайского  края:  Ерёмина  А.Н.,  обвиняемая  в  совершении  преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ.

В судебном заседании, после допроса свидетеля Г. подсудимый Еремин

А.Н. изменил свои показания, пояснил, что перед допросом Г. он сообщал о

том, что не совершал кражи коровы, но в ходе допроса дал ей признательные

показания,  рассчитывая  на  примирение  с  потерпевшим  и  прекращение

уголовного дела. При его допросе присутствовал адвокат Лесина Н.В..56

Изменение  показаний  подсудимых  может  быть  вызвано  разными

причинами: желанием избежать ответственности (65%), стремлением смягчить

55 Пантелеев, В. А. Психология судебного разбирательства по уголовным делам. М., - 1980. -
С. 104-105.
56 Приговор Центрального районного суда Алтайского края Приговор № 1-230/2018 от 30 мая
2018 г. по делу № 1-230/2018 Sudcat.ru
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свою  вину  (20%),  оговорить  кого-нибудь  (15%)  и  т.п.  Для  правосудия

одинаково опасны две еще наблюдающиеся в практике тенденции: 1) слепое

доверие  к  показаниям  в  суде  и  игнорирование  показаний,  данных  на

предварительном  следствии;  2)  огульное  недоверие  к  показаниям  в  суде  и

преувеличение значимости показаний, данных на предварительном следствии.

Допрашивая  подсудимого,  изменившего  свои  показания  в  суде,  необходимо

тщательно  конкретизировать  и  детализировать  его  новые  показания.

Сопоставляя  их  затем  с  показаниями,  данными  следователю,  необходимо

особое  внимание  обратить  на  такие  детали,  которые  могли  быть  известны

только  подсудимому  как  участнику  преступления.  Отказавшегося  от  своих

показаний  подсудимого  целесообразно  подвергнуть  перекрестному  или

шахматному допросу. 

Существует  ряд  тактических  приемов исследования  судом измененных

показаний  подсудимого.  Первым  таким  приемом  является  сопоставление

измененного  показания  с  другими  доказательствами.  Подсудимому,

изменившему  показания,  в  процессе  судебного  допроса  предъявляются

доказательства,  согласующиеся  с  его  показаниями  на  предварительном

следствии, такие как вещественные и письменные доказательства, заключения

криминалистической,  судебно-медицинской,  биологической  экспертиз  и  т.д.

Вторым  тактическим  приемом  является  последовательное  исследование

измененного  показания.  Данный прием позволяет  проверить  обоснованность

изменения  показаний  подсудимым.  Следующий  тактический  прием  –

сопоставление показаний между собой – состоит в том, что суд, допрашивая

подсудимого,  сопоставляет  показания,  данные  им  на  предварительном

следствии,  и  выясняет,  нет  ли  противоречий  между  ними,  а  также  между

новыми  показаниями  подсудимого  и  указанными  ранее.  Используя  данный

тактический прием, суд может установить, что обвиняемый сообщал в своих

показаниях  детали  совершения  преступления,  которые  до  этого  не  были

известны следователю, и поэтому его ссылка, в частности, на неверные записи

в  протоколе  допроса  не  может  считаться  убедительной.  Специфика  допроса
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подсудимых  в  суде  по  делам  об  убийствах  обусловлена  целым  рядом

обстоятельств,  отличающих  допрос  подсудимого  в  суде  от  допроса

обвиняемого  на  предварительном  следствии.  Одним  из  таких  обстоятельств

является  психология  подсудимого,  его  психологические  особенности.

Характеризуя  психологические  особенности  подсудимого,  А.Р.  Ратинов

отмечает,  что  они  «обусловлены  близостью  окончательного  решения  дела,

гласностью допроса, наличием веских уличающих доказательств, знакомством

обвиняемого со всеми материалами предварительного расследования, которые

в  его  присутствии  и  с  его  участием  проверяются  на  суде,  большей

подготовленностью к защите. Действие этих факторов весьма многообразно и

подчас противоречиво».

Показания  подсудимого  могут  не  удовлетворять  прокурора  или

защитника, однако это не дает права ни одному из них вести себя раздраженно,

бестактно. Осуществляя руководство допросом, председательствующий должен

следить,  чтобы участники процесса ставили подсудимому вопросы в четких,

кратких и понятных формулировках, в корректном тоне и только относящиеся к

делу. 

