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Предисловие

Работа, посвященная свидетелю

преступления, исключительно ак-

туальна. К сожалению, даже в

учебниках по уголовному процес-

су и криминалистике этому воп-

росу уделяется порой крайне ма-

ло внимания. А вопрос этот клю-

чевой и для раскрытия преступ-

лений, и для защиты жертв пре-

ступлений и самих свидетелей.

Работа предельно профессио-

нальна и одновременно проста и

понятна любому гражданину, не

знакомому с основами права. 

В ней максимально подробно ис-

пользованы положения Уголовно-

процессуального и Уголовного

кодексов Российской Федерации

и Закона о защите свидетеля и

потерпевшего. Удачно раскрыты

психологические особенности

работы со свидетелями. Хорошо,

что к работе приложены образцы

процессуальных документов. По-

мимо самих свидетелей, работа

будет полезна следователям, про-

курорам, судьям, дознавателям и

оперативным работникам.
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Противостояние нарастающей пре-

ступности требует не только совер-

шенствования уголовно-процессу-

ального законодательства и прак-

тики его применения, но и надле-

жащего исполнения уголовно-про-

цессуальных обязанностей и ис-

пользования уголовно-процессу-

альных прав участниками уголов-

ного процесса. Свидетель как уча-

стник уголовного судопроизводства

играет важнейшую роль в решении

одной из приоритетных задач уго-

ловного процесса – установлении

истины и восстановлении картины

происшествия. В ходе расследова-

ния совершенного преступления

следователю или дознавателю не-

обходимо не только выявить и до-

казать все факты и обстоятельства

преступления, но и дать им пра-

вильную правовую оценку. В ряде

случаев только уверенное и ответ-

ственное поведение свидетеля дает

работникам правоохранительных

органов возможность быстро и

полно установить все обстоятельст-

ва дела и приводит к вынесению

справедливого судебного решения.

Цель брошюры – дать ответы на

многочисленные обращения граж-

дан, оказавшихся участниками, не-

вольными свидетелями или оче-

видцами преступлений, а также на

вопросы тех, кто неожиданно для

себя узнал о совершенном, совер-

шаемом или готовящемся преступ-

лении.

При выборе поведения, направлен-

ного на разрешение возникших

проблем, любой человек, естест-

венно, основывается на своих вну-

тренних убеждениях, использует

собственный жизненный опыт, ана-

лизирует советы родных, знакомых

и друзей. На практике основные

модели поведения человека, по-

павшего в сложную ситуацию, тако-

вы: первая – будучи охваченным

естественным чувством обиды и

ненависти, гражданин борется за

правду методом «око за око, зуб за

зуб». При таком подходе, руковод-

ствуясь эмоциями и совершая не-

От авторов
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обдуманные действия, человек не-

пременно получит отрицательный

результат. И вторая – набравшись

терпения и необходимых знаний,

сознательный гражданин уверенно,

без излишней суеты, не преступая

закон и, таким образом, не вступая

в конфликт с правоохранительны-

ми органами, берется за дело вос-

становления справедливости и от-

стаивания своих прав.

Брошюра поможет гражданам, ока-

завшимся очевидцами или свидете-

лями преступлений, увидеть весь

комплекс возможных выходов из

затруднительных ситуаций, принять

верное решение по конкретной

проблеме и выстроить правильное

поведение, а также расскажет о

том, как восстановить привычный

уклад жизни и наладить взаимо-

действие с другими людьми в сло-

жившихся условиях. Каждый чело-

век должен помнить, что в своем

стремлении разрешить ситуацию, в

своей борьбе за восстановление

нарушенных преступлением прав

он не один – его окружают близкие

ему люди. Именно поэтому в бро-

шюре содержится информация, по-

лезная не только для свидетеля

преступления, но и для его бли-

жайшего окружения.

Брошюра предлагает вниманию чи-

тателя не только советы юридиче-

ского характера, но также содер-

жит немало других полезных све-

дений, призванных улучшить пси-

хологическое состояние человека,

добавить уверенности в своих си-

лах и в правильности выбранного

поведения, сгладить последствия

перенесенной травмы, восстано-

вить спокойствие и благополучие.

Разумеется, брошюра не охватыва-

ет весь круг возможных проблем, в

ней изложены лишь основные пра-

вовые и психологические вопросы,

связанные с наиболее острыми и

сложными ситуациями и коллизия-

ми, которые могут подстерегать

свидетеля уголовного преступле-

ния в ходе уголовного судопроиз-

водства. 

Не забывайте, любая помощь,

включая самопомощь и отстаива-

ние своих интересов, – это продукт

ваших усилий и дополнительный

шаг на пути к вашей победе!



Глава 1

Правовая защита
свидетеля
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Вы стали свидетелем. Что же это зна-

чит для вас? Свидетелем может быть

человек, непосредственно восприни-

мавший событие преступления или

другие обстоятельства, имеющие

значение для дела, а также тот, кто

получил информацию о преступле-

нии со слов других людей или из до-

кументов и других источников. Таким

образом, свидетель – это человек,
располагающий информацией, ко-
торая имеет значение для рассле-
дования и разрешения уголовного
дела. Закон не устанавливает каких-

либо ограничений возраста свидете-

ля – им может стать даже малолет-

ний ребенок.

Попробуем показать значение свиде-

тельских показаний в рассмотрении

уголовного дела на следующем при-

мере.

Рано утром А. шла на работу. Дело бы-

ло зимой, на улице было темно. Завер-

нув за угол дома, А. пошла по тропинке

через детскую площадку. В это время

из-за сугроба выскочил мужчина и, брыз-

нув в глаза А. слезоточивым газом, вы-

рвал у нее сумку и побежал прочь. Жен-

щина закричала, к ней подбежали двор-

ники, убиравшие снег, помогли ей дойти

до дома, вызвали милицию и «Скорую

помощь». Пострадавшая не могла точ-

но описать преступника. Дворники, вы-

ступившие свидетелями, видели убе-

гавшего мужчину только со спины и

смогли сказать лишь то, что он побе-

жал по направлению к машине, похожей

на «Газель». Казалось, что это дело ни-

когда не будет раскрыто. Однако в от-

деление милиции позвонила женщина и

сообщила, что она стала свидетелем

преступления и сумела опознать пре-

ступника. Им оказался человек, снимав-

ший квартиру в ее подъезде. Как оказа-

лось, окна квартиры этой женщины вы-

ходили как раз на детскую площадку.

Женщина проживала на первом этаже и

хорошо видела, что происходило во дво-

ре ранним утром, в то время как она

поливала цветы на подоконнике.

Из приведенного примера хорошо

видно значение свидетельских пока-

заний в процессе установления лич-

ности преступника и доказывания

его вины. Проявленная очевидцем

преступления гражданская позиция

позволила задержать и изобличить

преступника и, тем самым, дала воз-

можность реализовать на деле один

из главных принципов правосудия,

определяющий его социальную

справедливость, – принцип неот-
вратимости наказания за совер-
шенное преступление.
Итак, вам стало известно о совер-

шенном, совершаемом или готовя-

щемся преступлении, или же вы ста-

ли его очевидцем. Перед вами встал

выбор – становиться свидетелем или

нет. Для того, чтобы этот выбор был

1.1. Вы стали свидетелем. Что делать?
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сделан правильно, вам необходимо

знать соответствующие статьи Уго-

ловно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УПК РФ

или Кодекс), определяющие право-

вой статус свидетеля, закрепляющие

его права и обязанности. 

Согласно ст. 56 УПК РФ свидетель –

лицо, которому могут быть известны

какие-либо обстоятельства, имею-

щие значение для расследования и

разрешения уголовного дела, и кото-

рое вызвано для дачи показаний.

Фактически человек становится сви-

детелем уже с момента, когда ему ста-

ли известны какие-либо обстоятель-

ства преступления, но юридически –

только с момента вызова по решению

дознавателя, следователя, прокурора

или суда на допрос для дачи свиде-

тельских показаний. Именно на этом

этапе на гражданина возлагаются

обязанности свидетеля и ему предос-

тавляются процессуальные права.

В качестве свидетелей могут быть

допрошены не только очевидцы пре-

ступления, но и лица, знакомые с от-

дельными обстоятельствами престу-

пления в результате исполнения тех

или иных обязанностей (например:

сотрудники милиции, понятые и пр.).

Если гражданин, наблюдавший совер-

шение преступления и ставший таким

образом его очевидцем, искренне же-

лает помочь потерпевшему в рассле-

довании совершенного преступления,

то для этого ему необходимо обратить-

ся в правоохранительные органы.

C точки зрения закона, обращение в

правоохранительные органы не явля-

ется для очевидца обязательным – в

каждом случае гражданин самостоя-

тельно определяет необходимость и

возможность принятия решения о до-

бровольной явке. При этом очевидец,

обратившийся с заявлением о совер-

шенном, совершаемом или готовящем-

ся преступлении, приобретает статус

свидетеля только после того, как доз-

наватель, следователь, прокурор или

судья примут решение о его вызове на

допрос в качестве свидетеля.

Согласно части 4 ст. 56 УПК РФ
свидетель вправе:
1. Отказаться свидетельствовать

против самого себя, своего супруга

(своей супруги) и других близких

родственников, круг которых опре-

делен п. 4 ст. 5 УПК РФ (родители,

дети, усыновители, усыновленные,

родные братья и родные сестры, де-

душка, бабушка, внуки). 

При согласии свидетеля дать показания

он должен быть предупрежден о том,

что его показания могут быть исполь-

зованы в качестве доказательств по

1.2. Основные права свидетеля
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уголовному делу, в том числе и в случае

его последующего отказа от этих пока-

заний (так называемый свидетельский

иммунитет). Это право прямо преду-

смотрено ст. 51 Конституции Россий-

ской Федерации, которая гласит: «Ник-

то не обязан свидетельствовать про-

тив себя самого, своего супруга и близ-

ких родственников, круг которых опре-

деляется федеральным законом». Здесь

необходимо помнить о том, что данная

норма защищает молчание свидетеля

лишь в тех случаях, когда речь идет о

показаниях против себя и близких род-

ственников, в противном случае это

может считаться отказом от дачи по-

казаний (об этом речь пойдет ниже).

2. Давать показания на родном язы-

ке или языке, которым он владеет.

3. Пользоваться помощью перевод-

чика бесплатно.

В соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации государственным

языком Российской Федерации на всей

ее территории является русский язык,

соответственно все документы, отно-

сящиеся к судопроизводству, ведутся

на русском языке, а также на государ-

ственных языках республик, входящих в

состав Российской Федерации. 

В случае если свидетель не владеет

или в недостаточной степени владеет

языком, на котором ведется производ-

ство по уголовному делу, УПК РФ предо-

ставляет ему право делать заявления,

давать объяснения и показания на род-

ном языке или языке, которым он сво-

бодно владеет, а также бесплатно

пользоваться помощью переводчика в

порядке, установленном Кодексом

(ст. 18 УПК РФ). Если человек, высту-

пающий в качестве свидетеля, глух или

нем, то в качестве переводчика при-

влекается лицо, владеющее навыками

сурдоперевода.

4. Заявлять отвод переводчику, уча-

ствующему в его допросе.

Отвод – требование об устранении ка-

кого-либо процессуального лица от уча-

стия в уголовном судопроизводстве.

Свидетель вправе заявить отвод пере-

водчику, который проявил свою неком-

петентность в ходе участия в его до-

просе, то есть продемонстрировал пло-

хое или недостаточное владение язы-

ком, с которого осуществлялся перевод.

5. Заявлять ходатайства и приносить

жалобы на действия (бездействие) и

решения дознавателя, следователя,

прокурора и суда.

Для начала необходимо разобраться в

том, что такое «ходатайство». Хода-
тайство – это адресованная дознавате-

лю, следователю или суду просьба совер-

шить какое-либо процессуальное дейст-

вие. Например, свидетель вправе зая-

вить ходатайство о проведении в ходе

допроса фотографирования, аудио- и

(или) видеозаписи, киносъемки (ст. 189

УПК РФ), о применении в отношении него

мер безопасности и т.д. Свидетель так-

же имеет право обжаловать отказ в удо-

влетворении его ходатайства.

Жалоба – это письменное или устное

обращение, поданное конкретному

должностному лицу, в производстве ко-
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торого находится уголовное дело, или

через него, либо непосредственно вы-

шестоящему должностному лицу в лю-

бой момент производства по уголовно-

му делу на процессуальные действия

(бездействие) дознавателя, следовате-

ля, прокурора, суда, которые, по субъек-

тивному мнению свидетеля, нарушают

его права и законные интересы (право

на обжалование предоставляется и

иным участникам уголовного судопроиз-

водства). Например, можно обжало-

вать запрет покидать место проведе-

ния следственного действия или, на-

против, направление за пределы места

проведения следственного действия, в

частности, для того, чтобы принести

какой-либо объект и др.

Ходатайства и жалобы могут быть

поданы как лицу, которое нарушило

права свидетеля, так и прокурору (вы-

шестоящему прокурору), либо в суд

(вышестоящий суд).

6. Являться на допрос с адвокатом

в соответствии с частью 5

ст. 189 УПК РФ.

В соответствии с частью 1 ст. 48 Кон-

ституции и УПК РФ каждому граждани-

ну гарантируется право на получение

квалифицированной юридической помо-

щи. Это очень важное право дает сви-

детелю возможность пригласить адво-

ката для оказания юридической помощи

как во время допроса, так и в ходе дру-

гих следственных действий, которые

проводятся с участием свидетеля.

Адвокат допускается к участию в допро-

се свидетеля по предъявлении удостове-

рения и ордера. Адвокат вправе давать

свидетелю в присутствии следователя

краткие консультации (не спрашивая на

то специального разрешения следовате-

ля, а только его уведомляя), задавать

свидетелю с разрешения следователя

уточняющие вопросы, делать письмен-

ные замечания по поводу правильности и

полноты записей в протоколе допроса.

Свидетель и адвокат не имеют права хо-

датайствовать об объявлении перерыва

в допросе для проведения свидания на-

едине и конфиденциально.

К сожалению, ходатайство свидетеля

об отложении допроса по причине неяв-

ки избранного им адвоката не обяза-

тельно для следователя. Вместе с тем

всегда следует помнить, что наруше-

ние норм Конституции Российской Фе-

дерации, гарантирующих право на полу-

чение квалифицированной юридической

помощи, не может оправдываться ни

графиком следствия, ни другими дейст-

виями (бездействием) со стороны сле-

дователя или дознавателя.

7. Ходатайствовать о применении

мер безопасности, предусмотренных

частью 3 ст. 11 УПК РФ.

