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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 
 
 
 «Незнание закона никогда не освобожда-

ет от ответственности.  
А знание – часто» 

Станислав Ежи Лец 
 
Допрос это следственное действие в форме беседы, порядок, условие проведения и 

оформление результатов которой определяются уголовно-процессуальным кодексом (УПК). В 
начале этой беседы следователь (дознаватель, прокурор, судья) предлагает допрашиваемому 
(свидетелю, подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему) рассказать все известное по рассле-
дуемому делу и выслушивает его. По ходу рассказа или после его окончания могут задаваться 
уточняющие и дополнительные вопросы. Записанный в протокол рассказ и ответы на вопросы со-
ставляют показания допрашиваемого лица. 

Порядок и правила проведения допроса регламентируется статьями 192, 215-221 УПК РБ, 

порядок составления протокола - ст. 193, 194, 218 УПК РБ; права и обязанности свидетеля - ст. 
60, подозреваемого - ст. 41, обвиняемого - ст. 43, потерпевшего - ст. 50 УПК. 

Допрос является самым распространенным следственным действием. Около двух тре-
тей протокольных материалов уголовного дела составляют протоколы допроса. Такая популяр-
ность допроса обусловлена, с одной стороны, его высочайшими информационными возможностями, 
а с другой - простотой проведения, надежностью и быстротой получения результата. 

Как и любое следственное действие (обыск, очная ставка и др.) допрос проводится после 

возбуждения уголовного дела. Это важно иметь в виду: протокол допроса является юридиче-

ским документом лишь в случае возбуждения уголовного дела. До возбуждения уголовного дела 

проводится оперативно-розыскные мероприятия и сбор сведений в виде сообщений, заявлений, 

объяснений и т.п. Фактически это тот же допрос, но юридически это не допрос, а «беседа», и 

участник «беседы» -- не свидетель, он не обязан давать показания и не несет ответственно-
сти за отказ от показаний и за дачу заведомо ложных показаний (хочу - беседую, не хочу - не бесе-
дую...). Поэтому, начиная разговор с представителем правоохранительных органов, вежливо по-
интересуйтесь: в чем, собственно, дело; в качестве кого вы вызваны; как называется Ваш «разго-
вор» и та «бумага» на которой начинает что-то писать ваш собеседник. Может, он зря тратит 
время... 

Как известно, основная цель допроса - получение правдивой и, по возможности, полной ин-
формации об обстоятельствах, имеющих значение по делу. При этом требуется либо получить 
новую, ранее не известную информацию по предмету доказывания, либо подтвердить или опро-
вергнуть уже имеющуюся, но не проверенную, т.е. пока не могущую считаться достоверной ин-
формацию. 

Следственной практикой выработаны три формы записи показаний при допросе: 
1) свободный рассказ; 
2) вопросно-ответная форма; 
3) смешанная. 
Здесь нужно иметь в виду, что УПК РБ в статьях 193, 194 и 218 довольно четко и строго 

регламентирует порядок и правила составления протокола допроса. Внимательно изучите эти 
стать! Особое внимание обратите на права допрашиваемого при составлении протокола. После 
свободного рассказа допрашиваемый вправе записать свои показания собственноручно (ст. 218.4). 
Требования допрашиваемого внести в протокол дополнения и уточнения подлежат обязательному 
исполнению (ст. 218.5) Криминалисты выделяют три типичные ситуации при допросе: 

1) бесконфликтную; 
2) конфликтную с нестрогим соперничеством; 
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3) конфликтную со строгим соперничеством. 
Основные тактические и психологические приемы и методы, которые применяют следова-

тели для получения достоверных показаний и изобличения ложных показаний рассмотрены в разде-
ле «Психология допроса» сборника «Гражданин и следствие». Советуем внимательно изучить 

данный раздел! 
Методические материалы раздела «Психология допроса» взяты из учебных пособий для 

юристов, т.е. для тех, кто должен допрашивать. Вы заметите, что эти материалы по сути и 
акцентам отличаются от рекомендаций системы ПЛОД. Это естественно, т. к. ПЛОД советует, 
как не дать показания, идущие во вред свидетелю или его коллегам (еще раз подчеркиваю: речь 
идет о необоснованном «политическом» преследовании), а задача следователя - показания до-
быть... Причем, не просто добыть, а запротоколировать, т. е. превратить в доказательства, и 

на их основе составить грамотное и убедительное обвинительное заключение. Такова у следо-
вателя работа... 

Итак, в наш допрос играют двое. 
Следователь - это, как правило, обученный и опытный профессионал, умело выполняющий 

свою работу, знающий не только правила, но и «хитрости» игры... 
Напротив него - свидетель, честный и порядочный человек, не совершавший преступле-

ний, не имеющий опыта допросов, попавший в необычную для себя ситуацию... 
Следователь знает свое дело, поэтому дадим советы свидетелю. 
Не пытайтесь следователя переиграть. Ваша задача - не проиграть самому и не «подста-

вить»  товарищей и коллег. 
Не лгите! Лучше не сказать правду, чем сказать неправду. 
Не воспринимайте систему защиты ПЛОД как догму, панацею, как сборник конкретных со-

ветов, полный рецептурный справочник. Жизнь сложна и многообразна, нельзя дать рецепты на 
все случаи. Главное в общении с правоохранительными органами - сохранить чувство собственно-
го достоинства, не впадать в панику и отчаяние, анализировать ситуацию... Думать! 

Вы сидите напротив следователя. Идет игра... Не нужно бояться проигрыша! Вы не так уж 
слабы. У вас на руках должны быть, как минимум, пять «козырей». 

1-й козырь - уверенность в правоте вашего дела. Вы не виноваты. Вы занимаетесь дея-
тельностью, полезной стране, обществу, отдельным людям. Вам нечего стыдиться и нечего бо-
яться. Виноват тот, кто вашу деятельность хочет представить криминальной... 

2-й козырь - элементарные знания своих прав и юридических процедур (см. эпиграф). 
Не нужно поступать в юридический вуз. Читайте материалы этого сборника, Конституцию РБ, 
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП, а в скором будущем – Процессуально-
исполнительный Кодекс об административных правонарушениях – ПИКоАП) и Уголовно-
процессуальный кодекс (УПК). Это позволит вам вежливо апеллировать к нормам и статьям зако-
нов, что дисциплинирует вашего собеседника и поможет ему избежать «случайных» нарушений 
ваших прав... 

3-й козырь (самый важный!) - здравый рассудок. Оставаясь самим собой, вы сохраняете 
устойчивость. Умный и честный человек, притворяясь дураком или начиная лгать, теряет устой-
чивость. Будьте спокойны, вежливы, рассудительны и немногословны. Не суетитесь, избегайте 
быстрых непродуманных ответов, болтливость многим навредила. 

Если вы чувствуете себя «не в своей тарелке», постарайтесь перенести или отложить 
допрос... Сошлитесь на плохое самочувствие ( ведь это правда!), головокружение, боли в сердце, 
попроситесь в туалет и т. п. Можно потребовать вести допрос на белорусском языке... 

4-й козырь - готовность к несправедливому и неправовому к вам отношению. Сотруд-
ники правоохранительных органов обязаны соблюдать законы... Но если вдруг иногда кое-где порой 
законы нарушаются –  лучше, чтоб это не было для вас неожиданным... 

На хамство, брань, угрозы не реагируйте как на опасность. Это «стиль работы» и «так-
тические приемчики». При нарушении таким способом процессуальных норм можно: 
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а) указать на это нарушение следователю; 
б) отметить это в протоколе; 
в) после допроса подать жалобу надзирающему прокурору; 
г) вымыть уши... 
При попытках физического воздействия (что на следствии бывает крайне редко, скорее 

это просто угрозы) - шумите, кричите, притворяйтесь гипертоником, сердечником, требуйте 
нитроглицерин и т. л. В крайне случае - перетерпите. Но ни в ком случае не оказывайте физиче-
ского сопротивления!.. Потом - обязательно жалуйтесь!. 

5-й козырь - знание основного правила взаимоотношений в системе карательных органов: 

никому НЕ ВЕРЬ, ничего НЕ БОЙСЯ, ни у кого ничего НЕ ПРОСИ. Следуйте этому триединому 
правилу, оно проверено временем! 

Стратегическую линию поведения на допросе (чистосердечные показания; отказ от дачи 
показаний; лавирование) свидетель выбирает сам, исходя из сути дела, степени своего участия в 
деле, своего житейского положения (зависимость по учебе, работе, бизнесу, и т.п.; возможности 
административного нажима, в т. ч. на родственников, и др.). 

Открытые подробные показания дают больше всего сведений следствию и очень полезны 
при раскрытии убийств, краж и т.п. В так называемых «политических» делах следователь получа-
ет много информации, которая затем может быть использована против самого свидетеля, его 
товарищей, общественной организации, и облегчает составление обвинительного заключения. 

Отказ от дачи показаний ( в т.ч. в виде отказа от ответа на каждый отдельный вопрос со 
ссылкой на ст. 27 Конституции РБ), требование вести допрос по-белорусски, ответы не по суще-
ству задаваемых вопросов, запись в протоколе процессуальных нарушений и т.п. приводит к кон-

фликту со следователем. Такие действия целесообразны, если последствия показаний могут 
быть тяжелее, чем последствия конфликта. 

Например, в конце трудного допроса свидетель замечает, что он «наговорил много лишне-
го» и это запротоколировано. Если свидетель отмечает в протоколе конкретные процессуаль-
ные нарушения со стороны следствия, то показания станут юридически ничтожными (ст. 27 Кон-
ституции РБ, ст. 8 УПК РБ). 

Общее же правило таково: не торопитесь с ответом, не болтайте много и не идите без 
нужды на конфликт... Можно сказать: «Я точно не знаю...», а можно: «Ничего я тебе не скажу!». Ре-
зультат - один, а возможные последствия - разные... 

*** 
Уважаемые читатели!  Надеемся, что полученные после прочтения сборника сведения по-

высят уровень ваших правовых знаний и тем самым послужат укреплению законности и правопо-
рядка в нашей стране. 
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Конституция  
Республики Беларусь 

(Извлечения) 

 
РАЗДЕЛ 2.  ЛИЧНОСТЬ,  ОБЩЕСТВО,  ГОСУДАРСТВО 

 
Статья 27. Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей 

семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.  
 
Статья 29. Неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан гарантируется. Никто не имеет 

права без законного основания войти в жилище и иное законное владение гражданина против его воли.  
 
Статья 62. Каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том 

числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государст-
венных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объеди-
нениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных за коном, юридическая по-
мощь оказывается за счет государственных средств.  

Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается.  
 
 

УГОЛОВНЫЙ  КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

(извлечения и комментарии) 
 

Статья 16. Соучастие в преступлении 
1. Соучастием в преступлении признается умышленно совместное участие двух или более лиц в совер-

шении умышленного преступления. 
2. Соучастниками преступления наряду с исполнителями признаются организаторы, подстрекатели и 

пособники. 
3. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами либо совершившее преступление посредством 
ИСПОЛЬЗОБАния других лиц, не подлежащих в силу закона уголовно ответственности или совершивших престу-
пление по неосторожности. 

4. Организатором (руководителем) признается лицо, организовавшее совершение преступления или ру-
ководившее его совершением, либо лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию или 
руководившее ими. 

5. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления. 
6. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации или орудий и средств совершения преступления, устранением препятствий либо 
оказания иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения 
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее 
приобрести или сбыть такие предметы. 

7. Ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по той же статье Особенной 
части настоящего Кодекса, что и исполнителя, со ссылкой на данную статью. За деяния, совершенные исполни-
телем и не охватывавшиеся умыслом соучастников, другие соучастники уголовной ответственности не несут. 

8. В случае, если действия организатора, подстрекателя или пособника по не зависящим от них обстоя-
тельствам окажутся неудавшимися, ответственность этих лиц наступает за приготовление к соответствующему 
преступлению. 

9. Соучастники несут повышенную ответственность, если преступление совершено группой лиц, непо-
средственно принявших участие в его совершении (соисполнительство), либо организованной группой, либо 
преступной организацией. Участники организованной группы и преступной  организации признаются исполни-
телями независимо от их роли в совершенных преступлениях. 

 
Статья 17. Совершение преступления группой 

1. Преступление признается совершенным группой лиц, если хотя бы два лица совместно участвовали в 
совершении данного преступления в качестве его исполнителей (соисполнительство). 

2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если исполнители 
заранее договорились о совместном совершении данного преступления. 

  
Статья 397. Заведомо незаконные задержание или заключение под стражу  

1. Заведомо незаконные задержание или заключение под стражу либо содержание под стражей –  
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наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на  срок  до  шести  месяцев, или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия, –    
наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от 

двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью или без лишения. 

 
Статья 394. Принуждение к даче показаний  

1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта 
к даче заключения путем применения угрозы, шантажа или совершения иных незаконных действий лицом, про-
изводящим дознание, предварительное следствие или осуществляющим правосудие, –  

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.  

2. Те же действия, соединенные с насилием или издевательством,– 
наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 
 

Статья 400. Заведомо ложный донос  
1. Заведомо ложный донос о совершении преступления –  
наказывается штрафом, или арестом на срок на срок до трех месяцев, или ограничением свободы  на 

срок до двух лет. 
2. То же действие, соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении, либо с искус-

ственным созданием доказательств обвинения, либо совершенное из корыстных побуждений – 
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 
 

Статья 401. Заведомо ложное показание  
1. Заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего, либо заведомо ложное заключение экспер-

та, либо сделанный переводчиком заведомо неправильный перевод в суде при рассмотрении уголовных и граж-
данских дел либо при производстве предварительного следствия или дознания, – 

наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до 
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же действия, соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении или с искусст-
венным созданием доказательств обвинения либо совершенные из корыстных побуждений, – 

наказываются арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или 
лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт или переводчик освобождаются от уголовной ответст-
венности, если они добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства 
до окончания судебного следствия заявили о ложности данных ими показаний, заключения или перевода.  

Критерий «заведомо» ложного показания - предварительный умысел, продуманная легенда. Показа-
ния могут быть ложными не заведомо - например, искреннее заблуждение свидетеля. Доказывание того, 
что показание «заведомо» ложное лежит на стороне, обвиняющей в заведомой ложности. 

 
Статья 402. Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо эксперта или пе-
реводчика от исполнения возложенных на них обязанностей  

Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо эксперта или переводчика 
без уважительных причин от исполнения возложенных на них обязанностей в судебном заседании при рассмот-
рении уголовных и гражданских дел либо при производстве предварительного следствия или дознания –  

наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до 
шести месяцев.  

Примечание. Лицо не подлежат уголовной ответственности при отказе или уклонении от дачи показа-
ний против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. 

Не является отказом от дачи показаний отказ свидетеля отвечать на какой-либо отдельный во-
прос или на ряд вопросов. В таком случае необходимо подчеркнуть, что свидетель не отказывается от 
дачи показаний вообще, но отказывается отвечать на данный конкретный вопрос. Например, если вопрос 
касается его лично, он вправе не отвечать на него в силу статьи 27 Конституции РБ. 

 
Статья 407. Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного засе- 
дания 
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1. Умышленное разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного 
заседания лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, без 
разрешения лица, производящего дознание, следователя, прокурора или суда –  

наказывается штрафом или арестом на срок до шести месяцев. 
2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим доступ к материалам уголовного дела по службе, –  
наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 
без лишения. 
  

 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(извлечения и комментарии) 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
Статья 6. Разъяснение некоторых понятий и наименований, содержащихся в настоящем Кодексе 

1. Содержащиеся в настоящем Кодексе понятия и наименования имеют, если нет особых указаний. Сле-
дующие значения: 

 близкие родственники – родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, 
бабка, внуки, а также супруг (супруга) потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого либо лица, совершившего 
общественно опасное деяние; 

 ночное время – промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени; 
 представители – близкие родственники, члены семьи потерпевшего, гражданского истца и граждан-

ского ответчика, законные представители; адвокаты, представители профсоюзных и иных общественных объе-
динений, а также иные лица, допущенные к участию в уголовном деле с разрешения органа, ведущего уголов-
ный процесс; 

 производство по материалам и уголовному делу: 
- производство по материалам – совокупность процессуальных действий и процессуальных решений, 

совершаемых и выносимых при принятии и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении и ускоренном 
производстве; 

- производство по уголовному делу – совокупность процессуальных действий и процессуальных реше-
ний, совершаемых и выносимых по конкретному уголовному делу; 

 родственники – лица, находящиеся в родственной связи, имеющие общих предков до прадеда и пра-
бабки, а также супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги); 

 члены семьи – близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные 
лица, проживающие совместно с участником уголовного процесса и ведущие с ним общее хозяйство;  

 ночное время - промежуток  времени  с  22  до  6  часов  по местному времени; 
 малолетний – не достигший 14 лет; 
 несовершеннолетний  - не достигший 18 лет; 
 престарелый  - свыше 70 лет; 
 общественные работы – бесплатный труд в свободное от основной работы время; 
 исправительные работы – удержание из зарплаты по основному месту работы от 10 до 25 %; 
 арест – содержание в условиях строгой изоляции на срок от 1 до 6 месяцев; 
 ограничение свободы – надзор с обязательным привлечением к суду в местах, определенных органа-

ми, ведающими исполнением наказаний («химия») 
 

Статья 180. Органы, уполномоченные законом осуществлять предварительное следствие и дознание 
1. Предварительное расследование по уголовным делам производится следователями прокуратуры, ор-

ганов предварительного следствия Министерства внутренних дел, государственной безопасности и финансовых 
расследований, а также органами дознания. 

2. Прокурор вправе принять к своему производству любое уголовное дело. 
 

Статья 192. Общие правила производства следственных действий 
1. Следователь, дознаватель, привлекая лиц к участию в следственных действиях, предусмотренных на-

стоящим Кодексом, удостоверяется в их личности, разъясняет им права и обязанности, а также порядок произ-
водства следственного действия. 



Гражданин и следствие.  Правовые аспекты 
 

 7

2. Производство следственных действий в ночное время не допускается, за исключением случаев, не 
терпящих отлагательства. 

3. При производстве следственных действий могут применяться технические средства и использоваться 
научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказа-
тельств. Применение таких средств и способов другими участниками следственного действия допускается с раз-
решения следователя, дознавателя. 

4. Следователь, дознаватель вправе привлечь к участию в следственных действиях работника органа 
дознания. 

Следует особо отметить, что все действия следователя строго регламентированы уголовно-
процессуальным кодексом. Отступления и нарушения норм закона недопустимы. Если орган дознания, сле-
дователь мотивируют свои действия какой-либо нормой УПК - следует попросить дать ознакомиться с 
этой нормой. Это - ваше право и ни в коем случае не стоит от него отказываться. Если ваше ходатайст-
во следователем, дознавателем не удовлетворяется, следует отметить это в протоколе следственного 
действия при ознакомлением с ним. 

 
Статья 193. Протокол следственного действия 

1. Протокол следственного действия составляется в ходе производства следственного действия или не-
посредственно после его окончания. 

2. Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. Для обеспе-
чения полноты протокола могут быть применены стенографирование, киносъемка, звуко- и видеозапись. Стено-
графическая запись, материалы киносъемки, звуко- и видеозаписи хранятся при уголовном деле. 

3. В протоколе указываются место и дата производства следственного действия, время его начала и 
окончания с точностью до минуты, должность и фамилия лица, составившего протокол, а также фамилия, имя, 
отчество каждого лица, участвующего в производстве следственного действия, а в необходимых случаях и его 
адрес и другие данные о личности. В протоколе излагаются действия в том порядке, в каком они имели место, 
выявленные и имеющие значение для дела обстоятельства, а также заявления лиц, участвовавших в производст-
ве следственного действия. 

4. Если при производстве следственного действия применялись научно-технические средства обнаруже-
ния и закрепления следов преступления (фотографирование, киносъемка, звуко- и видеозапись, изготовление 
слепков и оттисков следов и др.), составлялись чертежи, схемы, планы, то в протоколе должны быть указаны 
также технические средства, примененные при производстве соответствующего следственного действия, усло-
вия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. 
Кроме того, в протоколе должно быть отмечено, что перед применением технических средств об этом были уве-
домлены лица, участвующие в производстве следственного действия. 

5. Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в производстве следственного 
действия. Им разъясняется право делать замечания, подлежащие внесению в протокол. Все внесенные в прото-
кол замечания, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц. 

6. Протокол подписывается следователем, дознавателем, допрошенным лицом, переводчиком, специа-
листом, понятыми и другими лицами, участвовавшими в производстве следственного действия. 

Протокол любого следственного действия (допроса, обыска, выемки, очной ставки и т.д.) являет-
ся одним из самых важных документов следствия. Все, что записано в протоколе в суде имеет силу дока-
зательства. Поэтому ко всему, что записано в протоколе, необходимо относиться крайне внимательно и 
устранять все неточности и искажения. 

Любой участник следственного действия (свидетель, подозреваемый, понятой, обвиняемый, экс-
перт, специалист) вправе потребовать протокол для личного ознакомления, прочтения его содержания, 
внесения своих замечаний.  

Несоблюдение требований закона, предъявляемых к протоколу, может и должно лишить протокол 
юридической силы и значения, исключить возможность использования такого протокола в качестве дока-
зательства. 

Внесение в текст протокола изменений и дополнений (дописки, подчистки, вычеркивания отдель-
ных слов и предложений) без специальных оговорок об этом не допускается, и так же должно лишать про-
токол или ту его часть, в которой сделаны изменения, силы процессуального документа, являющегося 
источников доказательств. 

 
Статья 194. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола след-
ственного действия 

1. Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель или другие лица, участвующие в произ-
водстве следственного действия, откажутся подписать протокол следственного действия, об этом делается от-
метка в протоколе, которая заверяется подписью лица, производившего следственное действие. 

2. Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение 
о причинах отказа, которое заносится в протокол. 

Настоятельно рекомендуем протокол любого следственного действия самым внимательным об-
разом прочитать, при необходимости - внести дополнения и изменения, и обязательно подписать, причем 
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подписывать следует каждую страницу протокола. Советуем ни в коем случае не соглашаться изложить 
свои замечания и дополнения на отдельных от протокола листах бумаги - они могут «затеряться». Под-
пись протокола на каждой странице гарантирует вам непоявление в последующем в протоколе каких-то 
новых страниц. 

 
Статья 195. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам следственного действия 

Следователь, дознаватель обязаны разъяснить подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, граждан-
скому истцу, гражданскому ответчику и их представителям, другим лицам, участвующим в производстве след-
ственного действия, их права и обеспечить возможность осуществления этих прав в ходе расследования дела. 
Одновременно им должны быть разъяснены возложенные на них обязанности и последствия их невыполнения. 