Таким  образом,  особенности  допроса  подсудимого,  обусловлены

близостью  окончательного  решения  дела,  гласностью  допроса,  наличием

веских  уличающих  доказательств,  знакомством  обвиняемого  со  всеми

материалами предварительного расследования, которые в его присутствии и с

его  участием  проверяются  на  суде,  большей  подготовленностью  к  защите,

стрессом и фрустрацией, которые он постоянно испытывает при допросе57.

3.2 Психологические приемы допроса свидетелей и потерпевшего

Допрос потерпевших и свидетелей в суде имеет свои психологические

особенности.  Они заключаются  прежде всего  в  том,  что  здесь  в  условиях

гласного  судебного  разбирательства  свидетели  и  потерпевшие  должны

давать показания по истечении довольно продолжительного времени после

57Ким, Д.В., Корчагин, А.А. Психологические  и  тактические  особенности  допроса
подсудимого в суде по делам об убийствах - 2012. - С. 12-17.
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показаний  на  предварительном  следствии.  Возникает  целый  ряд

психологических обстоятельств, которые должны учитываться как судом, так

и  участвующими  в  рассмотрении  дела  обвинителем  и  защитником.  Во-

первых, такое свойство человеческой памяти, как забывание. Человек почти

всегда  припоминает  что-либо  неполностью,  неточно,  в  других  случаях  и

вовсе может не вспомнить того,  что было когда-то воспринято,  пережито.

Забывание зависит от многих причин, в частности от таких явлений, как: 

 проактивное торможение, когда забывание события активизируется

предшествующей деятельностью, действиями данного лица; 

 ретроактивное  торможение,  когда  на  предыдущее  событие

наслаиваются последующие.

Отсюда  вытекает  необходимость  для  суда  и  участников  процесса

оказывать  психологическое  воздействие  на  указанных  свидетелей  и

потерпевших (в меньшей мере), чтобы побудить их вспомнить забытые ими

факты,  обстоятельства,  имеющие  значение  для  рассматриваемого  дела.

Задаваемые вопросы должны быть построены таким образом, чтобы каждый

предыдущий вопрос подготавливал последующий, а каждый последующий

являлся  бы  логическим  продолжением  предыдущего;  чтобы  ответы

допрашиваемого  воссоздавали  полную  картину  того  события,  которое  он

воспринимал58.

Во-вторых,  нельзя  не  учитывать,  что  на  показания  свидетелей  и

потерпевших  определенное  психологическое  воздействие  в  условиях

судебного  следствия  оказывает  реакция  присутствующей в  зале  заседания

публики. Допрашиваемый всегда думает о возможной реакции зала на его

показания,  переживает ее.  Реакция зала способна сбить допрашиваемого с

процесса припоминания, воспроизведения интересующего суд события; она

может  резко  изменить  его  психическое  состояние.  Вот  почему  особенно

осторожно  и  продуманно  необходимо  ставить  вопросы  свидетелям,

58 Чашин,  А.Н. Допрос свидетеля,  потерпевшего и эксперта  "Советник юриста" №5 год –
2011. - С.13-17.
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потерпевшим, чтобы уже сам вопрос не вызывал смеха, веселого оживления

в зале, что может восприниматься допрашиваемым как насмешка над ним.

Участники  судебного  следствия,  особенно  прокурор  и  защитник,  всегда

должны помнить, что нельзя стремиться вызвать выгодную для них реакцию

зала; их задача - прежде всего добиваться установления истины. Реакция же

зала  может  мешать  достижению  указанной  задачи.  Здесь  особенно

необходимо соблюдать чувство меры. "С одной стороны, - отмечает А. В.

Дулов,  -  реакция  зала  повышает  воспитательное  воздействие  судебного

следствия, помогает воспитывать соответствующее отношение к поступкам и

поведению. Но эта же реакция может создать отрицательное эмоциональное

состояние у допрашиваемого и тем самым усложнить процесс установления

истины.  Реакция  присутствующих в  зале  лиц  в  некоторых случаях  может

выступать в качестве своеобразной формы внушения, под влиянием которого

свидетели иногда могут менять свои показания"59.

Такой психологической ситуации можно избежать только при высоком

уровне судебного  следствия.  Спокойная,  деловая обстановка рассмотрения

дела,  корректность,  объективность,  отсутствие  какой-либо  предвзятости

суда,  умение  председательствующего  уважать  права  всех  участников

процесса и в то же время принимать самые решительные меры по наведению

порядка в зале суда -  вот те условия,  которые создают наиболее удачную

психологическую  обстановку  и  содействуют  лучшему  использованию

психологических качеств свидетелей и потерпевших.

