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Введение

с принятием конституции российской Федерации 1993 года, защита

пичности cTzIJIa приоритетным наIIравJIением в деятельности государства и его

органов.

Сегодня общепризнано, что дJIя IIравового государства провозглашение

приоритета человека, его прав, свобод и частной жизни IIо отношению к

остЕlJIъным социаJIъЕым ценностям, ориентация на эти гIрава и свободы в

государственной деятеJIъности, одиЕ из важнейших принциtIов такого

государства. Конечная цепъ деятелъIIости такого государства состоит в

обеспечеЕии законных интересов личности,

ЩоказываниеfIоУголоВноМУДепУнетоJIъкоспособстВУеТ

осуществлению задач уголовного судопроизводства, Ео и затрагивает

интересы обвиняемого (подозреваемого), потерпевших, гражданских истцов и

ответчиков И даже свидетелей. Эти правила настолъко существенно

затрагивают IIрава и свободы человека и гражданина, что их IIринциIIи€шIъные

основы реryJIируют нормы Конституции Российской Федерации,

оДнимиЗисТоЧникоВДокаЗаТелъсТВяВЛяЮТсяIIокаЗания.ПоказаНИЯ_

сведениЯ, сообщенные пицоМ на до11рОсе, проведенном в ходе досудебного

произвоДства. В связи с принятием Уголовно-процессуаJIъного кодекса

Российской Федерации институт IIравового реryлирования следственных

действий в цеJIом и допроса в частности претерпел ряд изменений,



1. Понятие и сущность следственного действия - допрос свидетеля

ПрочессУаJIъныеДействия'соВершаеМыеВхоДеДоЗнанияИ

предварителъного следствия, имен)rются следственными действиями,

ВзаВисиМосТиоТзаДач'коТорыерешаютсяцрицроиЗВоДсТВеэтих

действий, чж обычно принято подраздеJIятъ на две относителъно

самостоятельные группы :

1. СпедствеIil{ые действия исследовательского характера, посредством

коТорыхорганДоЗЕания'слеДоВаТелъипиПрокУроррешаюТзаДаЧИ'сВязанные

с выявлением, закреплеЕием и исследоваIIием док€Iзателъств предваритеJIъном

(досудебном) порядке,

2. Иные следственные действия, направленные, прежде всего на

обеспечение прав у{аствующих в деле лиц (ознакомление обвиняемого с

постановлением о его tIривлечение в качестве обвиняемого, разъяснение и

обесгrечение ему соответствующих прав, ознакомление с соответствующими

IIосТаноВЛениями'цражДанскоГоисТцаИЛИГражДанскогооТВеТЧика'

разъяснение и обеспечение этими лицам их прав и т.д.)

следственЕыми действиями, посредством которых выявJIяют,

закрепляют и исследуют доказателъства являются :

- доIIрос (свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и подозреваемого, а в

некоторых слуЕI€Iях - также эксперта);

- очнЕш ставка;

- предъявление дjIя опознания;

- обыок;

- выемка;

- осмотр;

- освидетелъствование;

- следственный эксперимент;

- производство экспертизы,



ВлитератУренекоТорыеаВТорыоТносяТктакогороДаслеДсТВенныМ

действиям представление доказатепъств, а также истребование ((IIредметов и

документов, моryщих установитъ необходимые по деJry фактические данные),

КромеэТого'ксIIособаМсобираНИЯДоказателъсТВМногиеПыТаюТся

отнесТиЗаДерЖаниепоДозреВаеМогоВсоВершенииПрестУпления.

Но скорей всего, можно считатъ, что задержание явJIяется просто одной

из мер IIроцессуЕtлъного принуждениrI, т,е, следственные действия, )цитывая

сПорносТънекоторыхиЗних'можноУспоВнораЗДелиТънаДВеГрУIIПы:

_общепРиЗнанныеВнашейлитераТУреИУголоВЕо-ПроцессУаJIъноМ

законодателъстве

- и не явJIяющиеся общепризнанными,

все следственные действия в литературе неодЕократно подвергалисъ

при рассмотрении определенной классификации,

С точки зрения особъrх процессу€tпъных задач следственные действия

моryт классифицироватъся следующим образом:

_действия,опреДеjIяюЩиеВозникноВеIIиеИнапраВлениеДела:

вынесение постановлений о возбуждении депа, о выделении или соединеЕии

ДоJI,оПрекраЩеЕииДеЛа'онапраВпенииДелаВсУДДJUIприМенения
принудительнъIх мер и Др.; составления обвинительЕого закJIючения;

_Действия'УсТанаВлиВаЮЩиепроцессУ€tJIъноеположениеуIасТникоВ

расследования: внесение постановления о принятии дела к производству, о

ПриЗнаниипотерпеВшимИЛИЦражДаНскиМисТцом'оприВлеЧениик

уголовной ответственности в качестве обвиняемого, о привпечении в качестве

ГражДанскоГооТВеТчика;разрешениезаяВпенийоботводах;

_действия,напраВленныенасобираниеДоказаТелъсТВ:Доцросы'

осмотры, освидетелъствов ат]Iия, обыски, выемки, следственные эксперименты,

эксilертизы, истребование и поJгrIение представленных писъменнъIх и

вещественных доказательств и др,;

_МерыпроцессУ€IJIъIIогоПринУжДения:ЗаДержание'приМененшIМер

пресечения, приводы, наложение ареста на имущество и Др,]



- дейстВия, составляющие гарантии прав лиц, уIаствующих в процессе:

рЕlЗъяснениеуIастникамПроцессаихПраВ,мерыПопеченияоДетяхиохраны

имущесТва закJIюченного под стражу, предъявление обвинения, ознакомление

с материаJIами дела и др,;

- меры к устранению обстоятепъств, способствующих преступлениям,

ПредлагаемаяклассификациянеяВJIяетсяабсолютной.относя

опреДеленноеДейсТВиексоотВеТсТВУюЩейГрУПпепопризнакУ,коТорый

представJIяется наиболее характерным, тем самым абстрагируемся от других

сторон данного действия,

ПослеТоГокакслеДоВаТелъпринялДелоксВоеМУпроиЗВоДсТВУ'он

исполъзует всю полноту cBolD( полномочий по расследованию преступления и

несет ответственностъ за его ход и исход,

В целях своевременного и полного осуществлениlI возложеннъIх на него

задач следоватеJIъ совершает многообразные, различные 11о своему характеру

действия. Все эти деЙствия выполняются на основе общих усJIовиЙ

предварителъного следстви,I,

среди всех действий особое значение имеют действия по собиранию

доказателъств, так как именно доказатепьства лежат в основе принимаемъIх

следователем решений,

2. СледСтвенные деЙствиЯ при расследовании дела. Щопрос

выбор следственного действия, которое должно бытъ произведено ITри

расследовании дела, опредеJIяется следоваТеJIем, В зависимости от

конкретных обстоятелъств дела сам следователъ решает, какое именно

действие, когда и в какой последовательности произвести, Исключением

является лишъ положение закона об установJIении обстоятельств, требующих

специыIъных познаний 11осредством экспертизы (ст,78, 79 уIIк), Например,

гIроведение экспертизы обязателъно дJUI установJIения причин смерти и

характера телеснъж повреждений, для оIIределения психического состояния



ОбВИНЯемого и дJuI определения физического и психического состояниrI

свидетеля или потерпевшего, в случаях, когда возникает сомнение в их

СПособносТи правильно воспринимать обстоятелъства, имеющие значение для

Дела, И ДаВать о них правильные показания. А также для установления
ВОЗРаСТа обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего в тех слrIмх, когда

это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют.

Следователь при расследовании преступлений не обязан производитъ

все ук€Lзанные законом следственные действия (ст.70 гл. 12-116 УПК). При

ЭТОМ ДОЛЖНы соблюдаться определенные условиrI, а именно: следователь

ОбяЗан Во всех сJýцIЕUIх выполнить следственные действия, связанные с

ОбнаРУжеНием док€вательств, установлением лица, совершившего

Преступление, а также производить иные следственные действия, если они

МОryТ иМеТЬ значение по делу, например, обязательное удовлетворение

ходатайств, имеющих значение для дела (ст.131 УПК).

