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Аннотация. В статье на основе исследования некоторых психологических и процессуальных 
аспектов проверки показаний на месте в суде определены признаки, подтверждающие, что 
данное судебное действие является особым способом уголовно-процессуального познания. 
 
Summary. The paper - proceeding from the results of a study of certain psychological and 
procedural aspects of in-situ verification of witness statements – identifies a range of attributes 
which confirm that this judicial action is essentially a special method of getting criminal procedure-
based knowledge. 
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УДК 343.1 

 
Уголовно-процессуальное доказывание является одним из видов специального 

социального познания и ему присущи те же закономерности, что и любой познавательной 
деятельности.  

Познание как философская категория «требует для своего понимания чего-то 
принципиально и субстанциально иного – «реальности», «объекта», «материи»; с другой же 
(стороны) – познание может быть понято как самостоятельная идеальная реальность, 
обладающая внутренней динамикой и источниками развития. Однако, будучи 
самостоятельной реальностью, познание вместе с тем пронизывает все аспекты 
человеческого мира и лишь в абстракции может быть выделено из него» (см. прим. 1). 

В отличие от познания, целью которого является получение новых знаний и истинных 
представлений о предмете, понятии, явлении, процесс уголовно-процессуального 
доказывания представляет собой особого вида познание. Гносеологической сущностью 
доказывания в уголовном судопроизводстве является, во-первых, специальный объект − 
обстоятельства совершенного общественно опасного деяния, и то лишь те, которые 
представляют уголовно-правовой и процессуальный интерес. Во-вторых, уголовно-
процессуальным познанием может заниматься не любой исследователь, а лишь лицо, 
наделенное законом специальным статусом с определенными обязанностями и полно-
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мочиями. В-третьих, уголовно-процессуальное познание допускается лишь через 
информацию, полученную и закрепленную специальными способами – доказательствами.  

Таким образом, процесс доказывания — это производимые в установленном законом 
порядке собирание, проверка и оценка доказательств с целью достоверного установления 
обстоятельств уголовного дела [3]. 

Доказательства как сведения, составляющие основу процессуального познания, 
строго определены законом, как по видам, так и по тактическим приёмам их получения. 
Такая ограниченность обусловлена несколькими причинами. Во-первых, в судебном 
познании кроме исследователя (судьи), в уголовно-процессуальной истинности должно быть 
уверено ещё и государство, от имени которого судья признает подсудимого виновным или не 
виновным в совершении преступления. Именно поэтому, для того, чтобы обеспечить 
возможность контроля правильности принятого решения закон регламентирует процедуру 
обнаружения, фиксирования, исследования и оценки имеющейся информации, которая будет 
являться доказательствами. Во-вторых, ограничение способов и методов уголовно-про-
цессуального познания связано с необходимостью строгого соблюдения принципа 
уголовного процесса об исключении возможности осуждения невиновного. Правовая 
регламентация методов уголовно-процессуального познания не позволяет исследователю 
(правоприменителю) произвольно устанавливать объективную истину, в частности, при 
восстановлении обстоятельств совершенного преступления. По нашему мнению, именно 
ограниченность средств познания позволяет разделить понятия истины объективной и 
истины процессуальной. Понятия истинности и достоверности знаний, полученных в 
результате познания, не всегда совпадают. В равной степени правильно отражая 
действительность, «истинность характеризует отношение нашего знания к отражаемому 
объекту, их соответствие друг другу, а достоверность, кроме того, обоснованность нашего 
знания и сознание этой обоснованности. Догадка, предположение, гипотеза могут быть 
истинны, т.е. соответствовать действительности, но лишь будучи обоснованы,  доказаны, они 
превратятся в достоверное знание» [1]. Уголовное судопроизводство требует от информации 
как средств познания не только истинности, но и достоверности о предмете судебного 
разбирательства. Достоверность знания получают именно в результате доказывания. «Не 
только столкновение интересов и точек зрения (в суде), но и  сама возможность такого 
столкновения вызывает потребность в доказывании» [Там же]. 