Допрашивая в суде свидетелей и потерпевших, важно установить, нет

ли  противоречий  между  показаниями,  данными  ими  на  предварительном

следствии  и  в  суде.  Если  они  имеются,  то  поставив  указанным  лицам

конкретизирующие, уточняющие, контрольные и дополнительные вопросы,

необходимо установить причины этих противоречий и устранить их. Иначе

суд не может использовать такие показания для обоснования приговора.

59 Дулов,  А.В., Печерский, В.В. Принцип непосредственности в уголовном процессе России
– 2011. - С 43-45.

61



Известно,  что  не  всякое  противоречие  существенно и  не  всегда  оно

свидетельствует  об  изменении  свидетелем  или  потерпевшим  показаний.

Нередко противоречия в их показаниях лишь кажущиеся. Когда же судьи и

участники  процесса  подробно  и  обстоятельно  допросят  свидетеля  и

потерпевшего,  поставят  им  ряд  детализирующих,  контрольных  и

уточняющих вопросов, то оказывается, что противоречий в действительности

нет.

При  обнаружении  в  показаниях  указанных  лиц  существенных

противоречий  суд  вправе  огласить  показания,  данные  ими  на

предварительном  следствии.  Но  это  следует  делать  только  после

всестороннего и тщательного допроса свидетеля и потерпевшего и выяснения

причины противоречий.

Однако на практике довольно часто встречаются случаи, когда судьи,

установив  какое-либо  противоречие  между  показаниями  свидетелей  и

потерпевших,  данными в  суде  и  на  предварительном следствии,  сразу  же

оглашают протоколы допроса указанных лиц и пытаются убедить их в том,

что  следователю  они  говорили  правду,  а  суду  дают  противоречивые

показания. Таким путем нередко удается устранить неточности в показаниях

лица,  которое  добросовестно  заблуждается  или  забыло  какие-то

обстоятельства  дела.  Однако  данный  прием  устранения  противоречий  не

является  универсальным.  Применяя  его,  судьи,  прокуроры,  защитники

исходят  из  предположения,  что  эталоном  достоверных  показаний  служат

показания,  данные  на  предварительном  следствии.  Но  показания,

зафиксированные  следователем,  по  многим  причинам  могут  оказаться

неточными.  Кроме  того,  нельзя  связывать  показания  свидетеля,

потерпевшего  лишь  с  теми  обстоятельствами,  которые  он  излагал  на

предварительном следствии. Допрашиваемый что-то мог забыть рассказать

следователю или вспомнить о новых деталях событий уже после допроса. Он

может уточнить в суде ранее данные показания60.

60 Мозяков В.В., Руководство для следователей. М.: Экзамен. - 2005. -  С 67-69.
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Таким образом, оглашение показаний свидетеля, потерпевшего в суде

как тактический прием допроса может использоваться в судебной практике,

но его нельзя рассматривать как единственный эффективный прием допроса

в случаях обнаружения противоречий в показаниях.  Оглашение показаний

полезно  тогда,  когда  суд  выяснит  истинную  причину  противоречий.

"Последние, - пишет Л. Е. Ароцкер, - могут объясняться тем, что: 

 свидетель на предварительном следствии давал ложные показания,

а в суде решил рассказать правду; 

 свидетель в суде дает ложные показания, а ранее говорил правду; 

 показания свидетеля неточно зафиксированы следователем; 

 за время, прошедшее с момента допроса его на предварительном

следствии  или  при  дознании,  свидетель  забыл  какие-то  детали

происшествия; 

 свидетель  подвергся  внушающему  воздействию  окружающей

среды  и  средств  массовой  информации  (радио,  печать,

телевидение); 

 в  ходе  судебного  допроса  произошло  оживление  воспоминаний

(реминисценция)  и  угасание  торможения,  имевшего  место  во

время предыдущих допросов на предварительном следствии; 

 свидетель получил новую информацию из каких-то источников и в

этой связи корректирует показания, которые были даны ранее"61.

Если свидетели, потерпевшие не могут вспомнить интересующие суд

факты, надо допросить их по обстоятельствам, непосредственно связанным с

этими фактами, которые предшествовали им или следовали за ними.

