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Общая характеристика работы 

Актуальность темы иеследоваиия. Крупные экономические и 
социальные преобразования, происходящие в нашей стране на основе 
Российской Конституции, провозгласившей приоритет отдельной личности и 
объявившей человека, его права и свободы высшей ценностью, глубоко 
затронули и правовую сферу. Правовое государство, каким должна быть 
Россия, обязано признавать, соблюдать и защищать права человека. Этот 
принцип отражается и в отраслевом, в том числе, и в уголовно-процессуальном 
законодательстве. Основной идеей нового УПК, принятого в ноябре 2001г. 
является защита прав и законных интересов гражданина, попавшего в орбиту 
уголовного судопроизводства (Ст. 6 УПК РФ). Сказанное в полной мере 
относится к такому участнику процесса, как свидетель. УПК РФ существенно 
расширил круг прав этого участника, что позволяло рассчитывать на его более 
активное, чем прежде, участие в уголовном процессе в направлении 
достижения его целей. Многочисленные наблюдения исследователей 
показывают, однако, что многие свидетели в различных формах уклоняются от 
выполнения своей обязанности содействовать осуществлению правосудия, что 
негативным образом сказывается на его эффективности. Предотвращению 
этого явления могла бы способствовать разработка правовьпс механизмов, 
обеспечивающих защшу прав и законных интересов свидетелей, оберегающих 
их от неправомерного давления сотрудников правоохранительных органов, и, с 
другой стороны, лиц, препятствующих выполнению свидетелями своей 
правовой обязанности и морального долга - содействовать успеху правосудия 
путем дачи полных и правдивых показаний. Эта задача еще ждет своего 
решения. Крюме того, судя по многочисленным публикациям в средствах 
массовой информации, работники правоохранительной системы и судьи, считая 
своей более важной задачей защиту прав потерпевших и обвиняемых, не 
уделяют достаточного внимания обеспечению прав свидетелей, что служит 
препятствием их активному участию в судопроизводстве. В этих условиях 
исследования социального и правового статуса свидетеля и его реализации, в 
прошлом привлекавшие внимание многих исследователей, становятся еще 
более актуальными и злободневными, и могут позволить наметить меры для 
повышения роли свидетелей в правоохранительной деятельности. 
Актуальность диссертационного исследования определяется и тем, что УПК РФ 
существенно обновил и укрепил правовое положение свидетеля, однако, 
оставил неурегулированным ряд вопросов, от решения которых зависит 
эффективная реализация свидетелем своего социального и правового статуса, в 
связи с чем новые законоположения требуют тщательного научного анализа и 
оценки. 

Степень разработанности проблемы: Процессуальное положение 
свидетеля затрагивалось в работах видных дореволюционных ученых-
процессуалистов, таких, как Л.Е. Владимиров^ И.Я,^ойщш.кий, Я.И. Баршев, 
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В.Д. Спасович и другие. В отечественной процессуальной науке этому вопросу 
посвятили свои труды, Л.В. Брусницын, А.А. Давлетов, Л.М. Карнеева, Л.Д. 
Кокорев, A.M. Ларин, П.А. Лупинская, В.Н. Махов, Г.М. Миньковский, Т.Н. 
Москалькова, Ю.К. Орлов, И.Л. Петрухин, А.Р. Ратинов, Р.Д. Рахунов, В.И. 
Смыслов, М.С. Строгович, М.А. Чельцов, П.С. Элькинд и многие другие 
ученые. Однако их исследования в большей мере касались содержания и 
значения показаний свидетелей, нежели проблем реализации статуса свидетеля. 
Процессуальному положению свидетеля посвящены кандидатские диссертации 
О.А. Зайцева (1993г.), А.Ю. Епихина (1995г.), К.С. Карибова (2001г.), С.А. 
Саушкина (2002г.). В этих работах содержится ряд важных положений, 
касающихся участия свидетеля в судопроизводстве, но они опирались на ранее 
действовавшее законодательство и не касались многих проблем, возникших в 
связи с принятием нового УПК РФ. Статусу свидетеля, закрепленному в УПК 
РФ, и проблемам его совершенствования посвящены кандидатские диссертации 
Н.В. Сидоровой «Правовое регулирование показаний свидетеля в российском 
уголовном процессе» (2004г.), В.Д. Потапова «Совершенствование 
процессуально-правового статуса свидетеля в уголовном судопроизводстве 
России» (2005г.), Н.Ю. Литвинцевой. «Процессуальный статус свидетеля в 
Российском уголовном судопроизводстве» (2005г.). Определенные авторами 
направления исследований охватили ряд важных вопросов дачи свидетельских 
показаний, нормативного регулирования положения свидетеля, но в меньшей 
мере коснулись социального и правоприменительного аспектов (взаимных прав 
и обязанностей свидетеля и государства, места свидетеля в системе социальных 
связей, процессуальной функции свидетеля, а также его адвоката, факторов, 
которые могли бы снять препятствия к добросовестному выполнению 
свидетелем своих обязанностей, возможности допроса сведущего свидетеля и 
т.д.). Между тем, эти аспекты имеют важное теоретическое и практическое 
значение и требуют всестороннего анализа. 

Цель и задачи диссертационного исследования Целью исследования 
является анализ реализации социального и правового статуса свидетеля в 
уголовном судопроизводстве России и разрешение связанных с этим проблем 
теоретического и практического характера. 