Это право дает свидетелю возмож-

ность (при наличии достаточных дан-

ных об угрозе причинения вреда правам и

законным интересам свидетеля, а так-

же его родственникам или близким) об-

ратиться с ходатайством о применении

к нему определенных мер безопасности,

а именно:

– об изъятии из протокола следствен-

ного действия данных о личности свиде-
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теля, его близких родственников, родст-

венников и близких лиц;

– о контроле и записи телефонных и

иных переговоров свидетеля или его

близких родственников, родственников,

близких лиц по письменному заявлению

указанных лиц, а при отсутствии та-

кого заявления – на основании судебно-

го решения;

– о проведении опознания личности в

условиях, исключающих визуальное на-

блюдение опознающего опознаваемым;

– о проведении закрытого судебного

разбирательства;

– о допросе свидетеля в условиях, ис-

ключающих визуальное наблюдение сви-

детеля другими участниками судебного

разбирательства.

Кроме того, в соответствии с Феде-

ральным законом от 20 августа

2004 г. № 119-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ЗАЩИТЕ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГО-

ЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА» в

отношении лица, заявляющего о

преступлении, очевидца, жертвы

преступления либо иных лиц, спо-

собствующих предупреждению или

раскрытию преступления, а также

свидетеля и иных участников уго-

ловного судопроизводства могут

быть применены следующие меры

безопасности:

1) личная охрана, охрана жилища и

имущества;

2) выдача специальных средств ин-

дивидуальной защиты, связи и

оповещения об опасности;

3) обеспечение конфиденциально-

сти сведений о защищаемом лице;

4) переселение на другое место жи-

тельства;

5) замена документов;

6) изменение внешности;

7) изменение места работы (службы)

или учебы;

8) временное помещение в безопас-

ное место;

9) применение дополнительных мер

безопасности в отношении защи-

щаемого лица, содержащегося под

стражей или находящегося в мес-

те отбывания наказания, в том

числе перевод из одного места

содержания под стражей или от-

бывания наказания в другое.

Кодекс также содержит и иные пра-

ва свидетеля.

Свидетель имеет право:
1. Знать цель и порядок производст-

ва следственного действия, если он

участвует в таковом, свои права,

обязанности и ответственность

(часть 1 ст. 11, часть 5 ст. 164, часть

10 ст. 166, часть 1 ст. 189 УПК РФ).

2. Не подвергаться унижению

его чести, человеческого достоинст-

ва и (или) опасности для его жизни

и (или) здоровья (часть 1 ст. 9

УПК РФ).

3. Не подвергаться насилию, пыткам,

другому жестокому или унижающему

человеческое достоинство обраще-

нию (часть 2 ст. 9 УПК РФ).

4. Отдыхать один час после допроса
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продолжительностью четыре часа

(часть 2 ст. 187 УПК РФ).

5. Не подвергаться допросу, общая

продолжительность которого в тече-

ние одного дня превышает 8 часов

(часть 3 ст. 187 УПК РФ).

6. Ходатайствовать о применении

мер безопасности, предусмотренных

частью 9 ст. 166, частью 2 ст. 186,

частью 8 ст. 193 п. 4, частью 2

ст. 241 и частью 5 ст. 278 УПК РФ.

7. Быть уведомленным о примене-

нии в ходе следственного действия

технических средств (часть 5 ст. 166

УПК РФ).

8. Пользоваться письменными замет-

ками (документами, записями), кото-

рые имеются у него и его представите-

лей (законных представителей) (часть

3 ст. 189, часть 1 ст. 279 УПК РФ). 

Мы не рекомендуем пользоваться этим

правом без действительной необходи-

мости, поскольку использование пись-

менных заметок может оказать не-

преднамеренное влияние на отношение

дознавателя, следователя, прокурора

или судьи к вашим показаниям (может

вызвать сомнение в правдивости или

достоверности ваших показаний). Воз-

можно, указанные лица проявят жела-

ние изъять ваши записи. В этом случае

вы вправе, и это надо сделать обяза-

тельно, требовать официального при-

общения изъятых у вас документов и

записей к материалам дела. Очень по-

лезно заранее изготавливать и сохра-

нять у себя резервные копии таких

записей.

9. Читать имеющиеся у него доку-

менты, относящиеся к его показани-

ям, предъявлять их суду (часть 2

ст. 279 УПК РФ). 

10. Изготовлять в ходе допроса схе-

мы, чертежи, рисунки, диаграммы,

которые приобщаются к протоколу

(часть 5 ст. 190 УПК РФ).

11. Знакомиться с протоколом следст-

венного действия, в котором он при-

нял участие (часть 6 ст. 166 УПК РФ). 

По окончании следственного действия

вам будет предъявлен для ознакомле-

ния протокол следственного действия.

Если у вас возникнет необходимость оз-

накомиться с протоколами следствен-

ных действий, в которых вы принимали

участие ранее, вы можете направить

письменное ходатайство на имя проку-

рора, следователя, дознавателя.

12. Требовать дополнения протоко-

ла следственного действия, участ-

ником которого он был, и (или)

внесения в него уточнений (часть 6

ст. 166 УПК РФ).

13. Удостоверять правильность запи-

си показаний и всего содержания

протокола следственного действия, в

котором он принимал участие

(часть 7 ст. 166 УПК РФ).

14. Давать объяснение причин отка-

за подписать протокол следственно-

го действия, которое заносится в

данный протокол (часть 2 ст. 167

УПК РФ).

15. Отказаться от проведения в от-

ношении него судебной экспертизы

и (или) освидетельствования, за ис-
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ключением случаев, предусмотрен-

ных частью 1 ст. 179 УПК РФ (часть 5

ст. 56 УПК РФ).

16. Участвовать (в случае вызова) в

судебном разбирательстве в суде

первой и апелляционной инстанции.

17. На возмещение расходов, поне-

сенных в связи с явкой по вызову и

с проживанием (п. 1 часть 2 ст. 131

УПК РФ).

18. На возмещение недополученной

им по месту постоянной работы зара-

ботной платы за время, затраченное

в связи с вызовом по уголовному де-

лу (п. 2 часть 2 ст. 131 УПК РФ).

19. На выплату вознаграждения за

отвлечение от обычных занятий в

случае, если свидетель не работает

(п. 3 часть 2 ст. 131 УПК РФ).

20. Реализовывать иные предостав-

ленные законодательством возмож-

ности.

1.3. Чего не следует делать 
ни при каких обстоятельствах?

Согласно части 6 ст. 56 УПК РФ
свидетель не вправе:
1. Уклоняться от явки по вызовам

дознавателя, следователя, прокурора

или в суд.

Уклонение от явки не является уголов-

но наказуемым деянием, но, тем не ме-

нее, рассматривается как серьезное на-

рушение уголовно-процессуального за-

кона. Согласно ст. 113 УПК РФ в случае

неявки по вызову без уважительных

причин свидетель может быть под-

вергнут приводу.

Привод – это принудительное достав-

ление к дознавателю, следователю, про-

курору или в суд. Закон не дает перечня

уважительных причин, однако коммен-

тарии к закону указывают, что это мо-

жет быть болезнь, стихийное бедст-

вие, авария, катастрофа, командировка,

бездорожье, землетрясение и т.п. Если

свидетель не может явиться по вызову

незамедлительно, он должен известить

об этом вызывающее лицо.

Еще одной мерой уголовно-процессуаль-

ного принуждения свидетеля к явке сог-

ласно ст. 117 УПК РФ является наложе-

ние денежного взыскания в размере до

25 МРОТ, т.е. на сегодняшний день – до

2500 рублей.

2. Давать заведомо ложные показа-

ния либо отказываться от дачи пока-

заний.

Лжесвидетельство – это беда многих

уголовных дел. Бывает, что свидетели

в силу различных причин дают ложные

показания. Например, по причине кон-

фликтных отношений между подозрева-

емым (обвиняемым) и свидетелем, из-за

страха за свою жизнь или жизнь близких

людей, из сочувствия и сострадания к

подозреваемому (обвиняемому) и т.п.
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Зачастую дознаватель, следователь,

да и суд не разъясняют, что именно

следует понимать под заведомо лож-

ными показаниями. Так, нельзя счи-

тать заведомо ложными показаниями

те, в которых свидетель добросове-

стно заблуждался относительно ка-

ких-либо фактов или обстоятельств,

например, фамилий тех или иных лиц

и пр. Не образуют состава преступле-

ния ложные показания в третейском и

других общественных судах; показа-

ния, данные до возбуждения уголовно-

го дела или лицу, неправомочному осу-

ществлять допрос. Также не является

уголовно наказуемой и ситуация, при

которой свидетель до вынесения при-

говора по делу заявит о ложности

своих показаний. Однако следует

иметь в виду, что дача заведомо лож-

ных показаний (сознательный оговор)

и отказ от дачи показаний, кроме слу-

чаев свидетельского иммунитета, яв-

ляются уголовно наказуемыми деяния-

ми в соответствии со ст. 307 и

ст. 308 Уголовного кодекса Российской

Федерации (далее – УК РФ). Ложность

показаний свидетеля может быть вы-

ражена не только в умышленном из-

вращении или искажении фактических

данных, но и в форме отрицания из-

вестных ему фактов, имевших место в

действительности.

3. Разглашать данные предваритель-

ного расследования, ставшие ему из-

вестными в связи с участием в про-

изводстве по уголовному делу, если

он был об этом заранее предупреж-

ден в порядке, установленном

ст. 161 УПК РФ.

Следователь или дознаватель предупре-

ждает свидетеля о недопустимости

без его разрешения разглашения данных

предварительного расследования. Кро-

ме того, у свидетеля отбирается под-

писка о предупреждении об уголовной

ответственности за разглашение ука-

занных данных (ст. 310 УК РФ). Отказ

свидетеля от подписи не означает,

что свидетель получает право разгла-

шать сведения, ставшие ему известны-

ми в связи с его участием в следствен-

ных действиях.

К данным, которые не могут быть раз-

глашены, относятся все без исключе-

ния сведения, содержащиеся в уголов-

ном деле. Имейте в виду, что под раз-

глашением данных предварительного

расследования вопреки установленному

запрету понимается сообщение о них

хотя бы одному лицу независимо от

формы такого сообщения и наступле-

ния каких-либо последствий.
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Вы должны понимать, что закон и

все участники процесса рассле-

дования признают вас лицом, ко-

торое способно воспринимать об-

стоятельства, имеющие значение

для данного дела, и давать пока-

зания по существу этого дела.

Помните, что от свидетельских

показаний во многом зависит ис-

ход дела, а значит, и судьба лю-

дей.

Обязательно ознакомьтесь с пра-

вами и обязанностями, которые

предоставляются свидетелю уго-

ловно-процессуальным законода-

тельством. 

Запомните, что осуществление

права свидетеля на помощь адво-

ката – личное дело самого свиде-

теля. Кодекс не обязывает дозна-

вателя, следователя или суд при-

глашать адвоката для оказания

правовой помощи свидетелю.

Уясните для себя сразу после

принятия решения выступать сви-

детелем: давать ложные показа-

ния нельзя, за это предусмотрена

уголовная ответственность

(ст. 307 УК РФ).

Знайте, что адвокат может помочь

свидетелю осмыслить и реализо-

вать свои права: подскажет, когда

свидетелю лучше воспользовать-

ся правом не свидетельствовать

против себя, а когда лучше этого

не делать; поможет сделать заяв-

ление о нарушениях, допущенных

во время проведения следствен-

ного действия.

Помните, что отказ от дачи пока-

заний, выражающийся в уклоне-

нии свидетеля от явки в суд или в

форме умолчания, когда свиде-

тель отказывается отвечать на во-

просы, зачастую касающиеся наи-

более существенных обстоя-

тельств дела, является умышлен-

ным преступлением, за которое

также предусмотрена уголовная

ответственность (ст. 308 УК РФ).

Не уклоняйтесь от явки по вызо-

вам дознавателя, следователя,

прокурора или в суд без уважи-

тельной причины, иначе вас как

свидетеля могут подвергнуть дос-

таточно неприятной процедуре –

приводу, или наложить штраф.

Итак, основные советы:



Глава 2

Процессуальные
действия, 
ожидающие вас,
если вы стали
свидетелем
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С точки зрения УПК РФ, поводом

для возбуждения уголовного дела

являются:

заявление о преступлении;

явка с повинной;

сообщение о совершенном или го-

товящемся преступлении.

Вы должны знать, что в соответствии

со ст. 20 УПК РФ в зависимости от

характера и степени тяжести совер-

шенного преступления уголовное

преследование осуществляется в ча-

стном, частно-публичном и публич-

ном порядке.

Уголовные дела, предусмотренные

частью 1 ст. 115 («Умышленное

причинение легкого вреда здоро-

вью»), частью 1 ст. 116 («Побои»),

частью 1 ст. 129 («Клевета») и

ст. 130 («Оскорбление») УК РФ –

дела частного обвинения.
Такие дела возбуждаются только по-

терпевшим либо его законным пред-

ставителем (если потерпевшим явля-

ется несовершеннолетний, недееспо-

собный либо ограниченно дееспособный

гражданин) и могут быть прекращены

в связи с примирением потерпевшего с

обвиняемым. Примирение допускается

до удаления суда в совещательную ком-

нату для постановления приговора.

Уголовные дела, предусмотренные

частью 1 ст. 131 («Изнасилова-

ние»), частью 1 ст. 132 («Насильст-

венные действия сексуального ха-

рактера»), частью 1 ст. 136 («Нару-

шение равенства прав и свобод че-

ловека и гражданина»), частью 1

ст. 137 («Нарушение неприкосно-

венности частной жизни»), частью 1

ст. 138 («Нарушение тайны перепис-

ки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных или иных сообще-

ний»), частью 1 ст. 139 («Нарушение

неприкосновенности жилища»),

ст. 145 («Необоснованный отказ в

приеме на работу или необоснован-

ное увольнение беременной женщи-

ны или женщины, имеющей детей в

возрасте до трех лет»), частью 1

ст. 146 («Нарушение авторских и

смежных прав») и частью 1 ст. 147

(«Нарушение изобретательских и

патентных прав»), являются делами
частно-публичного обвинения.

Уголовные дела данной категории воз-

буждаются только по заявлению по-

терпевшего. Однако прокурор, а также

следователь или дознаватель с согласия

прокурора возбуждают уголовное дело о

любом преступлении, относящемся к де-

лам частного или частно-публичного

обвининения, и при отсутствии заявле-

ния потерпевшего или его законного

представителя, если преступление со-

вершено в отношении лица, находяще-

гося в зависимом состоянии или по

иным причинам не способного самостоя-

тельно воспользоваться принадлежа-

щими правами (преклонный возраст, со-

2.1. Процедура заявительства (гл. 19 УПК РФ)
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стояние недееспособности, болезнь по-

терпевшего и т.п.). К иным причинам

относится также случай совершения

преступления лицом, данные о котором

не известны.

