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Особенности допроса некоторых
субъектов уголовно-процессуальной
деятельности
В статье рассматриваются тактические и процессуальные особенности допроса
отдельных субъектов уголовно-процессуальной деятельности, анализируются возможные нарушения уголовно-процессуального законодательства, предлагаются тактические приемы решения конфликтных ситуаций, исследуются элементы процессуального статуса отдельных участников допроса.
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Являясь процессуальным способом
доказывания по уголовным делам и одним из наиболее распространенных следственных действий, допрос представляет
собой многогранный правовой институт,
эффективная реализация которого требует знания и применения не только норм
уголовно-процессуального закона, но
и фундаментальных положений криминалистики, психологии, педагогики и других наук. Не существует уголовных дел,
по которым не проводились бы допросы,
поскольку при процессуально грамотном
его производстве, возможно получить
наибольшее количество доказательств,
направленных на установление обстоятельств, подлежащих установлению по
делу. Защищая личность от незаконного
и необоснованного обвинения, осуждения
и ограничения ее прав и свобод, уголовнопроцессуальная доктрина устанавливает
критерии, предъявляемые к доказательствам, ряд из которых относятся непосредственно к субъектам допроса. Возможно
ли допрашивать лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения? Какова граница дачи показаний против себя
самого? Допустимо ли допрашивать лиц,
подменяя их процессуальный статус? На
5 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4(21), 2015

эти и другие вопросы мы обратим внимание в настоящей статье.
Одним из проблемных и дискуссионных моментов в теории уголовного
процесса и криминалистики является
возможность допроса лиц, находящихся
в состоянии опьянения. Уголовно-процессуальное законодательство не содержит
запрета на проведение следственных действий с лицом, находящимся в состоянии
опьянения, однако данная позиция не находит единообразного толкования в правоприменительной практике и отраслевой
науке. Ряд авторов полагают, что в случаях, когда допрашиваемый находится в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, заявляет о болезни, провести
допрос возможно, основываясь на данных медицинского освидетельствования [2, с. 718]. Другие высказывают мнение о невозможности допроса таких лиц,
ссылаясь на их неспособность правильно
воспринимать обстоятельства, имеющие
значение для дела и давать о них показания [1, с. 79 ; 7 с. 187;].
Закрепляя правила производства следственных действий, уголовно-процессуальное законодательство гарантирует
охрану прав и свобод личности в уго-
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ловном судопроизводстве, однако трудно
представить себе их реализацию в ходе
допроса лиц, не способных объективно оценивать действительность и давать
показания об этом [5, с.166]. В силу чего
в ходе судебно-следственной практики
стороной защиты неоднократно ставятся вопросы о признании полученных
доказательств недопустимыми, исходя
из того, что допрашиваемые находились
в состоянии наркотического, психотропного или алкогольного опьянения, а полученные доказательства проверяются на
соответствие требованиям уголовно-процессуального законодательства 1.
Возможно предположить, что проведение допроса лиц, находящихся в состоянии
какого-либо из опьянений допустимо при
сохранении объективности восприятия
окружающей действительности допрашиваемым, что должно быть подтверждено
протоколом (актом) медицинского освидетельствования или врачом-наркологом,
привлеченным к допросу в качестве специалиста, заявления которого, связанные
с реакцией допрашиваемого на заданные
ему вопросы, заносятся в протокол.
Вместе с тем полагаем целесообразным отложить производство допроса до
вытрезвления допрашиваемого, устранив
тем самым возможные сомнения получаемых доказательств в допустимости.
В случае же, если в ходе судебного следствия будет установлено, что допрашиваемый находился в состоянии опьянения,
а материалов об объективности восприятия окружающей действительности
представлено не будет, с неизбежностью
показания будут признаны недопустимыми [3, с. 113], о чем и свидетельствует судебная практика 2.
1
См., например, Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 12.11.2013 № 66-АПУ 13–64 //
Документ опубликован не был ; Определение Верховного Суда РФ от 30.04.2014 г. № 9-Д-14-7 // Документ
опубликован не был; Определение Верховного Суда
РФ от 30.04.2014 № 9-Д-14-7 // Документ опубликован
не был.

Уголовное дело № 33-1004/2012 // Архив Орловского
областного суда. 2012 ; Уголовное дело по обвине2