Для достижения этой цели необходимо разрешить ряд конкретных задач: 
- Определить в историческом аспекте как формировались правовые и 

моральные обязанности свидетеля по отношению к государству и какими 
должны быть обязанности государства перед свидетелем; 

- Выявить различные варианты социальных связей свидетеля (по 
отношению к преступлению, обвиняемому, потерпевшему), от которых зависит 
позиция свидетеля, и разработать рекомендации по преодолению уклонения 
части свидетелей от сотрудничества с правосудием; 

- Уточнить сформулированное в науке понятие свидетеля, определить 
фактические и формальные основания для признания лица таковым, выявить 
его процессуальную функцию; 



- Определить круг лиц, которые могут быть допрошены в качестве 
свидетелей и границы свидетельского иммунитета; 

- Выявить направления совершенствования статуса свидетеля в 
обновленном уголовно-процессуальном законодательстве России, определить 
функции адвоката, с которым свидетель вправе являться на допрос; 

- Раскрыть содержание, значение и способ получения показаний 
свидетеля как формы реализации его правового статуса, а также направления 
проверки и оценки показаний; 

- Обосновать целесообразность выделения в системе доказательств 
особого вида показаний свидетеля - показаний сведущего свидетеля. 

Объектом диссертационного исследования являются социальные и 
уголовно-процессуальные отношения, складывающиеся в процессе реализации 
свидетелем своих прав и обязанностей. 

Предметом исследования является комплекс теоретических и 
практических проблем, связанных с реализацией социального и 
процессуального статуса свидетеля. 

Методологическую основу проведенного исследования составляет 
система философских знаний с ее общенаучным диалектическим методом, а 
также современная доктрина юриспруденции. В работе используются и такие 
методы, как исторический, формально-логический, системный, сравнительно-
правовой, статистический, социологический. 

Нормативной основой диссертационного исследования явились 
Конституция РФ, современное уголовно-процессуальное законодательство РФ, 
другие действующие федеральные нормативные акты России, Постановления 
Пленумов Верховного Суда РФ (РСФСР), Постановления Конституционного 
Суда РФ. В работе также использованы основополагающие международные 
правовые документы, в том числе акты Организации Объединенных Наций, 
законодательство США, ФРГ. 

Теоретическую базу диссертационного исследования составили научные 
труды по философии, социологии, теории государства и права, 
международному праву, уголовному процессу, криминологии, юридической 
психологии, иных областей знаний, касающиеся вопросов реализации 
социального статуса личности в обществе и государстве и процессуального 
статуса свидетеля в уголовном процессе. 

Эмпирической базой диссертационного исследования являются 
результаты выборочного программированного изучения 210 уголовных дел, 
рассмотренных судами г.г.Москвы, Самары в 2002-2005гг., содержащих 880 
протоколов допроса свидетелей, результаты выборочного ознакомления с 
материалами судебно-психиатрической экспертизы, результаты анкетного 
опроса 90 следователей прокуратуры, а также опроса 352 фаждан, 
принадлежащих к различным социальным группам, по вопросам их отношения 
к долгу свидетеля. 



Научная новизна диссертации состоит в том, что она является первым 
научным исследованием, в котором статус свидетеля анализируется: а) не 
только в правовом, но и в социальном аспектах, б) с учетом предписаний 
нового УПК РФ, включая его последние изменения и дополнения, в) в 
деятельностном аспекте, то есть, в процессе реализации свидетелем своих прав, 
обязанностей и нравственного долга. Это позволило сформулировать ряд 
положений, которым в научных исследованиях еще не уделялось достаточного 
внимания. Таковы суждения о правообязывающем характере отношений между 
свидетелем и государством, месте, занимаемом свидетелем в системе 
социальных связей, факторах, стимулирующих, либо затрудняющих 
выполнение свидетелем своего морального долга и правовой обязанности, 
понятии свидетеля, фактических и формальных основаниях появления в 
процессе этого участника, осуществляемой им функции, направлений 
нормативного укрепления статуса свидетеля, способах получения его 
показаний, их проверки и оценки, целесообразности выделения в отдельную 
фуппу показаний сведущего свидетеля и ряд других. 

Основные положения, выносимые на защиту; 
1. Показано, что нравственно-правовая связь свидетеля с государством и 

обществом определяется общими принципами взаимоотношений государства, 
общества и личности, менявшимися на разных этапах процесса их 
исторического развития от античных времен до наших дней в направлении не 
только возложения на свидетеля обязанностей содействовать выполнению 
государством его правозащитной функции, но и осознания свидетелем, как 
членом гражданского общества, своего нравственного долга содействовать 
правосудию в преодолении возникающих в обществе внутренних конфликтов, а 
также в принятии государством на себя обязанности защищать права и 
интересы свидетеля. 

2. Обоснована необходимость устранения сложившегося нетерпимого 
положения - массового уклонения свидетелей от выполнения правовой 
обязанности и морального долга свидетельствования. Предложено 
существенным образом изменить характер взаимоотношений между 
свидетелями и государственными органами: дознавателем, следователем, 
прокурором, судом, возложив на последних обязанность проявлять инициативу 
в создании условий, стимулирующих желание свидетелей сотрудничать с 
правосудием. Показано, что действующее законодательство требует 
совершенствования для обеспечения реального возмещения материальных 
потерь свидетеля, связанньге с выполнением его обязанностей, надежной 
защиты свидетеля и его близких от опасности причинения вреда их 
правоохраняемым интересам, способствования созданию в обществе 
положительной оценки свидетельствования, возрождению доверия свидетелей 
к органам правоохраны. 

3. Определено, что позиция свидетеля, то есть его готовность, либо 
неготовность к выполнению своей правовой обязанности и морального долга 



дать полные и правдивые показания, во многом определяется его местом в 
системе социальных связей: отношением к преступлению, к подозреваемому, 
обвиняемому, потерпевшему, иным участникам процесса. Возникающий в 
сознании свидетеля "конфликт социальных ролей" разрешается им путем 
предпочтения одних ценностей перед другими. При этом негативная позиция 
свидетеля формируется под влиянием этих связей, в том числе, вследствие 
низкого престижа у населения отдельных правоохраняемых ценностей. 

