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Объяснение как процессуальное
средство получения информации
на стадии возбуждения уголовного дела
В статье рассматриваются проблемные вопросы получения объяснений в рамках
производства предварительной проверки по сообщению о преступлении. Проводится краткий ретроспективный анализ отечественного законодательства, регламентирующего проведение указанного процессуального действия. Также приводятся основные требования к протоколу объяснения для придания ему доказательственного
значения по уголовному делу.
Ключевые слова: объяснение; возбуждение уголовного дела; процессуальные средства получения информации; участники судопроизводства; доказательство.

В соответствии с действующим уголовно-процессуальном законодательством любое сообщение о преступлении,
поступившее от граждан, должно быть
не только зарегистрировано, но и в обязательном порядке проверено в максимально сжатые сроки. При этом средствами
проверки такого сообщения выступают
процессуальные механизмы, предусмотренные статьей 144 УПК РФ.
Федеральным законом от 4 марта
2013 г. № 23-ФЗ 1 перечень таких средств
был расширен. Процессуальное закрепление получило такое проверочное действие, как получение объяснений.
Напомним, что и российский, и советский уголовно-процессуальный закон содержали упоминание о данном механизме получения вербальной информации от
граждан, которые стали жертвами, очевидцами преступления или заподозренными в их совершении.
Так, в соответствии со ст. 254 Устава
уголовного судопроизводства 1864 г. при
производстве дознания полиция была
Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875.
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уполномочена «все нужные ей сведения»
собирать посредством словесных расспросов. Этим же уставом предусматривались две формы объяснения – письменная
и устная. Например, «обвиняемый» мог
дать полиции устные объяснения того, что
он задержан по ошибке или недоразумению. При этом правом задержанного лица
являлось требование занесения этих объяснений в протокол (ст.ст. 402, 403 УУС) 2.
В соответствии со ст. 415 УПК РСФСР
органы дознания были уполномочены
получать объяснения от правонарушителя, очевидцев и других лиц. Такого рода
объяснения были средствами получения информации в рамках сокращенной
«протокольной» формы досудебной подготовки материалов. В свою очередь, данный закон также прямо указывал на право уполномоченных лиц по поступившим
заявлениям и сообщениям истребовать
необходимые материалы и получать объяснения, однако без производства следственных действий (ст. 109) 3.
Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября
1864 г. // Электронная юридическая библиотека. URL:
http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1103
3
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС
РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР. 1960.
№ 40. Ст. 592.
2

345

Юридическая наука – практике

Современным уголовно-процессуальным законодательством до 4 марта 2013 г.
такое право не регламентировалось. При
этом одним из самых распространенных
средств получения информации о преступном событии в процессе проведения доследственных проверок являлись
именно устные опросы граждан, которые
фиксировались в протокольной форме
под названием «объяснение».
Должностные лица, которым было
вверено производство предварительных
проверок сообщения о совершенном преступлении, дабы подтвердить законность
проводимой процедуры, на протяжении
долгого периода времени ссылались на
нормы федеральных законов, которыми предусматривалось право получения
объяснений.
Например, в соответствии с п. 4 ст. 7
Федерального закона от 28 декабря 2010 г.
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» сотрудник Следственного комитета РФ при осуществлении
процессуальных полномочий, возложенных на него уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации,
вправе вызывать должностных и иных
лиц для объяснений и производства следственных действий при осуществлении
досудебного производства 4.
Право полиции получать необходимые
объяснения по расследуемым уголовным
делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке
заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях,
о происшествиях, разрешение которых
отнесено к компетенции полиции, преду
смотрено п. 3 ст. 13 Федерального закона
от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ «О полиции» 5.
4
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (изм. от
01.01.2014) «О Следственном комитете Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011.
№ 1. Ст. 15.
5
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от
02.07.2013) «О полиции» // Собрание законодательства
РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