В правоприменительной деятельности не находят единодушной трактовки
и положения п. 2 ч.6 ст. 56, а также п. 2
ч. 5 ст. 42 УПК РФ, запрещающие свидетелю и потерпевшему давать заведомо
ложные показания и отказаться от дачи
показаний, но позволяющие не давать
показания против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг
которых определяется федеральным законом (ст. 51 Конституции РФ). Исходя
из этого достаточно интересным является вопрос о возможности потерпевшего
или свидетеля, отказавшегося от дачи
показаний против себя самого или своих близких родственников, быть привлеченным за это к ответственности, если
в дальнейшем выяснится, что данные,
сообщать которые он не стал, объективно
не могли быть использованы против этого лица или его близких родственников.
С одной стороны, мы предупреждаем
свидетеля и потерпевшего об уголовной
ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний,
с другой – разъясняем им право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ.
Довольно интересным и недостаточно
определенным законодателем является
критерий возможности не свидетельствования против себя самого, своего супруга
и близких родственников. Ведь, исходя
из буквального толкования нормы закона, практически любые показания потерпевшего и свидетеля являются рассказом
о самом себе, своем местонахождении
в определенное время, своих действиях
и поступках. Сообщение каких сведений
может расцениваться как свидетельство
против себя самого и своих близких? Кем
определяются пределы, предоставленного права? Обязан ли допрашиваемый
сообщить информацию о состоянии своего опьянения, своих сексуальных связях, иную не противоправную, личную
информацию, которая может подорвать
нию К. // Архив Саратовского областного суда. Цит. по:
Друзин Е. В. Основания признания доказательств недопустимыми. Саратов, 1997, С. 23.
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его репутацию и авторитет? На эти и ряд
других вопросов судебно-следственная
практика не дает единообразных ответов.
Очевидно, что сокрытие допрашиваемым сведений о совершении им неправомерных действий, получение которых
может повлечь административное или
уголовное преследование, исключает ответственность, предусмотренную ст. 308
УК РФ. Более того, поддерживаем мнение
авторов, считающих, что в подобных случаях должно действовать правило о толковании сомнений в пользу данного лица.
Если не сообщенные им сведения на самом деле не могли повредить ему или его
близким, но потерпевший или свидетель,
с учетом конкретных обстоятельств, имели основания хотя бы предполагать, что
такая опасность существует, отсутствуют
основания для привлечения допрашиваемого к уголовной ответственности [6].
Следует обратить внимание на неточность и неполноту положений п.п. 3, 4
ст. 5 УПК РФ и примечания к ст. 308
УК РФ, устанавливающих содержание категорий «близкие родственники»,
«близкие лица» и позволяющие не свидетельствовать против близких родственников. В частности, имеются многочисленные случаи, когда люди проживают друг
с другом длительное время, имеют общих
детей, совместно нажитое имущество,
однако в силу ряда причин не оформляют официально свои отношения и юридически в браке не состоят [8, с. 140].
И наоборот – лица официально числятся
в браке, но длительное время совместно
не проживают, общих детей не имеют, но
в соответствии с законодательством считаются супругами. Парадоксальность ситуации заключается в том, что сожители
обязаны свидетельствовать друг против
друга, а фактически чужие люди, числящиеся супругами, обладают свидетельским иммунитетом.
Полагаем необходимым согласиться
с мнением авторов, указывающих, что,
не учитывая характера фактических отношений, складывающихся между людь-

ми, закон проявляет формализм, попирая
нравственные нормы и нарушая принцип равенства всех перед законом и судом [9, с. 182 ; 1, с. 81], и предлагающих
расширить сферу действия свидетельского иммунитета, включив в него лиц, состоящих в фактически брачных отношениях.
Кроме того, противоречив и статус лиц,
содействующих адвокату в реализации
им юридической помощи подзащитному,
например переводчиков, помощников адвоката и других, не подпадающих под действие нормы п.п. 2 и 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ
и обязанных давать показания об обстоятельствах, ставших им известными.
Последнее, на что мы хотели обратить
внимание, – имеющиеся случаи допросов
в качестве свидетелей лиц, которые с очевидностью в дальнейшем изменят свой
процессуальный статус на подозреваемого и обвиняемого [4, с. 391]. При наличии достаточных данных для подозрения
лица в совершении преступления он не
должен допрашиваться в качестве свидетеля, дача показаний у которого является
обязанностью, а не правом, как у подозреваемого, например. Незаконность подобной практики связана с существенным
нарушением права на защиту, поскольку
при допросе свидетеля участие защитника не обязательно. Итогом порочной практики допросов в качестве свидетелей таких лиц является признание полученных
показаний недопустимыми доказательствами, на что указывают многочисленные
судебные решения, исключающими протоколы допросов свидетелей из перечня
доказательств 3.
Не допускают суды и воспроизведение в ходе судебного разбирательства
содержания показаний подозреваемого,
обвиняемого, данных в ходе досудебного
производства по уголовному делу в отсутствие защитника и не подтвержден3
См., например: Уголовное дело № 2-127-70/04 //
Архив Таганского районного суда г. Москвы. 2004 ;
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от
15 мая 1996 г. по обвинению К. по ч. 3 ст. 173 и ч. 1
ст. 218 УК РСФСР // Бюллетень Верховного Суда РФ,
1996, № 8 и др.
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ных им в суде, путем допроса в качестве
свидетеля лиц, производивших предварительное расследование 4. Эта же позиция
была ранее занята Конституционным Судом РФ, который подчеркивал, что лица,
осуществляющие расследование, не могут быть допрошены о содержании показаний, данных в ходе досудебного производства подозреваемым или обвиняемым,
а восстановление содержания этих показаний вопреки закрепленному в пункте 1
части второй статьи 75 УПК Российской
Федерации правилу – недопустимо 5.
Таким образом, подводя итоги изложенному, мы пришли к следующим
выводам:
а) современное состояние уголовнопроцессуальной доктрины подчеркивает
особое значение и роль процессуальной
формы закрепления показаний, наличие
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за
январь-июль 2014 г. (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 1 сентября 2014 г.) // URL: http://www.garant.
ru/hotlaw/federal/ 563147/#review
5
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» //
Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 5.
4

которой обусловлено приоритетом охраны и защиты личности и соответствует
охранительному типу уголовного судопроизводства;
б) для устранения сомнений в допустимости полученных показаний полагаем невозможным производство допроса лиц, необъективно воспринимающих
окружающую действительность, находящихся в состоянии алкогольного или нар
котического опьянения;
в) несоответствие положений п.п. 3, 4
ст. 5 УПК РФ и примечания ст. 308 УК РФ
реалиям современной действительности,
существенно снижает эффективность
института свидетельского иммунитета,
не учитывает характер фактических отношений между людьми, вступает в конфликт с нормами морали и ведет к нарушению принципа равенства всех перед
законом и судом;
г) исключительность показаний допрашиваемого, как доказательства, не
допускает подмену его процессуального
статуса или получения показаний от других лиц, оценивая подобные действия как
нарушение права на защиту и требований, предъявляемых к доказательствам.
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