4. Уточнено закрепленное в законе (ст. 56 УПК РФ) понятие свидетеля: 
выявлены фактические и формальные основания вызова лица в качестве 
свидетеля в орган расследования и в суд, отмечено, что свидетель может быть 
вызван не только для допроса, но и для участия в очной ставке, предъявлении 
для опознания, проверке показаний на месте и в некоторых других 
следственных и судебных действиях. 

5. Исходя из того, что каждый участник процесса, реализуя свои права, 
осуществляет ту или иную процессуальную функцию, показано, что помимо 
функций обвинения, защиты и разрешения дела в уголовном судопроизводстве 
имеет место и вспомогательная функция, осуществляемая такими участниками, 
как свидетель, эксперт, специалист, понятые, переводчик. В рамках 
вспомогательной функции процессуальная функция свидетеля состоит в 
содействии правосудию посредством правдивого изложения известных ему 
обстоятельств, имеющих значение для дела, составляющих предмет допроса и 
других следственных действий, проводимых с его участием и сопровождаемых 
дачей им показаний. 

6. В полемике с некоторыми учеными обосновано различие между 
свидетельским иммунитетом как правом свидетеля отказаться от дачи 
показаний (п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ), и законодательным запретом допрашивать 
в качестве свидетелей определенных лиц (ч. 3 ст. 56 УПК РФ), поскольку на 
этих лиц не возложена обязанность свидетельствования, от которой они могли 
бы отказаться. С учетом этого разработаны предложения о расширении круга 
лиц, которых следует наделить иммунитетом, выделены различные его виды 
(абсолютный и относительный). 

7. На основе анализа прав и обязанностей свидетеля обоснованы 
предложения по расширению и укреплению его процессуального статуса: 
показано, что адвокат свидетеля осуществляет в уголовном судопроизводстве 
процессуальную функцию, в значительной мере примыкающую к функции 
защиты, внесены предложения о закреплении в законе условий, при которых 
участие адвоката свидетеля в производстве по делу должно быть признано 
обязательным, о механизме возмещения свидетелю понесенных им расходов. 

8. Прослежен процесс исторического развития научных представлений о 
понятии показаний свидетелей и его нормативного определения, на основе чего 
показано, что показания свидетеля - это не источник, а вид доказательства; 
протокол допроса свидетеля не есть самостоятельный вид доказательств, а 
лишь форма сохранения его показаний; показания свидетелей отличаются от 



показаний других участников своим предметом, (охватывающим в ряде 
случаев умозаключения свидетеля), но в него не должны входить 
обстоятельства совершения преступлений им самим. 

9. Обосновано положение о том, что для вызова свидетеля на допрос 
необходимы не только формальные, но и фактические основания, то есть 
данные о том, что лицу известны какие-либо сведения о фактах, подлежащих 
доказыванию по делу. Хотя эти данные могут носить вероятностный, то есть, 
недостоверный характер - при их полном отсутствии решение о вызове на 
допрос является неправомерным, что, как показывают данные обобщений, 
порождает безрезультатность допросов, причиняет неоправданный 
материальный и психологический ущерб интересам свидетеля. В плане 
обеспечения законных интересов свидетеля предложено исключить из ч. 3 ст. 
190 УПК РФ положения, допускающие возможность оглашения на допросе 
протоколов допроса других лиц, и отвергнуть рекомендации о возможности 
применения при допросе любых тактических приемов допроса, в том числе, 
связанных с обманом и "разжиганием конфликта". 

10. В связи с тем, что в процессуальной науке понятие проверки 
доказательств разработано слабо, предложено определение этого начального 
элемента доказывания, с указанием его цели, места в системе доказывания и 
способов осуществления. При проверке показаний свидетеля должны быть 
учтены факторы, положительно или отрицательно влияющие на 
психологический процесс формирования его показаний. 

11. На основании анализа норм УПК РФ показано, что предусмотренная 
законом возможность допроса специалиста не соответствует традиционным 
представлениям о его функции в судопроизводстве и не сопровождается 
определением процессуальной формы проведения этого следственного 
действия, что чревато подменой экспертизы показаниями специалиста. 
Обосновано суждение о том, что более эффективной формой использования 
показаний лиц, обладающих специальными профессиональными познаниями, 
будет их допрос в качестве сведущих свидетелей с применением 
соответствующей процедуры допроса. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования определяется тем, что содержащиеся в нем выводы и 
рекомендации углубляют систему научных представлений о роли свидетеля в 
производстве по уголовному делу, обосновывают необходимость 
дополнительных мер по обеспечению его законных интересов и использованию 
его показаний для достижения целей уголовного судопроизводства. 
Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в ней 
выводы и предложения могут использоваться для дальнейшего 
совершенствования уголовно-процессуального законодательства, а также для 
повышения эффективности правоприменительной практики, связанной с 
получением показаний свидетеля. 



Апробация результатов исследования Основные теоретические 
положения и выводы диссертационного исследования докладывались на 
научных конференциях молодых ученых, проводимых кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики ГОУ ВПО «Самарский государственный 
университет» в 2002, 2003, 2004 и 2005 гг. а также Самарской гуманитарной 
академией в 2005г. Они использовались в преподавании курса «Уголовно-
процессуальное право России» в ГОУ ВПО «Самарский государственный 
университет», изложены в четырех научных публикациях автора. 

Структура диссертации предопределена целями, задачами и предметом 
исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих десять 
параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее актуальность, 
определяется объект, предмет, цели и задачи, методологическая и 
эмпирическая базы исследования, раскрывается научная новизна, 
формулируются положения, выносимые на защиту, а также описывается 
практическая значимость работы и приводятся сведения об апробации ее 
результатов. 

Первая глава «Социальный статус свидетеля в современном 
Российском обществе» состоит из трех парафафов, в которых на основе 
анализа в историческом аспекте взаимоотношений свидетеля с государством и 
обществом раскрывается социальный статус свидетеля в современной России. 