Следует отметить, что уголовный процесс, являясь одним из важных и эффективных 
элементов политической системы, имеет несколько исторических типов, основным отличием 
которых является соотношение объема процессуальных прав у стороны обвинения и стороны 
защиты. Так, на примере инквизиционного типа, в котором допускается членовредительство 
при проведении дознания, едва ли можно утверждать о постоянном соответствии 
объективной истине сведений, полученных в ходе такого дознания.  

Согласно доктрине, существующей в настоящее время в России, уголовно-
процессуальный закон провозглашает равноправие обвинения и защиты в суде (ст. 15 УПК 
РФ). При этом следует отметить, что в досудебных стадиях вплоть до окончания 
предварительного расследования сторона обвинения представляет защите добытые 
доказательства лишь в том объеме, в котором посчитает необходимым, а в некоторых 
случаях закон напрямую запрещает в данной стадии уголовного процесса сообщать 
сведения, добытые правоохранительными органами (ст. 310 УК РФ).  

В связи с тем, что «полноправной» сторона защиты становится только в стадии 
судебного разбирательства, особое значение имеют процессуальные действия, проводимые в 
суде. 

Одним из судебных действий, направленных на проверку и получение новых 
доказательств, является проверка показаний в суде. Данное процессуальное действие, 
несмотря на отсутствие нормативной регламентации, эффективно применяется в судебной 
практике (см. прим. 2). Отсутствие правового регулирования данного судебного действия 



 
делает похожей проверку показаний в суде с проверкой показаний в стадии 
предварительного расследования, которая лишь через несколько десятилетий научных 
дискуссий нашла отражение в УПК России 2001 года (ст. 194 УПК РФ). В настоящее время 
ученые-процессуалисты, исследуя вопрос необходимости самостоятельной процессуальной 
регламентации, приходят к выводу о самобытности данного судебного действия. Так, по 
мнению Н.Е. Мерецкого, уникальность проверки и уточнения показаний в суде состоит в 
особом характере комплексного исследования обстановки и обстоятельств преступления, а 
также в том, что, являясь формой реализации прав и интересов участников процесса, данный 
способ установления объективной истины, всегда обладает свойством допустимости [4]. 

Мы также разделяем мнение о том, что в стадии судебного разбирательства проверка 
показаний на месте имеет особенности, которые свидетельствуют о своеобразии и 
самостоятельности данного судебного действия. 

Проверка показаний в суде имеет особое значение как способ уголовно-
процессуального познания (установления истины), поскольку позволяет соотнести 
информацию субъективного характера (показания конкретного участника дела) с 
объективной реальностью (внешняя обстановка происшествия). Характер проверяемых 
информационных потоков позволяет максимально приблизиться к объективной истине. 
Данное утверждение в равной степени относится как к ложным показаниям, так и правдивым 
показаниям.  

Как известно, правда, являясь категорией экзистенциальной, не гарантирует её 
соответствие истине. Не всегда показания, данные участником процесса добровольно и 
искренне, отвечают требованию объективности. На субъективное искажение восприятия, 
запоминания и воспроизведения информации влияет множество факторов. Так, в стадии 
восприятия человек осознает, уясняет и осмысливает информацию через процессы 
ощущения и воображения. Понимание характера происходящих событий позволяет полнее 
воспринять информацию. Скорость и глубина восприятия происходящего напрямую зависят 
от уровня осознания и осмысленности восприятия, которое, в свою очередь, зависит от 
интеллектуальных способностей лица, чьи показания проверяются. Чем выше у этого лица 
способность к анализу, тем более точным и полным будет его восприятие. Зависимость 
восприятия от опыта, знаний, интересов и установок личности называется апперцепцией. Как 
отмечает М.И. Еникеев, "в зависимости от прошлого опыта, знаний, профессиональной 
направленности человек избирательно воспринимает различные их стороны" [2]. 

Полнота восприятия напрямую зависит от интереса и внимания к воспринимаемой 
информации, полученной в ходе проверки показаний на месте. Интерес и целе-
направленность внимания, в свою очередь, зависят от потребностей лица, в том числе, 
профессиональных и досуговых, а также и от наличия у этого лица специальных знаний, 
умений и навыков. Например, художнику-портретисту профессиональные навыки и знания 
позволят быстро детализировать внешность человека и, как следствие, полнее их запомнить, 
а затем и воспроизвести при составлении портрета субъекта, совершившего преступление. 