Если следователь, разъясняя права и обязанности, ссылается на какие-то статьи кодексов - не 
нужно стесняться попросить его предоставить их вам для прочтения. Кроме этого, если в процессе до-
проса следователь ссылается на какие-либо статьи Уголовного или Уголовно-процессуального кодексов, 
также необходимо требовать ознакомления с данными статьями. Всегда лучше знать что-либо точно, 
чем понаслышке или в изложении другого человека. 

 
Статья 196. Обязательность рассмотрения ходатайств 

1. Следователь, дознаватель обязаны рассмотреть все заявленные по уголовному делу ходатайства. При 
этом они не вправе отказать подозреваемому, обвиняемому, их защитникам, потерпевшему, гражданскому ист-
цу, гражданскому ответчику, представителям в допросе свидетелей, в проведении экспертиз и других следст-
венных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, могут иметь значение для 
дела. 

2. О результатах рассмотрения ходатайства в срок не более трех суток сообщается лицу, его заявивше-
му. При полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства следователь, дознаватель обязаны вынести 
постановление с указанием мотивов отказа. 

 
Статья 198. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования 

1. Данные предварительного следствия или дознания не подлежат разглашению. Они могут быть преда-
ны гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано 
это возможным, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с 
нарушением прав и законных интересов участников уголовного процесса. 

2. Следователь, дознаватель вправе предупредить защитника, потерпевшего, гражданского истца, граж-
данского ответчика, представителей, свидетелей, эксперта, специалиста, переводчика, понятых и других лиц, 
присутствующих при производстве следственных и других процессуальных действий, о недопустимости раз-
глашения без их разрешения имеющихся в деле сведений. У этих лиц берется подписка с предупреждением об 
ответственности в соответствии со статьей 407 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Статья 407 УК РБ предусматривает за умышленное разглашение данных дознания, предваритель-
ного следствия лицом,  предупрежденным  в установленном законом порядке о недопустимости их разгла-
шения, наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев.  

 
УГОЛОВНЫЙ  ПРОЦЕСС:  ЗАДАЧИ  И  ПРИНЦИПЫ 

Статья 7.   Задачи уголовного процесса 
1. Задачами уголовного процесса являются защита личности, ее прав и свобод, интересов общества и го-

сударства путем быстрого и полного расследования преступлений, общественно опасных деяний невменяемых, 
изобличения и привлечения к уголовной ответственности виновных; обеспечение правильного применения за-
кона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один 
невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. 

2. Установленный настоящим Кодексом порядок производства по материалам и уголовному делу при-
зван обеспечить законность и правопорядок, предупреждение преступлений, защиту от необоснованного обви-
нения или осуждения, незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина, а в случае обвинения или 
осуждения невиновного — незамедлительную и полную его реабилитацию, возмещение ему физического, иму-
щественного и морального вреда, восстановление нарушенных трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав. 

 
Статья 8.   Законность в уголовном процессе 

1. Суд, орган уголовного преследования при производстве по материалам и уголовному делу обязаны 
точно исполнять требования настоящего Кодекса. 

2. Нарушение закона при производстве по материалам и уголовному делу недопустимо и влечет уста-
новленную законом ответственность и признание решений не имеющими юридической силы. 

3. Доказательства, полученные с нарушением порядка, установленного настоящим Кодексом, не имеют 
юридической силы и не могут являться основанием для привлечения в качестве обвиняемого и постановления 
приговора. 

Хорошо бы было так... 
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Статья 10. Обеспечение защиты прав и свобод граждан 

1. Суд, орган уголовного преследования обязаны обеспечивать защиту прав и свобод лиц, участвующих 
в уголовном процессе, создавать предусмотренные настоящим Кодексом условия для ее осуществления, свое-
временно принимать меры по удовлетворению законных требований участников уголовного процесса. 

2. Ограничение прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе, допускается только по основа-
ниям и в порядке, установленным настоящим Кодексом. 

3. Никто не может быть понужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных настоящим Кодек-
сом, либо к отказу от своих прав. 

4. Никто не должен понуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей се-
мьи, близких родственников. 

5. В случае причинения преступлением вреда орган уголовного преследования, суд обязаны принять ме-
ры к обеспечению гражданского иска. 

6. Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод при производстве по уголовному 
делу, подлежит возмещению в предусмотренном законом порядке. 

7. При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю, эксперту или иным участни-
кам уголовного процесса, а также членам их семей, близким родственникам и другим лицам, которых они обос-
нованно считают близкими, угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением 
имущества либо другими противоправными действиями, орган, ведущий уголовный процесс, обязан в пределах 
своей компетенции принять предусмотренные законом меры по охране жизни, здоровья и имущества этих лиц. 

 
Статья 11. Неприкосновенность личности 

1. Никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления либо заключен под стра-
жу, домашний арест в качестве меры пресечения, а также помещен в медицинское учреждение для производства 
судебно-психиатрической или иной экспертизы при отсутствии на то законных оснований и в нарушение поряд-
ка, предусмотренного настоящим Кодексом. 

2. Орган уголовного преследования, суд обязаны немедленно освободить всякого незаконно задержан-
ного или заключенного под стражу, домашний арест либо незаконно помещенного в медицинское учреждение, а 
также содержащегося под стражей, домашним арестом свыше срока, предусмотренного законом или пригово-
ром. 

3. Никто из участвующих в уголовном процессе лиц не должен подвергаться насилию, другому жесто-
кому или унижающему человеческое достоинство обращению, а также без его согласия подвергаться медицин-
ским и иным опытам. 

4. Содержание лица, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 
домашний арест, а также лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, должно осуществ-
ляться в условиях, исключающих угрозу их жизни и здоровью. 

 
Статья 16. Презумпция невиновности 

1. Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность в совер-
шении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и не будет установле-
на вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Орган уголовного преследования, суд не 
вправе перелагать обязанность доказывания на обвиняемого. 

3. Сомнения в обоснованности предъявленного обвинения толкуются в пользу обвиняемого. 
4. Приговор не может быть основан на предположениях. 
 

Статья 17. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту 
1. Подозреваемый, обвиняемый имеют право на защиту. Это право они могут осуществлять как лично, 

так и с помощью защитника в порядке, установленном настоящим Кодексом. 
2. Орган уголовного преследования и суд обязаны разъяснить подозреваемому, обвиняемому их права и 

обеспечить возможность защищаться установленными законом средствами и способами, а также обеспечить ох-
рану их личных и имущественных прав. 

 
Статья 36. Следователь 

1. Следователем является должностное лицо прокуратуры, органов предварительного следствия Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь, органов государственной безопасности и финансовых расследо-
ваний, осуществляющее в пределах его компетенции предварительное следствие. 

2. Следователь обязан принимать все меры по всестороннему, полному и объективному исследованию 
обстоятельств уголовного дела; осуществлять уголовное преследование лица, в отношении которого собраны 
достаточные доказательства, указывающие на совершение им преступления, путем привлечения его в качестве 
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обвиняемого, предъявления обвинения, применения в отношении его в соответствии с настоящим Кодексом ме-
ры пресечения, передачи дела прокурору для направления в суд. Следователь также обязан принять меры по 
обеспечению безопасности участников уголовного процесса и иных лиц в соответствии с требованиями главы 8 
настоящего Кодекса. 

3. Все решения о производстве следственных и других процессуальных действий следователь принима-
ет самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора, и не-
сет полную ответственность за их законное и своевременное исполнение. 

4. В случае несогласия следователя с указаниями прокурора о привлечении в качестве обвиняемого, 
квалификации преступления и объеме обвинения, передаче уголовного дела прокурору для направления в суд 
или прекращении производства по уголовному делу следователь вправе, приостановив исполнение этих указа-
ний, представить дело вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений. В этом случае 
прокурор или отменяет указание нижестоящего прокурора, или поручает производство предварительного след-
ствия по этому делу другому следователю. 

5. Следователь вправе возбуждать уголовное дело и отказывать в его возбуждении, прекращать и приос-
танавливать предварительное следствие по уголовному делу, производить предварительное следствие и выпол-
нять все следственные и иные процессуальные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, а также раз-
решать свидания близким родственникам и членам семьи с лицом, содержащимся под стражей, домашним аре-
стом, по находящемуся в его производстве уголовному делу. 

6. По уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно, следователь вправе в лю-
бой момент принять дело к своему производству и приступить к его расследованию, не дожидаясь выполнения 
органами дознания неотложных следственных действий, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса. 

7. Следователь по расследуемому им уголовному делу вправе знакомиться с оперативно-розыскными 
материалами органов дознания, относящимися к расследуемому делу, давать им поручения и указания о произ-
водстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий и требовать от них содействия в произ-
водстве следственных действий. Такие поручения и указания следователя даются в письменной форме и явля-
ются для органов дознания обязательными. 

8. Постановления следователя, вынесенные в соответствии с требованиями настоящего Кодекса по на-
ходящимся в его производстве уголовным делам, обязательны к исполнению всеми предприятиями, учрежде-
ниями, организациями, объединениями, должностными лицами и гражданами. 

 
УЧАСТНИКИ  УГОЛОВНОГО  ПРОЦЕССА 

Статья 60. Свидетель 
1. Свидетелем является лицо, в отношении которого имеются основания полагать, что ему известны ка-

кие-либо обстоятельства по уголовному делу, вызванное органом, ведущим уголовный процесс, для дачи пока-
заний либо дающее показания. 

2. Не подлежат допросу в качестве свидетелей: 
1) подозреваемый; 
2) лица, которые в силу возраста, физических или психических недостатков не способны правильно вос-

принимать обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, и давать о них показания. Для раз-
решения вопроса о способности лица правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и 
давать о них показания может назначаться и производиться амбулаторная экспертиза; 

3) адвокаты, их стажеры, работники президиумов коллегий адвокатов, юридических консультаций — 
для получения каких-либо сведений, которые могут быть им известны в связи с оказанием юридической помо-
щи при производстве по уголовному делу; 

4) лица, которым сведения, относящиеся к данному уголовному делу, стали известны в связи с их уча-
стием в производстве по уголовному делу в качестве защитника, представителя, гражданского истца, граждан-
ского ответчика. Участие в деле законных представителей подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего не ис-
ключает возможности допроса этих лиц в качестве свидетелей по другим обстоятельствам, имеющим значение 
для дела; 

3. Свидетель имеет право: 
1) не свидетельствовать против себя самого, членов своей семьи и близких родственников; 
2) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 
3) собственноручно записывать свои показания в протоколе допроса или удостоверять своей подписью в 

протоколе следственного или другого процессуального действия правильность записи данных им показаний; 
4) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс, в том 

числе о принятии мер по обеспечению его безопасности, членов семьи, близких родственников и иных лиц, ко-
торых он обоснованно считает близкими, а также имущества; 

5) получать возмещение расходов, понесенных при производстве по уголовному делу, и вреда, причи-
ненного действиями органа, ведущего уголовный процесс. 

4. Свидетель обязан: 
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1) являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс; 
2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы; 
3) не разглашать сведения об обстоятельствах, ставших известными ему по делу, если он был предупре-

жден об этом органом уголовного преследования или судом; 
4) подчиняться законным распоряжениям органа, ведущего уголовный процесс. 
5. Свидетель не может быть принудительно подвергнут экспертизе. 
6. За разглашение данных предварительного расследования или закрытого судебного заседания без раз-

решения органа, ведущего уголовный процесс, свидетель несет ответственность в соответствии со статьей 407 
Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

7. За отказ либо уклонение от дачи показаний (за исключением лиц, указанных в пункте 1 части третьей 
настоящей статьи) или за дачу заведомо ложных показаний свидетель несет ответственность в соответствии со 
статьями 401 и 402 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Как следует из п.1 ч.3 данной статьи, близкий родственник, член семьи вправе отказаться давать 
показания против подозреваемого или обвиняемого. При этом следует иметь ввиду, что если в дальней-
шем этот родственник намерен выступить в уголовном процессе в качестве защитника, то ему лучше не 
вообще отказаться свидетельствовать, а все-таки дать показания, но только характеризующие лич-
ность подозреваемого или обвиняемого, черты  его характера, семейные взаимоотношения. Что касается 
показаний по обстоятельствам данного дела - тут следует отказаться быть свидетелем, мотивировав 
это намерением добиваться статуса защитника. 

 
Статья 40. Подозреваемый 

1. Подозреваемым является физическое лицо, задержанное по подозрению в  совершении  преступления, 
либо лицо, в отношении которого органом уголовного преследования возбуждено уголовное дело или вынесено 
постановление о: 

1) применении меры пресечения до вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемо-
го; 

2) признании подозреваемым. 
2. Орган уголовного преследования не вправе удерживать задержанного в положении подозреваемого 

свыше 72 часов, а лицо, к которому применена мера пресечения, — свыше десяти суток с момента объявления 
подозреваемому постановления о применении меры пресечения, включая срок задержания. 

3. К моменту истечения сроков, установленных частью второй настоящей статьи, орган уголовного пре-
следования обязан освободить подозреваемого из-под стражи, отменить примененную в отношении его меру 
пресечения либо вынести постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. 

4. Орган уголовного преследования, суд обязаны освободить подозреваемого из-под стражи и отменить 
примененную в отношении его меру пресечения до истечения сроков, установленных частью второй настоящей 
статьи, в случае признания подозрения необоснованным. 

5. Лицо перестает пребывать в положении подозреваемого с момента вынесения постановления о при-
влечении его в качестве обвиняемого либо о прекращении уголовного преследования. 

На практике могут быть случаи, когда человека задерживают, а потом, на исходе третьих суток, к 
нему применяют меру пресечения в виде содержания под стражей. В результате до момента предъявления 
обвинения человек может быть лишен свободы на 13 суток. В это время с ним могут производить след-
ственные действия (допрос, очная ставка, личный обыск и пр.). Если гражданин записал в протоколе за-
держания или в постановлении о применении меры пресечения что он нуждается в услугах защитника лишь 
с момента предъявления обвинения, то он может допрашиваться и в отсутствие защитника. Этот мо-
мент крайне важный, т.к. без предварительной консультации с защитником подозреваемый, не зная точно 
прав и обязанностей как своих, так и следователя, может наговорить лишнего или дать показания, кото-
рым в последующем будет придана в определенной мере сила презумпции истинности, и которые потом 
достаточно сложно будет опровергнуть. 

 
Статья 41. Права и обязанности подозреваемого 

1. Подозреваемый имеет право на защиту. Орган уголовного преследования обязан обеспечить подозре-
ваемому возможность осуществлять принадлежащее ему право на защиту всеми законными средствами и спо-
собами. 

2. Подозреваемый имеет право: 
1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении против него уголов-

ного дела или о признании его подозреваемым; 
2) немедленно по задержании или объявлении постановления о применении меры пресечения получить 

от органа уголовного преследования, осуществившего задержание или вынесшего постановление о применении 
меры пресечения, письменное уведомление о принадлежащих ему правах, предусмотренных настоящей статьей; 

3) немедленно по задержании или объявлении постановления о применении меры пресечения получить 
от органа уголовного преследования копию постановления или протокола о задержании, копию постановления о 
применении меры пресечения, а также копию постановления о возбуждении уголовного дела; 
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4) уведомить через орган уголовного преследования членов семьи или близких родственников о месте 
своего содержания под стражей; 

5) в случае задержания или применения меры пресечения в виде заключения под стражу получить до 
начала первого допроса в качестве подозреваемого бесплатную юридическую консультацию адвоката; 

6) иметь защитника или нескольких защитников с момента объявления ему постановления органа уго-
ловного преследования о возбуждении против него уголовного дела, о признании его подозреваемым, о задер-
жании или постановления о применении меры пресечения; отказаться от защитника и защищать себя самостоя-
тельно; прекратить полномочия своего защитника; 

7) беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и конфиденциально без ограничения коли-
чества я продолжительности бесед; 

8) по его ходатайству быть допрошенным при участии защитника не позднее 24 часов с момента факти-
ческого задержания; 

9) давать показания или отказаться от дачи показаний; 
10) представлять доказательства; 
11) заявлять отводы и ходатайства, в том числе о принятии мер по обеспечению его безопасности, чле-

нов семьи, близких родственников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а также имущества; 
12) пользоваться родным языком или услугами переводчика; 
13) возражать против действий органа уголовного преследования и требовать внесения его возражений в 

протокол следственного или другого процессуального действия, проводимого с его участием; 
14) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в которых он участ-

вовал, и делать заявления и замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколах; при участии в 
следственном или другом процессуальном действии требовать внесения в протокол указанного действия запи-
сей об обстоятельствах, которые, по его мнению, должны быть отмечены; 

15) подавать жалобы на действия и решения органа, ведущего уголовный процесс; 
16) отзывать поданную им или его защитником жалобу; 
17) обжаловать в суд задержание, заключение под стражу, домашний арест или принудительное поме-

щение в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение для производства экспертизы; 
18) получать возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный 

процесс, а в случае, если подозрение не подтвердилось, быть реабилитированным. 
3. В порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, права несовершеннолетнего подозреваемого осу-

ществляют наряду с ним или вместо него его законные представители.  
4. Подозреваемый обязан: 
1) являться по вызовам органа уголовного преследования; 
2) подчиняться законным распоряжениям органа уголовного преследования; 
3) участвовать в следственных и других процессуальных действиях, когда это признано необходимым 

органом уголовного преследования. 
Органы уголовного преследования, объявляя лицу протокол задержания или постановление о при-

менении меры пресечения в виде заключения под стражу, «советуют» собственноручно вписать в соот-
ветствующую графу слова о том, что адвокат потребуется данному лицу «с момента предъявления об-
винения». Не стоит слушать подобного «совета». В эту графу необходимо вписать, что адвокат необхо-
дим «с момента задержания» или «с момента заключения под стражу». Эта графа подписывается отдель-
но - настолько важен ее смысл. Если у задержанного или заключенного под стражу есть адвокат, которому 
он полностью доверяет, следует указать его фамилию. Если нет - будет предоставлен дежурный адвокат 
из юридической консультации, которого в последующем может заменить адвокат по выбору подозревае-
мого (обвиняемого) или по выбору родственников. 

В таком случае уже максимум через 24 часа во всех следственных действиях (допросах и т.д.) будет 
принимать участие защитник, в присутствии которого следователь никогда открыто не идёт на нару-
шение закона. В том случае если задержанный запишет, что он хочет иметь защитника с момента предъ-
явления обвинения, то у следствия есть 3 суток, до момента предъявления обвинения и заключения под 
стражу, а если потом еще и применяется мера пресечения в виде заключения под стражу до предъявления 
обвинения (у следователя есть такое право в соответствии с частью второй статьи 40 УПК на срок до 10 
суток), то у следствия есть 10 суток до предъявления обвинения и привлечения защитника, в течение ко-
торых из подозреваемого можно «выбить» любые показания. В последствии эти показания кладутся в ос-
нову обвинительного заключения и приговора. Отказаться от этих показаний можно на дальнейшем след-
ствии, либо в суде, но, как правило, действует презумпция достоверности первого допроса. Суд, как пра-
вило доверяет именно этим показаниям, а не последующим отказам.  

Поэтому очень важно получить до начала первого допроса консультацию адвоката и соглашаться 
на допрос только в присутствии защитника. 

Очень важное право закреплено в пункте 7 части второй данной статьи - право на свидание с за-
щитником наедине без ограничения количества и времени бесед. Реализация этого права приобретает 
особенное значение, если по ходатайству подозреваемого кто-либо из близких родственников допущен к 
участию в деле в качестве защитника. 

Гражданин вправе отказаться от услуг конкретного адвоката, но не стоит отказываться от ад-
воката вообще. В любое время можно заменить одного адвоката другим. 
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Подозреваемый не может быть привлечен к ответственности в случае его отказа давать показа-
ния. 

 
Статья 42. Обвиняемый 

1. Обвиняемым является физическое лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлече-
нии в качестве обвиняемого. По делам частного обвинения обвиняемым является физическое лицо, относитель-
но которого судом принято заявление о совершенном им преступлении. 

2. Лицо, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда, именуется: 
1) осужденным, если приговор полностью или частично обвинительный; 
2) оправданным, если приговор полностью оправдательный. 
3. Лицо перестает пребывать в положении обвиняемого с момента прекращения уголовного преследова-

ния либо наступления обстоятельств, указанных в части второй настоящей статьи. 
 

Статья 43. Права и обязанности обвиняемого 
1. Обвиняемый имеет право на защиту. Орган, ведущий уголовный процесс, обязан обеспечить обви-

няемому возможность осуществлять принадлежащее ему право на защиту всеми законными средствами и спо-
собами. 