Необходимо иметь в виду, что противоречия в показаниях свидетелей,

потерпевших могут быть результатом их добросовестного заблуждения. Для

устранения  противоречий  рекомендуется  четкими  и  конкретными

напоминающими вопросами помочь указанным лицам правильно вспомнить

факты, интересующие суд и участников процесса. В таких случаях полезным

61 Ароцкер, Л.Е. Тактика и этика судебного допроса — М.: Юрид. лит., 1969. -  С. 77.
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приемом  допроса  является  постановка  вопросов,  которые  расчленяют

событие  на  составные  части.  Это  помогает  свидетелю,  потерпевшему,

вспомнив какой-то один факт, по ассоциации вспомнить и другие.

Довольно эффективным тактическим приемом в таких случаях является

и  постановка  вопросов,  связанных  с  какими-то  событиями  в  жизни

допрашиваемого.  Это  позволяет  свидетелю,  потерпевшему  выяснить  и

причину заблуждения. Например, если речь идет о какой-то конкретной дате,

можно выяснить, не предшествовали ли или не последовали ли за этой датой

какие-то  события  в  их  жизни,  точную дату  которых  они  хорошо помнят.

Полезно  предъявлять  предметы,  рисунки,  фотоснимки,  схемы,  имеющие

отношение  к  фактам,  сообщаемым  свидетелем,  потерпевшим,  чтобы  с  их

помощью  они  могли  вспомнить,  уточнить  обстоятельства,  интересующие

суд.

При допросе свидетеля, потерпевшего целесообразно предъявлять им

документы,  противоречащие  их  показаниям,  давать  прослушать

магнитофонную запись их показаний. Добросовестным допрашиваемым это

поможет  вспомнить  действительные  обстоятельства  дела  и  полнее  о  них

рассказать, а лжесвидетелей заставит дать правдивые показания.

Вообще судебный допрос свидетелей, потерпевших, дающих заведомо

ложные показания, представляет определенные психологические трудности.

Допрос  указанных  лиц  необходимо  построить  таким  образом,  чтобы

несмотря на их заинтересованность в исходе дела суд мог выяснить важные

для него обстоятельства. Для этого при допросе нужно применять различные

тактические  приемы:  сопоставление,  уточнение,  детализацию.

Эффективными  являются  перекрестный  допрос,  очная  ставка  для

изобличения  лжесвидетелей,  показания  которых  полны  противоречий,

недостаточно точны, основаны не на фактах, а на предположениях либо на

вымысле. Полезно также при допросе сосредоточить основное внимание не

на  главных  обстоятельствах,  излагаемых  лжесвидетелем,  а  на

второстепенных, которые не могли быть предусмотрены им. Ответы на такие
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вопросы  помогают  изобличить  лжесвидетеля,  который  обычно  не  в

состоянии избежать противоречий и запутывается в своих показаниях62.

Особую  сложность  представляет  допрос  малолетних  и

несовершеннолетних  свидетелей  и  потерпевших.  Малейшие  нарушения  в

тактике  допроса  этих  лиц,  допущенные  судом  и  участниками  судебного

разбирательства, могут привести к ложным показаниям.

Суду  необходимо  учитывать,  что  малолетние  и  несовершеннолетние

свидетели  и  потерпевшие  легко  поддаются  внушению,  они  могут

неправильно  воспринять  и  истолковать  отдельные  факты.  Поэтому  при

допросе  им  нужно  ставить  уточняющие,  детализирующие,  контрольные

вопросы об отдельных обстоятельствах дела.

Допрос названных лиц осложняется воздействием на них обстановки

судебного  заседания.  В  связи  с  этим  УПК  предусматривает  ряд

дополнительных  условий,  гарантирующих  возможность  успешного

проведения судебного допроса. Так, допрос несовершеннолетнего свидетеля

до  четырнадцати  лет,  а  по  усмотрению  суда  -  до  шестнадцати  лет,

проводится  с  участием  педагога.  Если  суд  признает  необходимым,  он

вызовет  вместе  со  свидетелем  и  его  родителей  или  иных  законных

представителей.  Суд  вправе  использовать  присутствие  этих  лиц  для

установления  психологического  контакта  с  несовершеннолетними

свидетелями.