В первом параграфе «Содействие правосудию - моральный долг и 
правовая обязанность свидетеля перед обществом и государством» 
проанализирован исторический процесс развития представлений о 
взаимоотношениях между государством и его гражданами и свидетелем в 
частности. Показано, что этот процесс развивается от идеи о примате интересов 
государства перед человеком к постепенному признанию неотчуждаемых прав 
человека и обязанности государства защищать и охранять права личности, в 
том числе, и права свидетеля. Отрешившись от концепции естественного права, 
марксистская доктрина, лежавшая в основе Советского государства, исходила 
из представлений о том, что человек - объект государственного воздействия. 
Однако, крупные социально-экономические преобразования, происходящие в 
нашей стране, привели к отказу от подобных представлений. На основе 
изученного материала сделаны следующие выводы о характере 
взаимоотношений между свидетелем, обществом и государством: 

I) Нравственно-правовые основы взаимоотношений свидетеля и 
государства определяются общими принципами взаимоотношений государства 
и личности на определенном историческом этапе. Чем больше этапов 
проходит государство и общество в своем историческом развитии, тем более 



либеральными становятся представления исследователей о взаимоотношениях 
человека, общества, государства. 

2) Для понимания этих взаимоотношений сохраняют свое значение 
представления античных исследователей и представителей школы 
естественного права. В представлениях античных философов государство в 
отношениях с людьми должно было руководствоваться только правовыми 
установлениями, а связи между гражданами государства должны носить 
нравственный характер. Идеи суверенности и неотчуждаемости прав человека, 
приоритета личности над государством и моральных оснований их 
взаимодействия, присущие естественно-правовой доктрине, получают широкое 
признание в современном мире. 

3) Отвергнув тоталитаризм как основу взаимоотношений личности и 
государства. Конституция России провозглашает нашу страну 
демократическим, правовым, социальным государством. Правовой характер и 
социальность государства неотделимы от формирования гражданского 
общества, члены которого находятся под защитой государства, наделяются 
правами и свободами, несут возложенные на них обязанности и социальную 
ответственность. Элементом социальной ответственности является моральный 
долг гражданина перед обществом и государством. 

4) Свидетель, будучи гражданином государства и членом гражданского 
общества, не только наделяется государством обязанностями, 
обеспечивающими его сотрудничество с властью в выполнении правозащитной 
функции государства, но и как член гражданского общества несет 
нравственный долг перед обществом, побуждающий его сознательно 
относиться к выполнению правовой обязанности свидетельствования, 
руководствуясь нравственными побуждениями обеспечивать мир и порядок 
внутри гражданского общества, преодолевать его внутренние конфликты, 
содействуя этим осуществлению правосудия. 

В параграфе втором «Обязанности государства перед свидетелем» 
указывается, что изменение характера взаимоотношений государства и 
личности приводит к формированию одной из основных черт правового 
государства, которая может быть раскрыта в совокупности следующих 
условий: не только граждане несут ответственность перед государством, но и 
государство отвечает перед гражданами за обеспечение свободы, 
неприкосновенности личности и личной жизни, за соблюдение всех прав 
граждан. Проанализированы факторы, препятствующие успешному 
выполнению свидетелем своих обязанностей и морального долга, либо 
ослабляющие желание свидетеля сотрудничать с органами расследования и 
судом. К ним, по мнению диссертанта, относятся неблагоприятные 
материальные обстоятельства, сопровождающие свидетельствование, 
состояние нервно-психического напряжения, возникающее в связи с 
выполнением обязанности свидетельствования. Особенно отрицательную роль 
играет отсутствие достаточных гарантий личной безопасности свидетеля. 
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порождающее его нежелание сотрудничать с органами правоохраны и, как 
результат, снижение раскрываемости преступлений. Эта тенденция, отмеченная 
многими авторами, подтверждена и собственными исследованиями 
диссертанта. Так, в результате анкетирования 352 респондентов, относящихся 
к разным социальным группам (студенты, медработники, рабочие), на вопрос, 
сообщили ли бы они в милицию или прокуратуру о наблюдавшемся ими факте 
преступления, 176 респондентов (50 % ) заявили, что сообщили бы анонимно, 
68 (или 19%) - сообщили бы и выступили затем свидетелями. А 108 
опрошенных (31 % ) заявили, что вообще не сообщили бы в правоохранительные 
органы о том, что наблюдали. Таким образом, абсолютное большинство 
опрошенных высказали в прямой или слегка замаскированной форме свое 
нежелание проявлять инициативу в том, чтобы стать свидетелями. 

Но, наряду с этим, 53 респондента (15%) прямо заявили, что уклонятся от 
явки по вызову в качестве свидетеля. Эта, особенно негативная позиция, не 
может не вызвать обеспокоенности. 

Выявленная нежелательная тенденция возрастает в ответах на вопрос о 
последствиях угроз и давления на свидетелей - 144 опрошенных (40%) 
заявили, что в этой ситуации они скрыли бы информацию, которую имели, или 
дали бы показания в интересах угрожающих. О стремлении части свидетелей 
уклониться от дачи правдивых показаний свидетельствуют и результаты 
проведенного опроса следователей прокуратуры. Так, из 90 опрошенных, 47 
(или 52%) сообщили, что часто сталкивались со случаями, когда свидетели на 
допросе утаивали существенную для дела информацию. 

Автором обозначены пути преодоления указанных трудностей. Сделаны 
следующие выводы: 

1)Без решения проблемы обеспечения безопасности участников уголовного 
судопроизводства, в том числе, свидетелей, нельзя не только повысить 
результативность деятельности по раскрытию преступлений, но и снизить 
уровень преступности в стране. 

