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Показания обвиняемого в уголовном
процессе: понятие и соотношение
с объяснениями обвиняемого
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные определением сущности понятия «показания обвиняемого», и их соотношение с объяснениями обвиня
емого при производстве по уголовным делам.
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В ходе производства по уголовным
делам показания обвиняемого выступают, прежде всего, в качестве одного из
важнейших средств защиты интересов
обвиняемого. Посредством дачи показаний обвиняемый защищается от предъявленного ему обвинения. Дача показаний
для обвиняемого является его правом,
а не обязанностью, он не несет уголовной ответственности ни за отказ от дачи
показаний, ни за дачу заведомо ложных
показаний. Возможность давать показания является важнейшим элементом права обвиняемого на защиту.
Так же с помощью показаний обвиняемого осуществляется установление
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. В данном случае показания обвиняемого собственно
и используются в качестве доказательств.
При этом необходимо учитывать в равнозначной мере доказательственное значение и признательных показаний, и тех
показаний, в которых обвиняемый отрицает свою причастность к совершенному
преступлению. Переоценка одних или
недооценка других приводит к необъективности в расследовании и рассмотрении уголовных дел.
В науке российского уголовного процесса существуют различные точки зре-

ния по вопросу о понятии показаний обвиняемого. Так, А. В. Победкин называет
показаниями обвиняемого сделанные на
допросе в предусмотренном законом порядке сообщения обвиняемого об обстоятельствах, подлежащих установлению по
данному делу, имеющихся в деле доказательствах, являющиеся вместе с тем его
объяснениями по предъявленному обвинению, а также иные сведения, которые
обвиняемый посчитал нужным сообщить
следователю (суду) [17, с. 46].
По мнению С. А. Новикова, под показаниями обвиняемого следует понимать
относящиеся к делу, допустимые по форме и содержанию сведения, сообщенные
обвиняемым на допросе, на очной ставке,
при проверке показаний на месте и при
предъявлении для опознания в ходе предварительного расследования или судебного разбирательства [12, с. 20].
В свою очередь, О. А. Глобенко предлагает считать показаниями обвиняемого –
сведения, сообщенные обвиняемым при
производстве любых следственных или
процессуальных действий, касающихся
обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу [5, с. 10].
В ходе исследования понятия, сущности и значения данного вида доказательства А. А. Шуличенко делает вывод о том,
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что по своей процессуальной природе
показания обвиняемого представляют собой как сообщение о фактах, так и объяснения, в которых отражаются оценка этих
фактов, оценочные суждения обвиняемого относительно обвинения в целом, его
отдельных фактов и обстоятельств, а также мнение об известных ему доказательствах [23, с. 21–22].
Как указывает Е. Б. Гришина, показания обвиняемого – это процессуальная
форма сведений, сообщенных им на допросе, очной ставке или в ходе предъявления для опознания в ходе досудебного
производства по уголовному делу или
в суде в соответствии с требованиями статей 173, 174, 187–190, 192, 193, 275, 289,
365, 377 УПК РФ [6, с. 16].
В части 1 статьи 77 УПК РФ сказано,
что показания обвиняемого – сведения,
сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства
по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями ст.ст. 173, 174,
187–190, 275 уголовно-процессуального
законодательства.
Детальный анализ представленных точек зрения в их соотношении с положениями действующего УПК РФ показывает,
что теоретические воззрения по вопросу
о сущности и понятии показаний обвиняемого в науке уголовного процесса несколько отличаются от нормативных предписаний. В частности, некоторые авторы
вопреки установлениям ч. 1 ст. 77 УПК РФ
полагают, что показания обвиняемого могут быть получены не только в ходе допроса, но и при производстве, например, очной ставки, проверки показаний на месте,
предъявлении для опознания.
В соответствии с этимологическим
толкованием термин «показания» означает свидетельство, рассказ [13, с. 445].
Вместе с тем, как правильно отмечает
А. В. Победкин, «гносеологическая сущность формирования показаний заключается в комплексном использовании
и сочетании устной и письменной вербальной информации. Формирование по-

казаний не предполагает использование
информации, уже выраженной вербальным или иным способом, до начала процессуальных процедур. Потенциальная
информация существует в виде идеального образа, сформированного в сознании определенного лица, которое воспринимало какие-либо обстоятельства.
