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О присяге (клятве) свидетеля:
компаративизм или конвергенция права?
Любые специфические черты зарубежного и существовавшие ранее нормы российского уголовно-процессуального законодательства представляют большой познавательный интерес. Они могут быть использованы, например, для подтверждения либо опровержения идеи о необходимости изменения той или иной ситуации
в действующем национальном законодательстве. Нельзя переоценить их привлекательность в дидактическом плане в преподавании юридических дисциплин. Однако
рассмотренные вне методологии компаративизма – сравнительного правоведения –
они представляются недостаточно убедительными. Именно с этих позиций в статье
предпринята попытка рассмотреть возможность включения в УПК РФ малоисследованных в процессуальной доктрине норм, регламентирующих процедуру приведения
свидетеля к присяге.
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В теории уголовного процесса исследования, в которых использована методика, названная ее авторами юридической
конвергенцией, не новы (относительно новым можно считать лишь использование
соответствующего термина, известного
специалистам в сфере компаративизма
и ранее). Из одного только приложения
к периодически переиздаваемому учебнику «Уголовный процесс Российской
Федерации» (отв. ред. П. А. Лупинская)
интересующиеся могут почерпнуть информацию о сотнях работ, посвященных
этой проблематике [18].
Известны также выводы ученых-процессуалистов о том, что современная
Россия – страна самодостаточная. Что
залог эффективности и надежности отечественного уголовного судопроизводства начала ХХI в. – его исторические
истоки, его евразийская сущность, национальные традиции [17, с. 361]. Что
недопустимо «слепое» копирование
институтов и норм, содержащихся в зарубежном законодательстве. Ведь коди-

фицированная отрасль права (в нашем
случае – УПК РФ) – целостный, системный объект и вмешательство в эту систему потребует корректировки других
элементов, ее составляющих. Неадекватные же изменения способны причинить
ей вред [8, c. 28]. То же, что происходит
в правовых системах других государств,
необходимо изучать и учитывать при совершенствовании существующего и разработке будущего уголовно-процессуального законодательства.
Но вот вопрос: можно ли назвать все
работы, посвященные изучению зарубежного законодательства, компаративистскими? Ответ на него, на наш взгляд,
не может быть однозначным. Так, в высшей степени интересные произведения
В. Т. Томина, посвященные мусульманскому уголовному судопроизводству, уголовному процессу Китайской Народной
Республики [17, с. 53–84], мы не осмелились бы в полной мере назвать таковыми:
сам по себе объект (предмет) исследования компаративизм не обеспечивает.
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Методология сравнительного правоведения (о методах специально говорить
не приходится, они традиционны), которая пребывает в развитии и сама может
быть предметом отдельного исследования, базируется на определенных основаниях. Во-первых, исследователем должна
быть сформулирована цель, в уголовнопроцессуальном контексте направленная
на решение прикладных задач отраслевого правоведения. Достигнутая цель
воплощается в результате (продукте).
Предпочтительно – в конкретных формулировках, которые могут быть приняты
в правотворческой работе.
Изучение зарубежного законодательства в компаративистском анализе служит лишь средством достижения цели
и решения поставленных задач. Отсутствие соответствующих «целевых» работ,
причем опережающих законотворчество, чревато непредсказуемыми последствиями. Например, в свое время без
доктринальной проработки и широкого
обсуждения был принят закон, предусматривающий включение в российский
уголовный процесс суда присяжных 1.
Отдельные его фрагменты грешили рассогласованностью с общими принципиальными положениями уголовно-процессуального права, несовершенством
формулировок. Местами складывалось
впечатление, будто то или иное правило заимствовано из законодательства
другого государства и напоминает подстрочный перевод иностранного текста,
который хочется элементарно отредактировать. Потребовались немалые усилия,
чтобы придать достойную форму институту альтернативного судопроизводства в УПК РСФСР, а затем и в УПК РФ.
Несовершенные уголовно-процессуаль-