Одним из факторов, нарушающих познавательные процессы при формировании 
показаний, являются эмоции. Негативные эмоции являются естественной реакцией человека, 
призванной мобилизовать организм для его же сохранения, но при этом эмоции тормозят 
процессы восприятия, ощущений, памяти, мышления и воли. Так, на объективность 
восприятия происходящего влияет физическая боль. Судебная практика показывает, что боль 
в совокупности с негативными эмоциями, такими как страх и испуг, может значительно 
исказить реальную информацию, воспринимаемую во время преступления (см. прим. 3).  

Другой причиной деформации восприятия и запоминания является опьянение 
участника процесса, чьи показания проверяются. Наркотическое и алкогольное воздействие 
ухудшает внимание, память, снижает остроту зрения, слуха, осязания, влияет на восприятие 
цвета и температуры, понижает возможность пространственной и временной оценки, 



 
сдерживает мыслительно-познавательные процессы, искажает восприятие последо-
вательности событий и правильность понимания ситуации. 

На полноту восприятия влияют различные пороки рецепторов воспринимающего. 
Недостатки слуха, зрения, осязания, обоняния и вкуса могут значительно влиять на 
правильность воспринимаемой информации. 

Все указанные обстоятельства следует учитывать при проведении проверки показаний 
на месте в суде, в том числе в ситуациях, когда проверяемое лицо, добросовестно 
заблуждаясь, несмотря на очевидность существования на момент происшествия какого-либо 
обстоятельства, явления, предмета, продолжает утверждать обратное. 

Воспроизведение информации также в значительной степени зависит от 
психологических особенностей субъекта, показания которого проверяются. Выделяют 
различные механизмы "воссоздания" информации в памяти. Первое − это воспоминание, для 
которого необходимо наличие достаточно яркого запечатления в памяти наблюдавшегося 
ранее явления. Второе − припоминание, которое характеризуется неуверенностью в 
правильности отражения памяти. Третье − узнавание – механизм, основанный на сравнении с 
предлагаемым специально объектом, при этом результаты узнавания будут точнее 
результатов припоминания или воспоминания (см. прим. 4). 

Очевидно, что указанные выше особенности подтверждают высокую эффективность 
проверки показаний на месте события, где внешняя обстановка способствует процессам 
воспоминания, припоминания и узнавания. Получение более полной и правильной 
информации связано с тем, что, оказавшись на месте происшествия, у допрашиваемого 
активизируются не только процессы воспоминания и припоминания, но прежде всего 
процесс узнавания. 

Положительным свойством проверки показаний на месте является и то, что данное 
судебное действие максимально нейтрализует влияние мотивации на ложность показаний 
участника процесса. Так, в зависимости от побуждения процессуальной активности 
субъекта, преследуемых им целей при даче показаний, объективность и полнота данных 
показаний может сильно отличаться. Например, очевидец, желая оправдать свое бездействие 
и трусость в момент совершаемого преступления, может явно преувеличить характер и 
степень опасности этих преступных действий. При проверке же показаний на месте 
допрашиваемый должен соотнести свои показания с элементами реальной обстановки, что 
существенно ограничивает его возможность осознанного искажения воспроизводимой 
информации. 

В некоторых случаях показания допрашиваемого лица искажаются неосознанно. В 
психологии данное свойство психики определяется как конфабуляция. При конфабуляции 
лицо дает ложные показания, измененные не в силу сознательного мотивационного 
искажения, а потому что допрашиваемый искренне полагает, что излагаемая им информация 
истинна. Механизм изменений воспоминаний в результате конфабуляции многофакторный, 
сложный и его исследование и изучение находятся за рамками настоящей статьи. Однако 
следует учитывать данное свойство психики при проведении судебных и следственных 
действий, в том числе при производстве проверки показаний на месте. 