Вербальная информация в форме устного
сообщения субъекта об этих обстоятельствах появляется уже в ходе процессуального действия. Однако до тех пор, пока
она не облечена в надлежащую процессуальную форму, показаний как самостоятельного источника доказательств не
существует. В этой связи можно условно
говорить о том, что при получении показаний устная вербальная информация
преобразовывается в источник доказательства, имея при этом в виду, что она
и появляется только при производстве
процессуального действия» [18, с. 273].
По нашему мнению, логика рассуждений в вопросе о том, какая может и должна быть форма показаний обвиняемого,
устная или письменная, в ходе уголовнопроцессуального доказывания во многом
зависит от восприятия и фиксации сведений, сообщаемых обвиняемым.
Отдельные процессуалисты утверждают, что показания обвиняемого необходимо связывать, прежде всего, с устным характером сообщения [7, с. 34 ; 15, с. 146].
Другие указывают, что показания обвиняемого могут быть как в устной, так и письменной форме [4, с. 43 ; 20, с. 183]. Законодательная позиция по данному вопросу
является нейтральной, поскольку в ч. 1
ст. 77 УПК РФ говорится просто о сведениях, полученных от обвиняемого.
В процессе доказывания по уголовному делу восприятие сведений, исходящих от обвиняемого, происходит
в непосредственной и опосредованной
формах. Непосредственность восприятия лицом, ведущим производство по
делу, информации обеспечивается тем,
что оно само лично производит необходимые следственные или судебные дей86
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ствия по собиранию, проверке и оценке
сведений об обстоятельствах совершенного преступления [9, с. 102–103]. Непосредственно воспринятые сознанием следователя или судьи следы преступления
должны быть отражены и зафиксированы в установленных уже законом источниках. Именно в результате и по итогам
такого отражения следов преступления
в предусмотренных законом источниках
происходит образование отдельных разновидностей процессуальных форм доказательств. Так, сведения об имеющих
значение для уголовного дела обстоятельствах, сообщаемые в ходе допроса,
непосредственно воспринимаются сознанием лица, в производстве которого
находится дело, а затем отражаются в соответствующем протоколе допроса или
протоколе судебного заседания. Говорить
же об опосредованном пути познания
обстоятельств преступления при помощи сохранившихся следов на неодушевленных предметах и в сознании людей
можно только в тех случаях, когда лицо,
ведущее производство по уголовному
делу, лично не производило процессуальных действий по собиранию, проверке
и закреплению сведений об обстоятельствах дела. Такое опосредованное познание происходит, например, при передаче
материалов уголовного дела от одного
следователя другому. Здесь следователь,
который получил материалы уголовного
дела, будет уже опосредованно воспринимать сведения, имеющие значение для
дела, из протоколов следственных действий, а также иных доказательств, содержащихся в материалах полученного им
уголовного дела [9, с. 104].
Поэтому устное сообщение (информация, рассказ) обвиняемого воспринимается непосредственно. Опосредованным
путем показания обвиняемого изучаются
в ходе их проверки и оценки в соответствующем протоколе следственного действия (протоколе допроса обвиняемого)
либо в протоколе судебного разбирательства воспринимаются всеми остальными

субъектами, ведущими процесс. В частности, сообщенные обвиняемым сведения на стадии предварительного расследования поступают в суд только в форме
протокола его допроса. Значит указанный
вид доказательства на досудебном производстве всегда отражается в письменной
форме в протоколе допроса обвиняемого
и может сочетаться в дальнейшем с устной формой показаний.
Вместе с тем следует отметить, что
обвиняемый
может
собственноручно изложить свои показания на бумаге
с их подробным разъяснением, рисунками, схемами и т.п. Согласно ч. 5 ст. 190
УПК РФ допрашиваемым могут быть
изготовлены схемы, чертежи, рисунки,
диаграммы, которые приобщаются к протоколу. После свободного рассказа допрашиваемый вправе изложить свои показания собственноручно. Так, А. В. Белоусов
приводит пример, когда в ходе допроса
С. собственноручно нарисовал схему
квартиры потерпевшей и расположения
в ней мебели, пояснив по этой схеме
порядок своих передвижений по квартире в ходе совершения преступления.