ные законы не редкость и в новейшем
законотворчестве 2.
Хотелось бы указать, во‑вторых, на
принцип деидеологизации научного познания, предполагающий его смещение
в пользу общих цивилизационных ценностей. Голый ура-патриотизм или, напротив, умиление «западными витринами» здесь плохой помощник. В-третьих,
на использование принципа плюрализма,
состоящего в отказе от монообразца какой-либо одной правовой системы 3.
Главное же, на наш взгляд, заключается в принципе сопоставимости анализируемого в компаративистском исследовании законодательства. Сопоставимости,
прежде всего, по форме уголовного процесса, по модели досудебного и судебного производства.
Авторы опубликованной в издании
«Библиотека криминалиста. Научный
журнал» статьи «О конвергенции уголовно-процессуального права России
и зарубежных государств» С. И. Захарцев и В. П. Сальников, а также создатели журнала выступили с инициативной
о продолжении дискуссии по вопросу
об использовании зарубежного опыта
в УПК РФ [5, с. 29–33]. Мы принимаем
это предложение.
Целью нашей работы является попытка в первом приближении рассмотреть
с позиций методологии сравнительного правоведения возможность и целесообразность адаптации в позитивном
праве уголовно-процессуальных норм
зарубежного и дореволюционного российского законодательства о присяге
(клятве) свидетеля. Институт присяги
свидетеля религиозного характера был
детально разработан в российском угоНапример: ФЗ РФ от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации в целях совершенствования прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // Российская
газета. 2013. 30 декабря.

2

1
Закон от 16 июля 1993 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР»,
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный
кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных
правонарушениях» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации. 1993. № 33. Ст. 1313.

3
Как здесь не вспомнить более чем усердную работу
миссий ОБСЕ по десоветизации уголовно-процессуального законодательства во всех государствах, расположенных на территории бывшего Союза ССР.

63

Дискуссионная трибуна

ловно-процессуальном законодательстве,
действовавшем до 1917 г. В эпоху СССР
о восстановлении процедуры приведения свидетеля в присяге не могло быть
и речи: советский человек исполнял свой
гражданский долг в силу своих высоких
моральных качеств. Однако проблема
противодействия лжесвидетельству поставила перед законодателями ряда государств проблему возвращения института
присяги в уголовное судопроизводство.
Задача работы – предложить для обсуждения формулировки норм УПК РФ,
которые могут быть учтены в законотворческой деятельности.
Предметом анализа выбраны Устав
уголовного судопроизводства Российской
Империи 1864 г. (далее – Устав), а также
УПК государств так называемого ближнего зарубежья. Как нами уже неоднократно
отмечалось, нормативные акты именно
этих государств в наибольшей степени сопоставимы с российским законодательством, поскольку в недалеком прошлом они
имели с ним единую научную и правовую
основу [6, с. 314 ; 7, с. 301].

век, четверть из которых меняют свои
показания по сравнению с теми, которые
сообщались ими в досудебном производстве [4, с. 35].
Не случайно в поисках новых процессуальных средств борьбы со лжесвидетельством ученые-процессуалисты
обратили внимание на присягу (клятву),
принимаемую участниками уголовного
процесса в соответствии с законодательством других государств, а иногда и других эпох. В качестве примера в литературе чаще всего обращается внимание на
соответствующие правила, содержавшиеся в Уставе [11, с. 124].
Устав, как и предшествующее ему
уголовно-процессуальное законодательство России, предусматривал приведение свидетелей к присяге не только
в суде, но и при производстве предварительного следствия. Эта процедура
регламентировалась несколькими десятками норм, в связи с чем представляется
правомерно говорить об институте присяги в дореволюционном российском законодательстве. Нормы, составляющие
этот институт, столь многогранны, что
им следовало бы посвятить отдельное
исследование. Например, в них закреплялся круг лиц, которые освобождались от присяги (ст. 94, 712) либо не допускались к свидетельству под присягой
(ст. 96, 707). Предусматривалось, – свидетель православного вероисповедания
приводится к присяге «не иначе как священником», который после «внушения
ему святости присяги» должен был зачитать текст «клятвенного обещания»
(ст. 713). Его текст был таков: «Обещаю
и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием и животворящим
крестом, что, не увлекаясь ни дружбой,
ни родством, ниже ожиданием выгод
или иными какими-либо видами, я по совести покажу в сем деле сущую о всем
правду и не утаю ничего мне известного, памятуя, что я во всем этом должен
буду дать ответ перед законом и перед
Богом на страшном суде его. В удосто-