Несовершеннолетнему  свидетелю,  потерпевшему  вначале  следует

предложить  рассказать  о  себе  (назвать  фамилию,  имя,  отчество,  номер

школы, в которой учится, класс, домашний адрес, место работы родителей и

др.).  Затем председательствующий может задать свидетелю, потерпевшему

несколько вопросов на отвлеченные темы, не относящиеся к делу. Такими

темами,  близкими  несовершеннолетнему,  могут  быть:  школа,  учеба,

товарищи  по  классу,  спорт,  кружки,  друзья,  любимые  увлечения  и  т.  д.

62 Резван, А.П., Субботина, М.В., Колосов, Н.Ф., Могутина, Р.И. Криминалистика Учебник. -
2006. - С. 35-44.
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Только после того как председательствующий почувствует, что беседой на

отвлеченные  темы  он  расположил  к  себе  несовершеннолетнего,  можно

постепенно  переходить  к  выяснению  вопросов,  относящихся  к

обстоятельствам дела.  После свободного рассказа свидетеля,  потерпевшего

ему задают вопросы - четкие и конкретные. Председательствующий обязан

пресекать  любые попытки задавать  указанным лицам наводящие вопросы.

Участники  процесса  должны  учитывать,  что  малолетним  допрашиваемым

трудно не только понять вопрос, но и сформулировать на него ответ.

Допрос  несовершеннолетнего,  и  особенно  малолетнего,  свидетеля,

потерпевшего должен быть по возможности кратким, неутомительным63.

Допрашивая  потерпевшего,  следователь  в  первую  очередь  должен

выявлять условия, в которых тот воспринимал событие преступления или его

последствия,  факты,  характеризующие  его  психическое  состояние  в  момент

посягательства и после него.

Показания  потерпевших  от  посягательства  на  их  жизнь,  здоровье  и

достоинство  отличаются,  как  правило,  большой  эмоциональной

насыщенностью и нередко значительной реконструкцией подлинных событий.

Это  особенно  характерно  для  лиц  со  слабым  типом  высшей  нервной

деятельности и с акцентуированным характером.

Потерпевшие обычно долго сохраняют в памяти то, что они переживали

при взаимодействии с преступником - страх, ужас, стрессовое перенапряжение,

отчаяние, физические страдания, коллизии борьбы и т. д. В отдельных случаях

возможно  возникновение  так  называемого  следового  аффекта,  реактивных

состояний,  душевного  расстройства.  С  другой  стороны,  тягостные  события

преступления  как  бы  отторгаются  сознанием  многих  потерпевших,  влекут

состояние охранительной заторможенности.

Во  время  преступного  события  поле  сознания  потерпевшего  резко

сужается,  логическое  мышление  деформируется.  При  грубых  физических

воздействиях возможно возникновение состояния оглушенности, шока. Острые

63 Абрамова, Р.Г. Юридическая психология- 2008. - С. 44-55.
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конфликтные эмоциональные состояния ведут, как правило, к гиперболизации

эмоциогенных воздействий и их генерализации.

Нарушение  нормальной  психической  деятельности  потерпевших  от

насильственных  действий  проявляется  в  дисбалансе  тормозных  и

возбудительных процессов - в нарушении аналитической, дифференцировочной

деятельности.  При  последующей  реконструкции  событий  часто  возникает

явление  переноса,  диффузного  обобщения  (“все  насиловали”,  “все  били”).

Особенно часто наблюдается смещение последовательности событий, перенос

признаков  с  одного  объекта  на  другой.  Наряду  с  этим  отдельные  детали

события могут восприниматься и запечатлеваться особенно четко.

Допрашивая  потерпевшего,  следователь  должен  выявить  все

существенные  обстоятельства  его  взаимодействия  с  преступником  до

совершения преступления,  во  время его  совершения и  после.  Это позволяет

лучше  понять  мотивы  преступления,  механизм  его  совершения.  От

потерпевшего  следователь,  как  правило,  получает  информацию  о  том,  где,

когда, каким образом, какими орудиями и средствами совершено преступление,

кто  его  совершил  и  кто  к  нему  причастен,  каковы  возможные  источники

криминалистической информации.

Существенное  значение  имеет  анализ  образа  жизни потерпевшего,  его

личностных  качеств,  стереотипов  поведения,  социальных  связей,

коммуникативных  особенностей,  а  также  особенностей  поведения  в

экстремальных условиях.

Особого внимания требует вопрос о том, какие следы потерпевший мог

оставить  на  теле,  одежде  преступника,  орудиях  преступления.  При  этом

следует  учитывать  криминалистическую  типологию  связей,  места,  времени,

способа  совершения  преступления  с  характером  отношений  потерпевшего  и

преступника.