2)Д11Я устранения нетерпимого положения - массового уклонения 
свидетеля от выполнения правовой обязанности и морального долга, 
необходимо существенным образом изменить характер взаимоотношений 
между свидетелем и государственными органами: дознавателем, следователем, 
прокурором, судом. В основе этих отношений должна лежать обязанность 
указанных органов проявлять инициативу в создании условий, стимулирующих 
желание свидетеля сотрудничать с правосудием. 

3)В этом направлении требует совершенствования действующее 
законодательство, а также создание организационных, финансовых условий, с 
тем, чтобы: а) предотвращать материальные потери свидетеля, связанные с 
выполнением его обязанностей; б) способствовать созданию в обществе 
атмосферы положительной оценки свидетельствования по уголовным делам с 
тем, чтобы возродить доверие свидетеля к государственным органам 
правоохраны; в) надежно защищать свидетеля от опасности причинения вреда 
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жизни, здоровью, имуществу его и близких ему лиц, не создавая при этом 
препятствий для осуществления обвиняемым своего права на защиту; г) 
последовательно обеспечить право свидетеля в ходе производства по делу на 
помощь профессионального юриста - адвоката. Эти направления подвергнуты 
в диссертации обстоятельному анализу. 

В третьем параграфе «Свидетель в системе социальных связей» 
отмечается, что, будучи участником уголовного судопроизводства, свидетель 
является членом сообщества людей, образующих гражданское общество, 
элементом социальной системы, испьггывающим влияние социальной среды. 
Поэтому каждый свидетель, как представитель определенной социальной 
группы - индивидуален, имеет свою систему ценностей, свое правосознание. 
Анализ влияния социальной среды на поведение свидетеля как участника 
процесса позволил сделать следующие выводы: 

1) Позиция свидетеля и содержание его показаний во многом обусловлены 
связями, в которых оказывается свидетель: отношением свидетеля к 
преступлению, к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, иным 
участникам уголовного процесса. Диссертант детально рассматривает характер 
этих отношений, их положительное либо отрицательное влияние на полноту и 
правдивость показаний свидетеля, поддерживает высказанное в 
процессуальной литературе суждение о том, что в связи с многообразием 
социальных групп и неоднородностью принятых в них норм поведения, в 
сознании свидетеля возникает своеобразный "конфликт социальных ролей". С 
одной стороны, он свидетель по уголовному делу, лицо, на которое государство 
возлагает обязанность дать правдивые показания, а, с другой стороны 
родственник, друг, приятель, сосед, сослуживец потерпевшего, 
подозреваемого, обвиняемого, либо носитель преступной субкультуры, 
психологически не заинтересованный в сообщении правдивой информации. В 
последнем случае лжесвидетельство, являясь результатом предпочтения одних 
ценностей другим, отражает низкий престиж отдельных правоохраняемых 
ценностей у населения. 

2) В современный переходный период преодоление этого негативного 
явления делает необходимым всемерное укрепление правовой идеологии, 
поскольку она ориентирует человека на долговременное правомерное 
поведение. Целью такой идеологии должна быть ликвидация социального 
конфликта в обществе, его духовное объединение, укрепление позитивных 
социальных связей, возникающих между людьми, между человеком и 
обществом, осуществление мер по формированию надлежащего общественного 
правосознания, элементом которого должно стать понимание важной 
социальной роли свидетеля. 

Глава 2 «Правовой статус свидетеля по новому уголовно-
процессуальному законодательству России и проблемы его 
совершенствования» состоит из трех параграфов, в которых на основе 
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теоретических положении и норм уголовно-процессуального закона 
раскрывается процессуальная функция и статус свидетеля, пути его 
дальнейшего укрепления. 

В первом параграфе «Понятие свидетеля, его процессуальная функция» 
отмечено, что свидетель является самостоятельным з^астником процесса, 
поскольку он обладает определенным процессуальным статусом. Исследован 
малоизученный вопрос о процессуальной функции свидетеля. Отмечается, что 
свидетель, находясь в группе «иных» участников процесса, не выполняя ни 
функции защиты, ни уголовного преследования, ни разрешения дела по 
существу, является, как и иные участники процесса, выделенные в главе 8 УПК 
РФ, носителем особой «вспомогательной» функции, которая получает 
конкретизацию при классификации участников этой группы. Определяемая 
законом процессуальная функция свидетеля состоит, по мнению диссертанта, в 
содействии осуществлению правосудию, посредством правдивого изложения 
известных ему обстоятельств, имеющих значение для дела, составляющих 
предмет допроса и других следственных действий, проводимых с его участием 
и сопровождаемых дачей им показаний. 

Автором прослеживается развитие представлений о содержании понятия 
свидетеля в уголовном судопроизводстве России со времен первых писаных 
источников права до настоящего времени. В итоге анализа предложено 
следующее определение этого участника процесса: Свидетель - это лицо, 
относительно которого дознаватель, следователь, прокурор, суд располагают 
сведениями о том, что ему могут быть известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое 
вызвано в связи с этим для допроса, либо участия в других следственных 
действиях, связанных с дачей им показаний. 

Рассматривается вопрос о незаменимости фигуры свидетеля, его 
приоритете перед другими участниками процесса. Отмечается, что соблюдение 
требования о незаменимости свидетеля играет важную роль в обеспечении 
объективности, полноты и всесторонности как предварительного, так и 
судебного следствия. 

Второй параграф «Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет» 
содержит выявленные автором различные классификации свидетелей. 
Отмечается, что круг лиц, вызываемых и допрашиваемых в качестве 
свидетелей, определен законодателем достаточно широко, свидетелем может 
быть любое физическое лицо, которому возможно известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 
уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Исследуя круг 
возможных свидетелей, диссертант подразделяет их: а) на лиц, по закону не 
подлежащих допросу и б) лиц, обладающих правом на отказ от дачи показаний. 
Автором анализируется закрепленное законом (ч. 3 ст. 56 УПК РФ) правило о 
запрете допроса в качестве свидетелей некоторых лиц. Подчеркивается, что 
смысл такого запрета в том, что определенному кругу лиц, выполняющих 
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важные с точки зрения права и морали социальные функции, создается 
возможность хранить в тайне сведения, полученные в процессе их 
профессиональной деятельности, что необходимо для ее успешного 
осуществления. Рассмотрены случаи, когда и эти лица могут быть подвергнуты 
допросу. 