В дальнейшем С. отказался от признания
своей вины, и одним из доказательств,
положенных судом в основу приговора,
стало то обстоятельство, что обвиняемый
самостоятельно нарисовал схему квартиры, в которой, по обстоятельствам дела,
ни до, ни после преступления не был.
Ссылка С. на то, что подобная планировка имеется в квартире его сестры, на основании чего он и нарисовал схему, судом
с очевидностью была признана несостоятельной, поскольку расположение мебели в обеих квартирах совпадать никак не
могло [3, с. 100].
Согласно общим правилам производства допроса, обвиняемый также вправе
пользоваться в ходе данного следственного действия документами и записями.
Указанные документы и записи по ходатайству или с согласия допрашиваемого
лица могут быть приобщены к протоколу
и должны являться его составной частью.
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Кроме того, необходимо учитывать,
что сведения обвиняемого, изложенные им в письменной форме, во многом
позволяют исключить возможность их
искажения лицом, ведущим производство по уголовному делу.
В этой связи А. И. Абасов обоснованно замечает, что восприятие письменных
данных обвиняемого не имеет существенных отличий от оценки его устных сведений. Однако, по его мнению, недопустима практика, когда собственноручная
запись своих показаний используется как
средство уличения в виновности, особенно при отказе от ранее данных показаний,
либо изменения их содержания [1, с. 14].
В настоящее время среди процессуалистов отсутствует единый подход к решению проблемы определения такой категории, как «объяснения обвиняемого».
Ряд авторов предлагают включать объяснения обвиняемого в содержание его показаний [5, с. 10 ; 17, с. 46 ; 21, с. 315–316].
Как пишет А. А. Шуличенко, поскольку
предмет показаний обвиняемого связан
с содержанием предъявленного обвинения, обвиняемый в своих показаниях не
только сообщает какие-либо факты, но
также вправе их анализировать и оценивать значение как доводов, подтверждающих или опровергающих обвинение. Исходя из этого, делается вывод о том, что
такого рода объяснения входят в содержание показаний обвиняемого [23, с. 21].
Другие ученые различают объяснения
и показания [8, с. 83–86 ; 10, с. 85–87 ;
22, с. 56–58]. В частности, Я. О. Мотовиловкер считает, что субъект, дающий показания, выступает в роли «показывающего», то есть лица, которое показывает
(сообщает) на определенные обстоятельства совершенного преступления. Поэтому показания (свидетеля, обвиняемого,
подозреваемого, потерпевшего) – только источник доказательств. Субъект же
процессуальной деятельности, который
дает объяснения, занимается тем, что
объясняет какие-либо вопросы, связанные с обстоятельствами дела. Признать

объяснения показаниями в смысле источника доказательств означало бы признать
возможность ссылаться в приговоре на
эти показания как на доказательства, что
не соответствует действительному положению вещей [11, с. 8].
На наш взгляд, объяснения обвиняемого по своей правовой природе не тождественны его показаниям. Во-первых,
согласно своего семантического значения
термин «объяснения» связывается с «растолкованием чего-либо» [14, с. 441]. В то
время как показание – это свидетельство,
рассказ [14, с. 549].
Во-вторых, категория «объяснения»
используется в уголовно-процессуальном законодательстве всегда раздельно
от понятия «показания» и только в следующих случаях:
1) как право давать объяснения участниками уголовного судопроизводства, не
владеющими или недостаточно владеющими языком, на котором ведется производство по уголовному делу (ч. 2 ст. 18
УПК РФ);
2) как право гражданского истца давать объяснения по предъявленному иску
(п. 3 ч. 4 ст. 44 УПК РФ), право гражданского истца давать объяснения на родном
языке или языке, которым он владеет
(п. 5 ч. 4 ст. 44 УПК РФ);
3) как право подозреваемого давать
объяснения по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться
от дачи объяснений (п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК
РФ), право подозреваемого давать объяснения на родном языке или языке, которым он владеет (п. 6 ч. 4 ст. 46 УПК РФ);
4) как право гражданского ответчика
давать объяснения по существу предъявленного иска (п. 3 ч. 2 ст. 54 УПК РФ);
5) как право дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа получать объяснения
при проверке сообщения о преступлении
(ч. 1 ст. 144 УПК РФ);
6) как содержание части протокола
опознания, в котором указываются условия, результаты опознания и по возмож88
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ности дословно излагаются объяснения
опознающего (ч. 9 ст. 193 УПК РФ);
7) как право подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего,
представителя давать объяснения эксперту при назначении и производстве судебной экспертизы (п. 5 ч. 1 ст. 198 УПК РФ);
8) как право осужденного, потерпевшего, его законного представителя и (или)
представителя давать объяснения в судебном заседании при решении вопросов,
связанных с исполнением приговора (ч. 3
ст. 399 УПК РФ, ч. 7 ст. 399 УПК РФ).