Нередко  поведение  потерпевшего  бывает  виктимным,  то  есть

способствует совершению преступления или непосредственно провоцирует его.

Проявляясь  через  направленность  личности,  через  типичную  линию  ее
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поведения,  виктимность  является  значимым  фактором  в  анализе

взаимодействия преступника и потерпевшего, в оценке правдивости показаний

обвиняемого, потерпевшего и свидетелей.

Следует тщательно проверять показания потерпевшего, учитывая, что в

ряде  случаев  при  первом  допросе  состояние  крайнего  психического

напряжения лица, воспроизводящего стрессогенное событие, ограничивает его

возможности.  При  повторном  допросе  возможно  явление  реминисценции  -

более  полное  воспроизведение  событий.  Взаимодействие  следователя  с

потерпевшим должно строиться  с  учетом состояния  потерпевшего  как  лица,

пострадавшего от определенных событий,  перенесшего психическую травму,

ищущего защиты у правосудия.

Малейшая  невнимательность,  подозрительность  следователя  остро

переживается потерпевшим, усиливает его эмоционально негативное состояние

Задача следователя - максимально успокоить потерпевшего, заверить его в том,

что  преступление  будет  тщательно,  объективно  и  полно  расследовано.  При

этом необходимо нейтрализовать возможную гиперактивность потерпевшего,

его  суетливость,  многословность,  “увязание”  в  несущественных  деталях

гипервозбужденность  потерпевшего  может  быть  в  определенной  мере  снята

отвлечением его внимания на другие значимые для него события.

При  допросе  потерпевших  необходимо  учитывать  возможность

возникновения противоречивых желаний, опасений и т. п. Так, неблаговидное

поведение потерпевшего  в  связи  с  событием преступления может вызвать  у

него стремление исказить информацию. В ряде случаев он избегает показаний,

связанных  с  интимной  стороной  жизни.  В  связи  с  этим  возможны  как

неосознанные, так и произвольные искажения отдельных сторон расследуемого

события64.

64 Кирюшина, Л. Ю. Юридическая психология: учебное пособие / Л. Ю. Кирюшина; М-во
образования и науки РФ, Алт. гос. ун-т. – Барнаул: Изд-во АГУ. - 2011. – С. 136-140.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Назначением  судебного  допроса  является  получение  от  лиц

доказательственных фактов в  условиях  состязательности.  Судебные  допросы

позволяют  получить  доказательственный  факт  из  показаний  допрашиваемых

лиц, представляемых и исследуемых в судебном заседании. Судебный допрос

позволяет  проверить  и  оценить  содержание  показаний  в  совокупности  с

данными исследования личности допрашиваемого.
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Судебный  допрос  состоит  из  системы  действий  сторон  и  суда,

направленных на  получение от  лица,  вызванного  в  суд  для дачи  показаний,

достоверных  сведений  об  обстоятельствах  спорного  события,  на  основании

которых устанавливаются юридически значимые факты. Судебный допрос - это

и  средство  получения-передачи  информации  судье,  и  средство  убеждения

судьи. Сам процесс по постановке вопросов допрашивающим, ответов на него

допрашиваемым, получение первоначального сообщения о факте, последующее

уточнение, изменение,  подтверждение этого сообщения в ходе последующих

вопросов,  включая  формы  и  содержание  вопросов  и  ответов,  поведение

участников допросов лица - в своей совокупности убеждает (или не убеждает)

судью в существовании удостоверяемого свидетелем факта.

Судебный допрос - уголовно-процессуальная деятельность, включающая

систему  операций  (действий)  нескольких  участников,  элементарными  из

которых  является  «вопрос-ответ».  Допрос  -  сложное  правовое  явление.  Его

можно  и  нужно  рассматривать  как  следственное  действие,  как  один  из

предусмотренных законом способов собирания и проверки доказательств; как

институт права; как одно из полномочий суда; как один из предусмотренных

законом способов изобличения лиц, виновных в совершении преступления; как

процессуальный способ формирования показаний; как способ защиты.

Как  институт  уголовно-процессуального  права  допрос  представляет

собой совокупность норм, регламентирующих подготовительную деятельность

по  вызову  на  допрос  допрашиваемого  и  всех  иных лиц,  участие  которых  с

точки  зрения  закона  или  субъекта,  ведущего  производство  по  делу,

необходимо,  и  деятельность  по  получению,  даче  и  фиксации  показаний

допрашиваемых лиц (в том числе с помощью применения научно-технических

средств): свидетеля, потерпевшего, подсудимого, эксперта.