2. Обвиняемый имеет право: 
1)  знать, в чем он обвиняется, для чего при предъявлении обвинения немедленно получить от органа, 

ведущего уголовный процесс, копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, а по делам ча-
стного обвинения — копию заявления лица, пострадавшего от преступления; 

2) с момента ознакомления с постановлением о применении меры пресечения либо с постановлением о 
привлечении в качестве обвиняемого получить от органа уголовного преследования письменное уведомление о 
его правах; 

3) уведомить через орган, ведущий уголовный процесс, членов семьи или близких родственников о мес-
те своего содержания под стражей; 

4) в случае применения меры пресечения в виде заключения под стражу получить до начала первого до-
проса в качестве обвиняемого бесплатную юридическую консультацию адвоката; 

5) иметь защитника или нескольких защитников с момента предъявления обвинения, отказаться от за-
щитника и защищать себя самостоятельно, прекратить полномочия своего защитника; 

6) беспрепятственно общаться со своим защитником наедине и конфиденциально без ограничения коли-
чества и продолжительности бесед; 

7) по его ходатайству быть допрошенным при участии защитника; 
8) давать показания или отказаться от дачи показаний; 
9) представлять доказательства; 
10) заявлять отводы и ходатайства, в том числе о принятии мер по обеспечению его безопасности, чле-

нов семьи, близких родственников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, а также имущества; 
11) пользоваться родным языком или услугами переводчика; 
12) заявлять о своей виновности или невиновности; 
13) возражать против действий органа уголовного преследования и требовать внесения его возражений в 

протокол следственного или другого процессуального действия, проводимого с его участием; 
14) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в которых он участ-

вовал, и делать замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколах; при участии в следствен-
ном или другом процессуальном действии требовать внесения в протокол указанного действия записей об об-
стоятельствах, которые, по его мнению, должны быть отмечены; 

15) обжаловать в суд задержание, заключение под стражу, домашний арест или принудительное поме-
щение в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение для производства экспертизы; 

16) с момента получения уведомления об окончании предварительного расследования знакомиться с 
уголовным делом и выписывать из него сведения в любом объеме, а также с разрешения следователя, дознава-
теля копировать интересующие его материалы уголовного дела, за исключением названых в части восьмой ста-
тьи 193 настоящего Кодекса; 

17) участвовать в судебном заседании суда первой инстанции, в том числе в исследовании доказательств 
уголовного дела, а также по усмотрению суда — в заседаниях судов кассационной и надзорной инстанций и при 
производстве по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам; 

18) требовать внесения в протокол судебного заседания записей об обстоятельствах, которые, по его 
мнению, должны быть отмечены; знакомиться с протоколом судебного заседания и приносить на него замеча-
ния; 

19) выступать в судебных прениях с речью и репликой в случае, когда он самостоятельно осуществляет 
свою защиту; 

20) произносить последнее слово в судебном заседании суда первой инстанции; 
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21) получать от органа, ведущего уголовный процесс, уведомления о принятии решений, затрагиваю-
щих его права и интересы, а также копии искового заявления, заявления по делам частного обвинения, о приме-
нении меры пресечения и иных мер процессуального принуждения, о продлении срока содержание под стражей 
и домашнего ареста  в качестве меры пресечения, о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд, 
о назначении судебного разбирательства, копию приговора, определения (постановления) суда кассационной 
или надзорной инстанции или другого итогового решения суда; 

23) подавать жалобы на действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, в том числе обжало-
вать приговор или другое итоговое решение суда; 

24) отзывать поданную им или его защитником жалобу; 
25) примиряться с потерпевшим по делам частного обвинения; 
26) подавать возражения на протесты государственного обвинителя, прокурора и жалобы других участ-

ников уголовного процесса, доведенные до его сведения органом, ведущим уголовный процесс, или ставшие из-
вестными ему в результате иных обстоятельств; 

27) высказывать в судебном заседании мнения по поводу ходатайств и предложений других участников 
уголовного процесса, а также по вопросам, разрешаемым судом; 

28) возражать против действий другой стороны либо председательствующего; 
29) получать возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный 

процесс, а в случае, если обвинение не подтвердилось, быть реабилитированным. 
3. В порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, права несовершеннолетнего обвиняемого осуще-

ствляют наряду с ним или вместо него его законные представители. 
4. Обвиняемый обязан: 
1) являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс; 
2) подчиняться законным распоряжениям органа, ведущего уголовный процесс; 
3) участвовать в следственных и других процессуальных действиях, когда это признано необходимым 

органом, ведущим уголовный процесс. 
 

Статья 44. Защитник 
1. Защитником в уголовном процессе является лицо, которое по основаниям и в порядке, предусмотрен-

ным настоящим Кодексом, осуществляет защиту прав и законных интересов подозреваемого или обвиняемого и 
оказывает им юридическую помощь. 

2. В качестве защитников в уголовном процессе участвуют адвокаты, являющиеся гражданами Респуб-
лики Беларусь либо гражданами других государств в соответствии с международными договорами Республики 
Беларусь. 

3. По ходатайству обвиняемого определением (постановлением) суда в качестве защитника в суде может 
быть допущен один из близких родственников либо законных представителей обвиняемого. 

4. Защитник допускается к участию в уголовном деле с момента вынесения в отношении лица постанов-
ления о возбуждении уголовного дела, а также с момента фактического задержания, применения меры пресече-
ния, признания лица подозреваемым или предъявления обвинения. Одно и то же лицо не может быть защитни-
ком двух подозреваемых или обвиняемых, если интересы защиты одного из них противоречат интересам друго-
го. 

5. Защитник должен немедленно по принятии на себя защиты уведомить об этом орган, ведущий уго-
ловный процесс. 

6. Адвокат, дающий юридическую консультацию подозреваемому или обвиняемому в случаях, преду-
смотренных пунктом 5 части второй статьи 41 и пунктом 4 части второй статьи 43 настоящего Кодекса, счита-
ется на это время их защитником. С согласия подозреваемого или обвиняемого он может участвовать в качестве 
защитника в дальнейшем производстве по уголовному делу. 

Новеллой в этой статье, по сравнению с предыдущей редакцией, является часть 3. 
До января 2003 года  постановление (определение) о допуске близкого родственника или законного 

представителя выносилось органом, ведущим уголовный процесс. Поскольку к таким органам относятся, 
в том числе, и следственные органы, то решение о допуске близкого родственника в качестве защитника 
подозреваемого, обвиняемого мог принимать следователь, ведущий уголовное дело. Таким образом, близ-
кий родственник мог быть допущен в качестве защитника на стадии предварительного следствия.  

Это обстоятельство имело огромное значение как для семьи подозреваемого, обвиняемого, так и 
для него самого в тех случаях, когда применялась мера пресечения в виде содержания под стражей.  

С января 2003 года возможность для близкого родственника посещать заключенного под стражу  
подозреваемого, обвиняемого в качестве защитника (т.е. без ограничения количества и продолжительно-
сти встреч) на стадии предварительного следствия отсутствует. 

Тем не менее, стоит пытаться добиваться статуса защитника для близкого родственника до на-
чала судебного заседания. Хотя бы с этого момента, в случае положительного решения суда, может поя-
виться шанс беспрепятственно общаться со своим подзащитным в СИЗО (в судебных заседаниях случа-
ются перерывы) без ограничения продолжительности и количества встреч. 
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Статья 45. Обязательность участия защитника 
1. Участие защитника в производстве по материалам и уголовному делу обязательно, если: 
1) об этом ходатайствуют подозреваемый или обвиняемый; 
2) подозреваемый или обвиняемый являются несовершеннолетними; 
3) подозреваемый или обвиняемый не владеют языком, на котором ведется производство по уголовному 

делу, либо являются неграмотными; 
... 
2. Участие защитника обеспечивается в случаях, предусмотренных пунктами 1—6 части первой настоя-

щей статьи, — с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в отношении лица, а также с 
момента фактического задержания, применения меры пресечения, признания лица подозреваемым или предъяв-
ления обвинения. 

3. Если при наличии обстоятельств, предусмотренных частью первой настоящей статьи, защитник не 
приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, их законными представителями, а также другими лицами по их 
поручению, органы уголовного преследования и суд обязаны обеспечить участие защитника в производстве по 
уголовному делу. В этих случаях постановление органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора, судьи 
или определение суда об участии защитника являются обязательными для коллегии адвокатов (юридической 
консультации). 

 
Статья 46. Приглашение, назначение защитника 

1. Лица, перечисленные в частях второй и третьей  статьи 44 настоящего Кодекса, участвуют в произ-
водстве по материалам и уголовному делу в качестве защитников: 

1) по приглашению подозреваемого, обвиняемого, их законных представителей, а также близких родст-
венников, других лиц по просьбе или с согласия подозреваемого или обвиняемого. Орган, ведущий уголовный 
процесс, не вправе рекомендовать кому бы то ни было приглашение определенного защитника; 

2) по назначению через коллегию адвокатов (юридическую консультацию) по требованию органа, ве-
дущего уголовный процесс. 

2. Назначение защитника через коллегию адвокатов (юридическую консультацию) по требованию орга-
на, ведущего уголовный процесс, производится: 

1) по ходатайству подозреваемого или обвиняемого; 
2) для получения подозреваемым или обвиняемым бесплатной юридической консультации до начала 

первого допроса в случае задержания или применения меры пресечения в виде заключения под стражу; 
3) в случае, когда участие защитника в производстве по материалам и уголовному делу обязательно, а 

подозреваемый или обвиняемый не имеют защитника; 
4) при невозможности для избранного подозреваемым или обвиняемым защитника участвовать в первом 

допросе подозреваемого или обвиняемого не позднее 24 часов с момента обретения положения защитника, либо 
неявке его в тот же срок для участия в производстве следственных и других процессуальных действий, либо не-
возможности для защитника участвовать в производстве по уголовному делу свыше трех суток, если подозре-
ваемый или обвиняемый настаивают на его участии в производстве по уголовному делу. 

3. В случаях, предусмотренных пунктом 4 части второй настоящей статьи, орган, ведущий уголовный 
процесс, обязан предложить подозреваемому, обвиняемому пригласить другого защитника. 

4. … 
5. Неявка участвующего в производстве по делу защитника, надлежащим образом извещенного о месте 

и  времени  проведения следственного действия с участием подозреваемого или обвиняемого, не является пре-
пятствием для проведения следственного действия при наличии письменного согласия подозреваемого или об-
виняемого, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 части первой статьи 45 настоящего Кодек-
са. 

Лицам, уверенным в своей невиновности, лучше не давать письменного согласия на проведение лю-
бого следственного действия без участия адвоката. В случае, если следователь проводит такое дейст-
вие в отсутствие адвоката – необходимо сделать запись об этом в протоколе данного следственного 
действия. 

6. Защитник в подтверждение своих полномочий представляет органу, ведущему уголовный процесс, 
следующие документы: 

... 
2) близкие родственники подозреваемого, обвиняемого 
— документы, подтверждающие родственные отношения с подозреваемым, обвиняемым; 
... 
7. Заведующий юридической консультацией или президиум коллегии адвокатов обязаны незамедли-

тельно, но не позднее 24 часов с момента обращения выделить адвоката для осуществления защиты подозревае-
мого, обвиняемого. 

8. Заведующий юридической консультацией или президиум коллегии адвокатов, а также орган, ведущий 
уголовный процесс, в производстве которого находится уголовное дело, в порядке, предусмотренном законода-
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тельством Республики Беларусь, вправе освободить подозреваемого, обвиняемого полностью или частично от 
оплаты юридической помощи. В случае такого освобождения заведующим юридической консультацией или 
президиумом коллегии адвокатов оплата труда защитника производится за счет средств коллегии адвокатов, в 
других случаях — за счет государства. 

9. Расходы по оплате труда адвокатов в порядке, определяемом Советом Министров Республики Бела-
русь, относятся на счет государственного бюджета и в случаях, когда адвокат участвовал в дознании, предвари-
тельном следствии и в судебном разбирательстве по назначению. Возмещение расходов государству в этом слу-
чае может быть возложено на осужденного, за исключением расходов по оплате труда адвоката при даче им 
бесплатной консультации подозреваемому, обвиняемому до начала первого допроса. 

Обвиняемый или подозреваемый может требовать допуска конкретного адвоката, отказываясь от 
услуг любого другого адвоката (но не от адвоката вообще!). В том случае, когда адвокат согласен, и род-
ственники обвиняемого или подозреваемого заключат с ним соглашение, следователь обязан допустить 
этого защитника к участию в деле. В ином случае следователь вызывает дежурного адвоката из районной 
юридической консультации. В последствии родственники могут заключить с ним или с любым другим ад-
вокатом по выбору обвиняемого или подозреваемого соглашение. 

 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

Статья 88. Доказательства 
1. Доказательствами являются любые фактические данные, полученные в предусмотренном законом по-

рядке, на основе которых орган, ведущий уголовный процесс, устанавливает наличие или отсутствие общест-
венно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, виновность лица, совершившего это деяние, ли-
бо его невиновность и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела. 

2. Источниками доказательств являются показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свиде-
теля; заключения эксперта; вещественные доказательства; протоколы следственных действий, судебного засе-
дания и оперативно-розыскных мероприятий, иные документы и другие носители информации, полученные в 
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

Таким образом, данная статья предусматривает перечень доказательств, посредством сбора ко-
торых органы дознания, следствия и суд должны установить объективную истину по делу. 

Те или иные фактические данные становятся собственно доказательствами, если при сборе и за-
креплении их были соблюдены необходимые, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом требо-
вания. То есть, доказательства должны быть получены из предусмотренных законом источников и надле-
жащим процессуальным документом закреплены. Данные, добытые оперативным путем (зачастую на гра-
ни закона) и не оформленные протоколами, составленными в установленном законом порядке, доказатель-
ствами не являются. 

Доказательства, полученные с нарушением закона, юридической силы не имеют. 
 

ЗАДЕРЖАНИЕ 
Статья 107. Понятие задержания 

1. Задержание состоит в фактическом задержании лица, доставлении его в орган уголовного преследо-
вания и в кратковременном содержании под стражей в местах и условиях, определенных законом. 

2. Задержание может быть применено только: 
1) к лицу, подозреваемому в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в 

виде лишения свободы, направления в дисциплинарную воинскую часть или ареста; 
2) к обвиняемому, нарушившему условия примененной к нему меры пресечения; 
3) к осужденному, в отношении которого имеется представление уполномоченного на то органа об от-

мене приговора, определения, постановления суда об условном неприменении наказания, отсрочки исполнения 
наказания или условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. 

3. Задержание производится: 
1) по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления; 
2) на основании постановления органа уголовного преследования; 
3) на основании постановления (определения)  суда  о  задержании осужденного до разрешения вопроса 

об отмене условного неприменения наказания, отсрочки исполнения наказания или условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания. 

Как видно из содержания данной статьи, задержание в рамках уголовного процесса применяется к 
подозреваемому, обвиняемому или осужденному. Любой другой гражданин, в том числе и свидетель, не мо-
жет быть подвергнут задержанию. Задержание не может длиться более 72 часов. 

Вероятно, здесь необходимо упомянуть и об административном задержании, применяемом при ад-
министративном правонарушении. Оно происходит, если гражданин совершил или совершает админист-
ративное правонарушение, на действия сотрудников милиции не реагирует. Такое задержание не может 
длиться более 3 часов, если личность задержанного установлена, т.е. у него были с собой документы. 
 
Статья 108. Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления 
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1. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, может быть задержано действующим в пределах 
своей компетенции органом уголовного преследования при наличии любого из следующих оснований: 

1) если лицо застигнуто при совершении предусмотренного уголовным законом общественно опасного 
деяния или непосредственно после его совершения; 

2) если очевидцы происшествия, в том числе и лицо, пострадавшее от преступления, прямо укажут на 
данное лицо как на совершившее предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние или захва-
тят его в порядке, предусмотренном статьей 109 настоящего Кодекса; 

3) если на этом лице, при нем, на его одежде или других используемых им вещах, в его жилище, иных 
используемых им помещениях, на рабочем месте или транспортном средстве обнаружены явные следы, указы-
вающие на его причастность к совершению предусмотренного уголовным законом общественно опасного дея-
ния; 

4) если имеются другие достаточные основания подозревать в совершении преступления лицо при усло-
вии, что оно пыталось скрыться с места преступления или от органа уголовного преследования, или не имеет 
постоянного места жительства, или проживает в другой местности, или не установлена его личность. 

2. Задержание по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, может производиться 
до возбуждения уголовного дела. При этом вопрос о возбуждении уголовного дела должен быть решен органом 
уголовного преследования в течение 12 часов с момента фактического задержания. В случае отказа в возбужде-
нии уголовного дела или непринятия решения о возбуждении уголовного дела в указанный срок задержанный 
должен быть освобожден. 

3. Задержание по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, не может длиться 
свыше 72 часов с момента фактического задержания (включая срок, предусмотренный частью второй настоящей 
статьи), по истечении которых задержанный должен быть освобожден из-под стражи либо в отношении его 
применена мера пресечения, предусмотренная настоящим Кодексом. 

4. Задержание лица, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений … не может длиться 
свыше десяти суток с момента фактического задержания, по истечении которых задержанный должен быть ос-
вобожден из-под стражи либо в отношении его должна быть применена мера пресечения, предусмотренная на-
стоящим Кодексом. 

5. В случае применения в отношении задержанного меры пресечения обвинение ему должно быть 
предъявлено не позднее десяти суток с момента фактического задержания, а в отношении лиц, указанных  в час-
ти четвертой настоящей статьи, - не позднее двадцати суток с момента фактического задержания. 

Пункт 4 ч.1 позволяет задерживать подозреваемого на основании только того, что он прописан в 
одном месте, а проживает в другом (например, снимает квартиру, живет у престарелых родителей и т.д.). 

 
Статья 110. Порядок задержания по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступле-
ния 

1. Немедленно после доставления задержанного в орган уголовного преследования должностным лицом, 
осуществившим фактическое задержание, составляется протокол, в котором указываются основания, место и 
время фактического задержания (с указанием часа и минут), результаты личного обыска, а также время состав-
ления протокола. Протокол объявляется задерживаемому и при этом разъясняются предусмотренные статьей 41 
настоящего Кодекса права, в том числе право пригласить защитника и давать показания в его присутствии, что 
отмечается в протоколе. Протокол подписывается лицом, его составившим, и задержанным. 

2. Орган дознания, следователь, прокурор в течение трех часов с момента доставления подозреваемого в 
орган уголовного преследования принимают решение о задержании, о чем выносится постановление, которое 
является правовым основанием для кратковременного содержания под стражей задержанного в местах и на ус-
ловиях, предусмотренных законом, либо принимают решение об освобождении задержанного. Постановление 
объявляется задержанному. 

3. О произведенном задержании орган дознания или следователь обязаны письменно сообщить проку-
рору в течение 24 часов с момента вынесения постановления о задержании. 

4. Задержанный должен быть допрошен по обстоятельствам задержания в порядке, предусмотренном 
статьями 215 — 219, 434 и 435 настоящего Кодекса. 
 
Статья 115. Уведомление о задержании 

1. О задержании лица и месте нахождения задержанного орган, ведущий уголовный процесс и осущест-
вивший задержание, обязан в течение 12 часов с момента фактического задержания уведомить кого-либо из со-
вершеннолетних членов его семьи или близких родственников либо предоставить возможность такого уведом-
ления самому задержанному. 

Для милиции эта статья новая, и, вполне вероятно, ее положения не будут исполняться надлежа-
щим образом. Тем не менее, задержанный вправе требовать ее неукоснительного соблюдения. 

 
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

Статья 116. Понятие и виды мер пресечения 
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1. Меры пресечения — это принудительные меры, применяемые к подозреваемому или обвиняемому 
для предотвращения совершения ими общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным законом, или 
действий, препятствующих производству по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения приговора. 

2. Мерами пресечения являются: 
1) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 
2) личное поручительство; 
3) передача военнослужащего под наблюдение командования воинской части; 
4) отдача несовершеннолетнего под присмотр; 
5) залог; 
6) домашний арест; 
7) заключение под стражу. 
В данной статье законодатель ввел две новых меры пресечения, отсутствовавших в старом УПК: 

залог и домашний арест. Пока правоприменительной практики по этим мерам нет, и сказать, как часто они 
будут применяться, сейчас невозможно.  
 
Статья 117. Основания применения мер пресечения 

1. Меры пресечения могут применяться органом, ведущим уголовный процесс, лишь в том случае, когда 
собранные по уголовному делу доказательства дают достаточные основания полагать, что подозреваемый или 
обвиняемый могут скрыться от органа уголовного преследования и суда; воспрепятствовать предварительному 
расследованию уголовного дела или рассмотрению его судом, в том числе путем оказания незаконного воздей-
ствия на лиц, участвующих в уголовном процессе, сокрытия или фальсификации материалов, имеющих значе-
ние для дела, неявки без уважительных причин по вызовам органа, ведущего уголовный процесс; совершить 
предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние; противодействовать исполнению пригово-
ра. 

2. При решении вопроса о необходимости применения меры пресечения к подозреваемому или обви-
няемому должны учитываться характер подозрения или обвинения, личность подозреваемого или обвиняемого, 
их возраст и состояние здоровья, род занятий, семейное и имущественное положение, наличие постоянного мес-
та жительства и другие обстоятельства. 

3. При отсутствии необходимости в применении меры пресечения у подозреваемого или обвиняемого 
берется письменное обязательство являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс. 
 
Статья 118. Применение и срок действия меры пресечения в отношении подозреваемого 

При наличии оснований и с учетом обстоятельств, указанных в статьях 107 и 108 настоящего Кодекса, 
мера пресечения может быть применена в отношении подозреваемого. В таких случаях обвинение должно быть 
предъявлено не позднее десяти суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый был за-
держан, а затем в отношении его применена мера пресечения, — в тот же срок с момента фактического задер-
жания. В случае применения меры пресечения в отношении подозреваемого в совершении преступлений, ука-
занных в части четвертой статьи 108 настоящего Кодекса, обвинение должно быть предъявлено в срок не позд-
нее двадцати суток с момента фактического задержания. Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, ор-
ган уголовного преследования обязан немедленно отменить меру пресечения. 
 
Статья 119. Порядок применения, изменения и отмены меры пресечения 

1. О применении, изменении либо отмене меры пресечения орган дознания, дознаватель, следователь, 
прокурор или судья выносят постановление, а суд — определение, которые должны быть мотивированы, содер-
жать указание на преступление, в котором подозревается или обвиняется лицо, и обоснование необходимости ее 
применения, изменения либо отмены. 

2. На стадии предварительного расследования заключение под стражу, домашний арест и залог могут 
применяться прокурором, его заместителем, а также органом дознания, следователем с санкции прокурора или 
его заместителя, а на стадии судебного разбирательства — судом. 

3. Орган, ведущий уголовный процесс, объявляет подозреваемому или обвиняемому постановление (оп-
ределение) о применении, изменении либо отмене меры пресечения, разъясняет им порядок его обжалования и 
вручает копию постановления (определения). Выполнение указанных действий удостоверяется подписями по-
дозреваемого или обвиняемого и должностного лица, объявившего постановление (определение) о применении 
меры пресечения. 

4. Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает дальнейшая необходимость, или изменяется на бо-
лее строгую или более мягкую, когда это вызывается обстоятельствами уголовного дела. 

5. Отмена или изменение органом дознания или следователем меры пресечения, примененной с санкции 
или по указанию прокурора либо его заместителя, допускаются лишь с согласия прокурора или его заместителя. 

6. Исполнение постановления (определения) о применении меры пресечения в виде заключения под 
стражу и домашнего ареста производится органами дознания. 
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Статья 120. Подписка о невыезде и надлежащем поведении 

1. Подписка о невыезде и надлежащем поведении заключается во взятии у подозреваемого или обви-
няемого письменного обязательства не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения 
органа уголовного преследования или суда, не препятствовать расследованию уголовного дела и рассмотрению 
его в суде, в назначенный срок являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс. 

2. В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым данной им подписки к нему может быть приме-
нена более строгая мера пресечения, о чем ему должно быть объявлено при взятии подписки. 
 
Статья 121. Личное поручительство 

1. Личное поручительство заключается в принятии на себя заслуживающими доверия лицами письмен-
ного обязательства о том, что подозреваемый или обвиняемый, находясь на свободе, не скроются от органа уго-
ловного преследования и суда, не будут препятствовать расследованию дела или рассмотрению его судом и не 
будут заниматься преступной деятельностью. Число поручителей не может быть менее двух. 

2. Применение в качестве меры пресечения личного поручительства допустимо лишь по письменному 
ходатайству поручителей и с согласия лица, в отношении которого дается поручительство. 

3. Поручитель дает подписку о личном поручительстве, в которой он подтверждает, что ему разъяснены 
сущность подозрения или обвинения лица, в отношении которого он дает поручительство, ответственность по-
ручителя. 