Уголовные дела частно-публичного об-

винения не подлежат прекращению

(в отличие от дел частного обвине-

ния) в связи с примирением потерпев-

шего с обвиняемым. В то же время, сог-

ласно ст. 25 УПК РФ, суд, а также сле-

дователь с согласия руководителя след-

ственного органа или дознаватель с со-

гласия прокурора вправе на основании

заявления потерпевшего или его закон-

ного представителя прекратить уго-

ловное дело в отношении лица, подоз-

реваемого или обвиняемого в соверше-

нии преступления небольшой или сред-

ней тяжести, в случаях, предусмотрен-

ных ст. 76 УК РФ, если это лицо прими-

рилось с потерпевшим и загладило при-

чиненный ему вред.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

В письменной форме В письменной форме Устное

по делам по делам частно- по делам частно-
частного обвинения публичного обвинения публичного и 

публичного обвинения 

Такое заявление может

быть подано только потер-

певшим в мировой суд.

Заявитель предупреждается

об ответственности за заве-

домо ложный донос. 

Свидетель может быть до-

прошен только судом в ходе

заседания, поскольку по та-

ким делам предварительное

расследование с участием

следователя или дознавате-

ля не предусмотрено.

Такое заявление может быть

подано только потерпевшим.

Обязательное условие при-

знания законности заявле-

ния – подписание его зая-

вителем.

Анонимное заявление не

является поводом для воз-

буждения уголовного дела

и может рассматриваться

лишь как основание для

проверки. В этом случае

драгоценное время может

быть упущено.

Устное заявление заносится

в протокол, который обяза-

тельно подписывается зая-

вителем и должностным ли-

цом.

Этот протокол должен со-

держать все сведения о зая-

вителе, а также о докумен-

тах, удостоверяющих лич-

ность заявителя. 

Заявитель предупреждается

об ответственности

за заведомо ложный донос.
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Остальные уголовные дела считают-

ся делами публичного обвинения.

Заявление о преступлении принима-

ется как в письменной, так и в уст-

ной форме. При приеме заявления

или сообщения о преступлении зая-

вителю выдается талон-уведомле-

ние, а также сообщается регистра-

ционный номер и дата регистрации

подписанного им заявления и сооб-

щения.

Сообщение о совершенном или гото-

вящемся преступлении, полученное

из иных источников информации,

чем заявление о преступлении и яв-

ка с повинной, принимается лицом,

получившим данное сообщение, о

чем составляется рапорт об обнару-

жении признаков преступления.

В качестве сообщений о преступле-

нии также рассматривается инфор-

мация, поступившая от граждан,

представителей общественных орга-

низаций и должностных лиц по теле-

фону (телефаксу), телеграфу и иным

средствам связи, включая статьи, за-

метки и письма, содержащие сведе-

ния о преступлениях и опубликован-

ные в печати и других средствах мас-

совой информации.

Анонимное заявление о преступлении

не может служить поводом для воз-

буждения уголовного дела. Однако

правоохранительные органы не долж-

ны игнорировать анонимную инфор-

мацию, указывающую на криминаль-

ный характер события. Анонимные

Учтите, что дела об изнасиловании

без отягчающих обстоятельств, о на-

сильственных действиях сексуально-

го характера без отягчающих обстоя-

тельств, нарушении неприкосновен-

ности частной жизни, а также некото-

рые другие считаются уголовными

делами частно-публичного обвинения

и возбуждаются только по заявлению

потерпевшего (за исключением слу-

чаев, предусмотренных частью 4

ст. 20), но не всегда подлежат пре-

кращению в связи с примирением.

Запомните, что по делам публичного

обвинения наличие заявления от

потерпевшего не является обяза-

тельным условием для возбуждения

уголовного дела. Такие дела возбу-

ждаются по факту совершения пре-

ступления. 

Вы должны отдавать себе отчет в том,

что в процессе дознания, следствия и,

возможно, в суде процессуальный

статус участника уголовного произ-

водства может измениться: свидетель

может стать подозреваемым или об-

виняемым, либо наоборот.

Вы должны быть готовы к тому, что

свидетелям могут угрожать, их могут

шантажировать и запугивать, пы-

таться подкупить, вынудить или уго-

ворить дать ложные показания, вме-

сте с тем, свидетели имеют право на

применение различных процессу-

альных и внепроцессуальных мер

безопасности. 
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письма, содержащие данные о престу-

плении, не уничтожаются, а переда-

ются в оперативные службы для ис-

пользования в пресечении и раскры-

тии преступлений.

Сообщение о готовящемся или со-
вершенном преступлении – это

наиболее часто встречающийся по-

вод, когда заявителем может яв-

ляться именно очевидец совершения

преступления, который впоследст-

вии может стать свидетелем по де-

лу. Сообщение принимается соот-

ветствующим должностным лицом,

о чем составляется рапорт.

Итак, заявление подано, но как может

заявитель узнать дальнейшую судьбу

своего заявления? Как он может уз-

нать, возбуждено ли уголовное дело?

Для этого необходимо направить

просьбу (юридическим языком – хо-

датайство) руководителю подразделе-

ния правоохранительного органа о

Подача заявления, по сути, является вашим решением участвовать в процессе в

качестве свидетеля. С точки зрения психологии, решение об участии в уголов-

ном производстве в качестве свидетеля не всегда основывается на обстоятель-

ствах конкретного проишествия. Безусловно, любой человек эмоционально пере-

живает и обдумывает те события, свидетелем которых он стал вольно или не-

вольно, особенно если это тяжкое преступление или преступление против лично-

сти, а также если участниками события преступления в любом качестве стали

близкие свидетелю люди. Подавать заявление или не подавать его: принятие

этого решения зависит от многих причин, и далеко не всегда они связаны с высо-

кой нравственной и гражданской позицией свидетеля. Чаще всего у каждого чело-

века находятся свои глубоко личные мотивы. Это может быть и желание помочь

потерпевшему, сочувствие к нему и его близким, и желание наказать преступника,

которого свидетель воспринимает как опасного человека – угрозу для себя и своих

близких.

Иногда свидетелем движет желание отомстить преступнику, сделать больно его

близким, получить моральную компенсацию за ранее пережитое, за старую обиду.

Верьте, что не только вам, но и боль-

шинству людей очень хочется хоть

немного приблизить наступление

«эры милосердия», а значит, всегда

найдутся те, кто вас поддержит. 

Важно запомнить, что заявления и

сообщения о преступлении прини-

маются в любом органе внутренних

дел круглосуточно.

Вы имеете право на ознакомление с

материалами проверки по вашему

заявлению, на основании которых

было принято решение о возбужде-

нии или об отказе в возбуждении

уголовного дела.
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предоставлении для ознакомления

материалов проверки. Если вам в этом

откажут, то отказ можно обжаловать в

суд по месту проведения проверки.

Явка с повинной также относится к
процедуре заявительства. Вы, как и

многие из нас, наверное, читали о яв-

ке с повинной в детективах. Явка с

повинной – добровольное обращение

с заявлением о совершенном или го-

товящемся преступлении, в котором

указываются собственные действия

или намерения заявителя. Явка с по-

винной оформляется только тогда, ко-

гда в заявлении гражданина имеются

признаки преступных деяний или есть

умысел на совершение преступления.

В некоторых случаях закон предусма-

тривает освобождение явившихся с

повинной граждан от наказания или

смягчение этого наказания.

Такое отношение свидетеля не означает, что он знаком с преступником и его ок-

ружением, ведь когда человек становится очевидцем события преступления, в его

сознании нередко происходит перенос старых переживаний и чувств на новый объ-

ект и отождествление своего личного обидчика с преступником. На самом деле,

это неосознанные или не до конца осознанные процессы. Чаще всего в таких случа-

ях человеку кажется, что он принимает решение потому, что не может смирить-

ся с тем, что преступник останется безнаказанным.

К сожалению, также существует категория свидетелей, которые вступают в

процесс и дают очень важные для дела показания только с условием получения ма-

териальной компенсации от того участника процесса, у которого есть заинтере-

сованность в показаниях этого свидетеля и чья судьба зависит от этих показа-

ний. Известно, что нередко в практике уголовного процесса свидетелей находят

не сотрудники правоохранительных органов, а родственники и адвокаты подозре-

ваемых, обвиняемых, потерпевших, а иногда и сами эти лица. Они же уговаривают

и умоляют свидетелей дать правдивые показания по тем фактам и событиям, ко-

торые им известны.

Знайте, что свидетелю в ходе участия

в уголовном процессе придется по-

тратить определенное количество

времени и нервов, при этом в ряде

случаев свидетель может подверг-

нуться и более серьезным рискам. 

Необходимо помнить, что свиде-

тель – не потерпевший, права этих

участников процесса весьма суще-

ственно отличаются друг от друга, в

том числе и на стадии возбуждения

уголовного дела. 

Примите решение о том, будете вы

выступать свидетелем или нет, до

подачи заявления.

Свидетель! Торжество закона и

восстановление справедливости

во многом зависит именно от вас.
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Практически в любом уголовном де-
ле в перечне следственных действий
ведущее место при сборе доказа-
тельств занимает именно допрос
свидетеля.
Для начала необходимо разобраться,

кто, с точки зрения УПК РФ, может доп-

рашивать свидетеля. Таких процессу-

альных фигур совсем немного – это

дознаватель, следователь и судья. До-
прос – следственное действие, прово-

димое указанными лицами и состоящее

в получении показаний опрашиваемого

лица. Свидетель вызывается повесткой,

которая вручается лично под расписку,

также допускается вызов телеграммой

или телефонограммой, но такой поря-

док приглашения свидетеля не имеет

юридических последствий (например, в

случае его уклонения от вызова).

Предположим, повестка уже у вас на ру-

ках, но на момент получения повестки

вам не совсем понятно ваше процессу-

альное положение. В этой ситуации

вам необходимо обязательно явиться

по вызову – прятаться бессмысленно, а

в кодексе содержится достаточное ко-

личество мер для обеспечения принуди-

тельной явки свидетеля. Если вы не мо-

жете явиться на допрос по уважитель-

ной причине, например по болезни или

по причине нахождения в командировке

или отпуске, необходимо заранее преду-

предить дознавателя, следователя или

суд и по возможности согласовать иное

время. Не забудьте представить оправ-

дательные документы (больничный

лист, командировочное удостоверение,

корешки билетов и пр.).

Итак, вы явились по вызову. В начале

допроса устанавливается ваша лич-

ность, затем вам разъясняются права и

обязанности, которые были перечисле-

ны выше. После того, как вы поняли,

что приглашены в качестве свидетеля

по уголовному делу, вам необходимо

узнать, свидетелем чего вы являетесь в

данном конкретном случае, поскольку

нам с вами известно великое множест-

во различных обстоятельств по самым

различным делам. Предварите свое
участие в самом первом допросе во-
просом о том, по какому конкретно-
му делу вы приглашены в качестве
свидетеля, и лишь потом начинайте

рассказ. Не забывайте, что оценка до-

казательств – это прерогатива суда,

любые фантазии могут существенно

исказить реальные обстоятельства.

Следующий важный момент – это про-

токол допроса. Абсолютно все ваши по-

казания должны быть занесены в прото-

кол, желательно дословно. К сожале-

нию, на практике очень часто бывает

так, что показания свидетеля на первом

допросе у следователя или дознавателя

и показания этого же свидетеля в суде

отличаются с точностью до наоборот.

2.2. Как вести себя на первом и последующих
допросах (ст.ст. 187-191 УПК РФ)?
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Подобные расхождения могут запутать дело

и вызвать у суда критическое отношение к

показаниям такого свидетеля. Вам необхо-

димо помнить, что у вас есть право вносить

изменения и дополнения в протокол допро-

са в случае, если возникла такая необходи-

мость, а также о том, что, помимо подписи,

вам следует проставить дату и точное время

окончания допроса. Запомните, между пос-

ледней строкой и вашей подписью не долж-

но оставаться пустого места.

С момента подписания вами протокола он

становится официальным документом

(см. приложение), и вы можете более нико-

гда его не увидеть. Вам необходимо запом-

нить все то, что вы говорили на допросе, –

это может понадобиться в ходе проведения

иных следственных действий, которые по-

требуют вашего участия, например, в ходе

очной ставки. Не забывайте, что вам при-

дется повторить свои показания и в суде.

Знайте, что опытное, грамотное и добро-

совестное должностное лицо, проводя-

щее допрос (дознаватель, следователь,

судья), всегда поможет вам уточняющи-

ми вопросами восполнить пробелы и

выявить те факты, которые вы забыли

упомянуть в своем рассказе.

Помните, что если ваши показания по-

кажутся ведущему допрос неверными

или ложными, то он в ходе проведения

допроса должен и будет:

при добросовестном заблуждении –

помогать свидетелю исправить ошибки;

при умышленной даче ложных пока-

заний – изобличать свидетеля во лжи

и заставлять давать правдивые пока-

зания.

Возьмите с собой на допрос

паспорт или удостоверение

личности.

Рассказывая о событии, которому

вы стали свидетелем, постарайтесь

обойтись без домысливания и

фантазий.

Проявите максимум внимания

на первом допросе, ведь именно

в ходе этого допроса вам необ-

ходимо узнать, в качестве кого и

по какому уголовному делу вы

допрашиваетесь.

Запомните, что только для сви-

детеля и потерпевшего введена

уголовная ответственность за от-

каз от дачи показаний и дачу за-

ведомо ложных показаний, для

подозреваемого (обвиняемого)

такой ответственности не введе-

но. У подозреваемого (обвиняе-

мого) также есть право хранить

молчание.

Если вы что-то забыли, не виде-

ли или не знаете, честно и прямо

заявите об этом лицу, ведущему

допрос, – «НЕ ПОМНЮ», «НЕ
ВИДЕЛ», «НЕ ЗНАЮ». Подоб-

ная ситуация не повод для вол-

нения и переживаний.

Прочитайте протокол допроса

несколько раз, чтобы удостове-

риться в его точности, и только

после этого подписывайте его.
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Не давайте ложных свидетельских
показаний, не фантазируйте и не до-
мысливайте. Полный вымысел сравни-

тельно легко опровергается. Детализа-

ция показаний и последующая провер-

ка места, времени и других обстоя-

тельств неминуемо приведет к разо-

блачению лжи. Наиболее распростра-

ненная форма лжи – это ложь, сочетае-

мая и увязываемая с фактами реальной

действительности, которые использу-

ются в качестве опоры для вымысла

или преподносятся в выгодном для ко-

го-то из участников процесса свете:

одни лица заменяются другими, произ-

водится смещение действий и обстоя-

тельств во времени и пространстве,

придается иная окраска фактам и т.п.