КаЖдое следственное действие rlредставляет собой известное вторжение

В сферУ охраняемьtх законом прав и интересов, гIоэтому оно может быть

ПРОиЗВеДеНо лишъ при н€tличии определенной цели и достаточного основаниrI

ДЛЯ еГО ШРОВеДеНия. Для большинства следственньIх деЙствиЙ цель уж

ПРоиЗВодства названа самим законом. Так, очнЕя ставка может производитъся

ДЛЯ УСТРанениrI существующих противоречий, имеющихся в покЕваниrгх

Допрошенных ранее лиц (ст.126 УТК). Выемка - для изъятия определенных

пРеДМетов и документов, если известно где и у кого они находятся (ст. 1б7

ИК). .Щля отыскания орудий преступлениrI, предметов и ценностей, добытых

преступным путем, производится обыск (ст.168 УГff().

ЩеЛЬю осМотра явJIяется обнаружение следов престугIления, других

ВещесТвенных док€вательств, выяснение обстановки происшествия (ст.178

УГК). Пр" выборе, какое именно следственное действие должно быть

произведено, следователь должен анализировать имеющиеся у него данные и

на осНовании закона, с учетом рекомендаций, выбранных в следственной

Тактике, решать, в какой последователъности и какое именно следственное



деЙствие производить. В тех сJIуч€шх, когда производство следственного

деЙствия связано с вторжением в сферу конституционных прав |раждан, закон

требует вынесения мотивированного постановления, гарантией законности

которого служит поJý4Iение на его проведение санкции от прокурора или

судебного решения.

При производстве следственных действий должны соблюдаться права

его )частников и иньIх }пIаствующих в расследовании лиц. В тех сJцлмх,

когда к уIастию в расследовании допущен защитник, он может )пIаствовать в

допросе подозреваемого, обвиняемого и в иных следственньIх действиях

производимых с их }частием (ст.51 УТК).

При выборе того или иного следственного действия следователъ

руководствуется тем, какая именно информация должна быть им rrолуIена.

Если информация носит вербальный характер она, получается, посредством

допроса подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего,

производится очн€uI ставка. Пр" необходимости полуЕIениrI материЕlльных

следов преступления производится осмотр, обыск, экспертиза и др. Иногда

необходимая информация полуIается в результате производства, как первых,

так и вторых действий.

Протокол о производстве следственного действия составJIяется в ходе

следственного действия или непосредственно после его окончаниrI

следователем (лицом проводящим дознание).

В УПК в перечне следственных действий по собиранию докЕвателъств

на первое место поставлен допрос свидетеля. Это объясняется наибольшей

распространенностью данного следственного действия, а также довольно

широким IФугом лиц, которые выступают при производстве по уголовному

долу в качестве свидетелей.

резулътате которого формируется доказательство, именуемое (показания

свидетеля). И хотя они обязателъно должны фиксироваться в IIротоколе



следственного действия, протокол допроса - доказательство также как и
показания свидетеJUI.

Фактическим основанием допроса явJUIются данные о том, что лицу

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

делу. Среди таких данньIх может быть и оперативно-розыскн€UI, и любая иная

информация.

юридическое основание допроса - вызов (привод) лица на допрос либо

предложение (разрешение) TaKoBoInry дать показ ания.

Общность природы показаний свидетеля потерпевшего

обуславливается единством процессучtпьных правил производства допроса.

предметом доrrроса свидетеля (как и потерцевшего) являются любые

обстоятелъства, подлежащие установлению по деJý/, в том числе и о личности

потерпевшего, обвиняемого и их взаимоотношениltх (ст.74,75 УПК).
Поскольку дача пок€Iзаний для свидетеjul (и потерпевшего) cocTaBJuIeT

их обязанность, они должны является по вызову в н€вначенное время, место и

датъ правдивые показания по делу.

перед доlrросом эти лица предупреждаются следователем об уголовной
ответственности за отк€lз, укJIонение или дачу заведомо ложных показаний.

однако некоторые лица освобождаются законом от дачи показаний.

Показания свидетеля устное сообщение лица о любых

обстоятелъствах, имеющих значение для дела, ставших ему известными

непосредственно или из других источников, полrIенЕое и закрепленное в

установленном законом порядке.

Существо свидетельского пок€ваниrI cocTaBJUIeT устное сообщение лица

или личНо воспрИIUIтые обстоятелъства либО ПОJý/ченНые сО слов других лиц

или из документов. В последнем сJtучае свидетель должен указатъ источник

своей осведомленности (ст. 7 4 УГК).

Если свидетель не в состоянии это сделать,

теряют значение док€вательства.