Приведение свидетеля к присяге
Дача ложных показаний свидетелями, а нередко и другими субъектами
уголовно-процессуальных отношений –
потерпевшими, гражданскими истцами и др., – одно из негативных явлений
современного уголовного процесса. Его
причины хорошо изучены российскими
криминологами [3 ; 9]. Например, как
нами и предполагалось, социологические
исследования показывают, что подавляющее большинство россиян, считающих
себя добропорядочными гражданами,
готовы лжесвидетельствовать по самым
разным, в том числе аморальным и надуманным, основаниям [9, с. 12]. На это обстоятельство обращают внимание и другие авторы. «Лжесвидетельство стало
бичом современного уголовного правосудия, – пишет А. Е. Леднев [10, с. 4]. По
данным О. А. Зайцева, в России ежегодно
в судах выступают свыше 10 млн чело64
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верение же сей моей клятвы целую слова
и крест спасителя моего. Аминь».
В Уставе определялось, как привести
к присяге лицо не православного вероисповедания (ст.ст. 713, 715); как поступить суду в случае отсутствия священника
(ст. 98). Регламентировалось, какие «увещания» председатель суда должен сделать
свидетелям «светского звания» (ст. 717).
Что же касается приведения к присяге
допрашиваемого лица судебным следователем, то оно допускалось лишь в исключительных случаях. Например, когда
свидетель «собрался в дальний путь
и возвращение его может замедлиться»;
когда свидетель находится в болезненном состоянии, «угрожающем опасностью его жизни» (п. 1 и 2 ст. 442 Устава).
В современной терминологии такой допрос по сути был равнозначен процедуре
досудебного депонирования показаний,
поскольку ст. 444 Устава предусматривала его проведение «по правилам допроса
свидетелей на суде».
Итак, следует констатировать:
1) почти столетие религиозная или
иная присяга (клятва) свидетеля отсутствует в отечественном законодательстве
(УПК РФ предусматривает лишь клятву
присяжных заседателей – ст. 332);
2) она практически не исследована
в теории уголовного процесса. Тем не менее, на наш взгляд, включение присяги
в российский уголовный процесс способно оказать положительное влияние на практику применения охранительных норм.
Следует также принять во внимание
встречающиеся в литературе мнения
о том, что предупреждение об уголовной ответственности за отказ от дачи
показаний или за дачу заведомо ложных
показаний «постепенно утрачивает свой
смысл» [19, с. 28–29]. Хотя поводом для
подобных мнений служит вовсе не несовершенство конструкции ст.ст. 307 и 308
УК РФ, а практика их применения. Точнее – отсутствие неотвратимости ответственности за совершение преступлений,
предусмотренных данными статьями.
3 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(22), 2015