В этом случае согласование лжи и

правды, стремление лжесвидетеля

придать своим показаниям видимость

максимальной правдоподобности час-

то протекают в условиях дефицита

времени, умственной и эмоциональной

напряженности, что становится одной

из причин возникновения в ложных

показаниях неувязок, расхождений и

противоречий, а значит, лжесвидетель

практически всегда бывает изобличен.

Не переживайте, если вас вызвали на

повторный допрос. Именно на повтор-

ных допросах свидетель может вспом-

нить забытые им при первом допросе

факты и обстоятельства. Объясняется

это психологическим механизмом, ко-

торый заключается в том, что отсрочен-

ное воспроизведение может усилить в

памяти новые смысловые связи. Кроме

того, на повторных допросах, как пра-

вило, используются различные приемы

получения и уточнения показаний с ис-

пользованием ассоциативных связей.

Свидетелю могут задавать вопросы, ко-

торые, казалось бы, не имеют очевид-

ного отношения к делу, показывать фо-

тографии людей, различных мест,

включать музыку, предъявлять предме-

ты, документы и т.д. Цель при этом од-

на – как можно точнее установить фак-

ты и обстоятельства преступления. 

Как правило, ведущие допрос процес-

суальные лица владеют полным арсе-

налом средств получения достоверных

данных по делу, в том числе и психо-

логических.

С точки зрения психологии, свиде-

телю необходимо знать, что во

многих случаях в ходе допроса, как

показывает следственная практи-

ка и результаты специальных ис-

следований, отдельные детали ин-

тересующего события могут забы-

ваться. Свидетелю не стоит пере-

живать и расстраиваться по это-

му поводу. Забывание – естествен-

ный процесс, поэтому сомнение у

проводящего допрос может вы-

звать не столько тот факт, что

свидетель что-то забыл, а, напро-

тив, то, что он очень бойко вос-

производит подробности и детали

происшествия, так как это может

говорить о заученных показаниях. 

Психологические аспекты
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Вам необходимо знать, что следственная

тактика располагает целым комплексом

приемов изобличения подозреваемого и об-

виняемого во лжи, а также оказания на них

правомерного психологического воздейст-

вия с целью получения правдивых показа-

ний. Эти приемы вполне допустимы и не мо-

гут быть истолкованы как оказание психо-

логического давления на допрашиваемого.

К таким приемам относятся: убеждение;

использование слабых или положительных

свойств личности допрашиваемого; пресе-

чение лжи; выжидание; внезапность; после-

довательность; допущение легенды (лож-

ных показаний); снятие напряжения; инер-

ция (переход от отвлеченных разговоров к

сути дела); отвлечение внимания; убежде-

ние допрашиваемого в осведомленности

следствия; форсированный темп допроса;

воссоздание картины события преступле-

ния с опорой на достоверные факты и др.

Многие из этих приемов могут быть вам

знакомы по книгам и фильмам. 

Помните, что вы имеете право на

исправление и уточнение форму-

лировок ваших показаний.

Постарайтесь запомнить свои по-

казания на первом допросе как

можно точнее: возможно, вам

придется повторять их на очной

ставке и выступать с ними в суде.

Помните, что лица, ведущие до-

прос, не имеют права прибегать в

ходе допроса к запугиванию, уни-

жению человеческого достоинства,

необоснованным обещаниям и т.п.

Свидетель должен понимать, что лю-

бой допрос – это борьба за истину.

Сотрудничество со следствием – это

наиболее правильная тактика для

свидетеля в уголовном процессе.

С точки зрения УПК РФ, очная став-
ка (ст. 192 УПК РФ) – это одновре-
менный допрос двух ранее до-
прошенных лиц. Необходимость в

очной ставке возникает тогда, когда

имеются существенные противоре-

чия в показаниях, и для выяснения

истины необходимо выяснить и по

возможности устранить как причи-

ны этих противоречий, так и сами

противоречия. 

Процедура проведения очной став-

ки довольно проста. В начале про-

цедуры следователь выясняет, зна-

ют ли опрашиваемые друг друга и в

каких отношениях они состоят.

Здесь не стоит спешить с формули-

ровками – подумайте о том, что ес-

2.3. Как вести себя на очной ставке?



ли вы описываете ваши отношения

как «конфликтные» или «плохие»,

то тем самым вы даете другой сто-

роне повод впоследствии опро-

вергнуть ваши показания, сослав-

шись на ваше отрицательное отно-

шение. Затем следователь просит

каждого участника очной ставки

дать показания именно о тех обсто-

ятельствах, в отношении которых и

возникли противоречия. Например,

подозреваемый утверждает, что со-

вершал преступление один, а вы –

что точно видели, что преступников

было двое. Далее наступает оче-

редь следователя задавать вопросы

участникам, и только после этого

участники могут задать вопросы

друг другу, при этом все вопросы и

ответы обязательно заносятся в

протокол.

В случае если предпринятые дейст-

вия не принесли желаемого резуль-

тата и не устранили имеющиеся

противоречия, следователь имеет

право огласить ранее данные пока-

зания каждого участника.

Очная ставка оформляется протоко-

лом (см. пример в приложении),

который подписывается всеми уча-

стниками.

Если вы считаете, что процедура

проведения очной ставки была на-

рушена, либо что-то было неверно

занесено в протокол, – это необхо-

димо отразить в протоколе при его

подписании. Здесь вам может при-

годиться помощь адвоката. Необхо-
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С точки зрения психологии, оч-

ная ставка – это специфическое

общение, которое реализуется од-

новременно тремя лицами. В боль-

шинстве случаев психологическое

состояние участников очной

ставки характеризуется высокой

тревожностью. Это объясняется

тем, что из-за наличия противо-

речий в их показаниях сами участ-

ники чаще всего воспринимают

друг друга как люди, находящиеся

в конфликте.

Участие в очной ставке лиц, даю-

щих правдивые показания, созда-

ет особую психологическую ситуа-

цию, участвуя в которой, лжесви-

детель ориентируется на взаимо-

действие всех присутствующих, и

его поведение становится ситуа-

тивно-реактивным – он пытает-

ся приспособиться к сложившейся

ситуации. Именно в этих обстоя-

тельствах у лжесвидетеля возни-

кают просчеты, он начинает ак-

тивно защищаться, оправдывать-

ся, объясняться и, наконец, прого-

варивается.

Психологические аспекты



димо сразу же оговориться, что ес-

ли вы участвуете в очной ставке в

качестве свидетеля, то адвокат по

назначению вам не полагается.

Присутствие адвоката – это право,

которое предоставлено свидетелю

Кодексом, и реализовать которое

вы можете только самостоятельно,

заключив с адвокатом соглашение

или договор.

Важно понимать, что основная

цель очной ставки – изобличение

лица, противодействующего следст-

вию, а значит, связные правдивые

показания и являются основным

фактором психического воздейст-

вия на лжесвидетеля.

Важно знать, что бывают случаи,

когда сопротивление лжесвиде-

тельствующего подозреваемого или

обвиняемого является очень стой-

ким и может оказывать сильное

психическое воздействие на лицо,

дающее правдивые показания. При

этом сам человек, дающий правди-

вые показания, может не заметить

этого воздействия или просто рас-

теряться. В некоторых случаях уча-

стие в очной ставке подозреваемых

и обвиняемых склоняет добросове-

стных участников к даче выгодных

для истинных преступников показа-

ний. Правдивый участник очной

ставки не всегда имеет, на его

взгляд, достаточно подкрепленную

другими доказательствами пози-

цию. Естественно, он волнуется и

сомневается. 
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Помните, что основное напряжение

на очной ставке испытывают те ли-

ца, которые дают заведомо ложные

показания.

Помните, что свидетель имеет право

на помощь адвоката, который в при-

сутствии следователя может давать

вам краткие консультации, а также с

разрешения следователя задавать

вопросы участвующим в очной став-

ке. Участие вашего адвоката в очной

ставке также обеспечивает и психо-

логическую поддержку.

Помните, что настоящий преступник

обязательно использует все возмож-

ности, чтобы в ходе очной ставки

убедить правдивого человека в целе-

сообразности дачи выгодных пре-

ступнику показаний.

Будьте активными участниками оч-

ной ставки, не поддавайтесь внуше-

нию и угрозам.
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2.4. Допрос в суде (ст. 278 УПК РФ)

Особо следует остановиться на до-

просе свидетеля в суде. Это очень

важное процессуальное действие

как с точки зрения УПК РФ, так и с

точки зрения поведения всех уча-

стников процесса. Как отмечалось

выше, показания свидетеля зачас-

тую являются важными доказатель-

ствами по делу, им придается боль-

шое значение.

Допрос свидетеля в суде значи-

тельно отличается от допроса у

следователя или дознавателя.

У следователя или дознавателя вы

были с ним один на один, не считая

вашего адвоката (если он был).

В суде же соберутся стороны и уча-

стники уголовного судопроизводст-

ва, которые будут внимательно сле-

дить за каждым вашим словом.

Задавать вопросы вам может судья,

государственный обвинитель, по-

терпевший, защитник и подсуди-

мый.

Установление личности и разъяс-
нение прав. Это делает судья. Так-

же суд выясняет отношение свиде-

теля к потерпевшему и к подсуди-

мому. Здесь необходимо помнить,

что суд оценивает ваши показания

Помните, что в таких ситуациях не-

обходима специальная система мер,

блокирующих возможность подоб-

ного негативного психического воз-

действия.

Во многих учебниках для юридиче-

ских вузов психологическая подго-

товка участников к проведению оч-

ной ставки возлагается на следова-

теля. Однако на практике эту функ-

цию чаще всего берет на себя адво-

кат. Подготовка заключается в том,

чтобы активизировать психическое

воздействие на лжесвидетеля и

снизить риск психического воздей-

ствия на своего подзащитного (до-

верителя). Для свидетеля на очной

ставке особенно важно быть гото-

вым к угрозам со стороны преступ-

ника, а значит, при подготовке к

процессуальному действию необхо-

димо обратить особое внимание на

укрепление волевых качеств, стой-

кости и уверенности в себе. Ваше

спокойствие, последовательность и

добросовестность значительно по-

высят вероятность устранения про-

тиворечий в показаниях участников

и помогут установить истину. Кроме

того, присутствие на очной ставке

вашего адвоката и обращение к не-

му за правовой помощью непосред-

ственно в процессе проведения оч-

ной ставки помогут вам не только в

юридическом, но и в психологиче-

ском плане. 
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с учетом ваших личных отношений

с потерпевшим и подсудимым, по-

этому оставьте эмоции за дверями

судебного зала и излагайте только

известные вам факты. Также пом-

ните, что вы даете подписку об от-

ветственности за дачу заведомо

ложных показаний и отказ от дачи

показаний. Пугаться этого не стоит. 

В суд вы можете не явиться только

по уважительной причине, их мы

описывали выше, в случае отсутст-

вия такой причины суд имеет право

оформить привод – весьма непри-

ятную процедуру доставления сви-

детеля с помощью сотрудников

правоохранительных органов, либо

наложить денежное взыскание.

Если вы свидетель со стороны
обвинения, то допрос начинает го-

сударственный обвинитель, кото-

рый, скорее всего, уже знаком с ра-

нее данными вами показаниями.

Государственный обвинитель может

попросить суд огласить эти показа-

ния, чтобы выявить или продемон-

стрировать отличия. Как правило,

основной вопрос, который вы мо-

жете ожидать от государственного

обвинителя, – это: «Свидетелем ка-

ких событий вы стали?» или «Что

произошло такого-то числа?» В от-

вет на такой вопрос вы в произ-

вольной форме рассказываете о

событиях, свидетелем которых вы

являлись, после чего следуют уточ-

няющие вопросы. Далее все инте-

ресующие вопросы задает сторона

С точки зрения психологии, су-

дебный допрос имеет свою специ-

фику, отличающую его от допро-

са на предварительном следст-

вии. Вам следует знать, что про-

цедура допроса в суде допускает

три разновидности допроса: ос-

новной, перекрестный и шахмат-

ный. Согласно УПК РФ допрос вна-

чале осуществляют судьи, а за-

тем другие участники процесса.

При этом судьи имеют право зада-

вать вопросы в любой момент су-

дебного следствия. Так же, как и

на следствии, в суде могут быть

проведены дополнительный и по-

вторный допросы. Судебная прак-

тика ведения любой из разновид-

ностей допроса предполагает ис-

пользование специальных такти-

ческих приемов, направленных на

достижение эффективности су-

дебного расследования. Наиболее

часто судьи используют такие

приемы, как: наглядность; сопос-
тавление; уточнение; конкрети-
зация; контроль; напоминание.

Психологические аспекты
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защиты, то есть адвокат и сам под-

судимый.

Помните, что у вас нет права не от-

вечать на вопрос, если он не каса-

ется лично вас или ваших близких

родственников. Если вопрос не ка-

сается дела, то, скорее всего, вам

поможет сторона, по вызову кото-

рой вы были приглашены в суд, –

представители этой стороны по-

просят суд снять вопрос. Если суд

посчитает, что вопрос не имеет от-

ношения к делу, вам разрешат на

него не отвечать.

Если вы приглашены стороной
защиты, то допрос начинает адво-

кат подсудимого и продолжает сто-

рона обвинения.

После вопросов обеих сторон
свидетелю задает вопросы судья.
В судебном заседании могут при-

меняться меры по обеспечению

безопасности свидетеля, начиная

от сокрытия подлинных сведений о

личности свидетеля и заканчивая

проведением допроса в условиях,

исключающих визуальный контакт

свидетеля с другими участниками

судебного процесса. 

Допрос свидетелей в суде имеет
существенные психологические
особенности. Вы должны быть го-

товы дать показания в условиях

гласного судебного разбирательст-

ва по истечении довольно продол-

жительного времени после события

и дачи показаний на предваритель-

ном следствии. 

Не волнуйтесь, если вы что-то
забыли: забывание – это свойство

человеческой памяти. Человек

почти всегда вспоминает что-либо

неточно, а что-то может и вовсе за-

быть. Судья, обвинитель и адвокат

знают и должны учитывать это

свойство человеческой памяти.

Свидетель может попросить судью

напомнить показания, которые он

давал ранее.

В условиях судебного заседания на

свидетеля, особенно несовершен-

нолетнего, также влияет реакция

присутствующей в зале публики.