явJIяются любые обстоятельства,

то приводимые им данные

свидетельских показаний

установлению по делу. В

Предметом

подлежащие
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шоказаниях свидетеля должны содержаться конкретные сведеншI об этих

обстоятельствах.

Предположения, которые моryт содержаться в tIоказаниях свидетеля, не

имеют доказательного значениrI. Субъектом свидетельских показаний может

быть любое лицо, которому ст€lJIи известны обстоятельства, подлежащие

установлению по делу, за искJIючением |раждан, ук€ванных в ст. 72 УТК.

Кроме того, введены, и другие ограниIIени;I в круг лиц моryщих быть

свидетелями. В соответствии с ч.1 ст. 51 Констицции РФ никто не обязан

свидетельствовать против самого себя, своего сугrруга и близких

родственников, круг KoTopblx опредеJuIется федераJIьным законом (п.9 ст.34

угк).

3. Ходатайство о допросе свидетелей

Большинство судей неохотно удовлетворяют ходатайства о допросе

свидетелей. Если такой допрос представJLяет для стороны особую значимость

в обосновании своеЙ позиции, либо установлении обстоятельств

произошедшего, следует явитъся в суд вместе со свидетеJUIми, и сразу после

открытиrI председательстующим судебного заседания, заявить ходатайство об

их допросе, укЕIзав на факт их присутствия в суде.

Свидетелем может быть любой человек, которому лично известно о

каком-то событии, о каких-то существенньIх обстоятельствах. Свидетель

может быть как непосредственным очевидцем события, так и узнать о нем из

других источников. Свидетель обязательно должен сообщить судуl откуда ему

известно о расскЕtзываемых им событиrгх. если свидетель не сообщит источник

своих познаний, его показания не будут принrIты в качестве доказательств.

Свидетель может знать уIастников судебного заседания лично, быть

родственником кого-либо из них или не знать их вообще. Это никак не влиrIет

на возможность бытъ свидетелем в цражданском деле. Главным критерием в

данном cJý4lae является возможностъ свидетеля донести до суда в доступнои и
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понятной форме известные ему сведеншI.

допрашивать, например, несовершеннолетних

душевным расстройством, которые моryт

известные им сведениrI.

Заявить о вызове свидетелей можно

разбирательства, вплоть до удаления суда в совещательную комнату. Однако,

луIше это сделать в ходе подготовки дела к процессу. В этом случае у суда

булет достаточно времени дJIя поиска и вызова свидетеJuI. Будет болъше

гарантий, что суд не откажет в удовлетворении ходатайства.

Вопрос о вызове свидетеля, по ходатайству заявленному в судебном

заседании, суд ставит на обсуждение сторон. Лица, уrаствующие в деле,

вправе выскЕвать свои сужденбI о необходимости допроса данного свидетеJuI,

о его возможной заинтересованности в рассмотрении дела. Также они моryт

довести до суда другие сведения, которые моryт повлиять на разрешение

з€uIвлениrI о вызове свидетеJIя и оценку его пок€tзаний.

Результат разрешения ходатайства о вызове свидетелей в любом сrrlае

будет закреплен определением суда. В данном оцределении будет закреплено

процессу€tльное положение свидетелей, обстоятельства, которые буду,

подтверждаться их показаниrIми. Такое определение обжа-пованию не

подлежит, свое несогласие с откzlзом можно изложить топько

в апелляционной жалобе на итоговое решение суда.

Заявляя ходатайство о вызове свидетеля, необходимо указать, какие

обстоятельства, имеющие значение дJuI разрешениrI дела, может подтвердить

свидетелъ, и сообщить суду его имя, отчество, фамилию и место жительства.

Если необходимо з€uIвить ходатайство о допросе свидетелей на

предварительном следствии, оно подается следователю (ниже оrryбликован

образец ходатайства о допросе свидетеля).

В слуrае, когда необходимость допроса свидетеля по уголовному делу

возникJIа в суде, адвокат з€uIвляет ходатайство о вызове свидетеля в суд и его

допросе (ниже также р€вмещен образе ходатайства о вызове свидетеля в суд)

в этом

детей или

говорить и

контексте можно

лиц, страдающих

связно излагать

в любое время судебного
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Посколъку пицо, заrIвившее ходатайство должно его обосновать (ч. 1 ст,

271 упК рФ), в ходатайстве необходимо указать, какие сведения следователъ

или суд моryт получитъ от данного лица, какое зЕачение моryт иметъ

показаниrI даЕного свидетеля для установлениrI обстоятельств, подлежащих

док€выванию по уголовному делу.