Сущность  допроса  как  процессуального  действия,  представляющего

собой  самостоятельный  и  наиболее  распространенный  на  практике  способ

получения  доказательств,  не  сводится  только  к  получению  показаний  от

допрашиваемого  лица.  Она  значительно  сложнее  и  проявляется  в  расспросе
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допрашиваемого лица, даче им устных показаний (в форме свободного рассказа

или ответов на поставленные вопросы), восприятии (выслушивании) показаний

субъектом,  производящим допрос,  фиксировании показаний и удостоверении

правильности их записи в соответствии с требованиями УПК.

Содержание  допроса  как  деятельности  предстает  в  виде  совокупности

предусмотренных  законом  действий  по:  удостоверению  в  личности,

разъяснению прав,  обязанностей  и  ответственности  участвующим в  допросе

лицам;  передаче  сведений  допрашиваемым лицом,  т.е.  даче  показаний  и  их

получению  (восприятию  и  уяснению,  в  необходимых  случаях  -  с  помощью

привлеченных  к  участию  в  допросе  переводчика  или  специалиста)  лицом,

производящим допрос;  постановке  вопросов  перед  допрашиваемым лицом в

целях  его  побуждения  к  пополнению  даваемых  им  показаний;  применению

аудиозаписи,  видеозаписи  и  киносъемки  данного  следственного  действия;

протоколированию  хода  и  полученных  результатов  допроса;  удостоверению

правильности записанных в протоколе показаний.

Процессуальные особенности судебного допроса:

Во-первых,  условия  гласного  и  открытого  судебного  заседания,

принципами непосредственности и устности его проведения.

Во-вторых, что непосредственно вытекает из первого, судебный процесс

носит  воспитательный  характер.  Воспитательное  воздействие  достигается

соблюдением законности и  культурой проведения следствия судом,  который

разрешает дело от имени Российской Федерации.

В-третьих, - особенность психологического воздействия при допросе. В

условиях  судебного  заседания  гораздо  труднее  наладить  психологический

контакт,  нередко  приходится  преодолевать  барьер  отчужденности

допрашиваемого.

В-четвертых,  -  некоторые  ограничения  по  применению  тактических

приемов в суде. Перед тем, как лица, подлежащие допросу, будут допрошены в

суде, они чаще всего уже неоднократно допрашивались следователем. Поэтому
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некоторые тактические приемы, применяемые на предварительном следствии

не дадут должного эффекта в суде (в частности, прием внезапности).

В-пятых – психологический аспект формирования показаний: в связи с

тем, что допрос в суде происходит через определенное время после того, как

произошло  событие,  и  тем  более  позже,  чем  на  стадии  предварительного

расследования  показания  могут  значительно  изменяться  ввиду  обогащения

любо  обеднения  воспоминаний  допрашиваемого,  изменения  связей  между

воспоминаниями;  после  ознакомления  с  материалами  дела  по  окончании

предварительного расследования потерпевший и обвиняемый могут изменить

свои показания исходя уже из собранных материалов уголовного дела.

Если  же  говорить  о   разновидности  судебного  допроса,  то  каждая

разновидность   вытекает  из  логики  состязательного  способа  разработки

доказательств в суде. Правила проведения различных видов судебных допросов

должны  быть  закреплены  в  Кодексе  и  контролироваться

председательствующим.

Необходимо  отметить,  что  любой  тактический  прием  должен  быть

допустимым.  Он  должен  соответствовать  такому  обязательному  требованию

как  законность  –  должен  быть  основан  на  процессуальном  законе.  Прием

должен быть научно обоснован, а также соответствовать требованиям тактики и

этики.

Важную роль при реализации многих вопросов, играет психологический

анализ и синтез самой личности и ее деятельности, опирающихся на знание и

использование  правоведами  основных  психологических  критериев  и  их

особенностей  в  юридической  сфере  (потребности,  мотивы,  цели,  установки,

ценностные  ориентации,  социальная  направленность,  воля,  критика,

темперамент,  поведение,  поступки  и  другие  характеристики  личности),  в

процессе  жизнедеятельности  людей  и  в  экстремальных  ситуациях  при

установлении истины. 