Реакция зала на ваши показания и

связанные с этим переживания мо-

гут сбить вас, помешать припом-

нить и воспроизвести интересую-

щие суд события. Снять негативную

психологическую ситуацию в зале

суда, приняв решительные меры по

наведению порядка, создать спо-

койную, деловую обстановку рас-

смотрения дела, обеспечить уважи-

тельное отношение ко всем участ-

никам судебного процесса – обя-

занность судьи. 
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Итак, основные советы:

Помните, что в зале суда фанта-

зии не место.

Честно говорите суду о том, что

вы забыли какие-то подробности

происшедшего (если такое про-

изошло).

Свидетелю важно знать, что пос-

ледовательность проведения до-

проса участниками судебного

процесса установлена Уголовно-

процессуальным кодексом

(ст. 278 УПК РФ).

Вам следует знать, что допрос в

суде несовершеннолетних свиде-

телей до 14 лет, а по усмотрению

суда – от 14 до 18 лет, проводит-

ся с участием педагога (ст. 280

УПК РФ).

Судья может использовать при-

сутствие специалистов и родите-

лей для установления психологи-

ческого контакта с ребенком

(ст. 280 УПК РФ). 

При необходимости судья вызы-

вает вместе с несовершеннолет-

ним свидетелем и его родителей

(законных представителей), кото-

рые с разрешения судьи могут за-

давать допрашиваемому вопросы.

Допрос свидетеля, не достигшего

возраста 14 лет, проводится с

обязательным участием его за-

конного представителя

(ст. 280 УПК РФ).

Знайте, что на практике судьи, как

правило, стараются сделать до-

прос малолетних свидетелей и

потерпевших по возможности

кратким и не утомительным.

Учтите, что в некоторых случаях

реакция присутствующих в зале

лиц может выступать в качестве

своеобразной формы внушения,

под влиянием которой свидетели

могут менять показания.

Будьте решительны и обратите

внимание судьи на лиц, которые,

находясь в зале суда, беспокоят

вас и мешают давать показания.



Глава 3

Особые 
ситуации
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Если случилось так, что ваш ребенок

оказался очевидцем или свидетелем

преступления, то вы должны совер-

шенно отчетливо понимать, что он по-

пал в очень трудную жизненную ситуа-

цию, пережить которую без потерь для

здоровья ему без вашей помощи и по-

мощи соответствующих специалистов

наверняка не удастся. Сам факт попа-

дания в такую ситуацию является трав-

мирующим для его психики, не говоря

уже о тех конкретных обстоятельствах,

в которых он очутился, и содержании

того события, свидетелем или очевид-

цем которого он стал. В такой ситуа-

ции очень желательно как можно ско-
рее обратиться к специалисту-психо-
логу и строго следовать всем его ука-

заниям. Также мы настоятельно реко-

мендуем вам обратиться за правовой
помощью, например, в аппарат упол-

номоченного по правам ребенка в му-

ниципальный орган по месту вашего

жительства, в соответствующий орган

социальной защиты или в орган обра-

зования. Во всех перечисленных учре-

ждениях по вашей просьбе, помимо

предоставления консультационной по-

мощи, вам могут выделить специалиста

для сопровождения вашего ребенка с

целью защиты его законных прав и ох-

раны его психического и психологиче-

ского здоровья. Только после консуль-

тации с подобным специалистом вы

сможете принять решение об обраще-

нии в правоохранительные органы.

Желательно, чтобы в подобных случа-

ях такое решение принимали именно

родители (законные представители)

несовершеннолетнего свидетеля или

очевидца.

3.1. Если свидетелем 
стал ребенок (ст. 280 УПК РФ)

Помните, что решение об обраще-

нии в правоохранительные органы

о том, что ребенок стал очевидцем

или свидетелем совершенного (под-

готавливаемого) преступления,

должны принимать его родители

(законные представители).

Все процессуальные действия с уча-

стием или в отношении малолетних

участников уголовного процесса

проводятся только в присутствии их

родителей (законных представите-

лей). Закон не обязывает, но разре-

шает законным представителям не-

совершеннолетних свидетелей в

возрасте от 14 до 18 лет присутст-

вовать при проведении процессу-

альных действий с их участием.

Ребенок, не достигший 16-летнего

возраста, не несет ответственности

за дачу ложных показаний.
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Также вашего ребенка могут привлечь

к участию в уголовном процессе и по

инициативе других его субъектов

(дознавателя, следователя, прокурора,

судьи), в том числе по ходатайству

стороны обвинения или защиты. Ребе-

нок, не достигший возраста 16 лет, вы-

зывается на допрос через его закон-

ных представителей либо через адми-

нистрацию по месту его работы или

учебы. Иной порядок вызова на до-

прос допускается лишь в случае, когда

этого требуют обстоятельства уголов-

ного дела (ст. 188 УПК РФ).

Вы должны помнить, что все процес-

суальные действия с участием или в

отношении малолетних (не достигших

возраста 14 лет) участников уголовно-

го процесса проводятся только в при-

сутствии их родителей (законных

представителей). Также следователь

не вправе отказать законному пред-

ставителю ребенка в возрасте от 14 до

18 лет в ходатайстве об участии в до-

просе, если в деле нет оснований, ука-

зывающих на недопустимость такого

участия. К сожалению, закон не обя-

зывает следователя уведомлять закон-

ных представителей несовершенно-

летних свидетелей в возрасте от 16 до

18 лет о времени и месте предстояще-

го допроса.

Для обеспечения психического и психо-

логического здоровья вашего ребенка, а

также для оценки адекватности его

показаний и его готовности к процессу-

альным действиям желательно при-
влекать специалиста-психолога, име-

ющего практический опыт работы в

таких ситуациях. Вы должны помнить,

что ребенок не несет ответственно-
сти за дачу ложных показаний (кроме

несовершеннолетних, достигших

16-летнего возраста).

Вы, а также сопровождающий психо-

лог или социальный работник може-

те обратиться к следователю или

дознавателю с просьбой приостано-

вить процессуальное действие при

наличии оснований полагать, что

действия или поведение должност-

ных лиц, осуществляющих процессу-

альное действие, травмирует психику

ребенка, или если в процессе прове-

дения такого действия ребенок устал

или почувствовал недомогание.

Взрослые, представляющие интере-

сы ребенка, вправе при подготовке

процессуального действия или перед

его началом обратиться к следовате-

лю или дознавателю с просьбой о

согласовании с ними, а также со спе-

циалистом-психологом или социаль-

ным работником порядка и подроб-

ностей проведения процессуального

действия с целью исключения воз-

можности негативного воздействия

на психику ребенка. Если предстоя-

щее процессуальное действие, по их

мнению, может нанести ребенку мо-

ральный и психический вред, они

имеют право ходатайствовать об ос-

вобождении ребенка от участия в та-

ком процессуальном действии. 

Особого подхода требует участие
детей в судебном разбирательстве.
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В условиях судебного заседания на ма-

лолетнего и несовершеннолетнего сви-

детеля оказывает большое влияние ре-

акция присутствующей в зале публики.

Реакция зала на показания и связанные

с этим переживания ребенка могут его

сбить, помешать припомнить и вос-

произвести интересующие суд собы-

тия. В таких ситуациях положение мо-

жет спасти своевременное вмешатель-

ство судьи.

Участие законного представителя в

ходе допроса несовершеннолетнего

свидетеля в суде является обязатель-

ным. При этом законный представи-

тель несовершеннолетнего свидетеля,

присутствующий при допросе, вправе

задавать допрашиваемому вопросы с

разрешения председательствующего.

Будучи допрошенными в качестве
потерпевшего и свидетеля, подрос-
ток, его законный представитель,
педагог с разрешения председатель-
ствующего могут покинуть зал су-
дебного заседания, если это обусло-
влено нравственно-этическими со-
ображениями и имеет целью предо-
хранение детской психики от воз-
можных травм.
К сказанному выше необходимо до-

бавить, что на малолетнего (несо-

вершеннолетнего) свидетеля, поми-

мо положений УПК РФ, распростра-

няются все положения Федерального

закона «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИ-

ТЕ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ И

ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУ-

ДОПРОИЗВОДСТВА».

Для обеспечения психического и

психологического здоровья вашего

ребенка, для оценки адекватности

его показаний, а также для обеспе-

чения и защиты законных прав ма-

лолетнего (несовершеннолетнего)

свидетеля к процессуальным дей-

ствиям желательно привлекать

специалиста-психолога, педагога

или социального работника, имею-

щего практический опыт работы в

таких ситуациях.

Взрослые, представляющие интере-

сы ребенка, вправе обращаться к су-

ду с просьбой свести к минимуму

или полностью отказаться от пуб-

личного заслушивания показаний

малолетнего свидетеля.

Вы должны помнить, что одна из ос-

новных обязанностей любого долж-

ностного лица, участвующего в уго-

ловном судопроизводстве с привле-

чением малолетного (несовершен-

нолетнего) свидетеля, – обеспечить

неукоснительное соблюдение всех

прав и законных интересов мало-

летнего (несовершеннолетнего)

свидетеля и не допустить нанесения

ему какого-либо вреда.
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Сообщение о готовящемся или со-

вершенном преступлении – это до-

вольно часто встречающаяся ситуа-

ция, в которой заявителем может яв-

ляться именно свидетель. 

Большинство из нас не безразличные

и равнодушные люди, и нам не все

равно, что происходит вокруг. И, увы,

никто из нас не застрахован от того,

чтобы стать жертвой преступления. 

Существует несколько вариантов
поведения в сложившейся непро-
стой ситуации. 
Первый из них продиктован страхом за

свою безопасность и безопасность сво-

их близких. В этом случае необходимо

обратиться по телефонам доверия пра-

воохранительных органов. Оперативная

проверка осуществляется в течение

трех суток, затем принимается решение

о возбуждении уголовного дела либо об

отказе в возбуждении. В исключитель-

ных случаях срок проверки может быть

продлен. Также на основании вашего

обращения могут быть проведены необ-

ходимые оперативно-розыскные меро-

приятия, которые позволят пресечь го-

товящееся преступление.

Сразу хотим оградить вас от типичной

ошибки – в соответствии с УПК РФ

анонимное письмо в ОВД или иное ано-

нимное послание не является поводом

для оперативной проверки информации,

и, стало быть, смысла в таком аноним-

ном заявлении мало (ст. 141 УПК РФ). 

На телефоне доверия работают про-

фессиональные юристы – сотрудни-

ки правоохранительных органов, ко-

торые имеют право передавать в

правоохранительные органы сооб-

щения о готовящихся преступлени-

ях. Сотрудники телефонов доверия

обязаны составить по результатам

телефонного общения рапорт, а так-

же проверить, откуда у вас информа-

ция. По результатам полученных све-

дений и принимается решение об

оперативной проверке информации.

Второй путь – непосредственно

прийти в правоохранительные органы

и сообщить о готовящемся преступле-

нии и своем искреннем желании по-

мочь. В этом случае сотрудники пра-

воохранительных органов принимают

от вас соответствующую информацию

как в устном, так и в письменном ви-

де, далее следуют стандартные проце-

дуры проверки вашей информации и

принятие оперативных мер.

Делая свой выбор – сообщать или нет

о преступлении, помните, что в соот-

ветствии с Федеральным законом

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ПО-

ТЕРПЕВШИХ, СИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ

УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРО-

ИЗВОДСТВА» в случае угроз, давления

или иного противоправного воздейст-

вия со стороны преступников меры

государственной защиты могут быть

применены и в период до возбужде-

3.2. Вы – свидетель готовящегося преступления
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ния уголовного дела в отношении зая-

вителя, очевидца или жертвы престу-

пления либо иных лиц, способствую-

щих предупреждению или раскрытию

преступления. Например, к защищае-

мым лицам могут быть применены та-

кие оперативные меры безопасности,

как личная охрана, охрана жилища и

имущества, выдача защищаемому ли-

цу специальных средств индивидуаль-

ной защиты, связи и оповещения об

опасности, либо им может быть обес-

печена конфиденциальность сведе-

ний о защищаемом лице.

3.3. Вы – единственный свидетель преступления

С точки зрения закона, прежде всего

вам необходимо сообщить в компе-

тентные органы о том, что произош-

ло, что вы знаете и видели. Часто у

правоохранительных органов суще-

ствует множество различных версий

происшедшего, иногда в условиях

недостаточной информации рассле-

дование может пойти по ложному

пути, поэтому помощь единственного

свидетеля более чем ценна. 

Конечно, в подобной ситуации любой

человек не единожды подумает о том, а

нужно ли ему это? Шок, страх, чувство

собственной незащищенности – все

это может помешать человеку при-

нять решение выступить в качестве

свидетеля. В случае если на момент

прибытия сотрудников правоохрани-

тельных органов вы находитесь на мес-

те совершения преступления, первич-

ный опрос также будет осуществлять-

ся на месте. В этой ситуации ваша

главная задача – обеспечение собствен-

ной безопасности. В настоящее время

закон дает возможность реально защи-

тить свидетеля, а ведь еще совсем не-

давно понятие «защита свидетеля»

было абстрактным понятием из зару-

бежных детективов.

Установленная федеральным зако-

ном система защиты свидетелей в

России уже активно применяется.

Каждый гражданин при выполнении

Помните, что информация о готовя-

щемся преступлении, сообщенная

вами по «телефону доверия», будет

проверена, при этом ваша аноним-

ность будет сохранена.

Знайте, что правоохранительные ор-

ганы не обязаны проверять аноним-

ные сообщения о совершенных, со-

вершаемых или готовящихся престу-

плениях.

Ваша активная гражданская пози-

ция – это первый шаг на пути к «эре

милосердия». 



своего гражданского долга может

быть уверен, что он находится под

защитой государства и будет обеспе-

чен необходимым комплексом мер

безопасности. Государственной за-

щите также подлежат близкие родст-

венники, родственники и близкие

лица, противоправное посягательст-

во на которых оказывается в целях

воздействия на защищаемых данным

федеральным законом лиц. Следует

иметь в виду, что отказ правоохра-

нительных органов в применении

мер безопасности может быть обжа-

лован в вышестоящий орган, проку-

рору или в суд, при этом жалоба

подлежит рассмотрению в течение

24 часов с момента ее подачи.

Например, в соответствии с частью 9

ст. 166 УПК РФ при необходимости

обеспечить безопасность свидетеля

следователь вправе в протоколе

следственного действия (в частно-

сти, допроса) не приводить данные о

его личности. Об этом с согласия ру-

ководителя следственного органа

выносится постановление, где изла-

гаются все причины принятия такого

решения и указывается псевдоним

свидетеля, а также образец его под-

писи. Постановление запечатывает-

ся в конверт и приобщается к мате-

риалам уголовного дела. И это толь-

ко один из способов защитить дан-

ные о свидетеле.

3. Особые ситуации36

3.4. Что такое 
«укрывательство» и «пособничество»?