Нормы Устава, в которых использовались обряды и атрибутика эпохи, в которой действовали эти правила (участие
священнослужителя, использование Святого Писания и креста), представляют
интерес. Однако с точки зрения совершенствования УПК РФ гораздо большего
внимания заслуживает опыт современного законотворчества в государствах
ближнего зарубежья. В настоящее время
процедура приведения свидетеля к присяге включена в УПК Грузии, Казахстана, Литвы и Молдовы. (Нормы о присяге
свидетеля, предположительно, будут закреплены также и в новых УПК Армении
и Киргизии).
Анализируемый нами институт присяги в УПК перечисленных государств
характеризуется следующими специфическими чертами:
1) В УПК Казахстана включен один
текст присяги – общегражданской (иными словами – «гражданской», «светской»). В УПК Грузии, Литвы и Молдовы
таких текстов два – религиозный и светский. В этих кодексах предусмотрена возможность выбора свидетелем одной из
двух видов присяги – религиозного или
нерелигиозного значения. Это разночтение отражает отношение к религии, исторически сложившееся в этих странах.
2) Согласно всем анализируемым кодексам, свидетель и потерпевший приводятся судом к присяге без участия
представителя религиозного учреждения
после разъяснения им прав и обязанностей, а также до или после предупреждения об ответственности за дачу заведомо
ложных показаний.
3) Содержание присяги либо клятвы
достаточно лаконичны. В редакционном
плане они практически аутентичны и могут быть выражены следующей фразой:
«Я, (фамилия, имя, отчество), обещаю
суду говорить правду, ничего, кроме правды, и ничего не утаивать». В религиозной
присяге слово «обещаю», как правило,
заменяется словом «клянусь», а в конце
клятвы добавляется выражение «Да по65
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может мне Бог!». Например, в соответствии с ч. 3 ст. 48 УПК Грузии содержание
присяги религиозного характера и процедура приведения к ней таковы: судья
обращается к свидетелю со словами:
«Поклянитесь перед Всемогущим и Всеведущим Богом, что Вы с полным осознанием ответственности будете говорить
правду, только правду, и ничего, кроме
правды». Свидетель отвечает: «Клянусь.
Да хранит меня Господь!».
4) Структурно нормы, определяющие
порядок приведения свидетеля к присяге,
в УПК Грузии помещены в главу 6 Кодекса «Свидетель и другие участники уголовного процесса». В УПК Казахстана
и Молдовы они включены в главы, именуемые «Судебное следствие».
5) Специфично законодательное регулирование института присяги в УПК
Литвы. Во-первых, дефиниция присяги
включена в его гл. 1 «Цель уголовного
судопроизводства и его основные понятия». Во-вторых, согласно ч. 2 ст. 33 УПК
Литвы, к присяге суд обязан привести
не только свидетеля и потерпевшего, но
и эксперта, специалиста и переводчика.
Завершая краткий обзор анализируемых кодексов, хотелось бы отметить, что,
к сожалению, нам не удалось обнаружить
в них ясно выраженные нормы об обстоятельствах, препятствующих приведению
свидетелей к присяге. Отдельные правила
на этот счет, конечно, существуют, например, ч. 1 ст. 277 УПК Литвы обязывает
судью выяснить у свидетельствующего
лица, не существует ли обстоятельств,
препятствующих принятию присяги. На
уровне здравого смысла понятна также необходимость установления вида присяги,
которая должна быть принята допрашиваемым лицом в уголовном суде Грузии,
Литвы и Молдовы. Однако остаются невыясненными возрастные, родственные,
профессиональные и иные барьеры, препятствующие выполнению рассматриваемой процедуры, которые в практической
деятельности неизбежно потребуют создания руководящих разъяснений высших

