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шанс для достижения цели, а именно раскрытия преступления и доказатель-

ства виновности обвиняемого. Существует ряд случаев, когда следователь 

нарушает права и свободы человека, происходит это из-за частичной неком-
петентности сотрудников и незнания норм российского законодательства не-

которыми участниками процессуального действия. Исследуются проблемы 

осуществления допроса и анализируются сложности с истолкованием ст. 51 

Конституции РФ, которая защищает допрашиваемых лиц от самоизобличе-
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Abstract. In the administration of justice, interrogation plays an important 

and central role. A competent and planned interrogation gives the investigator a 

chance to achieve the goal of disclosing the crime and proving the guilt of the ac-

cused. There are a number of cases where the investigator violates human rights 

and freedoms, this is due to the partial incompetence of employees and ignorance 
of the norms of the Russian legislation, some participants in the procedural ac-

tion. Problems of interrogation are analysed and difficulties are analysed with the 

interpretation of Article 51 of the Constitution of the Russian Federation, which 
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В современной работе правоохранительных органов такое следственное 

действие, как допрос играет важную роль при расследовании и раскрытии пре-
ступлений. 

Следует отметить, что допрос представляет собой следственное действие, в 
котором познаѐтся вся суть совершаемого преступления. В ходе допроса нередко 
появляются нарушения, а именно затрагиваются права и свободы человека. Мы 
склонны полагать, что чаще всего это связано с незнанием прав и свобод человека. 
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Опираясь на ст. 51 Конституции РФ, а именно на то, что  никто не обязан свиде-
тельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг 
которых определяется федеральным законом [8]. Положение этой статьи чаще все-
го зачитывается в ходе допроса следователем и дознавателем лицам, участвую-
щим в деле. Необходимо подчеркнуть и отметить, что ст. 14 Международного пак-
та о гражданских и политических правах в числе минимальных гарантий при 
рассмотрении любого предъявляемого обвинения указывает на право не быть 
принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя ви-
новным [8]. 

Обращаясь к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, следует сказать, что в ней прямо не содержится такого положения, однако 
Европейский Суд по правам человека в толковании права на «молчание», как со-
ставной части права не давать показания против самого себя, исходит из того, 
что данные положения являются общепризнанными в нормах международного 
права и указывают на то, что они являются одной из основных понятий судебной 
справедливости (ст. 6 Европейской конвенции) [6]. Основным смыслом нормы 
данной конвенции является защита обвиняемого от злостного принуждения со 
стороны государства в лице правоохранительных органов, это помогает непосред-
ственно избежать не только судебных ошибок, но и добиться окончательной цели. 
Данное право помогает не прибегать к доказательствам, добытым незаконным 
способом вопреки воли обвиняемого с помощью понуждения, принуждения или 
давления. Также стоить сказать, что это правило связано с презумпцией невинов-
ности (п. 2 ст. 6 Европейской конвенции). По мнению Европейского Суда, «Право 
не свидетельствовать против себя не может быть ограничено лишь запретом на 
принуждение к признанию в совершении правонарушения или к даче показаний, 
прямо носящих инкриминирующий характер, но должно включать и любую иную 
информацию о фактах, которые могут быть в последующем использованы в под-
держку обвинения». Не представляется возможным ссылаться на общественные 
интересы в отправлении правосудия и ответы, добытые незаконным путем в ходе 
следственных действий. Указанное правило актуально в наше время для россий-
ского права, пережившего большие изменения после массовых репрессий, когда 
признание было царицей доказательств, а самооговор добывался под пытками, 
угрозами, шантажом и обманом [7]. Следует привести пример, кто мог быть сви-
детелем во времена расцвета Российской Империи и чьи показания заслуживали 
доверия при отправлении правосудия. 