Укрывательство – это заранее не

обещанное сокрытие преступника

(например, предоставление ему жи-

лища), орудий или средств соверше-

ния преступления (например, пере-

мещение в место, недоступное для

осмотра сотрудниками правоохрани-

тельных органов), а также следов

преступления (например, уничтоже-

ние одежды, запачканной кровью) и

предметов, добытых преступным пу-

тем. Уголовно наказуемым (ст. 316

УК РФ) является укрывательство осо-

бо тяжких преступлений, то есть тех,

за которые предусмотрено наказа-

ние на срок свыше 10 лет лишения

Помните, что закон реально защи-

щает свидетеля.

Знайте, что свидетель может рассчи-

тывать на реальную помощь со сто-

роны государства в обеспечении

своей безопасности.
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свободы либо более строгое наказа-

ние (например, убийство при отягча-

ющих обстоятельствах).

Пособничество – деятельность лица,

выразившаяся в содействии совер-

шению преступления советами, ука-

заниями, предоставлением информа-

ции, средств или орудий совершения

преступления либо в устранении

препятствий. Пособником признает-

ся также лицо, заранее обещавшее

скрыть преступника, средства или

орудия совершения преступления,

следы преступления либо предметы,

добытые преступным путем, а равно

лицо, заранее обещавшее приобре-

сти или сбыть такие предметы

(часть 5 ст. 33 УК РФ).

Пособничество является одной из

форм соучастия в совершении пре-

ступления, при этом степень тяжести

преступления и степень родства по-

собника с преступником не имеют

никакого значения.

Помните, что лицо не подлежит уго-

ловной ответственности за заранее

не обещанное укрывательство пре-

ступления, если оно было соверше-

но его супругом или близким родст-

венником. 

Знайте, что согласно статье 5 УПК

РФ к близким родственникам отно-

сятся: супруг, супруга, родители, де-

ти, усыновители, усыновленные,

родные братья и родные сестры, де-

душка, бабушка, внуки.



Глава 4

Если 
на свидетеля
оказывается
давление
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Увы, но давление, оказываемое на сви-

детелей со стороны подозреваемого

(обвиняемого), – нередкий случай.

Иногда это может быть просто беседа с
просьбой изменить показания из жа-
лости к подозреваемому (обвиняе-
мому). Это самый простой и относи-

тельно «безопасный» способ давления. 

Следующий вариант – подкуп, то
есть просьба изменить показания,
но уже за деньги. Если подозревае-

мый (обвиняемый) готов прибегнуть

к подкупу, это может означать, что

показания свидетеля очень важны, и

без них дело может принять совер-

шенно другой оборот.

И, наконец, третий вариант – угрозы
в адрес как самого свидетеля, так и
его близких. Степень давления зави-

сит от важности показаний в рамках

уголовного дела. Здесь используются

и шантаж, который выражается в уг-

розе оглашения каких-либо компро-

метирующих свидетеля сведений, не-

зависимо от содержания и достовер-

ности, и угрозы, которые касаются не-

посредственно свидетеля, его близких

лиц либо их имущества. При этом сле-

дует помнить, что угроза убийством
или причинением тяжкого вреда
здоровью является уголовно нака-
зуемым деянием (ст. 119 УК РФ).
Если шантаж в вашей конкретной ситу-

4.1. На вас пытается оказать давление
обвиняемая сторона

Если вас шантажируют, и шантаж в

вашей конкретной ситуации наказу-

ем (сопряжен с угрозой убийством

или причинением тяжкого вреда

здоровью), – незамедлительно об-

ращайтесь в правоохранительные

органы.

В случае поступления угроз в ваш

адрес обращайтесь к следователю с

ходатайством о применении мер

безопасности.

Подайте письменное заявление в

правоохранительные органы об уг-

розах в ваш адрес или адрес ваших

близких.

Помните, что обвиняемый должен

бояться вас больше, чем вы его.

Знайте, что любые проявления страха

и сомнений дают основания обвиня-

емой стороне усилить давление на

вас и перейти к конкретным действи-

ям по реализации угроз.

Воздержитесь от оскорблений в ад-

рес обвиняемого.
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Необходимо отметить, что в боль-

шинстве случаев давление со сторо-

ны следователя нацелено на полу-

чение достоверных показаний и ус-

тановление истины, и лишь в ис-

ключительных случаях оно прини-

мает форму запугивания свидетеля.

В ряде случаев запугивание, напра-

вленное на то, чтобы свидетель

ощущал себя не свидетелем, а обви-

няемым, может рассматриваться как

принуждение к даче показаний –

уголовно наказуемое деяние соглас-

но ст. 302 УК РФ. 

В уголовном процессе в деятельности

следователя существуют несколько ви-

дов уголовно-процессуальных функций:

обвинение, защита и разрешение дела.

Одновременное осуществление этих

функций – дело непростое. Исследуя об-

4.2. На вас пытается оказать давление
следователь

ации наказуем, то у вас есть два пути:

первый – немедленное обращение в

правоохранительные органы; второй –

использование угрозы обращения в

правоохранительные органы, чтобы

«утихомирить» шантажиста. В некото-

рых случаях лица, шантажирующие

свидетеля, не осознают всех последст-

вий своих противоправных действий, и

простой «обратной угрозы» бывает до-

статочно для прекращения угроз.

В целях подтверждения факта наличия

угрозы совершения насилия, вымогатель-

ства и других преступных действий в

отношении потерпевшего, свидетеля

или их близких родственников, родст-

венников, близких лиц по письменному

заявлению указанных лиц, а при отсут-

ствии такого заявления – на основании

судебного решения допускаются конт-

роль и запись телефонных и иных пере-

говоров (часть 2 ст. 186 УПК РФ).

Знайте, что совет адвоката в ситуа-

циях оказания давления на вас как

на свидетеля поможет вам в выра-

ботке тактики поведения, укрепит

вашу безопасность и безопасность

ваших близких. 

Помните, что, помимо свидетельских

показаний, в уголовном деле суще-

ствуют и другие доказательства: до-

кументы, результаты экспертиз, обы-

сков и пр.
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стоятельства дела и получая доказа-

тельственную информацию, следова-

тель не всегда может немедленно опре-

делить, послужит ли эта информация

изобличению обвиняемого или его оп-

равданию. В ходе получения показаний

следователь может резко менять свою

линию поведения и основную тему воп-

росов. Цель этих действий – избежать

заученных или сфальсифицированных

показаний.

Бывает, что следователь задает сви-

детелю наводящие вопросы, т.е.

«слишком близкие» к делу или под-

сказывающие свидетелю ответ «да»

или «нет». Знайте, что часть 2
ст. 189 УПК РФ прямо запрещает
задавать наводящие вопросы.

К сожалению, и среди следователей

иногда встречаются недобросовест-

ные работники. Самый опасный тип

недобросовестного следователя –

это «друг», который начинает с горя-

чего желания помочь вам выпутаться

из неприятной ситуации, опровергнув

клевету в показаниях каких-то «мер-

завцев» и т.п. (потом все может ока-

заться совсем иным). В потоке его

слов трудно разобраться, и если вы

хоть ненадолго поддадитесь панике и

уговорам, то можете «крепко влип-

нуть» в сфабрикованное дело. 

Другой тип недобросовестного сле-

дователя – «тигр» – не столь опа-

сен, как кажется. Как бы ни были

страшны и реальны его угрозы, надо

помнить, что, поддавшись им один

раз, вы покажете свою незащищен-

ность, слабость и возможность до-

биваться таким путем чего угодно, и

тем самым стимулируете дальней-

шие угрозы.

Помните, что протокол следствен-

ного действия является доказа-

тельством по уголовному делу и

должен быть составлен по ходу
проведения следственного дей-
ствия или сразу после его окон-
чания. Ведение протоколов при

производстве следственных дейст-

Если следователь оказывает на вас

давление – не поддавайтесь панике

и уговорам, сообщайте лишь о тех

фактах, очевидцем которых вы дей-

ствительно являлись.

Помните, что один раз поддавшись

на уговоры и провокации, вы пока-

зываете свою незащищенность, сла-

бость и возможность добиваться от

вас таким путем любых показаний.

Итогом любой беседы со следовате-

лем должен являться протокол.

Помните, при написании протокола

не допускается использование дву-

смысленных выражений. Вы имеете

право делать замечания, подлежа-

щие занесению в протокол как в хо-

де производства, так и после окон-

чания производства следственного

действия.
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вий является обязательным, даже

если ожидаемые результаты в ходе

следственного действия не получе-

ны. Невыполнение требования о

составлении протокола в ходе

следственного действия или непо-

средственно после его окончания

может расцениваться как наруше-

ние закона, влекущее признание

полученных доказательств недопу-

стимыми.

Знайте, что если при производстве

следственного действия применя-

лись стенографирование, кино-

съемка, аудио- и видеозапись, то

они должны быть произведены от
начала следственного действия
до его окончания. Фиксирование

этими способами части или частей

следственного действия не допус-

кается.

В протоколе должны быть указаны

все технические средства, приме-

ненные при производстве следст-

венного действия, а также условия и

порядок их использования. 

Закон прямо запрещает задавать на-

водящие вопросы.

На допросе всегда есть время поду-

мать – мгновенной реакции никто

не ожидает.

Требуйте, чтобы при вашем допросе

не было посторонних лиц.

4.3. На вас пытаются оказать давление 
судья или присяжные

Ситуация оказания давления на сви-

детеля судьями практически невоз-

можна, в практике найдется очень

мало подобных случаев. Если давле-

ние на свидетеля, оказываемое

представителями какой-либо сторо-

ны в уголовном процессе, может

считаться почти в порядке вещей, то

давление со стороны судьи – это

почти абсурд. Подобная ситуация

возможна лишь в том случае, когда у

судьи имеется личная заинтересо-

ванность в исходе дела, что является

грубейшим нарушением уголовного

закона.

Что касается присяжных, то давле-

ние с их стороны исключено по не-

скольким причинам: 

они не видели уголовного дела до

судебного заседания и не знали о

вашем существовании вплоть до

момента допроса; 
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присяжные обладают правом за-

давать вопросы только через

председательствующего (то есть

через судью), а не сами лично; 

присяжные заседатели не имеют

права общаться с лицами, не вхо-

дящими в состав суда, по поводу

обстоятельств рассматриваемого

дела (часть 2 ст. 133 УПК РФ).

В случае нарушения требований,

предусмотренных частью 2 ст. 133

УПК РФ, присяжный заседатель мо-

жет быть отстранен от дальнейшего

участия в рассмотрении уголовного

дела по инициативе судьи или по хо-

датайству сторон. В этом случае от-

страненный присяжный заседатель

заменяется запасным.

Итак, если на вас все же было ока-

зано давление со стороны судьи или

присяжных заседателей, вам необ-

ходимо безотлагательно заявить в

правоохранительные органы о та-

ком давлении, поскольку это может

быть рассмотрено как превышение

должностных полномочий (для су-

дьи) и может привести к вынесению

неправосудного приговора.



Глава 5

Если вы
становитесь
участником 
дела
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Сначала необходимо разобраться,
в каких случаях такое возможно.
Первый и довольно распространен-

ный случай: в деле существуют не-

сколько пострадавших, но пока не

проведена экспертиза или хотя бы

медицинское освидетельствование

и не определена степень тяжести

полученных травм, все участники

считаются свидетелями. Как только

будут получены результаты освиде-

тельствования или экспертизы, у

следствия появится возможность

точно установить ваш статус – яв-

ляетесь ли вы свидетелем или по-

терпевшим.

Второй случай: свидетель преступ-

ления может стать потерпевшим в

соответствии с частью 8 ст. 42 УПК

РФ. Например, если в результате со-

вершения ДТП один из членов се-

мьи погиб, то его близкий родствен-

ник, присутствовавший при ДТП, мо-

жет стать наследником и правопре-

емником убитого, а значит – потер-

певшим.

5.1. Вас переквалифицировали 
из свидетеля в потерпевшего

С момента признания потерпевшим

вы обладаете всеми правами и обя-

занностями, указанными в УПК РФ.

Права потерпевшего шире, чем пра-

ва свидетеля.

Потерпевший, как и свидетель, не-

сет ответственность за отказ от дачи

показаний и за дачу заведомо лож-

ных показаний, а также за заведомо

ложный донос.
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5.2. Вас переквалифицировали из свидетеля
в подозреваемого (обвиняемого)

Пожалуй, это одна из самых непри-

ятных ситуаций, которые могут

произойти. Несмотря на то, что

многие сотрудники следственных

органов до сих пор придерживают-

ся мнения, что «лучше хороший

свидетель, чем плохой обвиняе-

мый», никто не может быть застра-

хован от такого поворота событий. 

Для начала давайте разберемся, в

каком же случае вы можете стать

подозреваемым? Согласно ст. 46

УПК РФ подозреваемым является
лицо:

в отношении которого возбужде-

но уголовное дело;

которое задержано при наличии

одного из следующих оснований:

– лицо застигнуто при соверше-

нии преступления или непосред-

ственно после его совершения;

– когда потерпевшие или оче-

видцы укажут на данное лицо

как на совершившее преступле-

ние;

– когда на лице или его одежде,

при нем или в его жилище будут

обнаружены явные следы пре-

ступления;

– при наличии иных данных, да-

ющих основание подозревать

Будьте внимательны и с самого на-

чала дачи объяснений придержи-

вайтесь единой позиции.

Помните, что объяснения, данные

вами в самом начале расследования

в качестве свидетеля, также являют-

ся доказательством по делу, о чем

следователь или дознаватель дол-

жен вас предупредить. 

Не бравируйте перед дознавателем

(следователем) своими юридиче-

скими познаниями и влиятельными

знакомствами.

Вежливо попросите разъяснить вам

ваше процессуальное положение и

то, на каком основании вас переква-

лифицировали в подозреваемого.
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лицо в совершении преступле-

ния (например, имеются отпечат-

ки пальцев в квартире, где была

совершена кража);

к которому применена мера пре-

сечения до предъявления обви-

нения. 

Например, в квартиру пытаются вло-

миться наркоманы, их цель – поиск де-

нег или подходящих им лекарственных

средств. Друг хозяйки квартиры выхо-

дит и видит перед собой ничего не со-

ображающих людей с коловоротами в

руках. Нормальная реакция мужчины –

защитить собственность и подругу,

при этом на уговоры молодые люди не

поддаются и продолжают требовать

ценностей в обмен на жизни хозяев. Та-

кое поведение может спровоцировать

хозяев квартиры на применение силы,

последствием чего могут стать серьез-

ные травмы. Кто-то из сердобольных

соседей вызывает наряд милиции, и вся

компания оказывается в изоляторе

временного содержания. Наркоманы –

за незаконное проникновение, а друг хо-

зяйки квартиры – за превышение пре-

делов необходимой обороны.