В-третьих, границу между показаниями и объяснениями можно провести по
формальному и содержательному признакам. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством формальный показатель свидетельствует о том,
что показания рождаются только в ходе
допроса, в свою очередь, объяснения, напротив, – в результате иных процессуальных действий. С содержательной стороны показания являются «более узкими»
сведениями, нежели объяснения. По своему содержанию показания обвиняемого
связаны с обстоятельствами, входящими
в предмет доказывания. Содержанием
же объяснений являются обстоятельства,
послужившие основанием к установлению различных обстоятельств уголовного дела. При даче объяснений границы
доказательственной информации могут
существенно раздвигаться, поскольку
в ее орбиту включаются мнения, доводы,
анализ и оценка тех сведений, которые
получались в результате показаний.
В-четвертых, показания обвиняемого в конечном счете направлены на то,
чтобы опровергнуть предъявленное ему
обвинение. Объяснения могут служить
также в качестве средства защиты, реализации желания добиться такого положения, при котором обвиняемый будет освобожден от уголовной ответственности.
Вместе с тем действующий УПК РФ
прямо не предусматривает право обвиняемого давать объяснения. В пункте 6
части 4 статьи 47 УПК РФ говориться,

что обвиняемый может давать показания и объясняться на родном языке или
языке, которым он владеет. В этой связи
отдельные авторы утверждают, что «при
производстве любых следственных действий в протоколе излагаются в том чис
ле и заявления лиц, участвующих в следственном действии. Если обвиняемый
участвует в следственном действии, то
он вправе просить о занесении его объяснений в протокол данного следственного действия. Данные объяснения также
необходимо отнести к доказательствам.
Исходя из этого, необходимо дополнить
положения п. 6 ч. ст. 47 УПК РФ указанием на право обвиняемого давать объяснения, имея в виду то, что сведения,
полученные от обвиняемого в ходе проведения различных следственных действий, также имеют доказательственное
значение» [23, с. 22].
По нашему мнению, содержание показаний обвиняемого необходимо рассматривать с позиции их относимости
к обстоятельствам и фактам уголовного
дела. Исходя из этого, содержание может
иметь отношение либо к обстоятельствам предмета доказывания, либо – иным
обстоятельствам и фактам, значимым
для правильного разрешения уголовного
дела. В первом случае сведения, содержащиеся в показаниях обвиняемого, служат
средствами установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по уголовному делу. Во втором – обоснованием наличия или отсутствия обстоятельств и фактов, выясняемых в связи с производством
по уголовному делу.
Сведения, содержащиеся в показаниях
обвиняемого об обстоятельствах предмета доказывания, прежде всего, связаны
с выдвинутым против него обвинением. На предварительном расследовании
в начале допроса обвиняемого у него
выясняется, признает ли он себя виновным и какие он желает дать показания
по существу предъявленного обвинения
(ч. 3 ст. 173 УПК РФ). В судебном следствии перед началом допроса подсуди89
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мого председательствующий опрашивает
его, понятно ли ему обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли он
или его защитник выразить свое отношение к предъявленному обвинению (ч. 2
ст. 273 УПК РФ). Обстоятельства обвинения представляют собой результат деятельности органов уголовного преследования, который доводится до сведения
лица, признанного обвиняемым. Лицо,
которому предъявлено обвинение, своими показаниями защищается (если сочтет
это необходимым) от версии обвинения,
подтвержденной достаточными доказательствами [20, с. 183].