В  связи  с  тем,  что  при  допросе  в  суде  часто  пропускаются  и  не

выясняются  некоторые  важные  моменты,  допрос  носит  неполный  характер,
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образуются некоторые пробелы, могущие иметь значение для дела.  Поэтому

огромную роль играет тщательная подготовка к допросу. Не только изучение

материалов дела, но и исследование личности допрашиваемого, его отношения

к рассматриваемому делу, его психологические особенности. К сожалению, в

настоящее  время  нередко  допрос  проводится  неподготовленными  к  нему

лицами.

Предложения  по  совершенствованию  уголовно-процессуального

регулирования порядка проведения судебных допросов.

Предлагается  ввести  в  УПК  РФ  статью  «Ограничения  на  проведение

перекрестного допроса»: 

 Потерпевший  не  может  быть  допрошен  лично  подсудимым  по

уголовному делу о любом преступлении, предусмотренном главой 18 УК

РФ,  по  любому  из  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию:  а)  по

обстоятельствам преступных действий, совершенных в отношении этого

потерпевшего, б) в отношении иных потерпевших, в) по обстоятельствам

совершения иных преступлений, по которым обвиняется подсудимый в

данном деле, г) по любому преступлению против личности, где здоровью

потерпевшего  якобы  непосредственно  действиями  обвиняемого  был

причинен  физический  вред  или  жизнь  и  здоровье  потерпевшего  были

поставлены под угрозу умышленными действиями обвиняемого. 

 По уголовным делам, где допрашиваемым является несовершеннолетний

или лицо, страдающее психическими или физическими недостатками, по

решению  председательствующего  могут  быть  введены  ограничения  на

перекрестный допрос этого участника процесса. 

 Ограничения,  вводимые председательствующим,  могут  состоять  в  том,

что:  а)  вопросы  задаются  только  через  председательствующего;  б)

председательствующий вправе освободить от ответа на вопрос по своей

инициативе  или  по  просьбе  допрашиваемого,  его  представителя,  в)  по

решению председательствующего  допрос проводится с  использованием

видео-конференц-связи  для  предотвращения  нежелательного  контакта
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участников  допроса,  г)  допрос  полностью  или  частично  заменяется

оглашением протоколов допроса или (и) воспроизведением видеозаписи

допроса  или  опроса  лица,  д)  допрос  ведется  через  представителя  или

адвоката  допрашиваемого,  е)  допрос  проводится  в  закрытом  судебном

заседании  или  в  отсутствие  визуального  контакта  допрашивающих  с

допрашиваемым».

Предлагается  включить  в  УПК  РФ  статью  «Полномочия  судьи  при

судебном допросе» следующего содержания:

 Председательствующий судья вправе задать вопросы допрошенному лицу

по окончании прямого, перекрестного допроса.

 Председательствующий  вмешивается  в  проводимый  стороной  допрос,

если возникнет угроза интересам правосудия. 

 Судья  вправе  прекратить  допрос,  когда  он  считает  предмет  допроса

исчерпанным, доказываемый факт не имеет отношения к существу дела.

 Судья вправе потребовать от допрашиваемого однозначного ответа («да»-

или «нет») на вопрос, поставленный стороной или им самим, если это в

интересах правосудия.

 Председательствующий дает разрешение допрашивающему на переход с

прямого  допроса  на  перекрестный  допрос  и  постановку  наводящих

вопросов  по  просьбе  допрашивающего  и  с  учетом  мнения  противной

стороны».

Допрос является неотъемлемой частью деятельности по осуществлению

уголовного  преследования.  Для  должностных  лиц  органов  уголовного

преследования и суда допрос является способом получения показаний, а для

органов уголовного преследования, кроме того - одним из способов (средств)

изобличения обвиняемых в совершении преступления.
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                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                    ПЛАН ДОПРОСА В СУДЕ

по опросу восьмерых практических работников (в лице председателей

судов, судей и работников аппарата суда) Индустриального районного суда

города Барнаула 

№

п

/п

Кто

подлежит

допросу

(подсудимый,

Краткое

содержание

показаний,

данных  на

Основ

ные вопросы,

подлежащие

выяснению  в

Кратк

ое

содержание

полученных

При

мечание
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потерпевший,

свидетель,

эксперт).

предварительном

следствии.

суде. ответов.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР

Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции  из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на

них.

«___» ________________ _____ г.

__________________________ _________________________
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