Эмоции влияют на полноту формирования показаний не только на стадии восприятия 
и запоминания, но и на стадии воспроизведения. Так, проверка показаний на месте в стадии 
судебного разбирательства отличается особой обязательной формой, поскольку она 
проводится в ходе судебного заседания, требующей обязательного участия всех участников 
процесса, а не только того лица, чьи показания проверяются. В состав лиц, участвующих в 
суде, входят подсудимый, его защитник, потерпевший, его представитель, свидетель, 
секретарь судебного заседания и другие субъекты процесса. При этом следует учитывать, 
что в уголовном деле могут быть несколько потерпевших, подсудимых, защитников, 
свидетелей. Кроме того, присутствовать по разрешению судьи при проверке показаний на 



 
месте в судебном заседании вправе любой желающий в случае рассмотрения уголовного 
дела в открытом судебном заседании. В такой ситуации у допрашиваемого усиливается 
осознание важности и значимости его показаний и неизбежно, как и у любого человека, 
повышаются волнение и напряжение. Кроме того, привычный эмоциональный фон субъекта 
изменяется и в связи с воспроизводимыми воспоминаниями, поскольку, вспоминая, 
припоминая и узнавая, допрашиваемое лицо не может не испытывать, хотя бы и частично, те 
негативные эмоции, которые сопровождали его при совершении преступления. Нежелание 
испытывать повторные негативные эмоции может препятствовать, а в некоторых случаях 
полностью блокировать получение в суде объективных и полных показаний.  

Необходимо отметить, что на правильность оценки судьи при построении целостной 
картины произошедшего события влияют психологические факторы, воздействующие не 
только на допрашиваемого, но и на самого судью. Судья подвержен тем же психологическим 
процессам, что и всякий иной человек. Однако существует ряд специфических условий и 
обстоятельств, которые оказывают дополнительное влияние на восприятие информации 
судьи в судебном заседании.   

Так, при воспроизведении и при восприятии важное значение имеет смысловое 
значение слов и предложений, через которые допрашиваемый сообщает информацию. 
Чрезвычайно важно, чтобы допрашиваемое лицо и иные участники процесса, участвующие в 
судебном действии, одинаково понимали смысл слов, используемых допрашиваемым. 
Практика показывает, что одной из распространенных ошибок подобного рода является 
эквивокация, заключающаяся в использовании одного и того же слова в разных значениях в 
одном рассуждении. Её причиной может быть как сознательное допущение допрашиваемым 
ошибки в качестве логической уловки с целью исказить смысл сказанного им с 
минимальными процессуальными потерями за ложные показания, так и непонимание иными 
участниками процесса смысла сказанного в силу недостаточной осведомленности о 
содержании и значении использованных слов и оборотов. Такими примерами могут служить: 
использование жаргонных выражений, созвучных со словами, имеющими общий оборот, но 
несущие в себе иной смысл; использование специальных терминов при допросе экспертов и 
специалистов, либо, напротив, использование термина неспециалистом, но вкладывающим в 
слово свой, неправильный смысл; использование географического и игрового сленга и др. 
Данную особенность следует учитывать как при допросе, так и при проверке показаний на 
месте.  

Эквивокация в стадии судебного следствия имеет особое значение, поскольку 
показания допрашиваемого воспроизводятся в присутствии множества участников, 
установленных уголовно-процессуальным законом, и при производстве судебных действий 
необходимо стремиться к единому смысловому пониманию всеми участвующими. Из 
изложенного следует, что, как при допросе лица в суде, так и при проверке судом показаний 
на месте, важное тактическое значение имеет уточнение смысла высказывания 
допрашиваемого, при этом стороны и суд не вправе своими уточняющими вопросами 
подталкивать его к требуемому ответу.  

Необходимо отметить, что для устранения смысловой неразберихи между 
проверяемыми показаниями и предметами объективной реальности при проведении 
проверки показаний на месте в суде может быть привлечен к участию специалист. 

Приведенные нами особенности проверки показаний на месте в судебном заседании 
подтверждают то, что данное судебное действие обладает исключительными возможностями 
проверки уже имеющихся показаний, а также получения новых доказательств. 
Одновременно с этим при подготовке и проведении проверки показаний на месте следует 
учитывать субъективные особенности участников действия, которые в сильной степени 
влияют на объективность информации, полученной в результате судебного действия. 
Являясь одним из специальных способов процессуального познания, проверка показаний на 



 
месте в судебном разбирательстве позволяет получить новые достоверные сведения, 
максимально приближенные к объективно истинным. 
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