Подвергнуты исследованию различные определения понятия 
«свидетельский иммунитет». Обосновывается неточность «широкой» трактовки 
свидетельского иммунитета. Сторонники такого взгляда ведут речь об 
освобождении от обязанности свидетельствования судей, адвокатов, 
священнослужителей, депутатов Государственной Думы, членов Совета 
Федерации, хотя закон, запрещая допрос этих лиц, вовсе не возлагает на них 
эту обязанность, следовательно, вообще не может от нее освобождать. 

Исходя из законодательного определения свидетельского иммунитета, 
автор делает вывод о том, что свидетельский иммунитет имеет две стороны. 
Первая сторона - освобождение свидетеля от необходимости изобличать 
самого себя в совершении преступления (или привилегия против 
самообвинения). Вторая - освобождение свидетеля от обязанности изобличать 
близких ему лиц, основанное на недопустимости подавления естественных 
родственных чувств. 

Опираясь на теоретические основания и предписания нормативных актов 
ряда стран автор считает целесообразным расширить круг лиц, обладающих 
правом на свидетельский иммунитет, дополнить п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ, указав 
в ней, что правом на отказ от дачи показаний, помимо свидетеля и его близких 
родственников, наделены также лица, благополучие которых дорого свидетелю, 
а именно: помолвленные и обрученные со свидетелем, бывший супруг 
(супруга) свидетеля, сводные и неполнородные братья и сестры свидетеля, 
лица, находящиеся в отношении свойства, а также лица, находящиеся в 
фактических брачных отношениях. 

Диссерггант полагает возможным выделить два вида свидетельского 
иммунитета - абсолютный и относительный. Абсолютный иммунитет 
представляет собой право лица не давать показания против себя и своих 
близких родственников (п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ). Такой иммунитет 
предоставлен всем без исключения свидетелям. Относительный же иммунитет, 
в отличие от абсолютного, носит общеправовой характер, действует не только в 
сфере уголовного процесса, но в любой правоохраняемой сфере, и состоит в 
закрепленном законом праве и обязанности определенных лиц (нотариусы, 
медицинские работники, носители коммерческой, банковской, государственной 
тайны, журналисты) хранить профессиональную тайну (такая обязанность 
детализирована в различных правовых актах). 

Диссертантом делается вывод о том, что, в отличие от абсолютного, 
относительный иммунитет в сфере уголовного судопроизводства имеет в 
большинстве случаев ограниченное применение и реализуется в уголовно-
процессуальной деятельности в виде положения о том, что перечисленные 
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выше лица обязаны хранить профессиональную тайну до определенного 
процессуального момента (возбуждение уголовного дела, производство 
расследования), вслед за которым наступает обязанность дать показания. 

В третьем параграфе «Содержание процессуально-правового статуса 
свидетеля и пути его дальнейшего укрепления» рассматривается и 
анализируется комплекс прав свидетеля, предоставленных ему законом, особое 
внимание при этом уделено недавно предоставленному свидетелю праву 
являться на допрос со своим адвокатом. Стремясь устранить неясность в 
определении функций адвоката свидетеля, автор приходит к выводу о том, что, 
присутствуя на допросах свидетеля, на других следственных действиях с его 
участием и реализуя свои права, предусмотренные ч. 5 ст. 189 и ч. 2 ст. 53 УПК 
РФ, адвокат осуществляет в различных формах (противоборство скрытому 
уголовному преследованию, предотвращение незаконного давления на 
допрашиваемого) защиту прав и интересов свидетеля от возможных 
нарушений со стороны органов расследования. 

Автор считает целесообразным уточнить норму, наделяющую свидетеля 
правом являться со своим адвокатом на проведение следственного действия: 
возложить на следователя обязанность обеспечить реализацию права свидетеля 
на приглашение адвоката, предусмотреть возможность отложения допроса 
свидетеля при неявке его адвоката по уважительным причинам (либо 
предложить свидетелю пригласить другого адвоката), предоставить адвокату 
свидетеля возможность использования прав, закрепленных в ч. 5 ст. 189 и ч. 2 
ст. 53 УПК РФ не только на предварительном расследовании, но и в судебном 
разбирательстве (помощь адвоката может стать особенно необходимой 
свидетелю при его перекрестном допросе), по аналогии со ст. 51 УПК 
(предусматривающей случаи обязательного участия защитника) установить в 
законе случаи обязательного участия адвоката в интересах свидетеля, (когда 
свидетель является несовершеннолетним; в силу физических или психических 
недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; не 
владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу), причем 
расходы по оплате такого адвоката возложить на государство. По мнению 
автора, неправомерное воспрепятствование свидетелю в привлечении адвоката 
к допросу должно влечь за собой признание показаний свидетеля 
недопустимым доказательством. В целом же, необходимо создавать условия 
для того, чтобы свидетели могли более широко пользоваться в процессе 
помощью своего представителя-адвоката. 

В этом же параграфе проанализированы обязанности свидетеля, а также 
ответственность за их неисполнение. 

Диссертант делает вывод, что процессуальный статус свидетеля, 
охватывающий его предусмотренные законом права, обязанности и 
ответственность, имеет целью создание свидетелю необходимых условий для 
добросовестного выполнения им своей правовой обязанности и морального 
долга, и, вместе с тем, для предотвращения возможных попыток совершения им 
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действий, противоречащих задачам судопроизводства. В то же время автор 
подчеркивает, что актуальными остаются вопросы совершенствования 
правового статуса свидетеля и гарантий защиты его прав. 