В этот момент вы впервые сталки-

ваетесь с дознавателем или сле-
дователем. Желательно, чтобы

вместе с вами на допросе присут-

ствовал адвокат, которого вы хо-

рошо знаете либо который реко-

мендован вашими знакомыми, за-

служивающими доверия. Впрочем,

Не подписывайте никаких докумен-

тов, если их содержание не соответ-

ствует истине, например, в протоко-

ле написано, что ваши права были

вам разъяснены, а на самом деле

этого не произошло. 

Вы можете смело пользоваться права-

ми, предоставленными ст. 51 Консти-

туции РФ, то есть не свидетельство-

вать против себя с того момента, как

вы стали подозреваемым.

Поверьте, что участие в деле про-

фессионального адвоката никогда

не бывает лишним.

Помните, что, отказываясь от услуг

профессионального защитника, вы

оказываете «медвежью услугу» преж-

де всего себе, поскольку именно вы

остаетесь один на один с незнакомой

и пугающей вас ситуацией.
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Здесь можно порекомендовать дей-

ствовать по правилам предыдущего

раздела, потому что, в первую оче-

редь, вы – подозреваемый или обви-

няемый. Соучастием в преступлении

признается умышленное совместное

участие двух или более лиц в совер-

шении умышленного преступления,

поэтому каждый соучастник, прежде

всего, подозреваемый или обвиняе-

мый, а вот степень его соучастия, как

и наказание, будет определена в хо-

де следствия.

Необходимо отметить, что преступ-

ление, совершенное в соучастии, на-

пример группой лиц, группой лиц по

предварительному сговору, органи-

зованной группой или преступным

сообществом (преступной организа-

цией), квалифицируется в УК РФ как

более опасное, и соответственно за

его совершение предусмотрена бо-

лее высокая ответственность.

Ст. 33 УК РФ перечисляет виды со-

участников: исполнитель, который

физически выполняет действия; ор-

ганизатор – наиболее опасная форма

соучастия, которая выражается в ор-

ганизации совершения преступления

и руководстве им; подстрекатель –

5.3. Вас переквалифицировали из свидетеля
в соучастника

иногда вам будет достаточно про-

сто пригласить дежурного адвока-

та. Во-первых, в присутствии адво-

ката вероятность нарушения про-

цедуры допроса со стороны дозна-

вателя (следователя) крайне мала.

Во-вторых, адвокат разъяснит все

процедуры, которые вам предстоит

пройти, а также объяснит ваши

права, что придаст вам уверен-

ность не только в себе, но и в бла-

гополучном исходе. Не отказывай-

тесь от услуг адвоката, даже если

дознаватель (следователь) убеж-

дает вас в том, что адвокат вам со-

всем не нужен.

В соответствии со ст. 47 УПК РФ

обвиняемым признается лицо, в

отношении которого вынесено по-

становление о привлечении его в

качестве обвиняемого (если велось

предварительное следствие), либо

вынесен обвинительный акт (при

производстве дознания). Данные

документы выносятся, когда у сле-

дователя (дознавателя) не оста-

лось сомнения в том, что лицо ви-

новно в совершении преступления.

Именно с этого момента обвиняе-

мый пользуется всеми правами,

предоставленными ему УПК РФ.



49В помощь свидетелю

человек, склонивший другого к со-

вершению преступления путем уго-

воров, угроз, подкупа; пособник –

человек, не принимавший личного

участия в совершении преступления,

однако предоставлявший или предо-

ставляющий информацию, давший

обещание сокрыть преступника и пр.

Важно понимать, что если следовате-

лю удастся подвигнуть вас на непра-

вильные показания против подель-

ников, то впоследствии он сможет

играть на вашем чувстве вины и

страхе перед «прежними» друзьями.

Также довольно часто «прежние»

друзья просят взять всю вину на се-

бя, обещая позаботиться о вас в мес-

тах лишения свободы, нанять доро-

гого адвоката и по-возможности вы-

тащить вас из этой ситуации. Прини-

мать решение здесь только вам. 

Важно знать, что за преступление,

совершенное в соучастии, ответст-

венность выше, а степень вины каж-

дого участника оценивается отдель-

но и зависит от степени участия в

преступлении.



Глава 6

Право 
на безопасность
Статьи закона, которые
вас защищают
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Не является преступлением причи-

нение вреда посягающему лицу в со-

стоянии необходимой обороны –

при защите личности и прав оборо-

няющегося или других лиц, а также

охраняемых законом интересов об-

щества или государства от общест-

венно опасного посягательства, со-

пряженного с насилием, опасного

для жизни обороняющегося либо с

угрозой применения такого насилия

(ст. 37 УК РФ). 

Право на необходимую самооборону

имеют все лица независимо от их слу-

жебного положения, профессиональной

и специальной подготовки. Это право

принадлежит лицу независимо от воз-

можности избежать общественно

опасного посягательства или обра-

титься за помощью в правоохрани-

тельные органы.

Когда нападение происходит не-

ожиданно – это психотравмирую-

щая ситуация, которая может вы-

звать сильное душевное волнение.

В этом состоянии вы не всегда мо-

жете понять и точно взвесить ха-

рактер опасности и соответствен-

но избрать соразмерные средства

ее отражения. По этой причине та-

кие действия нельзя расценивать

как умышленные и, следовательно,

они не будут являться превышени-

ем пределов необходимой само-

обороны.

6.1. Что такое «необходимая оборона»?

Помните, что необходимая оборо-

на – это правомерное поведение.

Знайте, что превышение пределов са-

мообороны – это умышленные дейст-

вия, которые караются законом

(ст. 108 «Убийство, совершенное при

превышении пределов необходимой

обороны либо при превышении мер,

необходимых для задержания лица,

совершившего преступление» и

ст. 114 «Причинение тяжкого или

средней тяжести вреда здоровью при

превышении пределов необходимой

обороны либо при превышении мер,

необходимых для задержания лица,

совершившего преступление» УК РФ).

Ни в коем случае не применяйте

физическую силу после очевидного

окончания нападения (например, из

мести), поскольку это будет расце-

ниваться как умышленное причине-

ние вреда здоровью нападающего.

Определение возможных дозволен-

ных пределов защиты – вопрос, раз-

решаемый органами следствия и су-

дом в зависимости от конкретных

обстоятельств, в которых осуществ-

лялась защита.
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Не является преступлением причи-

нение вреда охраняемым уголов-

ным законом интересам в состоя-

нии крайней необходимости, то

есть для устранения опасности, не-

посредственно угрожающей лично-

сти, ее правам, иным лицам, а так-

же охраняемым законом интересам

общества и государства, если эта

опасность не могла быть устранена

иными средствами и при этом не

было допущено превышения преде-

лов крайней необходимости (ст. 39

УК РФ).

Под крайней необходимостью подразу-

мевается такое состояние, когда чело-

век, желая избегнуть грозящей ему

опасности, фактически переносит ее на

плечи других. Например: девушка, что-

бы избежать уличного преследования,

вторгается в ближайшую квартиру;

или сосед загоревшегося дома разруша-

ет прилегающий к его участку чужой

сарай, чтобы избежать перехода пламе-

ни на его собственное жилище.

Важно отличать необходимую обо-

рону от крайней необходимости.

При необходимой обороне причи-

няется вред нападающему, в случае

крайней необходимости – лицам

неповинным.

Кроме того, существует ряд необхо-

димых условий, только при наличии

которых крайняя необходимость

6.2. Что такое «крайняя необходимость»?

Необходимо соблюдать условия

правомерности причинения вреда

в состоянии крайней необходи-

мости.

Помните, что, как и необходимая

оборона, крайняя необходимость

не влечет за собой наказание.

Знайте, причинение вреда в состо-

янии крайней необходимости

лишь извиняет человека, снимая с

его действий преступный харак-

тер, но не является его правом.

В соответствии с гражданским за-

конодательством (ст. 1067 ГК РФ)

вред, причиненный в состоянии

крайней необходимости, подлежит

возмещению лицом, причинившим

такой вред. Однако суд может обя-

зать возместить причиненный

ущерб и третье лицо, в интересах

которого действовало лицо, при-

чинившее вред. В любом случае,

суд будет принимать решение ис-

ходя из конкретных обстоятельств

дела.
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будет рассматриваться правоохра-

нительными органами как обстоя-

тельство, исключающее преступ-

ность деяния:

грозящая опасность должна быть

явной и действительной;

защищать можно только охраня-

емые уголовным законом блага

(ценности);

грозящая опасность должна быть

не устранима другими средствами;

причиненный вред должен быть

менее значительным, чем пре-

дотвращенный;

вред причиняется интересам

третьих лиц.

6.3. Что такое «физическое или психическое
принуждение»?

Не является преступлением причи-

нение вреда охраняемым уголов-

ным законом интересам в результа-

те физического принуждения, если

вследствие такого принуждения ли-

цо не могло руководить своими

действиями (бездействием) (ст. 40

УК РФ). Вопрос об уголовной ответ-

ственности за причинение вреда

охраняемым уголовным законом

интересам в результате психическо-

го принуждения, а также в резуль-

тате физического принуждения,

вследствие которого лицо сохрани-

ло возможность руководить своими

действиями, решается с учетом по-

ложений статьи о крайней необхо-

димости.

Как и при действиях в состоянии

крайней необходимости, существует

ряд условий, при которых физиче-

ское принуждение будет являться

Необходимо соблюдать условия, при

которых физическое или психиче-

ское принуждение будет являться

обстоятельством, исключающим

преступность деяния.

Помните, что действие или бездей-

ствие, совершенное под принужде-

нием, не может быть признано на-

меренным деянием этого человека,

а стало быть, не подлежит уголов-

ной ответственности.



6. Право на безопасность54

обстоятельством, исключающим пре-

ступность деяния:

наличие физического принужде-

ния;

направленность физического при-

нуждения на ограничение физиче-

ской свободы принуждаемого лица;

непреодолимый характер физиче-

ского принуждения.

Принуждение всегда направлено на

то, чтобы навязать вам чужую волю,

заставить сделать то, что вы делать

не желаете. Часто человек не в си-

лах оказать сопротивление принуж-

дению, поскольку оно может быть

сопряжено с применением пыток,

связыванием, запиранием в помеще-

нии – таким образом человека могут

принуждать к совершению как пре-

ступных действий (например, разгла-

шение коммерческой тайны), так и

бездействий (например, связанный

охранник не может защитить имуще-

ство фирмы, а принуждающий со-

вершает хищение). Еще одной ти-

пичной иллюстрацией действий под

принуждением является выдача де-

нег кассиром магазина грабителю

под дулом пистолета.

Реальный, обоснованный страх за

свою жизнь и жизнь своих близких

может не только подтолкнуть чело-

века к активному противодействию,

но также может парализовать волю

человека и сделать из него покорно-

го исполнителя любого требования

принуждающего.

6.4. Что такое «исполнение приказа
или распоряжения»?

Не является преступлением причи-

нение вреда охраняемым уголовным

законом интересам лицом, действую-

щим во исполнение обязательных

для него приказа или распоряжения

(ст. 42 УК РФ). Уголовную ответст-

венность за причинение такого вре-

да несет лицо, отдавшее незаконные

приказ или распоряжение. При этом

лицо, совершившее умышленное

преступление во исполнение заведо-

мо незаконных приказа или распо-

ряжения, несет уголовную ответст-

венность на общих основаниях

(часть 2 ст. 42 УК РФ). Неисполне-

ние заведомо незаконных приказа

или распоряжения исключает уго-

ловную ответственность.
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Как и в рассмотренных ранее случа-

ях, исполнение приказа или распо-

ряжения не будет считаться преступ-

лением только при следующих усло-

виях: 

наличие приказа или распоряже-

ния; 

обязательность приказа или рас-

поряжения для исполнителя;

законность приказа или распоря-

жения как по существу, так и по

форме.

Необходимо соблюдать условия, при

которых исполнение приказа или

распоряжения не будет являться

преступлением. 

Помните, что исполнительская дис-

циплина и знание своих должност-

ных обязанностей и прав позволят

вам принять правильное решение

при исполнении приказов и распо-

ряжений.



Глава 7

Документально-
базовый блок:
образцы документов

Здесь приведены примеры отдельных процессуальных документов, 
с которыми может столкнуться свидетель. К сожалению, 

рассмотреть все возможные случаи в рамках одной книги 
не представляется возможным, потому остановимся на самых типичных.



57В помощь свидетелю

Постановление о приводе свидетеля
г. Москва «29» мая 2008 г.

Следователь (дознаватель) следственного отдела УВД г. Москвы старший следова-
тель Иванов И.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 11111, установил:
свидетель систематически не является по повестке для проведения следственных
действий. На основании изложенного и руководствуясь частью седьмой ст. 56 
и ст. 113 УПК РФ, постановил:
1. Свидетеля Смирнову Тамару Павловну, проживающую по адресу: г. Москва 
ул. Каховка д. 78 кв. 1, подвергнуть приводу к следователю (дознавателю) следст-
венного отдела УВД г. Москвы старшему следователю Иванову И.Н. для предвари-
тельного следствия или дознания «05» июня 2008 г. к 10 ч. 30 мин.
2. Постановление о приводе свидетеля Смирновой Тамары Павловны направить 
для исполнения в ОВД «Черемушки».

Следователь (дознаватель) Иванов И.Н.
(подпись)

Постановление о приводе мне объявлено «02» июня 2008 г. в 12 ч. 15 мин.

Смирнова Т.П.
(подпись свидетеля, подвергнутого приводу)

Протокол допроса свидетеля
г. Москва «05» июня 2008 г.

Допрос начат в 10 ч. 35 мин. Допрос окончен в 12 ч. 25 мин.