4. В случае совершения подозреваемым или обвиняемым действий, для предупреждения которых было 
применено личное поручительство, на каждого поручителя может быть наложено судом денежное взыскание в 
размере от ста до пятисот минимальных заработных плат в порядке, предусмотренном статьей 134 настоящего 
Кодекса. 
 
Статья 124. Залог 

1. Залог заключается во внесении самим подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим лицом в 
республиканский бюджет денежных средств для обеспечения явки подозреваемого или обвиняемого по вызову 
органа уголовного преследования и суда. Сумма залога определяется органом, ведущим уголовный процесс и 
применяющим эту меру пресечения, с учетом тяжести преступления, личности подозреваемого или обвиняемо-
го, имущественного положения залогодателя, но не менее пятисот минимальных заработных плат. Залог приме-
няется при условии полного возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. Залог не приме-
няется в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких либо особо тяжких насильст-
венных преступлений. 

2. Залогодателю, если им не является сам подозреваемый или обвиняемый, разъясняется сущность по-
дозрения или обвинения лица, в отношении которого применяется эта мера пресечения, что удостоверяется 
подписями лица, в отношении которого применена данная мера пресечения, залогодателя и должностного лица, 
применившего эту меру пресечения. Копия постановления (определения) вручается залогодателю для внесения 
залога. 

3. В случае уклонения подозреваемого или обвиняемого от явки по вызову органа уголовного преследо-
вания и суда мера пресечения изменяется на более строгую, а залог обращается в доход государства по судеб-
ному решению, вынесенному в порядке, предусмотренном статьей 134 настоящего Кодекса. В остальных случа-
ях суд при постановлении приговора или вынесении определения (постановления) о прекращении производства 
по уголовному делу решает вопрос о возвращении залога залогодателю. При прекращении производства по уго-
ловному делу на стадии предварительного расследования залог возвращается по постановлению органа дозна-
ния, дознавателя, следователя, прокурора или его заместителя. 

4. Залог не может быть предметом конфискации. 
 
Статья 125. Домашний арест 

1. Домашний арест заключается в изоляции подозреваемого или обвиняемого от общества без содержа-
ния его под стражей, но с применением правоограничений, определенных прокурором или его заместителем. 

2. Домашний арест может сопровождаться следующими мерами, применяемыми как в отдельности, так 
и в допустимой совокупности: 

1) запретом выхода из жилища полностью или в определенное время; 
2) запретом телефонных переговоров, отправления корреспонденции и использования средств связи, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 части второй настоящей статьи; 
3) запретом общаться с определенными лицами и принимать кого бы то ни было у себя; 
4) применением электронных средств контроля и возложением обязанности носить при себе эти средст-

ва и обслуживать их работу; 
5) возложением обязанности отвечать на контрольные телефонные звонки или иные сигналы контроля, 

звонить по телефону или лично являться в определенное время в орган дознания или другой орган, осуществ-
ляющий надзор за поведением подозреваемого или обвиняемого; 
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6) установлением наблюдения за подозреваемым или обвиняемым или его жилищем, а также охраной 
его жилища или отведенного ему в жилище помещения; 

7) другими подобными мерами, обеспечивающими надлежащее поведение и изоляцию подозреваемого, 
обвиняемого от общества. 

3. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения домашнего ареста, установления и 
продления его срока, отмены домашнего ареста регулируются соответствующими нормами настоящего Кодекса, 
относящимися к мере пресечения в виде заключения под стражу. 

4. Мера пресечения в виде домашнего ареста при нарушении возложенных на подозреваемого или обви-
няемого обязанностей и установленных для них правоограничений может быть изменена прокурором, его за-
местителем, органом дознания, следователем с санкции прокурора или его заместителя или судом на заключе-
ние под стражу. 
 
Статья 126. Заключение под стражу 

1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется лишь в отношении лица, подозре-
ваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок свыше двух лет. К лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления, мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена по моти-
вам одной лишь тяжести преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть применена 
в отношении подозреваемого или обвиняемого по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, если они не имеют постоянного места жительства на 
территории Республики Беларусь или не установлена их личность. К подозреваемым или обвиняемым, которые 
скрылись от органов уголовного преследования или суда, названная мера пресечения может быть применена не-
зависимо от предусмотренного за совершенное преступление наказания. 

2. В постановлении (определении) о применении данной меры пресечения должны быть изложены ос-
нования и мотивы, в силу которых возникла необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под 
стражу. 

3. При решении вопроса о даче санкции на заключение под стражу прокурор или его заместитель обяза-
ны тщательно ознакомиться со всеми материалами, содержащими основания для заключения под стражу, и в 
необходимых случаях лично допросить подозреваемого или обвиняемого, а несовершеннолетних подозреваемо-
го или обвиняемого — во всех случаях. 

4. Право давать санкцию на заключение под стражу принадлежит Генеральному прокурору Республики 
Беларусь, прокурорам областей, городов, районов, приравненным к ним прокурорам и их заместителям. 

5. Лицо, заключенное под стражу, его защитник, законный представитель вправе обжаловать постанов-
ление (определение) органа, ведущего уголовный процесс, в порядке, предусмотренном статьей 143 настоящего 
Кодекса. 

6. В случае отказа прокурора или его заместителя в даче санкции на заключение под стражу повторное 
обращение за санкцией в отношении одного и того же лица по тому же уголовному делу возможно лишь при 
возникновении новых обстоятельств, дающих основание для применения данной меры пресечения. Указанные 
правила действуют также при повторном применении данной меры пресечения после ее отмены судом. 

7. Если вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого 
возник в судебном заседании, то решение об этом принимает суд по ходатайству сторон или по собственной 
инициативе. 

8. О применении меры пресечения в виде заключения под стражу орган уголовного преследования или 
суд обязаны уведомить лиц, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, а в случае применения этой меры пре-
сечения в отношении пенсионера — уведомить орган, выплачивающий ему пенсию. 

9. Порядок и условия содержания лиц, заключенных под стражу, определяются законом. 
 
Статья 127. Сроки содержания под стражей и порядок их продления 

1. Мера пресечения в виде заключения под стражу при предварительном расследовании уголовного дела 
не может превышать двух месяцев. 

2. Срок содержания под стражей исчисляется со времени заключения подозреваемого, обвиняемого под 
стражу и до передачи уголовного дела прокурору для направления в суд. В этот срок засчитывается время нахо-
ждения лица в местах лишения свободы (изоляторах временного содержания и иных местах содержания аресто-
ванных в органах внутренних дел и иных органах, ведущих досудебное производство), а также время принуди-
тельного пребывания в психиатрическом (психоневрологическом) или ином лечебном учреждении лица, поме-
щенного в эти учреждения с санкции прокурора или его заместителя либо по постановлению (определению) су-
да. 

3. Срок содержания обвиняемого под стражей свыше двух месяцев во время предварительного рассле-
дования может быть продлен до трех месяцев прокурорами района, города и приравненными к ним прокурора-
ми или их заместителями лишь в случае невозможности закончить расследование в срок, указанный в части 
первой настоящей статьи, при отсутствии оснований для применения в отношении обвиняемого иной меры пре-
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сечения. Дальнейшее продление срока содержания обвиняемого под стражей осуществляется прокурорами об-
ласти, города Минска и приравненными к ним прокурорами или их заместителями до шести месяцев. 

4. Продление срока содержания под стражей свыше шести месяцев допускается лишь в отношении лиц, 
обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, совершивших преступления на 
территории Республики Беларусь и не имеющих постоянного места жительства в Республике Беларусь, при на-
личии оснований полагать, что они могут скрыться от следствия и суда за пределы Республики Беларусь. В этом 
случае продление срока содержания под стражей осуществляется заместителями Генерального прокурора  Рес-
публики  Беларусь на срок до двенадцати месяцев,  Генеральным прокурором Республики Беларусь или лицом, 
исполняющим его обязанности, — на срок до восемнадцати месяцев. 

5. Орган дознания, следователь, считая необходимым продление срока содержания обвиняемого под 
стражей, выносят мотивированное постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания 
обвиняемого под стражей и представляют его соответствующему прокурору не позднее чем за пять суток до ис-
течения срока содержания под стражей, а при продлении указанного срока более шести месяцев — за десять су-
ток. 

6. Дальнейшее продление срока содержания под стражей во время предварительного расследования не 
допускается, и обвиняемый подлежит немедленному освобождению из-под стражи. При этом в отношении об-
виняемого должна быть применена иная мера пресечения, предусмотренная статьей 116 настоящего Кодекса. 

7. Решение прокурора о продлении срока содержания под стражей может быть обжаловано в суд в по-
рядке, предусмотренном статьей 143 настоящего Кодекса. 

8. После окончания предварительного расследования и предъявления обвиняемому и его защитнику 
уголовного дела для ознакомления срок содержания под стражей на время, необходимое для ознакомления с де-
лом, продлевается в порядке, установленном частями третьей, четвертой и пятой настоящей статьи. 

9. В случае, когда ознакомление обвиняемого и его защитника с уголовным делом до истечения пре-
дельного срока содержания под стражей, установленного частью четвертой настоящей статьи, невозможно. Ге-
неральный прокурор Республики Беларусь или лицо, исполняющее его обязанности, вправе не позднее десяти 
суток до истечения этого срока возбудить ходатайство перед Председателем Верховного Суда Республики Бела-
русь о продлении срока содержания под стражей на время, необходимое для ознакомления обвиняемого и его 
защитника с уголовным делом. 

10. Ходатайство Генерального прокурора Республики Беларусь или лица, исполняющего его обязанно-
сти, направленное в порядке, предусмотренном частью девятой настоящей статьи, рассматривается судьей Вер-
ховного Суда Республики Беларусь единолично с участием прокурора. По усмотрению суда в судебном заседа-
нии могут участвовать обвиняемый, его законный представитель, защитник. 

11. Судья в срок не позднее пяти суток со дня получения ходатайства выносит одно из следующих по-
становлений: 

1) о продлении срока содержания под стражей до момента окончания ознакомления обвиняемого и его 
защитника с уголовным делом, но не свыше шести месяцев; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства Генерального прокурора Республики Беларусь и об освобож-
дении лица из-под стражи. 

12. В случае повторного применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении по-
дозреваемого, обвиняемого по одному и тому же делу, а также по соединенному с этим или выделенному из не-
го уголовному делу в ходе предварительного расследования срок содержания под стражей исчисляется с учетом 
времени, ранее проведенного под стражей. 

13. По направленному прокурором в суд уголовному делу продление срока содержания обвиняемого 
под стражей осуществляется судом, в производстве которого находится дело. Вопрос о дальнейшем содержании 
обвиняемого под стражей рассматривается судом в срок не более десяти суток до истечения каждого месяца 
срока содержания обвиняемого под стражей. Суд определением (постановлением) либо продлевает срок содер-
жания обвиняемого под стражей, либо отменяет или изменяет меру пресечения. Обвиняемый не может содер-
жаться под стражей по уголовному делу, находящемуся в производстве любого суда, более шести месяцев со 
дня поступления уголовного дела в суд и до постановления приговора, а по делам в отношении лиц, обвиняемых 
в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, - более двенадцати месяцев. Срок содержания обвиняемого 
под стражей со дня постановления приговора и до его вступления в законную силу не может превышать трех 
месяцев, а по делам в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, - шести 
месяцев. По таким же правилам производится продление срока содержания осужденного под стражей судами 
второй инстанции при рассмотрении кассационных жалоб и протестов. Определение (постановление) суда о 
продлении срока содержания под стражей может быть обжаловано в вышестоящий суд, решение которого явля-
ется окончательным. 

14. При направлении уголовного дела в суд для нового судебного разбирательства после отмены приго-
вора, по которому срок содержания обвиняемого под стражей, установленный частью первой настоящей статьи, 
истек, а по обстоятельствам дела мера пресечения в виде содержания под стражей не может быть изменена, 
продление срока содержания под стражей производится судом, в производстве которого находится уголовное 
дело, в порядке и пределах, установленных частью тринадцатой настоящей статьи. 
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15. При возвращении прокурором или его заместителем для производства дополнительно предваритель-
ного расследования уголовного дела, по которому срок содержания обвиняемого под стражей, установленный 
частью первой настоящей статьи, истек, а по обстоятельствам дела мера пресечения в виде содержания под 
стражей не может быть изменена, продление срока содержания под стражей производится прокурором, осуще-
ствляющим надзор, или его заместителем в пределах одного месяца в соответствии с полномочиями, опреде-
ленными частями третьей и четвертой настоящей статьи. Об этом прокурором или его заместителем выносится 
соответствующее постановление. Дальнейшее продление указанного срока производится с учетом всего време-
ни пребывания обвиняемого под стражей в пределах и порядке, установленных частями второй, третьей и чет-
вертой настоящей статьи. 

16. Срок содержания обвиняемого под стражей по делу, поступившему для направления в суд, может 
быть продлен прокурором или его заместителем на срок до пяти суток. 

 
ДОПРОС 

Статья 216. Порядок вызова на допрос 
1. Потерпевший, свидетель, а также находящийся на свободе подозреваемый, обвиняемый вызываются 

на допрос повесткой. В ней должно быть указано, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адре-
су, время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин. 

2. Повестка вручается вызываемому лицу под расписку. При отсутствии вызываемого лица повестка 
вручается под расписку кому-либо из совершеннолетних членов его семьи либо администрации по месту его ра-
боты, которые обязаны передать повестку вызываемому на допрос. Допрашиваемый может быть вызван с ис-
пользованием и других средств связи. 

3. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, обязаны явиться по вызову на допрос. В случае их 
неявки без уважительных причин они могут быть подвергнуты приводу в соответствии со статьей 130 настоя-
щего Кодекса. 

4. Лица, содержащиеся под стражей, вызываются на допрос через администрацию места заключения. 
5. Вызов на допрос в качестве потерпевшего или свидетеля лица, не достигшего шестнадцати лет, про-

водится через его родителей или иных законных представителей. 
Иногда повестки следственными органами выписываются небрежно, без выполнения всех без ис-

ключения требований ч.1 данной статьи. В данном случае уместно говорить о нарушении требований за-
кона, а безусловному выполнению подлежат лишь законные требования сотрудников правоохранительных 
органов.  

В данной статье четко прослеживается негодная законодательная техника, позволяющая органу 
уголовного преследования применять любые доступные средства связи для вызова на допрос.  

Во-первых, закон не определяет, какими могут быть «другие средства связи», используемые для 
вызова на допрос. (Например, будет ли действительным вызов, переданный фонарем с использованием аз-
буки Морзе).  

Во-вторых, при такой конструкции статьи вызов на допрос повесткой становится необязатель-
ным. Более того, грубо нарушается и презумпция невиновности, и право вызываемого на превентивную 
защиту от необоснованного обвинения в неявке на допрос без уважительной причины. Ибо, прежде чем 
применять к не явившемуся гражданину меры принудительного привода, необходимо достоверно знать, 
что вызываемый действительно был оповещен о таком вызове. 

Постановление (определение) о приводе должно быть объявлено лицу, в отношении которого оно 
вынесено. Привод не может производиться в ночное время. Не подлежат приводу несовершеннолетние в 
возрасте до 14 лет, беременные женщины, больные, которые по состоянию своего здоровья не могут или 
не должны оставлять место своего пребывания. 

Имеют место случаи, когда сотрудники прокуратуры или милиции вызывают граждан, ссылаясь на 
нормы Законов РБ «О прокуратуре Республики Беларусь» (п.3 ч.1 ст.22)  или  «О милиции» (п.п.3,4 ст.16). Од-
нако совершенно очевидно, что допустимость вызова гражданина в милицию или прокуратуру обусловлена 
обязательным наличием в производстве дел или материалов. При отсутствии расследуемых дел или ма-
териалов подобный вызов должен расцениваться как непредусмотренный законом или произвольный.  

В любом случае, Законы «О прокуратуре» и «О милиции» регламентируют деятельность именно 
этих силовых структур, а рядовые граждане обязаны руководствоваться прежде всего нормами общегра-
жданского уголовно-процессуального Кодекса.  

 
Статья 217. Общие правила проведения допроса 

1. Перед допросом следователь, дознаватель должны выяснить данные о личности допрашиваемого. Ес-
ли возникают сомнения, владеет ли допрашиваемый языком, на котором ведется производство по уголовному 
делу, выясняется, на каком языке он желает давать показания. 

2. Лицу, вызванному на допрос, сообщается, в качестве кого, по какому уголовному делу оно будет до-
прошено, разъясняются права и обязанности, предусмотренные статьями 41, 43, 50 и 60 настоящего Кодекса, в 
том числе и право отказаться от дачи показаний в отношении его самого, членов его семьи и близких родствен-
ников, о чем делается отметка в протоколе. Лицо, вызванное на допрос в качестве потерпевшего или свидетеля, 
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предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний. 

3. Допрос начинается с предложения рассказать об известных допрашиваемому лицу обстоятельствах 
уголовного дела. Если допрашиваемый говорит об обстоятельствах, явно не относящихся к уголовному делу, 
ему должно быть указано на это. 

4. По окончании свободного рассказа допрашиваемому могут быть заданы вопросы, направленные на 
уточнение и дополнение показаний. Задавать наводящие вопросы запрещается. 

5. Допрашиваемый вправе пользоваться документами и записями, которые по его ходатайству или с его 
согласия могут быть приобщены к протоколу допроса. 

6. В ходе допроса следователь, дознаватель могут предъявить допрашиваемому вещественные доказа-
тельства и документы, а по окончании свободного рассказа огласить показания, имеющиеся в уголовном деле, 
воспроизвести звуко- и видеозапись или киносъемку. 

Уголовный и уголовно-процессуальный законы, провозгласившие ведение уголовного производства 
по делу на принципах справедливости и гуманизма (как вытекает из смысла изложенных в них норм), допус-
кают отказ от дачи показаний как перед началом допроса, так и в ходе допроса при исключительных об-
стоятельствах, напр., стрессовые обстоятельства, могущие повлиять на свободное изложение извест-
ных сведений, и др. Поэтому при наличии этих обстоятельств допрашиваемые должны заявить следова-
телю о невозможности допроса в данный момент и, при необходимости, требовать от них оказания меди-
цинской помощи.  

Не надо давать показаний в случаях, когда допрашиваемому затруднительно вспомнить какие-то 
обстоятельства, чтобы избежать неточностей в их изложении. Во-первых, не стоит неточностями вво-
дить следствие в заблуждение. А, во-вторых, сумбурные, бестолковые пояснения могут в дальнейшем 
стать «уликами» в совершении каких-либо уголовно наказуемых деяний, так как первым показаниям (объяс-
нениям) придается исключительная презумпция доверия. 

Эта статья напрямую запрещает наводящие вопросы, т.е. вопросы, в которых уже содержится 
некоторое утверждение, скрытый ответ. Классический пример наводящего вопроса: «Вы были на конфе-
ренции, проходившей 15 октября 199.. года в городе Энске в помещении Дворца культуры железнодорожни-
ков?». Здесь уже утверждается, что: 1) некая конференция проходила 2) 15 октября 199.. года 3) во Дворце 
культуры железнодорожников 4) города Энска, а следователя интересует только был ли на ней свидетель. 

 
Статья 218. Протокол допроса  

1. Ход и результаты допроса отражаются в протоколе, составляемом с соблюдением требований статей 
193 и 194 настоящего Кодекса. Показания записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы 
и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место при допросе. В протоколе долж-
ны найти отражение и те вопросы участвующих в допросе лиц, которые были отведены следователем, дознава-
телем или на которые отказался отвечать допрашиваемый, с указанием мотивов отвода или отказа. 

2. Предъявление вещественных доказательств и документов, оглашение протоколов и воспроизведение 
звуко- и видеозаписи, киносъемки следственных действий, а также показаний допрашиваемого подлежат обяза-
тельному отражению в протоколе. 

3. Допрашиваемым в ходе следственного действия могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, 
диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чем в нем делается отметка. 

4. После свободного рассказа допрашиваемый вправе записать свои показания собственноручно. После 
собственноручного изложения показаний и их подписания допрашиваемым следователь, дознаватель могут за-
дать вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний. 

5. По окончании допроса протокол предъявляется для прочтения допрашиваемому либо оглашается по 
его просьбе. Требования допрашиваемого внести в протокол дополнения и уточнения подлежат обязательному 
исполнению. 

6. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи удостоверяются допрашиваемым своей 
подписью в конце протокола. Допрашиваемым подписывается также каждая страница протокола. 

7. Если в допросе участвовал переводчик, то он также подписывает каждую страницу и протокол в це-
лом, а также перевод собственноручно записанных показаний допрашиваемого. 

8. В протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе. Каждый из них должен подписать про-
токол. 

Существенным обстоятельством, отраженным в данной статье, является право допрашиваемого 
собственноручно записать свои показания после свободного рассказа. И только после этого отвечать на 
вопросы следователя. Однако, практика составления протоколов свидетельствует, что следователи, 
чаще всего, не разделяют стадии свободного рассказа и ответов на вопросы, и протокол составляется 
как единое целое. В таком случае допрашиваемому довольно сложно помнить точно свои показания на ста-
дии свободного рассказа, а неточности и отклонения, допущенные следователем, могут иметь для доп-
рашиваемого далеко идущие последствия. 

Также существенным обстоятельством, зафиксированным в данной статье, является обязан-
ность записывать вопросы и ответы именно в той последовательности, которая имела место при до-
просе. Из  этого следует, что записываться должны все без исключения вопросы, заданные следователем. 
Поэтому имеет смысл настаивать на том, чтобы вопрос сначала записывался в протокол, и только по-
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том отвечать на него. Такой подход позволит строго следовать букве и духу части первой данной ста-
тьи. 

Если следователь, дознаватель отказывается внести в протокол дополнения и уточнения, то 
допрашиваемый вправе сделать это сам в конце протокола допроса. Он также вправе (и должен!) в своих 
дополнениях указать на факт отказа со стороны следователя. 

 
Статья 219. Применение звуко- и видеозаписи при допросе 

1. По решению следователя, дознавателя при допросе подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или 
свидетеля может быть применена звуко- и видеозапись. Звуко- и видеозапись может быть применена также по 
просьбе подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля. 

2. Следователь, дознаватель принимают решение о применении звуко- и видеозаписи и уведомляют об 
этом допрашиваемого до начала допроса. 

3. Звуко- и видеозапись должна отражать сведения, указанные в статье 218 настоящего Кодекса, и весь 
ход допроса. Звуко- и видеозапись части допроса, а также повторение специально для записи показаний, данных 
в ходе того же допроса, не допускаются. 