Глава 3 «Реализация социального и правового статуса свидетеля при 
даче им показаний» состоит из четырех параграфов. В них раскрывается 
реализация статуса свидетеля посредством дачи им показаний, выявляется 
специфика последних. 

В первом параграфе «Понятие показаний свидетеля. Предмет 
свидетельских показаний и их место в системе доказательств по 
уголовному делу» отмечается, что роль свидетельских показаний и их 
распространенность в уголовном судопроизводстве делают проблему 
определения понятия показаний свидетеля весьма актуальной. Первое 
упоминание о свидетельских показаниях встречается во времена Киевской Руси 
в Псковской Судной фамоте. Автором анализируется изменение формы и 
содержания свидетельских показаний на различных исторических этапах 
развития законодательства. В дискуссии о том, являются ли показания 
свидетеля источником, видом доказательств, либо и тем, и другим, автор 
разделяет позицию исследователей, которые считают, что термин «источник» 
неприменим для обозначения показаний, заключений и других разновидностей 
доказательств. Поэтому следует обозначать свидетельские показания как вид 
доказательств. Такая трактовка с достаточной очевидностью вытекает из 
формулировки Ч.2 ст. 74 УПК РФ, которая показания свидетелей включает 
теперь в определение доказательства не в качестве средства установления 
фактических данных, то есть, как средства доказывания (такое их назначение 
усматривалось из ч. 2 ст. 69 УПК РСФСР), а как допустимое доказательство. 

Отмечено, что показания свидетелей можно получить не только при 
допросе, но при проведении иных следственньпс действий, сопряженных с 
дачей свидетелем показаний, а именно при предъявлении для опознания, очной 
ставке, проверке показаний на месте. 

Диссертант критически оценивает ст. 83 УПК РФ, из смысла которой 
усматривается, что доказательством признается протокол любого 
следственного действия. Такая трактовка фактически означает неправомерное 
удвоение одного и того же явления: доказательством признаются и показания 
свидетеля, и протокол его допроса. По мнению автора, любое показание, в том 
числе, и показание свидетеля - это непосредственно излагаемое 
допрашиваемым при проведении следственных действий сообщение о событии, 
имеющем значение для дела. Поэтому, было бы правильным при определении 
такого вида доказательств, как протокол следственного действия, вернуться к 
формулировке, содержавшейся в ст. 87 УПК РСФСР, которая не включала 
протоколы допроса и очной ставки в число протоколов-доказательств. 

Автору представляется последовательным определение родового понятия 
показаний, как вида доказательств, сформулированное в ч. 1 ст. 148 
Модельного УПК для государств-участников СНГ: «Показанием является 
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выраженное в надлежащей процессуальной форме устное или письменное 
сообщение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, сделанное 
органу, ведущему уголовный процесс». Здесь возражение вызывает лишь 
причисление к показаниям письменных сообщений свидетеля, ибо такая 
трактовка показаний не соответствует требованиям непосредственности при 
получении доказательств. 

Диссертантом проводится классификация показаний свидетеля по 
различным основаниям в виде их деления на первоначальные и производные, 
прямые и косвенные. Определен предмет показаний свидетеля, который, по 
мнению диссертанта, должен, в ряде случаев, охватывать и его умозаключения 
о сущности события. В то же время в предмет свидетельских показаний не 
должны включаться обстоятельства совершения преступления им самим. 
Отмечено отличие предмета показаний свидетеля от предмета показаний 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего. 

Во втором параграфе «Допрос как способ получения показаний 
свидетеля» подвергнут анализу основной способ получения свидетельских 
показаний - допрос, поскольку иные следственные действия, имеющие целью 
получение показаний (очная ставка, предъявление для опознания, проверка 
показаний на месте) неминуемо включают в себя его элементы. Показано, что 
как и для проведения любого следственного действия, для проведения допроса, 
нужны и фактические, и формальные основания. Формальным основанием 
служит факт вызова свидетеля на допрос по делу, принятому следователем к 
своему производству, оформляемый повесткой или телефонограммой. 
Фактическими же основаниями проведения допроса служит информация о том, 
что лицу, не исключенному законом из круга свидетелей (ст. 56, 75 УПК РФ), 
известны какие-либо сведения о фактах, подлежащих доказыванию по делу. 
Хотя такие данные могут носить лишь вероятный, то есть, предположительный, 
а не достоверный характер, но при их отсутствии вызов на допрос недопустим. 
Исследования диссертанта подтверждают выявленную исследователями 
практику вызова граждан на допрос при полном отсутствии таких оснований, в 
надежде на то, что им возможно что-нибудь известно по делу. Так, из 880 
изученных протоколов допроса свидетелей 510 протоколов (58%) содержали 
сведения, которые в дальнейшем не были положены ни в основу 
обвинительного заключения, ни приговора суда. Причем в 190 протоколах 
(22%) содержалась запись о том, что свидетелю ничего по делу неизвестно. 
Автор считает недопустимой практику огульного вызова свидетелей на допрос, 
отмечая, что неизбежные при этом нарушения его прав в виде материального и 
психологического ущерба, не должны иметь места. В диссертации показано, 
что допрос нельзя считать односторонним познавательным процессом, так как 
задавая вопрос свидетелю, следователь сообщает ему определенную 
информацию. Однако она не должна наводить свидетеля на желаемый 
допрашивающему ответ, побуждая его ориентироваться только на свою память. 
Под таким углом зрения диссертант критически оценивает положения ч. 3 ст. 
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190 УПК РФ, допускающей предъявление допрашиваемому протоколов других 
следственных действий, то есть, и протоколов допроса других лиц, что 
достаточно распространено в следственной практике. Обосновано суждение, 
что подобная мера в сущности представляет собой наводящий вопрос. При 
наличии существенных противоречий между показаниями допрашиваемых 
должна проводиться очная ставка. Подмена ее оглашением протокола допроса 
нарушает право свидетеля отстаивать свою позицию, которым он наделен при 
очной ставке и лишен при предъявлении ему протокола допроса других лиц. 