Представляется, что отсутствие какого-либо упоминания о возможности получения объяснений в рамках уголовного судопроизводства самым негативным
образом отразилось на доказательственном значении этой процессуальной формы получения информации 6.
После 4 марта 2013 г. ситуация, к большому сожалению, практически не изменилась. Во-первых, упоминая о праве на
получение объяснения в ст. 144 УПК РФ,
законодатель не предусмотрел порядок
производства данного процессуального
действия. Как показывает судебно-следственная практика, органы дознания продолжают оформлять устные опросы граждан «по старинке».
Во-вторых, следует учитывать, что
доказательственное значение полученное объяснение может иметь только при
условии соблюдения положений ст. 75
УПК РФ, которой предписывается, что
недопустимым доказательством документ может стать при условии, если:
1) показания подозреваемого, обвиняемого были даны в ходе досудебного
производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные
подозреваемым, обвиняемым в суде;
2) показания потерпевшего, свидетеля
были основаны на догадке, предположении, слухе, показания свидетеля были
даны без указания источника своей осведомленности;
3) получен без нарушений требований
УПК РФ.
Основываясь на этих положениях
можно с уверенностью сказать, что дабы
стать доказательством по уголовному
делу протокол объяснения по форме не
должен уступать протоколу допроса.
В этом контексте небезосновательно
некоторыми авторами объяснение рекомендуется оформлять в виде письменного
Не секрет, что обычной практикой большинства региональных органов предварительного следствия и судов
стало полное игнорирование объяснений в качестве
доказательств (как правило, они даже не указываются
в обвинительных заключениях).
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документа, по форме аналогичного протоколу допроса свидетеля (потерпевшего), а в случае допроса лица, в отношении
которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, – протоколу
допроса подозреваемого [11].
Между тем, как справедливо указывает
В. И. Зажицкий, никаких правовых гарантий явки граждан по вызовам для дачи
объяснений закон не предусматривает,
соответственно негативных последствий
за отказ явиться по вызову к следователю, дознавателю, органу дознания в целях
дачи объяснений не наступает [6, с. 29].
К этому следует добавить, что в юридической литературе встречаются более
радикальные предложения. Так, по мнению А. С. Каретникова и С. А. Коретникова, логично было бы предусмотреть
в стадии возбуждения уголовного дела
возможность производства допроса вмес
то реанимации права на «получение объяснений» [8, с. 42].
Этой же позиции придерживается
Н. И. Газетдинов, который говорит о том,
что в случаях, когда в стадии возбуждения уголовного дела отсутствуют лица,
подозреваемые в совершении преступления, есть необходимость разрешить
производство допросов лиц в качестве
свидетелей и потерпевших [2, с. 11]. Обосновывая свою позицию, автор приводит
цитату И. Л. Петрухина о фактическом
получении уполномоченными должностными лицами на стадии возбуждения
уголовного дела, по сути, «эрзац-доказательств», признаваемых в суде недопустимыми [10, с. 27].
Заслуживает внимания суждение
А. М. Багмета о несовершенстве норм,
закрепляющих право получать объяснения от участников предварительной
проверки по заявлению о преступлении,
позволяющих очевидцу и заявителю безнаказанно давать заведомо ложные показания или беспричинно отказываться
от дачи показаний, так как данные лица
не являются субъектами преступлений,

предусмотрено соответственно ст.ст. 307
и 308 УПК РФ. Выход из ситуации автору также видится во взаимоисключении
объяснений допросами [1, с. 28].
В подобных предложениях, по утверждению И. С. Дикарева, проявляется отчетливая интенция к превращению
предварительной проверки сообщений
о преступлениях в полноценное расследование [5, с. 79]. Между тем, как справедливо отмечает Е. П. Гришина, нивелирование
проверки сообщения о преступлении, заканчивающейся принятием процессуального решения, чревато неоправданным,
а иногда и запоздалым переложением
бремени ответственности за судьбу этого
дела на суд. При таком подходе бесценная
информация может быть утрачена, а время – упущено [4, с. 37].
Определяя значение приведенных суждений для исследователей рассматриваемой проблематики, отметим, что только
неукоснительное соблюдение всех требований уголовно-процессуального закона,
предъявляемых к проведению допроса,
может гарантировать получение объяснения как полноценного доказательства
по делу. Соответственно экстраполируя
в этом контексте позицию Конституционного Суда РФ, следует говорить о том,
что не может служить основанием для
воспроизведения в ходе предварительного следствия содержания объяснения,
полученного на стадии возбуждения
уголовного дела в отсутствие защитника и не подтвержденных путем допроса
в качестве свидетеля уполномоченного
сотрудника правоохранительных органов, производившего опрос в рамках проверки по сообщению о преступлении 7.
Анализ норм УПК РФ, регламентирующих производство допроса, позволяет выделить перечень правил, которых
должны придерживаться должностные
Определение Конституционного Суда РФ от 06.02.2004
№ 44-О «По жалобе гражданина Демьяненко Владимира Николаевича на нарушение его конституционных
прав положениями статей 56, 246, 278 и 355 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2004.

7

347

Юридическая наука – практике

лица, проводящие опрос граждан в рамках проведения проверки по сообщению
о преступлении:
1) лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении разъясняются их права, предусмотренные
УПК РФ, в частности, что данные объяснения могут быть использованы в ходе
дальнейшего уголовно-процессуального
производства в качестве доказательств
вины самого опрашиваемого лица или
иного лица даже и в случае последующего отказа самого опрашиваемого лица от
настоящих объяснений;
2) обеспечивается возможность осуществления прав в той части, в которой
производимые процессуальные действия
и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права:
– не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников,
круг которых определен пунктом 4 ст. 5
УПК РФ. Напомним, что не считается
близким родственником лицо, которое
сожительствует с опрашиваемым 8;
– пользоваться услугами адвоката;
– приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ;
– пользоваться услугами переводчика,
получать копии документов проверки на
родном языке. В части 2 статьи 26 Конс
титуции РФ закреплено право каждого на
пользование родным языком. В силу указанной конституционной нормы, а также
в соответствии с положениями ч. 2 ст. 18
УПК РФ следователь обязан разъяснить
и обеспечить участвующим в деле лицам
право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, поОбзор судебной практики Верховного Суда РФ «Обзор кассационной практики Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ за 2008 год» //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009.