4. По окончании допроса звуко- и видеозапись полностью воспроизводится допрашиваемому. По окон-
чании просмотра или прослушивания у допрашиваемого выясняется, имеет ли он дополнения или уточнения к 
сказанному им, удостоверяет ли правильность записи. Дополнения показаний к звуко- и видеозаписи, сделанные 
допрашиваемым, также заносятся на фонограмму и видеограмму. Звуко- и видеозапись заканчивается заявлени-
ем допрашиваемого, удостоверяющим ее правильность. 

5. Показания, полученные в ходе допроса с применением звуко- и видеозаписи, заносятся в протокол 
допроса в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. Протокол допроса должен также содержать отметку 
о применении звуко- и видеозаписи и уведомлении об этом допрашиваемого; сведения о технических средствах, 
условиях звуко- и видеозаписи и факте ее приостановления, причине и длительности остановки; заявления доп-
рашиваемого по поводу применения звуко- и видеозаписи; удостоверение правильности протокола и звуко- и 
видеозаписи допрашиваемым и следователем, дознавателем. Фонограмма и видеограмма хранятся при уголов-
ном деле и по окончании предварительного расследования опечатываются. 

Решение о применении или неприменении звукозаписи по ходатайству допрашиваемого принимает 
следователь. Однако в любом случае его решение должно быть мотивированным. Из содержания статьи 
не усматривается возможность для допрашиваемого получить фонограмму в свое пользование, даже если 
звукозапись производилась по его ходатайству, а аудиопленка (да и сам диктофон) является его личной 
собственностью. 

 
Статья 244. Допрос обвиняемого 

1. Следователь, дознаватель обязаны допросить обвиняемого немедленно после предъявления ему обви-
нения. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний об этом делается отметка в протоколе его допроса. 

2. Допрос обвиняемого проводится в соответствии с правилами статей 215 — 219 настоящего Кодекса. 
3. О допросе обвиняемого следователь, дознаватель составляют протокол с соблюдением требований 

статьи 218 настоящего Кодекса. В протоколе первого допроса указываются данные о личности обвиняемого, в 
том числе фамилия, имя, отчество, время и место рождения, гражданство, образование, семейное положение, 
место работы, род занятий или должность, место жительства, судимость и другие сведения, необходимые для 
удостоверения личности. В протоколах последующих допросов данные о личности обвиняемого, если они не 
изменились, можно ограничить указанием его фамилии, имени и отчества. 

4. Обвиняемые, вызванные по одному и тому же делу, допрашиваются отдельно. Следователь, дознава-
тель принимают меры для того, чтобы они не могли общаться между собой. 

5. В начале допроса следователь, дознаватель должны выяснить у обвиняемого, желает ли он сообщить 
свое отношение к предъявленному обвинению,  признает  ли  его полностью или частично либо отрицает свою 
вину в предъявленном ему обвинении, о чем делается запись в протоколе допроса. 

Первый допрос обвиняемого должен производиться в присутствии защитника. В том случае, если 
обвиняемый, еще не имея адвоката по своему выбору, пользуется юридической помощью защитника, на-
значенного коллегией адвокатов (юридической консультацией), он сохраняет право на смену адвоката и 
впоследствии может сам или через своих родственников заключить договор о защите с любым другим ад-
вокатом по своему выбору. 

Следует отдельно отметить, что часть пятая данной статьи предусматривает для обвиняемого 
возможность (например, по каким-то тактическим соображениям) отказаться от сообщения следователю, 
дознавателю своего отношения к предъявленному обвинению. 

 
ОБЫСК,  ВЫЕМКА,  ОСМОТР 

Статья 203. Основания для проведения осмотра 
1. Основанием для проведения осмотра места происшествия, трупа, местности, помещения, жилища и 

иного законного владения, предметов и документов является наличие достаточных данных полагать, что в ходе 
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этих следственных действий могут быть обнаружены следы преступления и иные материальные объекты, выяс-
нены другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. 

2. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть проведен до возбуж-
дения уголовного дела. 

Как правило, осмотр должен проводиться при наличии уголовного дела. Однако следователь, орган 
дознания фактически вправе произвести его без наличия возбужденного уголовного дела, лишь только на 
основании одной информации об имеющем место либо предполагаемом преступлении. В случае, если при 
проведении осмотра, проверке сигнала состава преступления не подтвердится, в возбуждении дела будет 
отказано. Если же наличие состава преступления подтвердится, то правильно составленный и надлежа-
щим образом оформленный протокол о производстве осмотра явится важным доказательством по делу. 
В особенности важна его ценность будет в том случае, если осмотр для проводившего его органа окажет-
ся результативным, т.е. если в его результате будут изъяты вещественные доказательства, каковыми 
могут выступать любые объекты материального мира: от документа либо записки, компьютера с фай-
лами информации и вплоть до карандаша с ножиком, которым этот карандаш был заточен, что может 
впоследствии быть подтверждено экспертизой. 

Как видно из текста данной статьи следователь фактически может произвести осмотр любого 
объекта, мотивировав свое решение необходимостью выяснения «других обстоятельств, имеющих зна-
чение для уголовного дела». При этом закон не уточняет, для какого именно уголовного дела: для данного 
или любого другого, находящегося в производстве у следователя. Формально, следователь может произ-
водить осмотр в любом помещении Минска, имея в своем производстве уголовное дело, к примеру, об 
убийстве в Речице. Тем более, достаточность имеющихся в распоряжении следствия данных оценивается 
следователем на основе его внутреннего убеждения. 

Таким образом, наличие у правоохранительного органа конкретного возбужденного уголовного дела 
позволяет заинтересованным субъектам (ранее в советские времена этим часто пользовались органы 
КГБ) посредством проведения осмотра (аналогично и обыска) якобы в рамках данного расследования, полу-
чить, либо попытаться получить интересующие сведения, информацию. 

Легче защититься от подобного вмешательства правоохранительных органов в том случае, если 
у явившихся для осмотра нет возбужденного уголовного дела. Хозяева помещения, офиса вправе требо-
вать от инициаторов осмотра документа, обосновывающего применительно к требованиям данной ста-
тьи необходимость проведения осмотра. Практически это реализовать сложно. Наилучшей защитой от 
подобного вмешательства может быть рекомендовано требование предъявления санкции на проведение 
обыска и отказ впустить в помещение без наличия санкции прокурора на обыск данного помещения, рас-
сматривая подобное вмешательство не как осмотр, а как обыск. Не следует забывать о наличии в Кон-
ституции cm. 29 о неприкосновенности жилища, о том, что никто не имеет права без законного основания 
войти в жилище или иное законное владение гражданина против его воли.1 
Статья 204. Порядок проведения осмотра 

1. Осмотр осуществляется на месте производства следственного действия. Если для проведения осмотра 
потребуется продолжительное время или осмотр на месте обнаружения следов преступления и иных материаль-
ных объектов значительно затруднен, объекты должны быть изъяты, упакованы, опечатаны и без повреждений 
доставлены в другое удобное для осмотра место. 

2. В необходимых случаях при осмотре используются научно-технические средства, проводятся измере-
ния, составляются планы и схемы, изготавливаются слепки и оттиски следов. При возможности изымаются сами 
следы вместе с предметом или его частью. 

3. Изъятию подлежат только те объекты, которые могут иметь отношение к уголовному делу. Изъятые 
объекты упаковываются, опечатываются за подписью следователя, дознавателя и лиц, участвующих в осмотре. 

4. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра. 
5. К участию в осмотре следователь, дознаватель вправе привлечь подозреваемого, обвиняемого, потер-

певшего, свидетеля, а также специалиста. 
6. Лица, участвующие в осмотре, вправе обращать внимание следователя, дознавателя на все, что, по их 

мнению, может способствовать выяснению обстоятельств уголовного дела. 
7. Осмотр жилища и иного законного владения проводится только с согласия собственника или прожи-

вающих в нем совершеннолетних лиц или по постановлению следователя, органа дознания с санкции прокурора 
или его заместителя, которое должно быть предъявлено до начала осмотра, и с участием понятых. Если жилище 
или иное законное владение являются местом происшествия либо хранения орудий преступления, других пред-
метов со следами преступления, а также веществ и предметов, за хранение которых предусмотрена уголовная 
ответственность, и их осмотр не терпит отлагательства, то он может быть проведен по постановлению следова-
теля, органа дознания без санкции прокурора с последующим направлением ему в течение 24 часов сообщения о 
проведенном осмотре. 

8. При осмотре жилища и иного законного владения должно быть обеспечено присутствие проживаю-
щего в нем совершеннолетнего лица. В случае невозможности его присутствия приглашаются представители 
жилищно-эксплуатационной организации или местного исполнительного и распорядительного органа. При не-

                                                           
1 В связи с изменениями Закона «Об органах государственной безопасности» смотрите также дополнение к этому раз-
делу на стр.31 
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возможности обеспечить присутствие указанных лиц при проведении осмотра жилища или иного законного 
владения, которые являются местом происшествия либо хранения орудий преступления, других предметов со 
следами  преступления, допускается проведение осмотра без участия указанных лиц. 

9. Осмотр в помещениях предприятий, учреждений, организаций, объединений проводится в присутст-
вии представителей администрации, а в местах, где хранятся материальные ценности, — в присутствии матери-
ально ответственного лица. 

12. О проведении осмотра составляется протокол с соблюдением требований статей 193 и 194 настояще-
го Кодекса. 

Как следует из части 7 статьи, осмотр жилища производится по постановлению следователя с 
санкции прокурора в присутствии понятых. Наличие постановления и присутствие понятых обязательно 
даже в том случае, когда «осмотр не терпит отлагательства» и производится без санкции прокурора. 
Отсюда следует, что граждане вправе не впускать пришедших, если они не предъявляют постановление о 
производстве осмотра. 1 

Согласно требованию законодательства, в качестве понятых должны быть вызваны не заинтере-
сованные в деле граждане. Обеспечить наличие таковых граждан в количестве не менее двух обязано лицо, 
производящее осмотр. 

Перед началом следственного действия, в котором участвуют понятые (осмотра, обыска, выем-
ки), лицо, производящее следственное действие, разъясняет понятым их права и обязанности. Понятой 
обязан удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых он присут-
ствовал.  

Для нас важно, чтобы понятые не просто сидели в одной из комнат, куда их пригласили, а могли ре-
ально наблюдать за действиями лица, производящего осмотр (равно как и обыск, и выемку). Часто имеет 
место, что наряду со следователем в помещения, где проводится осмотр (обыск, выемка) являются дру-
гие сотрудники правоохранительных органов (оперативные работники, другие следователи и т.п.), кото-
рые также проводят осмотр либо обыскивают отдельные комнаты в отсутствие понятых. В итоге мо-
гут иметь место случаи, когда они «найдут», например, патроны или наркотики, хранение которых обра-
зует отдельный состав преступления. Но можно «обнаружить» и что-либо другое, в чем заинтересовано 
следствие. 

То есть, пользуясь отсутствием понятых, оперативные работники имеют возможность подбро-
сить те или иные вещи, с помощью которых искусственно создают доказательства виновности. 

Очевидно, что подобное поведение работников правоохранительных органов является должност-
ным преступлением, тем не менее ... 

Часть 9 статьи не фиксирует обязательность наличия постановления, санкции прокурора и поня-
тых при производстве осмотра в помещениях предприятий, организаций, учреждений, объединений. Одна-
ко,  следует требовать, чтобы все эти условия были соблюдены.  

Иногда бывают случаи, когда под видом осмотра производится обыск. В случае, если при этом бу-
дут изъяты вещественные доказательства, для последующего суда не будет иметь значения каким про-
токолом оформлено их изъятие - протоколом осмотра или обыска. И в том и в другом случае протокол 
будет иметь силу. 

При проведении осмотра следователю не дано право запрещать лицам, находящимся в помещении, 
покидать его. Такое запрещение возможно только при обыске. 

Имеют место случаи, когда после проведения осмотра помещений следователь их опечатывает 
либо для последующего осмотра, либо на неопределенный срок. В законодательстве запрета следователю 
поступать подобным образом не имеется. Несогласные с таким решением следователя заинтересованные 
лица вправе обжаловать данное решение в установленном порядке (т.е. прокурору). Аналогично следует 
поступать и при несогласии с проведением повторного осмотра или обыска, ибо закон также не содержит 
запретов проводить подобные следствия повторно и неоднократно. 

 
Статья 208. Основания для проведения обыска 

Основанием для проведения обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо 
помещении или ином месте либо у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы, документы и 
ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также могут быть обнаружены разыскиваемые 
лица и трупы. 

 
Статья 209. Основания для проведения выемки 

Основанием для проведения выемки являются достаточные данные о наличии определенных предметов 
и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся. 

Обыск проводится только с санкции прокурора. На выемку необходима санкция прокурора только в 
том случае, если изымаются документы, содержащие государственные секреты иди иную охраняемую за-
коном тайну. 

С учетом этого обстоятельства органу следствия во многих случаях проще изъять тот или иной 
документ, предмет путем выемки без необходимости идти к прокурору, просить санкцию на обыск, дока-
зывая необходимость его и наличие к нему предусмотренных законом оснований. 

                                                           
1 В связи с изменениями Закона «Об органах государственной безопасности» смотрите также дополнение к этому раз-
делу на стр.31 
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Вместе с тем, как усматривается из текста приведенной статьи, законодатель не конкретизиру-
ет где и у кого может проводиться обыск, а где и у кого - нет. Поэтому при наличии указанных в статье 
оснований обыск может проводиться как у обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, так и у свидете-
ля, и у любого другого лица либо в любой организации, офисе. 

Как следует из смысла закона, обыск может быть произведен только при наличии достаточных 
данных полагать, что в определенном помещении, либо непосредственно у какого-нибудь лица находятся 
предметы и вещи, имеющие значение для дела или укрывается разыскиваемое лицо. Производство обыска 
«на всякий случай», без наличия для этого достаточных оснований не должно допускаться. Закон не тре-
бует  мотивации постановления на обыск. Это означает, что в постановлении не должны быть указаны 
конкретные данные, обосновывающие необходимость производства обыска.   

Обыск может производиться только по возбужденному уголовному делу. Производить обыск мо-
жет сам следователь, вынесший постановление о его производстве либо по его поручению оперативные 
работники органа дознания, другие следователи. 

Обыск без санкции прокурора законодатель предусматривает как исключение из общего правила. 
Здесь имеются ввиду те случаи, когда потеря времени, связанная с получением санкции, могла бы привес-
ти к исчезновению или сокрытию следов преступления, орудий совершения преступления, самого пре-
ступника или других важных доказательств. Очевидно, что такая срочная необходимость в производстве 
обыска имеется, например, в случае обнаружения преступника при осмотре. Невозможность получения в 
подобных случаях санкции прокурора очевидна. Однако, в общем случае, требование предъявления и озна-
комления с постановлением о производстве обыска в любом случае правомерно. 

Наличие в законе данного исключения о возможности проведения обыска без санкции прокурора, к 
сожалению, на практике приводит к тому, что исключение превращается в правило. Работники правоохра-
нительных органов любой рядовой случай проведения обыска стараются представить «случаем, не тер-
пящим отлагательства». 

Тем не менее, в качестве рекомендации можно посоветовать не впускать инициаторов обыска в 
помещения, особенно в жилище, неприкосновенность которого защищает упомянутая ранее ст.29 Кон-
ституции, без предъявления постановления о производстве обыска, санкционированного прокурором с на-
личием печати прокуратуры. При этом, в качестве защитного механизма подобного поведения ссылаться 
на ст.29 Конституции и ст.210 УПК о том, что по общему правилу постановление о производстве обыска 
должно быть санкционировано прокурором1. В большинстве случаев, получив подобный отпор, отказ 
впустить в помещение, инициатор обыска (тем более понимая незаконность своего требования) удалится 
за санкцией, не принимая мер к взлому входных дверей. 

Необходимо иметь ввиду, что умный следователь при проведении обыска постарается использо-
вать фактор внезапности и постарается производить одновременно как обыск на работе, так и по мету 
жительства. Поэтому, если обыск проводится в одном лишь месте, следует ждать проведения его в бли-
жайшее время и в другом. 

 
Статья 210. Порядок проведения обыска и выемки 

1. О проведении обыска и выемки следователем, органом дознания выносится постановление. Поста-
новление о проведении обыска, а также выемки документов, содержащих государственные секреты или иную 
охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано прокурором или его заместителем. 

2. Выемка в жилище или ином законном владении против воли собственника или проживающих в нем 
лиц проводится в соответствии с правилами части седьмой статьи 204 настоящего Кодекса. 

3. В исключительных случаях, когда имеется реальное опасение, что разыскиваемый и подлежащий изъ-
ятию объект может быть из-за промедления с его обнаружением утрачен, поврежден или использован в пре-
ступных целях либо разыскиваемое лицо может скрыться, обыск может быть проведен без санкции прокурора с 
последующим направлением ему в течение 24 часов сообщения о проведенном обыске. 

4. Обыск проводится с участием понятых. В необходимых случаях при обыске и выемке участвует спе-
циалист. 

5. До начала проведения обыска или выемки следователь, дознаватель обязаны предъявить постановле-
ние об их проведении. 

6. Приступая к обыску, следователь, дознаватель предлагают выдать добровольно подлежащие изъятию 
орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. 
Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться сокрытия подлежащих изъятию орудий преступления, 
предметов, документов и ценностей, следователь, дознаватель вправе не проводить дальнейших поисков. 

7. При проведении обыска могут вскрываться запертые помещения и хранилища, если владелец отказы-
вается добровольно их открыть. При этом не должны допускаться не вызываемые необходимостью поврежде-
ния запоров дверей и других предметов. 

8. При проведении выемки следователь, дознаватель предлагают выдать предметы и документы, подле-
жащие изъятию, а в случае отказа в этом проводят выемку принудительно. 

                                                           
1 В связи с изменениями Закона «Об органах государственной безопасности» смотрите также дополнение к этому раз-
делу на стр.31 
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9. Обыск и выемка в жилище и ином законном владении, в помещениях предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, объединений проводятся в присутствии лиц, указанных в частях восьмой и девятой статьи 204 на-
стоящего Кодекса. 

10. Обыск и выемка в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами и консульски-
ми учреждениями, а также представительствами и учреждениями иностранных государств и международных 
организаций, которые в соответствии с международными договорами Республики Беларусь пользуются дипло-
матическим иммунитетом, а также в помещениях, в которых проживают сотрудники представительств и учреж-
дений и их семьи, проводятся с соблюдением требований, установленных частями десятой и одиннадцатой ста-
тьи 204 настоящего Кодекса. 

11. Следователь, дознаватель обязаны принимать меры для того, чтобы не были оглашены выявленные 
при обыске и выемке обстоятельства частной жизни лица, занимающего данное помещение, или других лиц. 

12. Следователь, дознаватель вправе запретить лицам, находящимся в помещении или месте, где прово-
дятся обыск или выемка, и лицам, приходящим в это помещение или место, покидать его, а также общаться друг 
с другом или иными лицами до окончания обыска или выемки. 

13. При проведении обыска и выемки следователь, дознаватель обязаны ограничиваться изъятием пред-
метов и документов, которые могут иметь отношение к делу. Предметы, документы и ценности, запрещенные к 
обращению, подлежат изъятию независимо от их отношения к делу. 

14. Изымаемые орудия преступления, предметы, документы и ценности предъявляются участвующим 
при этом лицам, упаковываются и опечатываются на месте обыска или выемки за подписями следователя, доз-
навателя и других участвующих лиц. 

15. Администрация предприятий, учреждений, организаций и объединений вправе в присутствии лица, 
производящего выемку, изготовить копии с изъятых документов и иных носителей информации. Об изготовле-
нии копий и соответствии их изымаемым подлинникам производится отметка в протоколе выемки. Копии, не 
соответствующие изъятым подлинникам, являются недействительными. 

Согласно требованиям ч.9 ст.210 УПК при производстве обыска и выемки должно быть обеспечено 
присутствие лица, у которого производится обыск или выемка, либо совершеннолетних членов его семьи. 
В случае невозможности их присутствия приглашаются представители домоуправления, исполкома. Вы-
емка и обыск в помещениях, занятых учреждениями, предприятиями, организациями проводятся в присут-
ствии представителя данного учреждения, предприятия, организации. 

Лицам, у которых производится выемка или обыск, понятым, представителям должно быть разъ-
яснено их право присутствовать при всех действиях следователя и обыскивающих, и делать по поводу 
этих действий заявления, подлежащих занесению в протокол. В протокол также обязательно должны за-
носиться все сведения о лицах, пришедших со следователем (или позже) и принимающих участие в обыске, 
выемке. В случае отказа лиц в гражданской одежде, пришедших со следователем или чуть позже, предста-
виться, предъявить документы,  и отказа лица, составляющего протокол, включить таких лиц в прото-
кол, необходимо требовать удаления подобных посторонних из помещения. Если и это требование не бу-
дет выполнено - то при подписании протокола обязательно необходимо сделать собственноручную за-
пись в протокол о том, что подобное требование выдвигалось, однако выполнено не было. В случае, если 
непредставленные вам лица принимали участие в осмотре (обыске, выемке), не будучи официально вклю-
ченными в протокол, также необходимо при подписании протокола собственноручно сделать отметку об 
этом в протоколе (но ни в коем случае не соглашаться изложить свои замечания на отдельном листке!) и 
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать, что тот или иной «преступный» предмет был «обнаружен» в помещении, куда за-
ходил сотрудник правоохранительных органов в отсутствие понятых или обыскиваемых. 

В том случае, если представитель проводящего следствие органа ссылается на необходимость 
участия в следственном действии большого количества следователей или оперативников в связи с боль-
шим объемом работы (большой офис, большое количество комнат, помещений) необходимо требовать 
приглашения и включения в протокол дополнительных понятых из расчета хотя бы по одному понятому 
на каждого из участников, проводящих следственное действие. Это необходимо для обеспечения контроля 
за возможными злоупотреблениями, о которых велась речь выше. 

Присутствие при производстве обыска представителей домоуправления, исполкома или учрежде-
ния не освобождает следователя или лицо, производящее дознание от приглашения понятых. Присутст-
вие понятых - категорическое требование закона; нарушение этого требования лишает результаты обы-
ска доказательственного значения. Вместе с тем, закон не зафиксировал обязательное присутствие по-
нятых при выемке. 

Обыск и выемка, кроме «случаев, не терпящих отлагательства», в ночное время не допускаются. 
Толкование позиции «случаев, не терпящих отлагательства» предполагает субъективизм. Поэтому, за-
щищаясь от необоснованного обыска, необходимо исходить из основного требования закона о недопусти-
мости проведения обыска в ночное время, и, с учетом этого, допустимо отказываться впустить непро-
шеных гостей в помещение в ночное время. 