Профессор Л.И. Владимиров приводит такое сравнение: «В Киевской Руси 
конфликты разрешались судебным поединком («поле») и с помощью ордалий, т. е. 
испытаний допрашиваемых с помощью железа или воды. Свидетельские показа-
ния, называемые в Древней Руси сказкой, были основным источником доказа-
тельств. «Русская Правда» делит свидетелей на послухов и видоков. По мнению 
С.В. Юшкова, «видок» — очевидец совершившегося факта, «послух» — человек, 
свидетельствующий по слуху». При детальном анализе норм статей Русской Прав-
ды следует особо отметить тот факт, что в знаменитом сборнике нормативных 
предписаний Древней Руси проводится четкая градация между свидетелями-
очевидцами (которые владеют фактическими сведениями о происшествии) и сви-

детелями-послухами (которые характеризуют личность по внешним и психологи-
ческим параметрам). К категории «видоков», согласно ст. 59 Русской Правды, от-
носились «свободные мужи» (т.е. лица, способные нести воинскую обязанность, 
быть участниками народных собраний с правом голоса на них, управляющие хо-
зяйством, приближенные к князю), однако в случаях крайней необходимости за-
кон дозволял сослаться на боярский титул, а в небольшом процессе — также на 
закупа. «Тяже все судят послухи свободными» (ст. 81), — закреплено в Русской 
Правде. Низшие слои общества того времени (холопы) могли быть инициаторами 
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начала судебной тяжбы, но на их показаниях составить фабулу дела и вынести 
приговор было нельзя [15]. 

Конституции посткоммунистических государств, по мнению А. Шайо, вы-
ражают страхи перед белым деспотизмом. В статье «Каторжные правила и ка-
торжный приговор», в «Письме Е.Д. Стасовой и товарищам в московской тюрьме» 
В.И. Ленин сформулировал положения тактики поведения революционера на цар-
ском суде. Газета «Искра» неоднократно на своих страницах публиковала статьи, 
рассказывающие о приемах ведения следствия и допросах жандармскими следо-
вателями. Так, например, во втором номере «Искры» за февраль 1901 г. в разделе 
«Почтовый ящик» опубликована заметка следующего содержания: «Мы получили 
письмо ссыльного рабочего, который просит редакцию от лица нескольких товари-
щей издать сборник о приемах жандармов при следствии и о правилах, как дер-
жаться на допросах. За границей вышла недавно брошюра товарища В. Бахарева 
«Как держать себя на допросах», идущая навстречу «назревшей», по справедливому 
замечанию рабочего, «потребности». В одном из следующих номеров мы надеемся 
подробнее поговорить об этой брошюре и о поднимаемых ею вопросах» [16]. 

В современном российском праве установлен круг субъектов, которые не 
подлежат уголовной ответственности и наказанию за отказ от дачи свидетельских 
показаний по делу. Согласно УК РФ к ним относятся сам подозреваемый (если до-
прос ведется не в его пользу), близкие родственники (согласно ст. 5 УПК РФ), то 
есть муж (или жена), дети, родители, дедушка, бабушка, внуки, родные братья и 
сестры [13]. Кроме того, согласно федеральному законодательству, правом отказа 
от дачи показаний обладают физические лица, узнавшие о фактах и обстоятель-
ствах дела в связи с осуществлением своих профессиональных обязанностей: су-
дья, присяжный заседатель, адвокат, священник религиозной организации, депу-
тат Государственной Думы, член Совета Федерации [6; 12]. 

Ссылаясь на вышеперечисленное, следует сказать, что положения ст. 51 
Конституции РФ представляют собой «мягкий вариант явки с повинной». Говоря о 
второй части ст. 51 Конституции, чаще всего подразумевают часть первую. 

В юридической литературе по конституционному праву содержится ин-
формация о принципе свидетельского иммунитета. Кроме того, в комментариях к 
Конституции говорится о праве отказа от дачи показаний потерпевшего по той 
причине, что правовые нормы, регламентирующие проведение допроса на терри-
тории РФ, распространяются в равной форме как на свидетелей, так и на обвиня-
емых и подозреваемых [2]. Изложенная точка зрения является неверной и подле-
жит исправлению путем проведения планомерной уголовно-правовой политики в 
современной России [4; 11], потому что положения ст. 51 Конституции должны 
разъясняться сотрудниками правоохранительных органов гражданам при про-
верке их причастности к преступлению, а также при ведении протокола явки с 
повинной [3]. Также неотъемлемым моментом при ведении процессуальных дей-
ствий является доведение до свидетелей и потерпевших информации, предупре-
ждающей их об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 
заведомо ложных показаний [9]. 