судебных инстанций. (Комментариев ученых здесь может оказаться недостаточно).
Наше отношение к новеллам, включенным в анализируемые УПК, заключается в следующем:
1. Мы не склонны преувеличивать,
а тем более абсолютизировать роль присяги в уголовном судопроизводстве. Ясно,
что на индивидуальном морально-психологическом уровне отношение к ней
у разных людей неоднозначное. У одних
публичное обещание говорить правду
повышает степень ответственности перед судом, обществом и государством за
сообщаемые сведения, у других – нет.
В РФ, например, ежегодно постановляются сотни обвинительных приговоров
по уголовным дела в отношении лиц,
принимавших ранее соответствующую
их статусу профессиональную присягу
(присягу судьи, присягу сотрудника ОВД,
клятву Гиппократа и др.). Присяга не уберегла их от противоправного поведения.
В прозаической действительности ничтожным вполне может оказаться обещание и религиозного содержания. Одному
из авторов настоящей статьи вспоминается общение на допросе с подозреваемым –
истовым приверженцем ислама, который,
произнося ложь, постоянно вспоминал
имя Аллаха. Позднее этот гражданин объяснил свое поведение: «Всемогущий читает мысли мусульманина, а не то, что
произносит его нечестивый язык».
Вместе с тем, как нам представляется,
не должно быть сомнений – включение
в УПК РФ процедуры приведения свидетеля и потерпевшего к присяге в суде
должно послужить дополнительным и эффективным средством противодействия
лжесвидетельству, причем не только в судебном, но и в досудебном производстве.
2. В уголовно-процессуальных исследованиях (например, в Доктринальной
модели уголовно-процессуального доказательственного права РФ, разработанной
авторским коллективом под руководством
А. С. Александрова в 2015 г.) встречаются предложения о том, чтобы «вернуть
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в закон» оба вида присяги для свидетелей: для верующих – религиозную, для
неверующих – светскую [2]. Мы не разделяем эту точку зрения. Применительно
к российской действительности, глубоко
воспринявшей последствия более чем
полувековой эпохи воинствующего атеизма, присяга религиозного характера
нам представляется не вполне уместной.
Несмотря на умножающееся в стране число храмов и повышение внешней активности религиозных учреждений, их проникновение во многие сферы социальной
жизни, господствующая вера российского
общества – православие – незначительно завоевывает умы соотечественников.
Специальные исследования свидетельствуют – число истинно верующих («вероцерковных»), пусть даже считающих
себя православными, мизерно [12]. Россияне в своем большинстве уважительно
относятся к православным традициям
(обряду крещения, выполнению обязанностей Родительского дня, соблюдению
постов и др.), но самоидентифицируют
себя скорее с православной культурой, но
не с православной верой.
Наивными
нам
представляются
и мысли о том, чтобы свидетели и потерпевшие, обладающие различными религиозными пристрастиями, давали суду
одну и ту же по форме и содержанию
клятву; чтобы они присягали в отсутствие священнослужителя, не имея представления о религиозной ориентации или
отсутствии таковой у самих судей.
3. Заслуживает внимания предпринятое в ст. 33 УПК Литвы разъяснение понятия присяги. Более того, на наш взгляд,
в статье 5 УПК РФ может быть разъяснено даже не одно, а два понятия – «приведение свидетеля к присяге» и «присяга
свидетеля». В принципе мы не причисляем себя к числу сторонников умножения
норм-понятий в Кодексе. Однако в данном случае правила подобного содержания могут быть полезны с точки зрения
предполагаемых правовых последствий.
Они могли бы выполнять определенную

просветительскую роль – внедрение в общественное и профессиональное юридическое правосознание значимости даваемой в суде присяги. В этом аспекте они
имели бы гораздо больший смысл, чем
определение в ст. 5 УПК РФ понятий,
в Кодексе вовсе не употребляемых (например, «алиби», «следователь-криминалист») либо употребляемых не более
1–2 раз (например, «результаты оперативно-розыскной деятельности»).
4. Включение в УПК РФ процедуры
приведения к присяге лиц, свидетельствующих в суде, потребует корректировки правил получения устных сообщений
в досудебном производстве [15 ; 16]. При
получении объяснений и показаний, наряду с предупреждением о соответствующей их статусу ответственности, этим
участникам следует разъяснять: в случае
вызова на допрос в судебную инстанцию
они должны будут подтвердить свои показания, будучи приведенными к присяге.
5. Вопрос о приведении к присяге
экспертов, специалистов и переводчиков
нам представляется далеко не праздным.
В России увеличивается и с течением времени будет все возрастать число государственных и негосударственных экспертных
учреждений и экспертов, расширяются
возможности использования в уголовном
судопроизводстве специальных познаний
сведущих лиц. В сферу уголовного процесса вовлекается все большее количество
граждан, не владеющих языком судопроизводства. Однако если, допустим, в отношении ряда субъектов (например, понятых,
законных представителей) существует достаточная ясность – как допрашиваемые
лица они обладают статусом свидетеля, то
в отношении эксперта, специалиста и переводчика полной определенности нет.
Установленные УК и УПК РФ их права,
обязанности и ответственность далеко не
безупречны [17, с. 106–109]. Думается, эта
проблема еще ждет своего обсуждения
в науке уголовного процесса.
6. Не следует сбрасывать со счетов
и международно-правовой аспект рас67