8

давать жалобы и выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они
владеют, а также пользоваться услугами
переводчика 9.
Опрашивающее лицо, разъясняя права и обязанности участнику проверки
должен удостовериться в том, что уровень владения участником уголовного судопроизводства языком, на котором оно
ведется, со всей очевидностью является
достаточным для реализации этим участником его прав и обязанностей 10.
По смыслу закона под недостаточным владением языком понимается такой
уровень знания языка, когда лицо не может уяснить смысл новых сложных для
него понятий, то есть владение языком
не определяется как свободное, а, следовательно, лицо лишено возможности
эффективно защищать свои права и законные интересы в рамках уголовного
судопроизводства на всех его стадиях 11.
Необходимость обеспечения заявителя права на пользование родным
языком в условиях ведения уголовного
судопроизводства на русском языке не
исключает того, что законодатель вправе установить с учетом положений ст. 17
(ч. 3) Конституции РФ, согласно которой
осуществление прав и свобод человека
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, такие условия
и порядок реализации данного права,
чтобы они не препятствовали разбирательству дела и решению задач правосудия в разумные сроки, а также защите
прав и свобод других участников уголовного судопроизводства. В свою очередь,
органы предварительного расследования, прокурор и суд своими мотивироПостановление Пленума Верховного Суда РФ от
31.10.1995 № 8 (ред. от 16.04.2013) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской
Федерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ.

9

Определения Конституционного Суда Российской
Федерации от 26 мая 2011 года № 665-О-О и от 19 июня
2012 года № 1064-О // СПС «КонсультантПлюс».

10

Определение Верховного Суда РФ от 10.12.2009
№ 66-О09-219 // СПС «КонсультантПлюс».
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ванными решениями вправе отклонить
ходатайство об обеспечении тому или
иному участнику судопроизводства помощи переводчика, если материалами
дела будет подтверждаться, что такое
ходатайство явилось результатом злоупотребления правом 12.
Нормы уголовно-процессуального закона корреспондируют положениям Федерального закона «О государственном
языке Российской Федерации», обязывающим обеспечивать лицам, не владеющим государственным языком Российской Федерации, право на пользование
услугами переводчиков (ч. 2 ст. 5), и Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов
Российской Федерации», закрепляющим,
что лица, участвующие в деле и не владеющие языком, на котором ведутся
судопроизводство и делопроизводство
в судах, а также делопроизводство в правоохранительных органах, вправе выступать и давать объяснения на родном
языке или на любом свободно избранном
ими языке общения, а также пользоваться
услугами переводчика (п. 3 ст. 18) 13.
Следует отметить, что фактическим
основанием привлечения лица в качестве
переводчика может являться свободное
владение им языком как на бытовом, так
и на профессиональном уровне. Формальным основанием – документы, подтверждающие возможность получения знания
языка (паспорт иностранного гражданина;
диплом государственного образца о высшем образовании и (или) аттестат о среднем (неполном) полном общем образоваОпределение Конституционного Суда РФ от
20.06.2006 № 243-О // СПС «КонсультантПлюс».

12

Определение Конституционного Суда РФ от
25.09.2014 № 1884-О // СПС «КонсультантПлюс».

13

нии, полученный в школе на территории
иностранного государства; сертификаты
о прохождении курсов соответствующего
языка (языковой группы) и т.д.);
3) участники проверки сообщения
о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ;
4) при необходимости безопасность
участника досудебного производства обеспечивается в порядке, установленном частью девятой ст. 166 УПК РФ, в том числе
при приеме сообщения о преступлении.
При этом акцентируем внимание на
том, что выполнение всех предписанных
правил ст. 144 УПК РФ, не гарантирует
со стороны опрашиваемого лица соблюдение норм, посвященных обязанностям
допрашиваемого. Так, опрашиваемое
лицо не обязано отвечать на поставленные ему вопросы; не может быть подвергнуто приводу; а также не предупреждается об ответственности за дачу заведомо
ложных показаний и за отказ от дачи
показаний, соответственно может без последствий для себя вводить в заблуждение органы предварительного следствия.
В связи с этим в литературе предлагается
объяснение рассматривать только в качестве косвенного доказательства в результате дополнительного процессуального
закрепления [9, c. 30].
Несмотря на некоторые изъяны и шероховатости, в получивших новую интерпретацию нормах ст. 144 УПК РФ, следует отметить положительную тенденцию
в уголовно-процессуальном законодательстве закрепления формально «утерянных» в свое время средств получения
информации на стадии возбуждения уголовного дела [3, с. 71–75].
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