Предупреждение свидетелей об уголовной ответственности ставится в фор-
мальное противопоставление конституционного права «хранить молчание» и мо-

жет вызвать психологическое давление на них. Но для полного и достоверного су-
дебного разбирательства необходимо обеспечить прозрачность и достоверность 
свидетельских показаний. Этого можно достичь путем грамотного разъяснения и 
применения норм УПК. Например, в ходе допроса свидетель обязан давать прав-
дивые показания, а иммунитетом он может воспользоваться лишь тогда, когда 
сведения касаются его близких родственников или его самого. Проблема возника-
ет там, где предмет показаний с логической точки зрения разделен на доли (здесь 
говори, а, здесь - молчи). Такая информация, на первый взгляд, не похожа на 
угрозу безопасности по отношению к свидетелю или его близким, но она может 
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превратиться в такую, если не в рассматриваемом, то в ином деле. В данном слу-
чае необходимо констатировать, что при применении ст. 51 Конституции РФ воз-
никнут трудности с ее распространением на субъектов, проживающих как сов-
местно с одной стороной по делу (это могут быть как близкие родственники, так и 
сожители), так и с противоположной стороной судебного разбирательства (с обви-
няемым, подозреваемым, подсудимым) [1]. 

В контексте рассматриваемой проблемы обратимся к разъяснению Проку-
ратуры Пензенской области по вопросам определения прав подозреваемого в уго-
ловном судопроизводстве: «С точки зрения уголовно-процессуального закона, не 
считается подозреваемым лицо, в отношении которого имеются показания о со-
вершении им преступления, лицо, которое в соответствии с положениями ст. 51 
Конституции РФ отказалось от дачи показаний, и даже лицо, в отношении которого 
мера пресечения до предъявления обвинения избрана, но в связи с не установлени-
ем его места нахождения или по другим причинам пока еще не применена» [5]. 

Согласно разъяснению Верховного Суда РФ (Постановление № 603 п. 95 по 
делу Дарчук), «в силу ст. 51 Конституции Российской Федерации сожитель не 
освобождается от обязанности давать свидетельские показания, так как не явля-
ется ни супругом, ни близким родственником. Венчание в церкви, наличие сов-
местных детей и ведение общего хозяйства по смыслу п. 9 ч. 1 ст. 34 УПК РСФСР 
не порождает супружеских отношений и не освобождает от обязанности свидете-
ля». С формально - юридической стороны такое толкование безупречно и им необ-
ходимо руководствоваться. Хотя, не будем скрывать, первоначально до ознаком-
ления с позицией высшего судебного органа нам представлялось, что по смыслу 
закона в тех ситуациях, когда следователь или судья убеждены, что отношения 
между людьми, длительное время проживающими в незарегистрированном браке, 
могут именоваться супружескими, они вправе разъяснить таким лицам положе-
ния ст. 51 Конституции [10]. 

Существуют случаи несоблюдения ст. 51 Конституции РФ, и в такой ситуа-
ции дело, доведенное до суда, может развалиться. 

В связи с этим мы предлагаем внести в ст. 189 УПК РФ поправку  отдельной 
частью, где будут описаны правила проведения допроса с применением «зеркаль-
ной комнаты», а видеосъемка будет обязательна в ходе проведения допроса. Это 
поможет не только соблюдать правила процессуального законодательства всеми 
лицами следственного действия, но и способствовать проведению «чистого» след-
ственного действия. Проанализируем предложенные нововведения. Считаем, что 
необходимо оборудовать допросные комнаты, в которой находилась бы потайная 
комната с тонированным стеком в виде зеркала для расположения в них крими-
налистов-экспертов, которые помогали бы в соблюдении чистоты следственного 
действия. Данная комната будет оборудована видеокамерами для записи хода 
всего следственного действия, что будет являться доказательством в судебном за-
седании в случаях отказа подсудимого от первоначальных показаний, а также 
при смерти одного из свидетелей или тяжѐлой болезни. 
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