ЕслИ шО какиМ тО приIIинаМ спедователь или лицо, цроизводящее

дознание, отк€lзыв€lют в удовлетворении ходатайства о допросе свидетелеЙ, их

решение можно обжа.повать прокурору или руководителю органа,

осуществJIяющего предварителъное следствие в порядке ст, 124 утк Ф или в

суд в порядке ст. 125 УПК РФ.

необходимо также иметь в Виду, что лицо (потерпевший, его

шредставитель, подозреваемый, обвиняемый, их защитник), которому судом

отк€вано в удовлетворении ходатйства, вправе з€UIвить его вновъ в ходе

д€шьнейшего судебного разбирательства (ч. З ст. 271 утк рФ).

суд не вправе отказать в Удовпетворении ходатайства о вызове и

доIIросе свидетеJIя или специаJIиста, явившегося в суд по инициативе сторон

(ч. 4 ст. 271 УПК РФ).
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заключение

процесса. На

следователем,

этой стадии помимо

им осуществляется

предварительное расследование является второй стадией уголовного

прочих мероприятий, проводимых

сбор информации, котор€lя может

послужить доказательством в оудебном разбирательстве.

на основе собранных док€вательств осуществляется изобличение и

IIривлечение в качестве обвиняемого лица совершившего расследуемое
преступление. А также принимаются меры по пресечению преступл ения и

возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Одним их наиболее распространенньIх следственньIх действий явJUIется

допрос свидетеля. В результате этого следственного действия, поJý/чают

док€вательства называемые - показаниrIми свидетеJuI. В законе оговаривается

ВОЗМОЖНОСТЬ, ПОРЯДОК И СПОСОбы осуществления допроса, а также порядок его

закреплеЕиrI.

свидетель имеет ряд обязанностей перед законом, и в то же время он не

лишен прав, которые позволяют ему о|радить себя от возможного произвола.

Свидетель может пользоваться письменными докр{ентами (заметками)

в тех СЛ}л{€t Iх, когда его покЕtзания относятся к такому виду данньIх, которые

трудно удерживать в памяти.

Протокол допроса явJUIется док€lзательством, также как и пок€вания

свидетеJuI. основанием для осуществлениrI, данного следственного действия
явJUIется предположение' что лицу' которое подвергается доцросУ, можеТ

бытЬ известнО что-то об обстоятельствах преступления или о личности

гIреступника. Щопрос может быть осуществлен только после возбуждения

уголовного дела.

Существует определенный порядок вызова свидетеJUI. Кроме того,

свидетелю должны быть разъяснены его права и обязанности.

граждане, которые имеют информацию о том или ином обстоятелъстве,

которое касается рассматриваемого дела, и готовые представить такие
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сведени,I сУДУ, н€lзываются свидетелями. Показания ЛИЦ, которые, имеют

Ходатайства о вызове свидетеJuI

непосредственным началом цроцесса,

предоставитъ заявленный свидетель.

в суд, моryт быть поданы перед

либо при рассмотрении доказательств,

некоторую информацию относительно фактов рассматриваемого спора, особо
важны при принятии судьёй решения по з€UIвленному иску.

обраrцение к суду с ходатайством о вызове лица, которое может датъ
информацию о фактах разбираемого дела, может представлять любая сторона

разбираемого дела (истец, ответчик). ,,Щля того чтобы суд принял по
заявленному ходатайству положителъное решение и вызвчLл в заJI заседаний

указанное лицо, необходимо при написании обращения, укчLзать вкратце:

сведениrI о каких фактах может

которые представили стороны, во время непосредственного разбирательства
дела.

Если суд сочтет, что ук€ванIIые сведениrI моryт повлиrIть на

рассмотрение спора или достоверно осветить что-либо, имеющее отношение к
спору сторон, на основании поданного ходатайства принимается решение о

вызове ук€шаннОго лица В сУд, как свидетеJUI по этому деJIу.

обо всех обстоятельствах допроса, которые возникJIи во время его
проведения, следователъ обязан изложить в протоколе допроса.

Протокол допроса подписывается всеми лицами, уIаствующими в его

проведении и самим допрашиваемым.
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