Дискуссионная трибуна

предлагаемыми нормами не исчерпывается уголовно-процессуальный институт присяги свидетеля:
1. Статью 5 УПК РФ дополнить пунктами 271 и 272 следующего содержания:
271) приведение к присяге – действия
суда, направленные на принятие присяги
лицом, допрашиваемым в порядке статей
278 и 2781 настоящего Кодекса;
272) присяга свидетеля – официально
заявленное обещание свидетеля суду следующего содержания: «Я, (фамилия, имя,
отчество), сознавая свою ответственность
перед законом, клянусь суду говорить
только правду и ничего не утаивать».
2. Статью 56 УПК РФ дополнить частью 81 в следующей редакции: «Свидетель, дающий показания при рассмотрении уголовного дела по существу,
приводится судом к присяге».
3. В части 11 статьи 144 УПК РФ после первого предложения включить правило, согласно которому лицо, дающее
объяснения, предупреждается о том, что
в случае его допроса при производстве
предварительного расследования он будет нести уголовную ответственность за
дачу ложных показаний, а в суде, кроме
того, будет приведен к присяге.
4. Часть 5 статьи 164 УПК РФ дополнить предложением: «Потерпевший
и свидетель также предупреждаются
о том, что перед дачей показаний в суде
они будут приведены к присяге».
5. Часть 2 статьи 278 УПК РФ изложить в следующей редакции:
«Перед допросом председательствующий устанавливает личность свидетеля,
выясняет его отношение к подсудимому
и потерпевшему, разъясняет ему права,
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 56 настоящего Кодекса.
Свидетель приносит присягу, содержание которой установлено пунктом 272
статьи 5 настоящего Кодекса. У свидетеля отбирается подписка о том, что ему
разъяснены права, обязанности и ответственность, которая приобщается к протоколу судебного заседания».

сматриваемой проблемы. В первом приближении можно сказать следующее.
Правовой режим выполнения одних и тех
же процессуальных действий при производстве предварительного расследования
и в суде в различных странах существенно отличается друг от друга [1, с. 286 ;
12, с. 268]. Вопрос в том, что в поступивших от компетентных органов иностранного государства запросах о проведении
допросов в порядке оказания правовой
помощи могут содержаться предложения
о приведении к присяге допрашиваемых
лиц. Согласимся, не имея в национальном законодательстве регламентации
соответствующих процедур, а соответственно, и практики их применения исполнить подобного рода предложения не
представляется возможным. Приводить
же к присяге гражданина России (или
иное лицо), предположим, по законодательству иностранного государства в порядке ч. 2 ст. 457 УПК РФ было бы, по
меньшей мере, некорректно.
Но это лишь один аспект проблемы,
а есть и другой – направление российской
стороной запросов о производстве допросов на территории иностранного государства. В специальной литературе даются
апробированные практикой ценные рекомендации по данному вопросу. Предлагается в ходатайствах об оказании правовой помощи четко оговаривать порядок,
установленный законодательством запрашивающей стороны – Российской Федерации [1, с. 286–340]. Включение в инструментарий процессуальных средств
приведения свидетеля к присяге могло
бы послужить дополнительной гарантией получения достоверной информации.
(Эта возможность реальна при условии
существования данной процедуры также
и в законодательстве соответствующего
государства.) В любом случае, здесь есть,
над чем подумать.
В заключение в порядке обсуждения
сформулируем предложения по дополнению либо изменению УПК РФ, отдавая себе отчет в том, что одними лишь
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