Следователь вправе запретить лицам, находящимся в месте, где производится обыск, а также ли-
цам, приходящим туда, покидать это место, а также общаться друг с другом или иными лицами до окон-
чания обыска.  

 
Статья 212. Протокол обыска или выемки 
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1. Лицом, проводящим обыск или выемку, составляется протокол с соблюдением требований статей 193 
и 194 настоящего Кодекса. 

2. В протоколе должно быть также указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаруже-
ны предметы, документы и ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые 
предметы должны быть перечислены в протоколе с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальных 
признаков и по возможности стоимости. 

3. Если при проведении обыска или выемки были предприняты попытки уничтожить или спрятать 
предметы, документы и ценности, подлежащие изъятию, это должно быть отражено в протоколе с указанием 
принятых мер. 

4. Копия протокола обыска или выемки вручается под расписку лицу, у которого они были проведены, 
либо совершеннолетнему члену его семьи, а при их отсутствии — представителю жилищно-эксплуатационной 
организации или местного исполнительного и распорядительного органа. Если обыск или выемка проводились 
на предприятии, в учреждении, организации или объединении, копия протокола вручается под расписку их 
представителям. 

Согласно требованиям ч.13 ст.210 УПК при производстве обыска и выемки следователь должен 
строго ограничиться изъятием предметов и документов, могущих иметь отношение к делу. Однако во-
прос о том, что имеет отношение к делу, а что не имеет, решает следователь, поэтому воспрепятство-
вать изъятию тех или иных предметов, вещей трудно. В данном случае необходимо непосредственно в 
протоколе (при подписании) обосновать необходимость возврата интересующих вещей, либо подавать 
жалобу надзирающему за следствием прокурору. 

 Все изымаемые предметы и документы предъявляются понятым и другим присутствующим ли-
цам. Они должны быть перечислены в протоколе с указанием индивидуализирующих признаков и в случае 
необходимости должны упаковываться и опечатываться на месте производства изъятия. Заинтересо-
ванные лица с учетом права (а не обязанности!) следователя упаковывать и опечатывать изымаемые 
предметы, вправе настаивать на этом с занесением данного требования в протокол. Равно вправе на-
стаивать на отражении в протоколе каких-либо сведений, касающихся изымаемого предмета (например, 
точных записей на изымаемом документе, которые впоследствии могут быть изменены, удалены либо 
дополнены) т.е. в отношении которых существует вероятность последующей их фальсификации. Не сле-
дует соглашаться на предложение следователя составить отдельную от протокола и не упоминаемую в 
протоколе как приложение к нему опись изымаемого: она неожиданно может «затеряться». 

В отношении всех предметов и документов, подлежащих изъятию, должно быть указано: выданы 
ли они добровольно или изъяты принудительно; в каком именно месте и при каких обстоятельствах они 
обнаружены; точное количество или вес; индивидуальные признаки каждого предмета и, по возможности, 
их стоимость. 

Могут быть случаи, в ходе осмотра, обыска, выемки изымаются много предметов, вещей и они 
детально не описываются в протоколе. Следователь в таком случае заявляет, что они будут детально 
осмотрены у него в кабинете. Здесь важно настоять, чтобы эти документы, предметы были упакованы и 
опечатаны; чтобы факт упаковки и опечатывания был в протоколе удостоверен подписями понятых; 
чтобы обыскиваемый при подписании протокола внес туда запись-требование снимать печать и вскры-
вать упаковку в дальнейшем исключительно в присутствии самого обыскиваемого и этих же понятых, 
которые смогут подтвердить, что за период от изъятия данных вещей упаковка их никем не нарушалась 
до вскрытия ее в кабинете следователя для детального осмотра. Это позволит исключить внесение из-
менений в изъятые вещественные доказательства. Отказ в удовлетворении данных требований также 
необходимо письменно отразить при ознакомлении и подписании протокола. 

В этой связи рекомендуем никогда не отказываться от подписи протокола следственного дейст-
вия, что часто имеет место в действительности. Если заинтересованное лицо отказалось подписать 
протокол, данный протокол все равно будет иметь юридическую силу, т.к. следователь укажет на факт 
отказа подписать протокол, а понятые своими подписями подтвердят это. А в то же время в такой не-
подписанный протокол следователю всегда проще внести поправки, дописки, т.е. проще его сфальсифи-
цировать, чем тот протокол, который внимательно прочитан и подписан, и в котором заинтересованным 
лицом не оставлено пустых мест для возможных фальсификаций. Более того, не подписанный протокол (в 
особенности протокол осмотра), копию которого следователь не обязан никому вручать, следователь 
вообще имеет возможность подменить, переписав его заново в нужном ему ракурсе, особенно если поня-
тые «свои люди» для ведущих следствие лиц. 

Необходимо настаивать, чтобы представителем обыскиваемого помещения и понятыми была 
подписана каждая страница протокола обыска во избежание возможности последующей ев подмены. При 
подписании последней страницы протокола необходимо записать, что представителем и понятыми под-
писаны все страницы протокола. При подписании страниц недопустимо оставлять пустые места, в ко-
торых недобросовестным работником правоохранительного органа может быть впоследствии дописана 
интересующая его информация. 

Об участии в проведении обыска, наряду со следователем других пришедших с ним (или позже) опе-
ративных работников, о необходимости включения их в протокол, о количестве понятых, равном количе-
ству обыскивающих, о требованиях отражения всех деталей в протоколе, об обязательности отражения 
в протоколе своих замечаний, несогласия с действиями обыскивающих  говорилось ранее применительно к 
проведению осмотра. Все те рекомендации в равной степени относятся и к проведению обыска. 

Копия протокола о производстве выемки, обыска должны вручаться представителю обыскиваемо-
го помещения. Однако возможны случаи, когда такой представитель распишется на первом экземпляре 
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протокола в получении копии протокола, а саму копию ему «забудут» вручить. В последующем доказать 
факт невручения вам копии будет практически невозможно. Зато наличие ее у вас на руках не позволит не-
добросовестному следователю внести в первый экземпляр какие-то правки, изменения. 
 

ОБЖАЛОВАНИЕ 
Статья 138. Право обжалования действий и решений органа, ведущего уголовный процесс 

Действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, могут быть обжалованы в установленном на-
стоящим Кодексом порядке участниками уголовного процесса, а также иными физическими и юридическими 
лицами, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы. 

 
Статья 139. Подача жалоб 

1. Жалобы лиц, указанных в статье 138 настоящего Кодекса, на действия и решения органа дознания, 
дознавателя и следователя подаются прокурору, осуществляющему надзор за исполнением законов при произ-
водстве предварительного расследования. Жалобы на действия и решения прокурора подаются вышестоящему 
прокурору, а на действия и решения суда — в вышестоящий суд. 

2. Жалобы на решения органа уголовного преследования об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
прекращении предварительного расследования уголовного дела, уголовного преследования подаются соответст-
вующему прокурору или в суд по месту расследования уголовного дела. 

3. Администрация мест предварительного заключения обязана не позднее одних суток передать органу, 
ведущему уголовный процесс, жалобы лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления или за-
ключенных под стражу в качестве меры пресечения. 

4. Должностное лицо, к которому поступила жалоба на его собственные действия или решения, обязано 
в течение 24 часов направить жалобу соответствующему прокурору, а судья — в вышестоящий суд. 

5. Жалобы могут быть поданы в устной или письменной форме. Устные жалобы заносятся в протокол, 
который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее жалобу. К жалобе могут быть приложены до-
полнительные материалы. 

6. Лицу, не владеющему языком, на котором ведется производство по уголовному делу, обеспечивается 
право подавать жалобы на родном или другом языке, которым он владеет. 

 
Статья 142. Порядок рассмотрения жалоб на действия и решения органа дознания, дознавателя, следова-
теля, прокурора 

1. Прокурор или судья в течение десяти суток по получении жалобы обязаны рассмотреть ее и уведо-
мить заявителя о результатах рассмотрения. 

2. В результате рассмотрения жалобы прокурором может быть принято решение о полном или частич-
ном ее удовлетворении с отменой или изменением обжалуемого решения либо об отказе в удовлетворении жа-
лобы. 

3. Рассмотрение жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение предварительного рас-
следования либо уголовного преследования производится единолично судьей по месту расследования уголовно-
го дела с участием прокурора. 

4. В судебном заседании вправе принимать участие подозреваемый, обвиняемый, его защитник и закон-
ный представитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители, а также ли-
цо или представитель государственного органа, предприятия, учреждения, организации, объединения, по заяв-
лениям которых было возбуждено уголовное дело или принято решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела. 

5. По жалобе на отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение предварительного расследования 
либо уголовного преследования судья выносит мотивированное постановление об удовлетворении жалобы и 
отмене постановления или оставлении жалобы без удовлетворения. Постановление судьи об отмене постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении предварительного расследования либо уголов-
ного преследования направляется руководителю соответствующего органа для возобновления производства по 
делу или для проведения дополнительной проверки по материалу. Копия постановления направляется прокуро-
ру. 

6. Постановление судьи по жалобе на прекращение предварительного расследования либо уголовного 
преследования вступает в законную силу немедленно, но может быть обжаловано лицами, указанными в части 
четвертой настоящей статьи, или опротестовано прокурором в вышестоящий суд. 

7. Лицо, подавшее жалобу на действия и решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора, 
должно быть уведомлено о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке обжалования. Отказ в удовле-
творении жалобы должен быть мотивирован. 

 
Статья 143. Порядок обжалования в суд задержания, заключения под стражу, домашнего ареста или про-
дления срока содержания под стражей, домашнего ареста 
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1. Жалобы лиц, содержащихся под стражей, на задержание, применение меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, продление срока содержания под стражей подаются в суд через администрацию места пред-
варительного заключения, а жалобы лиц, содержащихся под домашним арестом, и иных лиц на задержание, 
применение меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или продление срока содержа-
ния под стражей, домашнего ареста подаются в орган, ведущий уголовный процесс. 

2. Администрация места предварительного заключения обязана в течение 24 часов после получения жа-
лобы направить ее в соответствующий орган, ведущий уголовный процесс, о чем уведомляет лицо, подавшее 
жалобу, а также прокурора и суд, принявших решение о применении меры пресечения в виде заключения под 
стражу или о продлении срока содержания под стражей. 

3. Орган, ведущий уголовный процесс, обязан в отношении задержанного в течение 24 часов, а в отно-
шении заключенного под стражу, содержащегося под домашним арестом, в течение 72 часов с момента получе-
ния жалобы направить ее в суд с приложением материалов, подтверждающих законность задержания, примене-
ния меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или продления срока содержания под 
стражей, домашнего ареста. В случае поступления нескольких жалоб в отношении одного и того же лица они 
направляются в суд одновременно. Орган, осуществляющий уголовное преследование, а также суд, вынесший 
постановление (определение) о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 
или продливший срок содержания под стражей, домашнего ареста, вправе представить свои обоснования закон-
ности задержания, заключения под стражу, домашнего ареста, продления срока содержания под стражей, до-
машнего ареста. 

4. Подача жалобы не приостанавливает действие решения о задержании, заключении под стражу, до-
машнем аресте или продлении срока содержания под стражей, домашнего ареста. 

 
 
 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 

 
ЗАКОН  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

ОБ  ОРГАНАХ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
(извлечение и комментарии) 

 
Статья 14. Права органов государственной безопасности. 
Органы государственной безопасности при выполнении возложенных на них задач в пределах своей компетен-
ции вправе: 
 … 

входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением запирающих устройств и других пред-
метов, в любое время суток в жилище или иные законные владения физических лиц, в помещения и (или) иные 
объекты государственных органов и иных организаций (за исключением помещений и иных объектов диплома-
тических, консульских и иных представительств иностранных государств, международных организаций, поль-
зующихся в соответствии с международными договорами Республики Беларусь дипломатическим иммунитетом, 
и помещений, в которых проживают сотрудники этих представительств, организаций и их семьи) и осматривать 
их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступления, либо при наличии достаточных основа-
ний полагать, что там совершается или совершено преступление, дознание и предварительное следствие по ко-
торому законодательными актами Республики Беларусь отнесены к ведению органов государственной безопас-
ности, или находится лицо, скрывшееся от органов, ведущих уголовный процесс, либо при производстве неот-
ложных следственных действий с последующим сообщением об этом прокурору в течение двадцати четырех 
часов; 

Действительно, Закон об органах ГБ дает чекистам широкие полномочия, а поправки к этому Зако-
ну, принятые Палатой представителей 4 мая 2005г., эти полномочия расширили, отнюдь не в сторону за-
щиты прав граждан. В частности, ст. 14 сейчас дает право чекистам входить беспрепятственно (в т.ч. со 
взломом) в жилище и помещения организаций и осматривать их.  

Тем не менее, не следует думать, что в этом случае права органов ГБ так уж широки и чекисты мо-
гут творить, что захотят. Наоборот, эти права ограничены, во-первых, Конституцией РБ (см. ст. 29 о 
неприкосновенности жилища), во-вторых, уже существующими законами (прежде всего УПК), и, в-третьих, 
самим законом об органах ГБ. 

 Ст. 14 Закона об органах ГБ допускает лишь четыре обоснования для проникновения без Вашего 
согласия в жилище или офис, и, безусловно, Вы, как законопослушный гражданин, не только вправе, но и 
обязаны потребовать подробного разъяснения этих обоснований.  

Обоснование 1: при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступления.  Требуйте 
разъяснить: каких лиц, какого преступления (может, это лишь правонарушение?), почему эти лица могут 
быть именно в этом помещении… 
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 Обоснование 2: при наличии достаточных (!) оснований полагать, что здесь совершается или со-
вершено преступление  (и не абы какое, а только относящееся к компетенции органов ГБ). Требуйте пояс-
нения, что это за преступление, уж не террористы ли с наркоманами делят контрабандные пулеметы… И 
самое главное – какие достаточные основания. Для Вас они, может, совсем не достаточные. 

 Обоснование 3: находится лицо, скрывавшееся от органов ведущих уголовный процесс. Это зна-
чит, уже есть  (возбуждено ранее) конкретное уголовное дело против конкретного лица и это лицо спря-
талось у Вас под кроватью. Требуйте разъяснений.  

Обоснование 4: при производстве неотложных следственных действий. А следственные действия 
(осмотр, обыск, выемка и др.) производятся только после возбуждения конкретного уголовного дела (УПК 
ведь никто не отменял!). Требуйте разъяснить, что за дело, когда и кем возбуждено, и (самое главное) 
пусть обоснуют неотложность!  

Вы можете сказать: а они откажутся от разъяснений или придумают что-нибудь, чего нет на са-
мом деле…  А вот и не все так просто! Ведь недостаточно проникнуть в помещение, его еще надо осмот-
реть.  А это уже «Осмотр» (ст. 203, 204 УПК, которые никто не отменял). Значит, обязательно нужны по-
нятые, присутствие владельца или ответственного лица и т.д. (подробнее см. ранее ст. 204 УПК и ком-
ментарий к ней). И обязательно составляется ПРОТОКОЛ! А в протоколе, который обязательно должны 
дать Вам подписать, вы вправе изложить все Ваши претензии. Действия без протокола незаконны и ре-
зультаты этих действий не имеют юридической силы.  

И так: 
 а) не бойтесь, вы ведь не совершали преступлений;  
б) требуйте обоснований и разъяснений; 
в) требуйте составления протокола; 
г) жалуйтесь (согласно ст. 6 закона об органах ГБ обжаловать противоправные действия можно а 

вышестоящем органе ГБ, прокуратуре и суде). 
И, наконец. Если чекисты проникли в помещение в Ваше отсутствие, и вы это обнаружили:  
а) вызывайте милицию, составляйте протокол; 
б) требуйте разъяснений; 
в) жалуйтесь. 
И не впадайте в уныние. Пусть не сегодня, но законность восторжествует, а нарушители закона 

будут наказаны (если мы эти нарушения зафиксируем). 
Не бойтесь! Невиновному не надо бояться. 
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В. Альбрехт  
  

КАК  БЫТЬ  СВИДЕТЕЛЕМ.  
(публикуется с сокращениями) 

 
Следователь. Откуда у вас Евангелие? 
Свидетель. От Матфея. 

(Из рассказов о допросе.) 
 

Если проникать в тайны литературы узкоспециальной (вместо введения) 
 

Следователь. Вы догадываетесь, почему вас вызва-
ли? 
Свидетель. Да, но лучше будет, если вы скажете. 
Следователь. Почему лучше? 
Свидетель. В противном случае получается, что вам 
стыдно сказать. 

(Из рассказов о допросе.) 
Интересно ли вам знать, читатель, что следователь добивается результатов с помощью не менее чем 

18 приемов? Вот они, извольте: "внезапность", "последовательность", "создание напряжения с перегрузкой 
сознания", «снятие напряжения со стремлением "поговорить по душам"», "пресечение" лжи сразу же или 
спустя некоторое время, форсированный темп допроса с перегрузкой сознания или замедленный темп с 
фиксацией желания проскочить особо неприятное. Затем... 

Впрочем, хватит. И это, и многое другое можно прочесть в специальной литературе. Но нужно ли 
нам, непрофессионалам, изучать книги и статьи, написанные для следователей? Казалось бы, неплохо кое-
что знать. Приятно, наверное, спросить следователя, какой прием он к вам так неудачно применяет, и посо-
ветовать другой.  

Наше же с вами оружие - правда. Ваши нравственные принципы, ваша мораль - вот основы поведе-
ния. И если вы хотите почитать что-нибудь стоящее, то ради Бога: читайте Толстого, Пушкина, Чаадаева, 
Достоевского, Библию наконец. Не тратьте время на вздор.  

Ну а в области узкоспециальной, может быть, вам хватит той ерунды, которую вы прочтете в дан-
ной брошюре. Итак, к делу.  

 
Начало было неожиданным 

 
 Путем запугивания вы заставляете меня сознаться. 
Какое, по-вашему, преступление более серьезно - то, 
которое, как вы считаете, совершил я, или то, кото-
рое сейчас совершаете вы? 

(Из рассказов о допросе.) 
Представьте себе беседу двух людей. Один говорит легко и свободно. Он сдержанно, но живо реа-

гирует на то, на что хочет реагировать. Наконец просто смеется. Другой внутренне скован. Он постоянно 
думает о чем-то постороннем. Его реакции смешны и наигранны. Он-то уж точно знает, что стены имеют 
уши, и потому боится. Боится собственной неумелости и косноязычности, боится своего и чужого неосто-
рожного слова, боится насмешек в свой адрес. Этот человек, не удивляйтесь, - следователь. А вы? Вы тот, 
первый.  

 
Первые радости 

Автор. Какой допрос вас больше устроит - короткий 
или длинный? 
Читатель. Конечно короткий. А какой устроит сле-
дователя? 
Автор. Тоже короткий. У него мало времени и много 
вопросов. Его устроит, если вы будете торопиться,  
–   где торопливость,  там  опрометчивость. 
Читатель. А если дело липовое? 
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Автор. Тогда допрос будет обязательно неудачным - 
либо для него, либо для вас. 

(Из беседы автора с читателем.) 
Театр, как говорил Станиславский, начинается с вешалки. Допрос тоже. Встречая вас, следователь 

здоровается за руку, говорит, куда повесить пальто. Он вежлив, предупредителен, пытать вас вроде бы не 
собирается. Вы не ожидали, чувствуете облегчение: зачем же ссориться, когда можно по-хорошему. Но 
есть во всем этом что-то от любительского театра, какая-то наигранность. Чувствуете? Пока еще нет?  

Ну что же, сейчас вы будете изображать простого, очень занятого человека с плохой памятью, но, 
впрочем, готового помочь расследованию, если нужно.  

Но надо ли помогать расследованию? Убежден - надо. Допустим, следователь пытается установить 
истину, расследуя дело об убийстве или воровстве. Ваш долг - помочь ему. А если вас вызвали свидетелем 
по делу, в котором ваш друг обвиняется в распространении антисоветской пропаганды и клеветы? Вы уве-
рены, что обвинение ложно и несправедливо. Так помогите же установить эту истину. В этом ваша нравст-
венная обязанность.  

Пока что вы включились в его игру - продолжается "разговор по душам". К сожалению, он дает 
возможность вашему собеседнику-профессионалу спрашивать о том, о чем он спрашивать не должен. На-
пример о вас лично, о ком-то еще. Вопросы, с вашей точки зрения, пока ерундовые. Все очень вежливо. Он 
не прерывает. Разве только немного и осторожно подстегивает, если вы останавливаетесь. Однако потом, 
когда следователь узнает все, что его интересовало, он, конечно, увидит неправду и... рассердится. (Он 
умеет.) Вы станете оправдываться - тогда он узнает еще больше. Он сделает это совсем просто, чередуя 
многозначительные намеки на полную осведомленность и угрозы. Вы продолжаете отвечать, но почему-то 
немножко жалеете.  

О чем? Может быть, о том, что поздоровались за руку?  
 

Следователь пришел в ярость. 
Что же с вами произошло? Во-первых, вы боялись обидеть человека, который с вами вежлив. Но, 

помилуйте, что же в этом страшного? Коли "мирное сосуществование" идеологий невозможно, то остаться 
недовольным вами он, по-видимому, обязан.  

Во-вторых, вы не привыкли врать и боитесь его неукротимой осведомленности. Допустим, они за 
вами неофициально следили (много они выследили?), и ведь она, эта осведомленность, гроша ломаного не 
стоит. Она постыдна к тому же.  

В-третьих, следователь немножко обманул вас, немножко нарушил установленный законом поря-
док ведения допроса. Он пользуется вашей неопытностью, пытаясь запутать вас, но сам-то ведь знает, что 
пока ваши слова не записаны в протокол и с вас не взята подписка об ответственности за дачу ложных по-
казаний, ваши слова не имеют значения. Вы пока не в его руках.  

И его недоверие вас унижает? Нет, больше, наверное, унижают собственные ложь и болтливость. 
Не надо было врать, и говорить лишнее тоже не надо было.  

Теперь, когда вас поймали на том и на другом, вы почти принимаете сделку. Он сейчас пообещает 
"пощаду", а вы - "откровенность". Заметьте: «откровенность» - сейчас, «пощаду» - потом. Хотя потом 
ему будет нетрудно аннулировать свое обещание.  А вам?  Ведь вы пошли на компромисс...  

Но в «беседе» есть и свои преимущества для вас. Если при допросе следователь никогда ни словом 
не обмолвится о том, что какие-то сведения ему стали известны в результате оперативной разработки 
(часто оперативники балансируют на грани закона), то в «беседе» вы можете попытаться вытянуть 
своими вопросами кое-какую информацию. Конечно, не факт, что вам это удастся. Но при допросе у вас в 
принципе не существует такой возможности: вопросы имеет право задавать только одна сторона. 