Вместе с тем содержание показаний
обвиняемого не всегда ограничено рамками только обстоятельств совершенного
преступления. Разъяснение или оглашение обстоятельств обвинения позволяет
узнать лицу, в совершении какого преступления оно обвиняется. Обвиняемый
(подсудимый) в ходе дачи показаний может высказывать свое отношение в виде
сведений о совершенном преступлении,
своей причастности к нему либо непричастности, может вообще отказаться от
дачи показаний. Значит, содержанием
показаний обвиняемого в различных
случаях являются не только сведения
об имеющемся против него обвинении, о обстоятельствах совершенного
преступления, предусмотренных ст. 73
УПК РФ, но и информация о любых
иных обстоятельствах и фактах, в том
числе взаимоотношениях с другими
участниками процесса и свидетелями,
характеристиках указанных лиц и т.п. Таковыми являются обстоятельства и факты, не входящие в предмет доказывания, но подлежащие выяснению в связи
с правильным разрешением уголовного
дела. Например, вполне допустима такая
ситуация, когда в ходе допроса обвиняемый укажет сведения, на основании которых можно установить обстоятельства,
исключающие участие в производстве по
уголовному делу кого-либо из его субъектов. «Содержание такого доказатель-

ства, как показания обвиняемого, будет
ограничено только сведениями, на основании которых возможно установление
наличия или отсутствия обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также
иных обстоятельств, имеющих значение
для уголовного дела. Причем указанные
сведения должны отвечать всем признакам понятия уголовно-процессуальных
доказательств, в том числе не быть противоречивыми по своему содержанию,
поскольку невыяснение причин противоречий в показаниях может повлечь отмену состоявшихся по уголовному делу
решений» [9, с. 113].
В этой связи содержание показаний
обвиняемого может различаться в зависимости от их относимости к тем обстоятельствам, которые образуют предмет
показаний обвиняемого. На основе данного критерия выделяются показания обвиняемого:
– в которых содержатся сведения об
обстоятельствах имеющегося против
него обвинения;
– в которых содержатся сведения об
иных обстоятельствах, относящихся к
уголовному делу.
Другим основанием разграничения
показаний обвиняемого является их отношение к выдвинутому обвинению:
– показания обвиняемого, в которых
содержится признание (полное или частичное) им своей причастности к совершению преступления;
– показания обвиняемого, в которых
причастность к совершению преступления отрицается.
В данном случае необходимо отличать
признательные показания обвиняемого от
признания обвиняемым своей вины. Признание обвиняемым своей причастности
к совершению преступления не содержит
сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
Доказательством служит не сам факт
признания, а сообщенные сведения, свидетельствующие о причастности к совер90
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шению преступления и объективно подтверждаемые в ходе проверки [19, с. 73].
В этой связи В. Н. Перекрестов подчеркивает, что вычленение из показаний обвиняемого сведений, характеризующих его
позицию по предъявленному обвинению,
и оставление этой позиции за рамками содержания его показаний не может иметь
доказательственного значения, поскольку
сам по себе факт признания вины доказательством не является [16, с. 15].
Признательные показания обвиняемого должны содержать такие сведения,
которые указывают на наличие признаков преступления, определяют время,
место, способ и другие обстоятельства
совершения преступления, выражают
конкретное участие лица в совершении
им общественно опасного деяния, а также свидетельствуют об иных обстоятельствах, подлежащих доказыванию по
уголовному делу.
Между тем согласно ч. 2 ст. 77
УПК РФ признание обвиняемым своей
вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения
лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. На наш
взгляд, здесь законодатель использует

формулировку «признание обвиняемым
своей вины в совершении преступления» ненадлежащим образом. Исходя из
смысла указанных предписаний, признание обвиняемым своей вины, которое не
тождественно признательным показаниям обвиняемого, допускается в качестве
доказательства при условии подтверждения совокупностью имеющихся по
уголовному делу других доказательств.
Кроме того, признание обвиняемым своей вины в контексте ч. 2 ст. 77 УПК РФ
может быть положено в основу обвинения, под которым и в законодательстве
(п. 22 ст. 5 УПК РФ), и традиционно в теории уголовного процесса понимается
утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке
действующего УПК РФ [2, с. 7].
На самом деле в ч. 2 ст. 77 УПК РФ
речь должна идти о признательных показаниях обвиняемого по уголовному делу,
как особой разновидности указанного
доказательства. Именно признательные
показания обвиняемого в совершении
преступления могут быть положены
в основу обвинения лишь при подтверждении совокупностью имеющихся по
уголовному делу доказательств.
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