Рассмотрена и проблема применения следователями при допросе 
различных тактических приемов. Отмечается, что некоторые следователи, 
руководствуясь ч. 2 ст. 189 УПК РФ, считают возможным применять при 
допросе любые тактические приемы, не заботясь о том, в какой мере они 
допустимы. Так, около половины из 90 опрошенных диссертантом 
следователей прокуратуры, для преодоления попыток свидетелей утаить или 
извратить существенную информацию, прибегали к «следственным 
хитростям», хотя некоторые из них («отвлечение внимания», создание 
ошибочных представлений о том, что следователю «все известно»), содержат в 
себе элементы обмана. Особенно тревожным представляется склонность части 
опрошенных (16 из 90, то есть, 18%), использовать прием «разжигания 
конфликта», который, недопустим по многим причинам. Представляется, что 
работникам органов расследования следует прививать мысль о более 
осторожном подходе к выбору тактических приемов. 

В то же время отмечено, что использование следователем сомнительных 
тактических приемов сочетается одновременно с их пассивным отношением к 
лжесвидетельству. Так, 50 из 90 опрошенных (55%) не принимали мер для 
привлечения свидетелей, давших ложные показания, к уголовной 
ответственности. 

В параграфе 3 «Проверка и оценка показаний свидетеля 
(процессуальный и социально-психологический аспекты)» отмечается, что, 
как и любое другое доказательство, показания свидетелей не имеют заранее 
установленной силы, поэтому требуют проверки и подлежат оценке на предмет 
выяснения их относимости, допустимости и достоверности. При этом следует 
учесть, что часть свидетелей заинтересована в исходе дела и корректирует 
показания в ущерб объективности, вследствие чего необходимо исследовать 
факторы, могущие вызвать как умышленное искажение информации, так и не 
произвольные ошибки. 

При всей важности такого элемента процесса доказывания как проверка 
доказательств, УПК РФ не содержит определения этой деятельности. Этот 
элемент доказывания можно определить следующим образом: Проверка 
доказательств - это исследование с помощью логических и практических 
операций уже полученных доказательств, предшествующее оценке и 
создающее для нее необходимые предпосылки путем получения 
дополнительных сведений, касающихся относимости, допустимости, 
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достоверности получаемых доказательств. Указанные аспекты проверки 
показаний свидетеля подвергнуты в диссертации детальному рассмотрению. 

Проверяя и оценивая показания свидетеля, следователь, дознаватель и суд 
должны учитывать сложный психологический процесс формирования 
свидетельских показаний, охватывающий восприятие свидетелем события , 
запоминания и воспроизведения информации на допросе, а также факторы 
психологического порядка, влияющие на продуктивность показаний на каждом 
из этих этапов. Показано, что эффективным средством проверки показаний 
свидетеля является проведение экспертизы на способность восприятия и 
воспроизведения им обстоятельств события. 

По мнению автора, нельзя согласиться с исследователями, которые 
ограничивают определение достоверности свидетельских показаний только 
соответствием их имеющимся в деле доказательствам, поскольку такое 
соответствие не исключает ошибочности тех или других. Поэтому правы те 
ученые, которые определяют достоверность доказательств, в том числе и 
показаний, как их истинность, то есть, как соответствие доказательств 
фактическим обстоятельствам дела. 

В параграфе 4 « Особенности показаний сведущего свидетеля» 
рассмотрены особенности показаний лиц, обладающих специальными 
профессиональными знаниями и обсуждена целесообразность выделения в 
особую группу показаний сведущих свидетелей. Автор полагает, что 

1) Получение показаний лиц, обладающих специальными 
профессиональными знаниями, путем их допроса в качестве специалистов 
нежелательна, так как основная функция специалиста - оказание содействия 
следователю и суду в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств и 
функция свидетельствования имеют различную природу. Попытка объединения 
этих функций может ослабить эффективность каждой из них. Показания 
специалиста, как результат его допроса, не вписываются в сложившуюся 
систему доказательств. 

2) Допрос таких лиц в качестве свидетелей в наибольшей мере 
соответствует сложившейся системе доказательств. Гарантиями против 
подмены фактически проводимой с помощью специалистов экспертизы 
допросом сведущих свидетелей могут стать: 

- закрепление в законе возможности допроса сведущих свидетелей и 
включение их показаний в число средств доказывания в качестве 
разновидности именно свидетельских показаний; 

- установление соответствующих правил допроса. Таковыми могут 
стать правила, определяющие: 

а) круг лиц, которые могут быть допрошены в качестве сведущих 
свидетелей (лица, обладающие профессиональными знаниями, но не 
осуществляющие функций специалиста); 

б) источники их осведомленности (непосредственное наблюдение события, 
либо получение сведений в рамках осуществления ими за пределами 
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уголовного дела проверочной, контрольной, 
деятельности); 

в) виды показаний (освещение со' 
профессиональных знаний, либо изложение ci 

г) обязанность мотивировать свои 
установленные ими факты и их профессионал 

3) При допросе сведущих свидетелей 
основные правила допроса свидетелей (ст. 1 
могут стать основанием назначения экспертиз 

Диссертант считает необходимым и целесообразным возвращение к 
оправдавшей себя практике разрешения того или иного вопроса, требующего 
проведения исследований с применением специальных знаний только путем 
назначения экспертизы, с исключением из УПК РФ такого вида доказательств, 
как заключение специалиста. 

В заключении на основании результатов проведенного исследования 
излагаются выводы, теоретические положения и основанные на них 
предложения по совершенствованию уголовно-процессуального 
законодательства. 
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