Именно эта иллюзорная возможность - что-то выведать у следователя - представляет наиболь-
шую опасность. Чисто психологически: задавая свои вопросы и получая какие-то ответы (правдивые или 
нет - это другой вопрос), вы чувствуете какую-то моральную обязанность как-то отвечать и на его во-
просы. Как же, ведь он отвечает вам! Захотите ли вы, чтобы он был «порядочнее» вас? Именно эти эти-
ческие мотивы способны сыграть с вами в дальнейшем злую шутку. 

В США есть знаменитая фраза: «Все, что вы с этого момента скажете, в дальнейшем может быть 
использовано против вас». Произносить ее сотрудников силовых структур обязывает американский За-
кон. К сожалению, подобная формула не предписана нашим силовикам, в том числе и следователям, и они 
этим успешно пользуются. 

 
Это все-таки допрос или беседа? 

 
Свидетель. Мне трудно отвечать на ваши вопросы, 
поскольку я не несу ответственности за свои слова. 
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Следователь. Нет, вы несете ответственность за 
свои слова. 
Свидетель. Тогда позвольте, я дам подписку об от-
ветственности за ложные показания. 

(Из рассказов о допросе.) 
 

Допрос и беседа - далеко не одно и то же. Беседа не предусмотрена законом. Возможно, допрос бу-
дет много позже, возможно, его не будет никогда, возможно, он начнется сразу же после беседы. Во всех 
случаях беседа - это психологическая разведка (для следователя). А почему бы и вам не использовать ее в 
тех же целях? Ну что ж, попробуйте.  

Он спрашивает - вы отвечаете. (Если память вам не изменяет.) Вы спрашиваете - он отвечает. (Если 
хочет, разумеется.) Как говорится, откровенный обмен информацией.  

Но тут вы замечаете, что следователь хитрит. Значит, предлагая откровенную беседу, он хотел об-
мануть вас. Скажите ему об этом (вежливо, конечно). И требуйте протокол (хотя бы для того, чтобы сохра-
нить откровенность беседы). Отказывается - пристыдите легонько. Если он "ерепенится" и по-прежнему 
хочет "беседовать", пусть беседует сам с собой. Если он имеет право в любое время беседовать с вами, то 
вы имеете право не беседовать с ним никогда. (Можно было с этого начать и уклониться от разговора 
сразу и категорически.)  

Не помогает - потребуйте, чтобы он дал вам возможность расписаться об ответственности за отказ 
от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. И поскольку это можно сделать только в прото-
коле, то вы своего добились.  

Протокол начат, теперь вопросы и ответы записываются. Он пишет свои вопросы, вы - свои ответы 
(собственноручно, если хотите). Во всяком случае вы - полноправный владелец половины протокола. Свои 
ответы вы пишите сначала в черновике, редактируйте и заносите не спеша в протокол (или диктуйте следо-
вателю). Не торопитесь подписывать протокол. Обратите внимание на первую страницу, там все должно 
быть указано правильно. Говорят, иногда следователи "забывают" писать название дела, по которому вы 
вызваны на допрос, и втайне дописывают потом. Длительное общение с преступниками, наверное, оказыва-
ет на них дурное влияние. При случае об этом стоит сказать или, вернее, написать в протоколе, оказывая 
тем самым хорошее влияние.  

Если один из вас боится правды, то пусть им будет он, а не вы. В ваших ответах должна быть толь-
ко правда. Та самая, которая нравственно допустима. Другой, в сущности, нет.  

Часть 4 статьи 218 УПК предусматривает для допрашиваемого право записать в протокол свои 
показания собственноручно после свободного рассказа. Этим правом обязательно следует воспользо-
ваться по следующим причинам.  

Когда свидетель формулирует свои показания в письменном виде меньше шансов допустить не-
точности и прямые ошибки. Второе соображение - в протокол должны заноситься показания свидетеля, а 
не интерпретация их следователем в виде изложения. И третье - наше желание помочь следователю вы-
полнить требование части 1статьи 218 УПК: «Показания записываются от первого лица и по возможно-
сти дословно». Собственноручные показания стадии свободного рассказа подписываются, после чего сле-
дователь может задавать вопросы, направленные на уточнение и дополнение показаний.  

После составления протокола следователь обязан дать свидетелю прочитать протокол. В слу-
чае, если свидетель обнаружит в протоколе какие-либо неточности, он вправе собственноручно записать 
более точные формулировки, замечания по поводу ведения допроса и т.п.  

Вполне понятно, что в конце допроса свидетель вряд ли вспомнит точную формулировку того или 
иного вопроса. Поэтому лучше настаивать на занесении вопроса в протокол сразу после того, кок следо-
ватель его сформулировал, т.е. до ответа свидетеля. Кроме того, у следователя цель - подготовить об-
винительное заключение, и для достижения этой цели он может, составляя протокол в конце допроса, 
пропустить «невыгодные» для себя ответы свидетеля, совсем чуть-чуть изменить акценты в вопросах, 
а затем и акценты в ответах. Незначительные искажения или изменения акцентов могут в дальнейшем 
грозить большими неприятностями.  

Отсюда вывод: помимо требования немедленно записывать вопрос следователя в протокол, целе-
сообразно сделать попытку потребовать дать возможность вносить свои ответы в протокол собст-
венноручно.  

 
Четыре основных принципа 

Иисус же стал перед правителем. 
И спросил его правитель: Ты Царь Иудейский? 
Иисус сказал ему: Ты говоришь. 
(Евангелие от Матфея, 27: 2) 
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Будем считать, что, размышляя над тем, допустимо ли с точки зрения ваших представлений о нрав-
ственности отвечать на тот или иной вопрос, вы как бы просеиваете его через некоторое сито - сито "Д" (от 
слова "допустимость"). Есть еще три сита, которые позволят вам чувствовать себя увереннее. Сейчас мы их 
рассмотрим.  

 
Как отвечать на трудный вопрос? (про сита "П" и "Л") 

 
Следователь. Я должен вас предупредить и взять 
подписку об ответственности... по статье 184 УК 
(407 УК РБ) за разглашение материалов, представ-
ляющих тайну следствия. 
Свидетель. Не дам. 
Следователь. Почему? 
Свидетель. То, что я должен сообщить, я знал рань-
ше. Для меня это не материалы следствия и никакая 
не тайна. 
Следователь. А мои вопросы? Почему вы считаете, 
что они не следственная тайна? 
Свидетель. Какая разница, что я считаю? Напишите 
свой вопрос в протокол, и я на него отвечу. 
Следователь. Я знаю, вы напишете: "Не имеет от-
ношения к делу". 
Свидетель. Правильно, так и напишу. 
Он смутился и ни на чем больше не настаивал. 
 (Из беседы автора со следователем во время допроса 

по делу А.Твердохлебова, июнь 1975 года.)  
 
«Никто не должен принуждаться к даче показаний и 
объяснений против самого себя, членов своей семьи, 
близких родственников. Доказательства, полученные 
с нарушением закона, не имеют юридической силы» 

(Статья 27 Конституции РБ) 
Не волнуйтесь. Есть очень много трудных вопросов, для которых годится один простой ответ. Его 

надо произнести вежливо и не торопясь: "Запишите ваш вопрос в протокол, и я на него отвечу". Если 
следователь не записывает свой вопрос в протокол, вы не обязаны на него отвечать. Эти рассуждения мы 
условно обозначим как сито "П" (от первой буквы слова "протокол").  

Сито "П" мешает следователю писать черновик протокола. Мешает, например, аннулировать задан-
ный вопрос, если он после вашего ответа покажется следователю невыгодным. Это важно.  

Скорее всего "трудным" для вас окажется вопрос, который касается лично вас. То есть в этом слу-
чае вы перестаете быть свидетелем и становитесь подозреваемым или обвиняемым. Но по закону подозре-
ваемый или обвиняемый не несет ответственности за дачу ложных показаний или за отказ или уклонение от 
показаний.  

Статья 88 УПК говорит о том, что доказательствами по уголовному делу являются ЛЮБЫЕ фак-
тические данные, полученные в предусмотренном законом порядке. Эти данные устанавливаются: показа-
ниями свидетеля (потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта...), протоколами следственных и 
судебных действий, протоколами оперативно-розыскных мероприятий. 

Таким образом, если на вопрос: «Вот эту брошюру передал вам N?» вы ответите: «С чего вы это 
взяли?» или «Вы что, с ума сошли?», и Ваш ответ будет зафиксирован в протоколе,  то с точки зрения 
формальной логики, вы тем самым признаете факт передачи этой брошюры господином N, и вас только 
интересует, откуда следователь узнал об этом, или вообще отвлеченная проблема, не имеющая отноше-
ния к делу - а не сошел ли следователь с ума. В этом случае вполне вероятна следующая формулировка в 
составленном следователем обвинительном заключении:  «На допросе Х факт передачи ему брошюры гос-
подином N не отрицал».  Доказать об- 
ратное вам будет довольно трудно. 

Представьте: некто К. заявил, что отобранную у него книгу он взял у вас. Конечно, вы расстроены. 
Безотносительно к тому, вредна ли эта книга для правительства или нет. Для К. она определенно вредна, и 
для вас также. В этом случае вы скажете, что безусловно рады были бы ответить, чья это книга, но факти-
чески не можете этого сделать, так как не беспристрастны. Вам, в сущности, нельзя верить как свидетелю, 
так как вы - заинтересованное лицо. Вы - подозреваемый в преступлении. Нет уж...  
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Выяснение истины, если это только возможно, должно происходить без вашего участия.  
- А в чем вы заинтересованное лицо? - спросит, допустим, следователь.  
- Я заинтересован доказать свою невиновность, - ответите, допустим, вы.  
- Что же мешает вам ее доказать? - спросит он.  
- Многое, - ответите вы. - Во-первых, отсутствие адвоката.  

(В соответствии со ст.44 УПК гражданин имеет право на адвоката с момента фактического задержания 
или с момента вынесения в отношении гражданина уголовного дела, но на практике прошлых лет адвокат 
появляется, чаще всего,  только с момента предъявления обвинения).  

- Во-вторых, незнание законов.  
- В-третьих, неизвестно, что именно надо доказывать. Существует мнение, что доказывать должно 

следствие.  
 К вопросу о ценности и достоверности показания.  

Часть 2 статьи 16 УПК гласит: «Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Орган уго-
ловного преследования не вправе перелагать обязанность доказывания на обвиняемого». 
 Казалось бы, что это не имеет к вам никакого отношения: вы ведь не только не обвиняемый, но 
даже не подозреваемый, а всего лишь свидетель. Однако, именно здесь таится тот «подводный камень», о 
котором неискушенный человек не подозревает.  
 Здесь особенно важное значение необходимо придать тому, касается ли вопрос следователя лично 
вас: не переводит ли следователь вас, свидетеля, в ранг обвиняемого. Не нацелен ли этот вопрос на то, 
чтобы перевести вас, свидетеля, в ранг хотя бы подозреваемого. Вот тут любые шутки в сторону. Лю-
бые подобные попытки следователя следует пресекать самым решительным способом. 
 И хотя вы, как свидетель, несете ответственность за дачу заведомо ложных показаний (ст.401 УК 
РБ, ответственность - штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до 
шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет), или за отказ от дачи показаний (ст.402 УК 
РБ, ответственность - штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до 
шести месяцев), лучше остаться свидетелем. При этом следует иметь ввиду ч.2 ст.94 УПК, которая гово-
рит, что «Не могут служить доказательством сведения, сообщаемые свидетелем, если он не может ука-
зать источник своей осведомленности». Отсюда формула: «Не помню, кто мне сказал..., от кого я услы-
шал, но что-то подобное, вроде, звучало, хотя я абсолютно в этом не уверен». Именно невозможность ука-
зать источник информации должна быть отражена в протоколе. Настаивайте на этом.  

 Если следователь не унимается, полезно пройти с ним еще раз весь кусок, начиная со слов, что вы 
"рады были бы ответить на вопрос". Эти размышления назовем условно ситом "Л" - от слова "личное".  

Надо отметить, что отказ от ответа на вопрос, который ставит лично вас в положение подозреваемо-
го, нередко психологически труден, особенно в щекотливых ситуациях, когда его можно понять как тру-
сость. Вы готовы были бы выручить, например, товарища, взяв какой-то "грех" на себя. Но можно ли счи-
тать такую позицию правильной? Разумеется, нет. Гораздо лучше просто объяснить нелепость вашего по-
ложения как свидетеля в этом деле. Ведь вы не можете им быть, коли вас подозревают в соучастии в пре-
ступлении.  

В случае, если вам не удалось удержаться в ранге свидетеля и вы поддались на провокации следо-
вателя, ваш статус меняется, и вы становитесь подозреваемым. При этом меняются и весомость и по-
следствия ваших показаний. Если свидетель «... обязан являться ... и правдиво сообщить все известное по 
делу» (ч.4 ñò.60 ÓÏÊ), то подозреваемый «... имеет право давать показания или отказаться от дачи показа-
ний (ч.2 ст.41 УПК)». 

Особое внимание обратим на исчезновение свидетельской обязательности (обязан явиться и дать 
правдивые показание) и появления права давать показания или отказаться от дачи показаний. Но лучше 
быть свидетелем «с последствиями», чем подозреваемым «без последствий». Дальнейшая судьба может 
различаться очень сильно. 

Момент, когда вы превращаетесь из свидетеля в подозреваемого, определяет следователь, и 
только он. Вам будет чрезвычайно трудно каким-либо образом повлиять на это его решение в свою поль-
зу, если ранее вы «пропустили выпад» и не отсеяли какие-то вопросы ситом «личное». 

 
Вопрос, который не имеет отношения к делу,  

или вопрос, который имеет "слишком близкое" отношение к делу (про сито "О") 
 
Следователь. Отказываетесь ли вы сказать, что 
знаете автора письма? 
Свидетель. Нет, не отказываюсь. 
Следователь. Что вам мешает ответить на вопрос: 
"Кто автор письма?" 
Свидетель. Мне мешает необходимость придержи-
ваться рамок расследуемого дела. 

(Из протокола допроса по делу  
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А. Твердохлебова, июнь 1975 года.) 
Итак, если вы не уверены, что вопрос следователя по делу, у вас есть повод на него не отвечать. Но 

интересно, что такой же повод возникает, если вопрос наводящий, "слишком близкий" к делу, то есть под-
сказывающий свидетелю ответ "да" или "нет". УПК прямо запрещает задавать наводящие вопросы. На-
пример, нельзя спрашивать: "Давал ли вам Рабинович читать "Архипелаг ГУЛАГ"? Следует спросить: "Да-
вал ли вам Рабинович какие-либо книги?" Предположим далее, что вы говорите, что вам непонятно, о ка-
ком Рабиновиче идет речь, и хотелось бы увидеть его фотографию. В этом случае следователь не имеет 
права показать вам одну фотографию (это было бы наводящим вопросом). Он должен показать сразу не-
сколько фото, чтобы вы сами узнали Рабиновича на одном из них. Подобную просьбу не так легко выпол-
нить. Тем более что вся процедура опознания должна совершаться в присутствии понятых и оформляться 
протоколом.  

 
Система "ПЛОД" 

 
Если правду прокричать вам мешает кашель, 
Не забудьте отхлебнуть этих чудных капель. 

(Из песни Булата Окуджавы) 
Теперь попробуйте восстановить в памяти прочитанное на предыдущих страницах. Итак, все вопро-

сы просеиваются через 4 сита системы "ПЛОД". Запомнить слово нетрудно: плод вашего воображения (с 
дерева добра и зла) и вместе с тем запретный плод, который сладок.  

Первое сито "П" означает требование внести вопросы в протокол, затем сито "Л" - вы размышляе-
те, не ставит ли заданный вопрос вас лично в положение подозреваемого в соучастии в преступлении. Да-
лее сито "О" - отношение к делу, но не "слишком близкое". И наконец сито "Д" - допустимость ответа с 
точки зрения ваших представлений о морали.  

Очевидно, система "ПЛОД" заставит вас не торопиться и думать. Начнете думать - возникнет инте-
рес и сам собой исчезнет страх. Все четыре сита призваны избавить вас от вероятных неприятностей.  

Но если три первых принципа должны препятствовать появлению в протоколе какой-то информа-
ции, то, в противоположность этому, четвертый принцип позволяет вам добиться внесения в протокол того, 
что вы считаете необходимым, например какие-то непротокольные слова или поступки следователя.  

Часть 4 ст.218 УПК РБ позволяет после свидетелю после свободного рассказа собственноручно за-
писать  свои показания. От этого права ни в коем случае не следует отказываться.  

И повторим еще раз: помимо требования заносить каждый вопрос следователя в протокол, целе-
сообразно сделать попытку потребовать дать возможность вносить свои ответы в протокол собст-
венноручно.  

 
Как спокойно отвечать на простой вопрос? 

 
Чтобы убедить следователя в нелепости вопроса, я 
спросил его "А когда вас заинтересовала проблема 
прав человека?" 
Ответ заставил меня подпрыгнуть на стуле - оказы-
вается, что его это никогда не интересовало. 

(Из рассказов о допросе.) 
Из легких вопросов следователь сооружает как бы большую колыбель. Слегка укачивая вас в ней, 

он терпеливо и бережно высиживает свой важный вопрос. Надо хорошенько убаюкать ваше внимание. Зор-
ким часовым стоит он над душой и легонько подталкивает, не давая понять куда. Возникает довольно бод-
рый темп допроса. И вдруг - вопрос трудный. Вы смутились (обнажились), а следователь и рад. Он откро-
венно изучает ваше смущение, напоминает об ответственности за дачу ложных показаний, не дает сосредо-
точиться.  

Что же, спрашивается, делать? А ничего особенного. Просто не надо торопиться. Ничто не мешает 
легкий вопрос обдумывать так же, как и трудный. Не торопитесь нарочито, с самого начала. Если следова-
тель ускорит темп, то в протоколе при ответе на очередной вопрос можно кое-что дописывать. Например, 
"обвиняемый не давал мне никакой антисоветской литературы. Но я просил бы следователя не ходить во-
круг, не пугать, не курить в лицо, не повышать голос, не торопить с ответом - словом, не оказывать на меня 
давления".  

- На вас никто не оказывает давления.  
- А я не говорю "оказывает", я лишь прошу "не оказывать".  
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Если следователь не унимается и кричит, вы говорите: "Вот видите - кричите. Это и есть "оказывать 
давление". У меня уже рука дрожит". (Покажите ему, как она дрожит.) Только не грубите. Самое большее, 
чего вы можете требовать, - это "интеллигентного поведения". Мы ведь все интеллигенты? Если он сильно 
бранится - успокойте, скажите: не надо, дескать, зачем ссориться. Попросите что-нибудь рассказать о себе. 
Он расскажет и успокоится.  

- А если не успокоится? - спросит читатель.  
Что ж, тогда не знаю. Нельзя же все знать. Но есть ли смысл продолжать разговор в такой обстанов-

ке?  
 

Еще раз о том, что такое нравственная допустимость,  
или как отвечать на очень простой вопрос (сито "Д") 

 
Свидетель. Действительно, обвиняемый играл на 
пианино. Но я просил бы вас не писать об этом в 
протоколе. 
Следователь. Почему? 
Свидетель. Непонятно? Андрей - мой друг, а вы - 
враг. Андрей выйдет из тюрьмы. Он спросит меня: 
"Зачем ты сказал про пианино?", - а я что отвечу? 

(Из беседы со следователем во время допроса  
по делу А.Твердохлебова, июнь 1975 года) 

Допрос ведется по конкретному делу: распространение клеветы на советский общественный строй 
(не критики, а клеветы).  

- Что вам известно об этом? - спрашивает, допустим, следователь.  
- Ничего.  
- Вы хотя бы верите в сам факт клеветы?  
- Нет, безусловно.  
Вы не верите и в то же время опасаетесь кому-либо повредить своими показаниями. Вы и не хотите, 

чтобы кого-нибудь обыскали и допросили "на всякий случай". Так напишите об этом честно и откровенно. 
Это будет хорошим ответом на заданный вопрос. Напишите, не дожидаясь, пока следователь заговорит 
конкретнее:  

- А знакомы ли вы с тем-то и с тем-то? Когда познакомились? Кто с вами ехал в трамвае или ходил 
в гастроном?  

Нет. Никто не призывает вас к скрытности. Конспирация - это не для вас, а для них. И пожалуй-
ста, не бойтесь! Не бойтесь "неосторожных" разговоров по телефону. Не бойтесь небольших личных не-
приятностей. Зато бойтесь признаваться следователю, что в гостях вы пили шампанское. Чего доброго, о 
ваших знакомых напишут фельетон, где шампанское благодаря вам потечет рекой.  

Мелочами мы обычно называем ту ерунду, о которой нас, как нам кажется, ни при каких обстоя-
тельствах не спросят. Но если вопрос возникает, может быть, мелочь перестает быть мелочью? «Вы были в 
Литве?» - «Да». - «С какой целью?» Видите, не мелочь. Обидно. Вопрос мог застрять в любом из наших 
сит, но он был слишком простым, и вы легко сказали «да». Кажется, ничего особенного. Скрывать, что вы 
ехали в трамвае или ходили в гастроном?.. Зачем? А с другой стороны, надо ли об этом сообщать? Если 
непонятна цель вопроса, - надо ли спешить? 

Невинное признание, что вы одалживали у подсудимого зонтик, может быть передано ему в столь 
оригинальной форме, что человек, просидевший почти год в тюрьме, наконец "поймет": "им все известно".  

По всей видимости,  труден не тот вопрос,  на который отвечать неудобно или страшно,  а именно  
тот, самый простой, вопрос, на который отвечаешь не подумав. 

 
«Не замечали ли вы в поведении обвиняемого К. Каких-либо странностей?»  

(сито «Д») 
Вопрос, по меньшей мере, неприличный. Странности бывают у многих... К. Никогда не был сума-

сшедшим. Главное – он невиновен (вы, по крайней мере, в этом уверены). А какое наказание для него вы-
годнее – спецпсихлечебница или тюрьма – откуда вам знать? 

Можно ответить, например, так: «Не понимаю и прошу разъяснить смысл вопроса. Есть вещи, о ко-
торых принято говорить только с врачом, а следователь ведь не врач». После объяснений следователя, ко-
торые, вероятно, окажутся тем же вопросом, только более подробным, хорошо бы написать то, что написа-
но выше: «Странности бывают у многих...» 
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Впрочем, есть достаточное число нужных, но не вполне приличных вопросов. Очевидно, что всякий 
раз приходится придумывать такой ответ, который отбивал бы охоту задавать подобные вопросы. 