Следователь (дознаватель) следственного отдела УВД г. Москвы, старший следова-
тель Иванов И.Н. в помещении кабинета №4 следственного отдела в соответствии со
ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 11111 в качестве свиде-
теля:
1. Фамилия, имя, отчество: Смирнову Тамару Павловну
2. Дата рождения: 15.03.1953
3. Место рождения: г. Москва
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, ул. Каховка д.78 кв.1
телефон 8-(499)-885-55-55

5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: замужем, 2 детей
8. Место работы или учебы: не работает, на пенсии, телефон 8-(499)-88-55-55
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная
10. Наличие судимости: не судима

Свидетель Смирнова Т.П.
(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля:
паспорт 45 03 № 605080, выданный 2-м отделением милиции ОВД г. Москвы
12. Иные данные о личности свидетеля

Свидетель Смирнова Т.П.
(подпись)

Иные участвующие лица не участвуют
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств.
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Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью чет-
вертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких род-

ственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том,
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в
случае моего последующего отказа от этих показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следо-

вателя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных
показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель Смирнова Т.П.
(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее. Я 25 апреля этого года вечером около
23.00 выгуливала свою собаку, мы всегда гуляем не в своем дворе, а во дворе дома №76 по
улице Каховка, потому что там никто не гуляет с большими собаками, там тихо и спокойно. Ко-
гда я возвращалась с прогулки, это было где-то в 23:30-23:40, то во дворе своего дома я увиде-
ла мужчину, пытающегося вскрыть автомобиль – «Жигули» красного цвета, принадлежащие
моему соседу по лестничной клетке Степкину И.П. Когда я подошла ближе, мужчина уже от-
крыл дверь автомобиля, завел двигатель и начал движение в сторону дома №76 по улице Ка-
ховка. Этого мужчину я разглядела очень хорошо, потому что место, где стоял автомобиль, хо-
рошо освещено. Ранее я не видела этого мужчину в нашем дворе. Мужчина, угнавший автомо-
биль, был невысокого роста, в черной куртке, у него были светлые волосы, он славянской
внешности, и у него большой шрам на правой щеке. Я уверена, что смогла бы опознать его. 

Свидетель Смирнова Т.П.
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от
участвующих лиц свидетеля Смирновой заявления не поступили. 

Свидетель Смирнова Т.П.
(подпись)

Протокол прочитан старшим следователем
Замечания к протоколу отсутствуют

Свидетель Смирнова Т.П.
(подпись)

Следователь (дознаватель) Иванов И.Н.
(подпись)

Протокол предъявления лица для опознания
г. Москва «05» июня 2008 г.
Опознание начато в 10 ч. 40 мин.  Опознание окончено в 11 ч. 10 мин.

Следователь (дознаватель) следственного отдела УВД г. Москвы старший следова-
тель Иванов И.Н. в помещении кабинета №4 следственного отдела при естественном
освещении в присутствии понятых:
1. Дмитриев Игорь Константинович, г. Москва ул. Лубянка д. 15. кв. 7
2. Коптева Тамара Михайловна, г. Москва ул. Болотниковская д. 20. кв. 2
в соответствии с частями первой, второй, четвертой, седьмой и девятой
ст. 193 УПК РФ предъявил Смирновой Тамаре Павловне по уголовному делу № 1111
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для опознания Орлова Виктора Геннадиевича «23» апреля 1975 года рождения вме-
сте с другими лицами:
1. Ковалевым Дмитрием Вадимовичем, «25» июня 1973 года рождения, проживающим
г. Москва ул. Строителей д. 7 стр. 1 кв. 134
2. Самойленко Дмитрием Олеговичем, «12» мая 1978 года рождения, проживающим
г. Москва ул. Войковская д. 3 кв. 74.
Перед началом опознания опознаваемому Орлову В.Г. было предложено занять лю-
бое место среди предъявленных лиц. Он по собственному желанию занял место в
центре. 
Затем опознающее лицо было приглашено в помещение, где находились предъявля-
емые для опознания лица. Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен
порядок производства опознания лица.
Подписи: опознающая (Смирнова Т.П.), Опознаваемый (Орлов В.Г.), Понятые (Дмитриев И. К., 
Коптева Т.М.), Иные участвующие лица (Ковалев Д.В., Самойленко Д.О.) 

Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права,
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.
Подписи: Понятые (Дмитриев И. К., Коптева Т.М.)

Перед началом опознания опознающая свидетель Смирнова Тамара Павловна пре-
дупреждена об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показа-
ний и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ей также разъяснено,
что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации она не обязана
свидетельствовать против самой себя, своего супруга и других близких родственни-
ков, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Свидетель Смирнова Т.П.
(подпись)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств (не приме-
нялись).  

На вопрос, не видела ли ранее опознающая кого-либо из предъявляемых для опоз-
нания лиц и если видела, то когда, где и при каких обстоятельствах, Смирнова Т.П.
осмотрела предъявляемых для опознания лиц и заявила, что лицо, находящееся по
центру, она опознала: по росту, по телосложению, по цвету волос и шраму на пра-
вой щеке. Опознающая видела этого человека поздно вечером 25 апреля 2008 года
во дворе дома №76 по улице Каховка, когда тот угонял припаркованный автомобиль,
принадлежащий ее соседу по лестничной клетке.

Свидетель Смирнова Т.П.
(подпись)

Результат опознания: Орлов В.Г.
Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц: опознаю-
щая Смирнова Т.П., опознаваемый Орлов В.Г., понятой Дмитриев И.К., понятой Коп-
тева Т.М., Ковалев Д.В., Самойленко Д.О. – заявления не поступили. 
Подписи: опознающая (Смирнова Т.П.), Опознаваемый (Орлов В.Г.), Понятые (Дмитриев И. К., 
Коптева Т.М.), Иные участвующие лица (Ковалев Д.В., Самойленко Д.О.) 

Протокол прочитан (лично или вслух дознавателем)
Замечания к протоколу (отсутствуют)
Подписи: опознающая (Смирнова Т.П.), Опознаваемый (Орлов В.Г.), Понятые (Дмитриев И. К., 
Коптева Т.М.), Иные участвующие лица (Ковалев Д.В., Самойленко Д.О.), Следователь (Иванов И.Н.) 



Протокол очной ставки
г. Москва «10» июня 2008 г.
Очная ставка начата в 11 ч. 30 мин.  Очная ставка окончена в 11 ч. 55 мин.

Ст. следователь (дознаватель) следственного отдела УВД г. Москвы старший лейте-
нант юстиции Иванов И.Н. в помещении кабинета №4 следственного отдела в соот-
ветствии со ст. 192 УПК РФ провел очную ставку между свидетелем Смирновой Та-
марой Павловной и подозреваемым Орловым Виктором Геннадиевичем. 
Иные участвующие лица не участвуют.
Участвующим лицам объявлено о применении технических средств (не применялись).
Перед началом очной ставки Смирновой Т.П. и Орлову В.Г. разъяснен порядок про-
ведения очной ставки.
Подписи допрашиваемых лиц (Смирновой Т.П. и Орлова В. Г.)

Смирновой Т.П. и Орлову В.Г. также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Кон-
ституции Российской Федерации они не обязаны свидетельствовать против самих
себя, своих супругов и других близких родственников, круг которых определен п. 4
ст. 5 УПК РФ.
Подписи допрашиваемых лиц (Смирновой Т.П. и Орлова В. Г.)

Допрашиваемые лица предупреждены об уголовной ответственности за дачу лож-
ных показаний и отказ от дачи показаний по ст. 307 и ст. 308 УК РФ.
Подписи допрашиваемых лиц (Смирновой Т.П. и Орлова В. Г.)

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой,
допрашиваемые лица заявили:
1. Смирнова Т.П. заявила, что ранее с Орловым В.Г. знакома не была.
2. Орлов В.Г. заявил, что раннее знаком со Смирновой Т.П. не был.
Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашивае-
мые лица показали следующее:
Вопрос следователя Орлову: Расскажите, где Вы были 25 апреля этого года с 21:00 до 00:00?
Ответ: Я, Орлов В.Г., 25 апреля этого года с 21:00 до 00:00 находился в Подмосковье 
в г. Лобня, у друзей.
Вопрос следователя Смирновой: Вы уверены, что видели именно Орлова В.Г., угоняю-
щего автомобиль «Жигули» красного цвета, принадлежащий вашему соседу по лестнич-
ной клетке Степкину И.П.?
Ответ: Я, Смирнова Т.П., 25 апреля этого года около 23:00 в районе улицы Каховка дом
№ 76 отчетливо видела именно ранее опознанного мною Орлова В.Г., который угнал ав-
томобиль «Жигули» красного цвета, принадлежащий моему соседу по лестничной клетке
Степкину И.П.

Общий вопрос: Настаиваете ли вы на своих показаниях?
Орлов: На своих показаниях я настаиваю и подтверждаю их.
Смирнова: На своих показаниях я настаиваю и подтверждаю их.
Подписи допрашиваемых лиц (Смирновой Т.П. и Орлова В.Г.)

Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от участвующих
лиц свидетеля Смирнова Т.П., подозреваемого Орлова В.Г. заявления не поступили. 
Подписи допрашиваемых лиц (Смирновой Т.П. и Орлова В.Г.)

Протокол прочитан вслух следователем
Замечания к протоколу отсутствуют
Подписи допрашиваемых лиц (Смирновой Т.П. и Орлова В.Г.), следователя Иванова И.Н.
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Cамые важные телефоны
Межрегиональная
правозащитная Общественная приемная +7 (499) 244-03-63
общественная организация
«Сопротивление»
(бесплатная юридическая и «Горячая линия» +7 (495) 781-96-02
психологическая помощь)

При чрезвычайных ситуациях, 01стихийных бедствиях, катастрофах

Милиция 02

При необходимости оказания медицинской помощи, 03несчастных случаях

Экстренный вызов

Сеть МТС милиция 020
«скорая помощь» 030

Сеть Билайн милиция 002
«скорая помощь» 003

Сеть Мегафон милиция 020
«скорая помощь» 030

Справочная МВД РФ (495) 237-85-51

ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу (812) 278-30-64

ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу (3832) 90-72-02

ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу (8312) 32-11-11

ГУ МВД России по Центральному федеральному округу (495) 958-63-89

ГУ МВД России по Южному федеральному округу (863) 222-99-92

ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу (343) 258-79-79
(343) 212-93-02
(343) 212-97-01

ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу (4212) 70-16-72

Центральный федеральный округ.
Управление Генеральной прокуратуры РФ (495) 692-26-82

Северо-Западный федеральный округ
Управление Генеральной прокуратуры РФ (812) 314-96-37

Южный федеральный округ
Главное управление Генеральной прокуратуры РФ (863) 267-05-40

Приволжский федеральный округ
Управление Генеральной прокуратуры РФ (8312) 78-45-27

Уральский федеральный округ
Управление Генеральной прокуратуры РФ (343) 359-85-05

Сибирский федеральный округ
Управление Генеральной прокуратуры РФ (383) 218-40-76
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Дальневосточный федеральный округ (4212) 31-43-99
Управление Генеральной прокуратуры РФ (4212) 31-42-95

Главное следственное управление Следственного комитета
Генпрокуратуры РФ (495) 265-90-10

Москва и Московская область

«Телефон доверия» ФСБ России (495) 914-22-22

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) (495) 914-43-69

Федеральная налоговая служба РФ (495) 913-00-09

Федеральная служба охраны РФ (495) 982-08-76
(495) 982-08-66

МЧС России, (495) 626-36-82
оперативный дежурный (круглосуточно) (495) 626-37-38

Единый «телефон доверия» МЧС России (круглосуточно) (495) 499-99-99

Центральный региональный центр МЧС России (495) 449-89-89

Северо-Западный региональный центр МЧС России (812) 369-99-99

Приволжско-Уральский региональный центр МЧС России (343) 262-67-77

Южный региональный центр МЧС России (863) 240-66-10

Сибирский региональный центр МЧС России (3912) 66-20-71

Дальневосточный региональный центр МЧС России (4212) 23-71-06

Московская городская прокуратура (495) 951-37-46
(495) 951-71-97

Вопросы противоправных действий сотрудников милиции при
исполнении служебных обязанностей – «горячая линия» (495) 777-11-47

Телефоны дежурных частей подразделений ГУВД по г. Москве (495) 694-97-45
Управление Уголовного розыска (495) 694-89-24

Управление собственной безопасности (495) 255-96-57
(495) 200-90-81

Центр оперативно-розыскной информации (495) 694-88-02

Милиция общественной безопасности г. Москва (495) 694-85-23

«Телефон доверия» ГИБДД (495) 623-78-92
Оперативный дежурный (495) 624-31-17

Главное следственное управление (495) 978-05-39

Экспертно-криминалистический центр (495) 694-90-97

Изолятор временного содержания ГУВД по г. Москве (495) 694-93-98

Специальный приемник для содержания административно-
арестованных лиц (495) 925-18-07

Центральное адресно-справочное бюро ГУВД по г. Москве (495) 978-28-20

Управление по борьбе с правонарушениями в области охраны
окружающей природной среды (495) 254-75-56
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Центр временного содержания несовершеннолетних (495) 401-90-11
правонарушителей ГУВД по г. Москве (ЦВСНП) (495) 401-99-82

Центроспас МЧС РФ, (495) 678-95-96
поисково-спасательная служба по г. Москве (круглосуточно) (495) 426-89-00

(495) 426-59-80

МГПС (Московская городская (495) 917-25-95
поисково-спасательная служба) (круглосуточно) (495) 917-25-83

Служба спасения (круглосуточно) (495) 937-99-11
все виды оказания помощи по столичному региону (495) 937-99-12

Дежурный врач Станции скорой и неотложной помощи Москвы (495) 608-96-82
(495) 632-96-70

Круглосуточная центральная справочная «скорой помощи» (495) 445-57-66
(495) 445-01-02
(495) 445-02-13
(495) 445-59-85

Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД по г. Москве (495) 688-22-52
(495) 684-31-39

НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (495) 680-93-60
(495) 680-41-54

Травмпункт детский при городской больнице №13 им. Н.Ф. Филатова (495) 254-34-30

Психиатрическая помощь (круглосуточно) (495) 625-31-01

Экстренная психологическая помощь («телефон доверия») (495) 624-60-01

Экстренная психологическая помощь – «служба доверия»
Бесплатно, анонимно (круглосуточно) (495) 205-05-50

Центр психологической помощи женщинам «Ярославна»
Бесплатно, анонимно (со вторника по четверг с 10-00 до 18-00 по мск.) (495) 682-84-50

Группа психологической поддержки для женщин с проблемами
в семье – Центр помощи пострадавшим от сексуального насилия
«Сестры». Бесплатно, анонимно. «Телефон доверия», психологи- (495) 901-02-01
ческая помощь, юридическая и медицинская информация (еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 20-00, по мск.)

Центр экстренной психологической помощи («телефон доверия») (495) 575-87-70

Московская служба психологической помощи населению (495) 173-09-09

Городская психотерапевтическая поликлиника № 223 (495) 430-37-93

«Телефон доверия» для женщин, подвергшихся домашнему
насилию (скорая психологическая помощь). (495) 473-63-41
Время работы: 9.00-15.00 по мск.

«Телефон доверия» для детей и подростков
(с 14.00-20.00, пн.-птн., по мск.) (495) 953-98-30

Бесплатные юридические консультации по телефону (495) 228-09-57

«Телефон доверия» по вопросам наркомании, ВИЧ/СПИДа (495) 421-55-55

«Горячая линия» для людей с алкогольной и наркотической
зависимостью (495) 126-04-51
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