 
Опять трудный вопрос. Рассмотрим ряд примеров. ( Сито "Л") 

 
Свидетель. Да, я подтверждаю свою подпись под 
требованием о повсеместном запрещении пыток. 
Следователь. При каких обстоятельствах вы подпи-
сали этот документ? 
Свидетель. Обстоятельств не помню. 
Следователь. Почему же тогда вы подтверждаете 
свою подпись? 
Свидетель. Потому что документ не вызывает воз-
ражений. Я готов его подписать хоть сейчас. 

(Из рассказов о допросе.) 
Вопрос: "Перепечатывали ли вы сами или просили кого-нибудь перепечатать книгу "Архипелаг 

ГУЛАГ"?"  
Предположим, вы действительно перепечатывали книгу. Говорить об этом не хотите, но и врать не 

обязательно. Сейчас вы даете показания по делу К., поэтому отвечаете: "Я не помню случая, чтобы когда-
нибудь я просил К. перепечатать эту книгу, и мне неизвестно, чтобы К. когда-либо просил об этом меня". 
(Хотя вы полагаете, допустим, что перепечатка книги Солженицына не преступление, а высокая честь.)  

Вопрос: "Кто является автором такой-то рукописи, найденной у вас при обыске? Давали ли вы ее 
читать кому-либо?"  

Ответ: "Мне не известно ничего, что позволило бы считать автором рукописи К. Я не помню, чтобы 
давал ее читать К. или обсуждал с ним свое, его или чье-либо авторство".  

Вопрос: "Что мешает вам ответить, кто автор рукописи?"  
Ответ: "Мешает сознание того, что рукопись не содержит клеветы".  
Вопрос: "Вы отказываетесь считать себя автором этой рукописи?"  
Ответ: "Нет. Ни то, ни другое. Ни от каких своих заявлений, статей, писем, книг или рукописей я не 

отказываюсь. Но если вам необходимо установить мое авторство, чтобы потом меня противозаконно обви-
нить, то я не желаю сотрудничать с вами. Вам надо - вы и доказывайте.  
Я не намерен облегчать вам работу, поскольку не считаю следствие законным".  

 
О том, как убедить следователя в необходимости  

правильно вносить ваши ответы в протокол (сито "П") 
 
Следователь. Не припомните ли вы?.. 
Свидетель. Не припомню. 
Следователь. Но вы же не знаете, о чем я спрошу. 
Свидетель. Неважно, я обязан говорить правду. 

Несколько раз во время допроса следователь дает понять, как важно в протоколе каждое написанное 
слово. В конце он обязательно попросит написать, и обязательно собственноручно, что вы сами все прочли 
и ни добавлений, ни замечаний не имеете. Если вы, например, не русский, он самым вежливым образом ос-
ведомится, нет ли нужды в переводчике, достаточно ли хорошо вы владеете русским языком. Но если вы, 
допустим, бельгиец, работаете в Москве переводчиком и знаете русский язык, то это еще не означает, что 
ваших знаний достаточно, чтобы давать показания. Итак, подчеркивая важность каждого написанного в 
протоколе слова, он рассчитывает, что вы будете полагаться на его знания и опыт и не станете в протоколе 
писать "что не положено". Но в принципе он осторожен, он не уверен, что вы будете полагаться только на 
его знания и опыт. Это напоминает ситуацию в магазине.  

Следователь нередко бережет протокол от свидетеля, как недобросовестный продавец - жалобную 
книгу от покупателя. В этом случае надо настаивать на том, чтобы самому заносить свои показания в про-
токол, что довольно сложно.  

Выше мы уже говорили об этом. Но повторим еще раз: наше новое законодательство предусмат-
ривает занесения показаний в протокол собственноручно, и хотя шансы на это невелики, все же попы-
таться настоять на этом нужно. 

И вот, пока следователь "улучшает" ваш ответ, вы, не вступая в конфликт, обдумываете, что делать.  
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Он удовлетворен своей работой и задает следующий вопрос. Ну что ж, можно ответить, скажем, 
так: «Отказываюсь отвечать, поскольку не уверен, что мой ответ будет записан в протокол правиль-
но, как это уже случилось с ответом на предыдущий (предположим) вопрос». 

Если следователь "редактирует" и этот ответ, то аргументация возрастает. Далее свидетель говорит: 
«Отказываюсь отвечать, поскольку имею основания думать, что мой ответ не будет записан в протокол 
правильно, как это уже случилось с ответами на второй, третий и т.д. вопросы». 

В конце концов следователь сдается и пишет: «Намерены ли вы вообще отвечать на поставленные 
вопросы?» - «Я намерен отвечать по существу на любые вопросы, как только отпадут обоснованные сомне-
ния в том, что вы намерены точно заносить в протокол мой ответ на второй вопрос. Считаю уместным по-
вторить мой ответ на этот вопрос. Фальсифицированный протокол подписывать не желаю, о чем намерен 
сделать заявление. И т.д.» 

Далее в протокол пишется заявление. А на следующий день скорее всего следователь будет акку-
ратно заносить в протокол все ответы свидетеля.  

 
Все-таки вы боитесь... и зря.  

 
Ученый сверстник Галилея 
Был Галилея не глупее. 
Он знал, что вертится Земля, 
но у него была семья... 

(Чьи-то стихи.) 
Каждое напоминание следователя об ответственности за отказ от показаний неприятно пугает. Пу-

гают и сам вызов к следователю, и обстановка, а более всего - будущее. Хорошо, что оно пока в ваших ру-
ках, если, конечно, вы еще держите себя в руках. 

Помните: во-первых, отказ отвечать на какой-либо вопрос вполне допустим, так как это не отказ да-
вать показания вообще. Хотя и то, и другое необходимо уметь объяснить в протоколе. Во-вторых, можно 
попросить у следователя УК РСФСР и прочитать статью 182, где написано, что "отказ или уклонение сви-
детеля... от дачи показаний... наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев, или 
штрафом до пятидесяти рублей, или общественным порицанием". (Термин «исправительные работы» не-
сведущему человеку напоминает «исправительный лагерь». На самом деле это всего лишь вычитание из 
вашей зарплаты 20% в течение шести месяцев). (Ст.402 УК РБ определяет, как указывалось ранее, иную 
меру ответственности за отказ свидетеля от дачи показаний). 

А с другой стороны, вам совсем не стыдно испугаться, особенно если следователь заведомо знает, 
какое решение вынесет суд. Только вы должны чистосердечно признаться в протоколе и в растерянности, и 
в испуге. Следователь, кажется, напомнил вам о подписке, о вашей обязанности говорить правду. Скажите 
ему о том же. Не беда, если и он испугается. Впрочем, чего бы ему пугаться?  
 

Тем временем вас приглашают на очную ставку с обвиняемым К. 
 

Слова обвиняемого я все равно не в силах ни подтвер-
дить, ни опровергнуть: суда еще не было, а человек 
уже в тюрьме, его вина - миф, его право на защиту 
ничтожно настолько, что мы все вынуждены снис-
ходительно наблюдать, как он, спасая себя, клевещет 
на других. 

(Мнение свидетеля по конкретному поводу.) 
К сожалению, память у К. оказалась "лучше", чем у вас. А что вы думаете? Наверное, если бы К. 

напрягся и ничего не вспомнил, он, наверное, настолько подорвал бы свое здоровье, что его признали бы 
психом. Пока чистосердечное признание остается важным источником обвинения, и та, и другая сторона 
будут охотно идти навстречу друг другу в поисках общего языка и обоюдной выгоды.  

Зачем нужна очная ставка?  
Уж не затем ли, что арестован только К., а вы пока на свободе? Очная ставка производится между 

двумя лицами, показания которых противоречивы. Они и должны быть противоречивы: один - в тюрьме, 
другой - на воле. Кто же из них прав? Следователь уже давно знает, "кто прав". Ему хочется только "дока-
зать это получше". Задача непроста и требует тщательной подготовки. В какой-то момент следователь на-
поминает прокурора, судью или, пожалуй, даже адвоката. Сейчас он будет давить на психику "бестолково-
го свидетеля", чтобы сделать его еще более бестолковым.  
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Вот следователь задает свой вопрос, недовольный и длинный. По "краям" вопрос кажется конкрет-
ным. Особенно в самом начале. Но в середине - сплошное унижение свидетеля. А конец? Он так лаконичен 
и тверд, что все вместе заставляет свидетеля съежиться, забыть начало и лишь поступать, "как лучше". Для 
большего эффекта следователь повторяет конец: "Так как же быть?", "Так как же мне вас понимать?". Сви-
детель похож на отбивную. Сейчас его на сковородку - и съедят. Однако обходится без сковородки - съели 
сырым. Проходит время, и странно: на суде все повторяется. Опять делают отбивную. Опять, кажется, ско-
вородка. Ах, бедный свидетель. То, что написал следователь, он подписывал, оказывается, не читая.  

Нет, с вами такого не произойдет. Хотя вы боитесь. Хотя вы боитесь?  
По законодательству РБ обвиняемый не несет ответственности за ложные показания и за отказ 

от дачи показаний. Это обстоятельство обязательно нужно иметь ввиду, если вы участвуете в очной 
ставке с обвиняемым. Он может говорить неправду, но это не должно выбивать вас из колеи, вы не долж-
ны впадать в панику или негодование: только сохраняя спокойствие вы сможете не наговорить лишнего. 

Кстати, на очной ставке вы тоже имеете право задавать вопросы. Не беспокойтесь, что К. со-
чтет их наивными. Постарайтесь по возможности обдумать их заранее и написать собственноручно в про-
токоле. Следователь захочет помешать. Если он имеет право мешать, то вы тем более имеете право не под-
писывать протокол. А в замечаниях, указывая причину отказа, вы можете написать свои вопросы. Очень 
хорошо, если их прочтет К.  
 

У следствия есть цель и средства для достижения той цели. 
 Главная цель - «приструнить», чтобы другим было неповадно, то есть «перевоспитать».  

Каковы цели, таковы и средства. Их много, очень. Но, по существу, они устремлены лишь на то, 
чтобы всякий свидетель ощущал себя одновременно и обвиняемым, со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Ведь только тогда из него, напуганного и послушного, можно лепить что угодно и как угодно. 
«Имейте в виду, - говорит следователь, - ваш товарищ оказался в тюрьме из-за вас». Так следователь карау-
лит обычное человеческое желание помочь другому и взять какой-то грех на себя. Стоит только «клюнуть» 
на удочку, как потом одни показания будут плодить другие, пока все тайно подслушанное и подсказанное 
не обретет благообразный вид юридического документа. И тот, кому достанется больше всех, станет уте-
шать себя мыслями о спасенных друзьях и близких. Интересно, спасенных ценою правды или лжи? 

 
Жену обвиняемого К. приглашают на роль свидетеля 

 
Она ничего не знает и потому многое может ска-
зать. 

(Ближневосточная мудрость) 
 

- Имейте в виду, ваш муж совершил серьезное пре-
ступление.  
- Значит, я должна с ним развестись?  
- Нет-нет. Мы не разрушаем семьи... Вы неправильно 
поняли...  

...Она, наверное, откажется давать показания. Или она будет "благоразумна"? Нет, оснований для ее 
отказа слишком много. Если бы ее привлекли к ответственности за отказ от дачи показаний, сакраменталь-
ная цель следствия не была бы достигнута вообще.  

По законодательству РБ  жена  может отказаться от дачи показаний против мужа и не несет от-
ветственности за укрывательство и недонесение о преступлении. 

Законодательство РБ не наделяет свидетеля правом требовать пересмотра дела. 
 

В чистом поле закона 
 

Следователь. Какова цель записей, которые вы вели 
на допросе? 
Свидетель. Я не уверен, что ваш вопрос имеет от-
ношение к делу. 
Следователь. Но вы подтверждаете, что на допросе 
делали записи и пришли с готовыми записями? 
Свидетель. Нет, не подтверждаю. 
Здесь возникла пауза, в течение которой мы с любо-
пытством глядели друг на друга. Затем он начал го-
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ворить чепуху, мне стало жалко его, и я чистосер-
дечно признался: "Не подтверждаю, поскольку это не 
соответствует моим интересам". 

(Конец протокола второго  
допроса по делу А. Твердохлебова.) 

По всем сферам нашего бытия демократия рассыпалась неравномерно. Есть места, где ее почти нет, 
а есть места, где ее много (сравнительно много). Как на странно, из всех видов общения простого смертно-
го с власть имущими, где бы то ни было: на профсоюзном собрании, в суде, в обычном учреждении, в про-
куратуре и т.п. – максимальная справедливость будет только в одном случае: на допросе в качестве свиде-
теля по уголовному делу. 

Так уж получилось. Если проанализировать основные события за последние четверть века, нетруд-
но найти причину, но, к сожалению, у нас нет времени анализировать, поэтому сделаем к заявленному фак-
ту лишь огорчительное добавление – наш маленький островок относительной справедливости (т.е. процес-
суальное право) систематически испытывает давление со стороны всего остального архипелага. 

Причем, заметную роль здесь играют некоторые представители правозащитного движения. Отстаи-
вая справедливость, они довольно часто игнорируют допрос как законную процедуру и в итоге, способст-
вуют подавлению той малой доли демократии, которая уже имеется. Происходит это незаметно. Начнем с 
того, что никому не хочется читать уголовно-процессуальный кодекс и думать о допросе. Ведь думать о 
допросе – это думать о неприятном. А зачем думать о неприятном, когда можно вовсе не ходить? Вы хоти-
те избежать допроса? Но бессмысленно стремление избежать того, что неотвратимо. Хуже всего на допросе 
почему-то тем, кто хочет его избежать. 

С другой стороны, следователь такой же патриот своего дела, как, например, продавец в гастроно-
ме. С той лишь разницей, что следователь еще меньше, чем продавец гастронома, обидится, если вы к нему 
не придете. Возникшее свободное время следователь проведет с пользой для себя, а начальству скажет, что 
пока с вами продолжают нянчиться, толку никакого не будет... Таким образом, отказываясь от показаний 
без особой нужды или трусости, вы делаете хуже себе и другим. Вы пренебрегаете законом, насколько мо-
жете. Тем самым вы способствуете пренебрежению законом со стороны тех, кто может гораздо больше. 

Обращаем внимание читателя на то, что эта брошюра писалась автором еще в советские време-
на. Другие времена, другие нравы... 

 
Отчего все-таки не позволить себе небольшую хитрость? 

Вы вовсе не обязаны обсуждать со следователем текст своего ответа перед тем, как занести его в 
протокол, но можете это сделать, если желаете, например, узнать, что его меньше всего устраивает. Ко-
нечно, следователи попадаются разные, в том числе хитрые и очень хитрые... Но требования, предъявляе-
мые ими к протоколу, всегда более или менее стандартные. И тут целиком можно положиться на восточ-
ную пословицу: "Выслушай жену и сделай наоборот".  

Но и этого мало. Вы, читатель, к сожалению, дилетант. А между тем, говорят, что одни лишь знания 
позволяют нам легко прочитывать намерения следователя – в следах тех мелких нарушений, тех «ошибо-
чек», которыми он тихо едет к своей цели. Не беда – мы постараемся восполнить этот важный пробел. 

 
О чем говорит закон? 

Известна пословица – «Закон, что дышло...» 
По-видимому, она относится не к самому закону, а к его толкованиям. Сколько раз приходилось на-

блюдать, как даже самые заядлые скептики верят в закон слепо и послушно. Представьте себе такое. 
Два писателя, Х и М, не были соавторами, и поэтому обвинялись в написании каждый своего про-

изведения. Так как они были знакомы, М предстояло выступить в суде над Х. Будучи арестованным, М, ес-
тественно, сходить в библиотеку и прочесть в Кодексе, сколько ему полагается за отказ от дачи показаний. 
Он не нашел ничего лучшего, как спросить об этом у судьи, Судья, подумав, ответил: «Семь лет». «Неуже-
ли так много?» - удивился М. «Семь лет» - повторил судья. 

И любопытно: судья был прав «по-своему». Потому что М не пришло в голову попросить прочесть 
соответствующую статью закона. Судья имел, очевидно, в виду, что отказ от показаний повлечет за собой 
обвинение не по статье 182 (402 РБ) - отказ от показаний, а как соучастника - по статье 70 УК РСФСР - ан-
тисоветская агитация. (Подробно об отказе от показаний я расскажу позднее.) 

Закон устроен так, что кое-что он утверждает прямо и конкретно, а кое-что из него вроде бы не-
охотно вытекает «по логике вещей». Иногда даже удается понять, почему. Но перейдем, пожалуй, лучше 
непосредственно к закону. 

Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РСФСР нетрудно получить во 
всякой библиотеке. Хорошо бы сразу взять и «Комментарий» к этим кодексам (в них входят и сами кодек-
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сы). Там можно прочитать то, что вас интересует. Кстати, эти книги неплохо иметь дома. И совсем неплохо 
их взять с собой на допрос. 

О том, как вызывают свидетеля, говорится в статье 155 УПК (216 УПК РБ): свидетель вызывается к 
следователю повесткой, которая вручается под расписку...(*) В повестке должно быть указано: кто вызыва-
ется..., куда и к кому, день и час явки, а также последствия неявки. Статья не требует указывать в повестке 
дело, по которому вызван свидетель (наверное, кому-то это выгодно). Впрочем, об этом расскажет следова-
тель в самом начале.  

(*)Ст.216 УПК РБ разрешает вручение повестки свидетелю - в случае его временного отсутствия - 
кому-либо из совершеннолетних членов его семьи или жилищно-эксплуатационной организации, админист-
рации по месту работы свидетеля. Согласно этой статье свидетель может быть вызван также «с ис-
пользованием и других средств связи». К примеру – азбукой Морзе. Она ведь тоже «средство связи». Но мы 
вовсе не обязаны знать ее, не так ли? И семафорную морскую азбуку тоже … 

Статья 158 УПК (217 УПК РБ) определяет порядок допроса свидетеля, обязанного правдиво отве-
чать на вопросы (по делу) только с момента подписания предупреждения об ответственности за отказ и ук-
лонение от дачи показаний - ст.182 УК (402 УК РБ) и за дачу заведомо ложных показаний - ст.181 УК (401 
УК РБ). 

К сожалению, житейские представления о допросе часто и во многом основаны на ложной аналогии 
с беседой в парткоме или скандалом в райисполкоме. В действительности все выглядит абсолютно иначе: 
не так важно то, что свидетель скажет, как то, что напишет, или, вернее, подпишет. Согласно статье 
158 УПК (217 УПК РБ) допрос начинается «предложением свидетелю рассказать все ему известное об об-
стоятельствах дела, в связи с которым он вызван на допрос». Только после этого следователь задает вопро-
сы. Если порядок нарушен, свидетель вправе отказаться от допроса на основании ст.13 и 14 УПК (8 УПК 
РБ), но об этом после. 

Рамки задаваемых вопросов очерчены не одинаково. С одной стороны, следователь не имеет права 
спрашивать о том, что не относится к делу (это вытекает из смысла ст.74 УПК (217 УПК РБ), с другой сто-
роны, он не должен задавать наводящих вопросов - так прямо утверждает ст.158 УПК (217 УПК РБ). 

Вообще, он обязан обосновывать законом каждый свой шаг, стоит только этого потребовать. Сле-
дователь обычно с самого начала хочет писать протокол сам. Вам надо ему напомнить о своем праве не 
подписывать его текст (согласно ст.142 УПК). И еще нужно потребовать, чтобы он понятно объяснил, что, 
собственно, расследуется, хотя об этой его обязанности в кодексе не написано достаточно четко. Следова-
тель может даже не называть фамилии обвиняемого, если, допустим, она еще неизвестна следствию (про-
фессиональные тайны следствия охраняет статья 184 УК (407 УК РБ)). Но, в свою очередь, свидетель не 
обязан уразуметь все с полуслова. Ведь в статье 73 УПК (60 УПК РБ) (обязанности свидетеля) и в статье 74 
УПК (94 УПК РБ) (показания свидетеля) речь идет о показаниях свидетеля только по делу. 

Статья 73 УПК (60 УПК РБ): «Свидетель обязан ... правдиво сообщить все известное по делу и от-
ветить на поставленные вопросы». 

Статья 74 УПК (94 УПК РБ): «Свидетель может быть допрошен о любых относящихся к делу об-
стоятельствах, в том числе  о личности подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотно-
шениях с ними и другими свидетелями. Не могут служить доказательством фактические данные, сообщае-
мые свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности». 

Не надо забывать, что тот, кто вынужден свидетельствовать против самого себя - вовсе не сви-
детель!  (Вспомним сито «Л»).  Перед допросом свидетелю сообщают о его правах и обязанностях - ст.73  
УПК (60 УПК РБ).  

Однако, письменные показания ведь могут быть полнее устных или даже абсолютно от них 
отличаться. Понятно, что следователь, предоставляя вам протокол, хотел бы знать наперед, что вы там на-
пишете. Навстречу его желаниям и идет статья 160 УПК (218 УПК РБ), сформулированная поэтому столь 
странным образом. А вы хотите, чтобы он не мешал писать. Он ссылается на статью 160 (218 УПК РБ). Вы 
- здравый смысл всего лишь (!). Кто же окажется прав? Вы. (Помните про сито «П»?). 

Тем более, что при допросе свидетеля (как и при допросе обвиняемого) недопустимы «приемы», 
основанные на физическом принуждении, угрозах, ложных утверждениях и обещаниях (см. Комментарий 
УПК, п. 13 к статье 158). И, кстати, недопустимо отвечать, если на тебя кричат, точно так же, как и врать, 
если тебя запугивают. В таких случаях свидетелю лучше, излагая мотивы, на основании ст.13 и 14 УК (8 
УК РБ), либо требовать допроса в присутствии прокурора, либо просто отказаться от показаний, либо отка-
заться подписывать протокол. Последнее возможно, например, и тогда, когда протокол записан со слов 
свидетеля неверно, и тогда, когда протокол содержит ошибки, неточности. 

Статья 142 УПК предоставляет свидетелю возможность написать о причинах отказа от подписи. 
(Но возможность - не обязанность).  
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В УПК РБ в явном виде возможность отказа от подписания протокола не предусмотрена; она про-
возглашена как право свидетеля удостоверить своей подписью правильность записи данных им показаний. 
Но, опять-таки, право - это не обязанность. Свидетель вправе не удостоверять своей подписью правиль-
ность записи его показаний, если он обнаружил в этих записях неточности и искажения. 

В конце допроса свидетель, прочитывая весь протокол полностью, пишет замечания и добавления 
- статья 160 УПК (218 УПК РБ), если они есть. Аналогичное право предусмотрено при использовании зву-
козаписи на допросе - см. Статью 141 УПК (219 УПК РБ) и п. 10 Комментария к нему. Применять ли зву-
козапись на допросе, решает следователь. Согласия допрашиваемого не требуется. Он только должен быть 
уведомлен об этом заранее, причем до начала допроса. Не разрешается вести звукозапись выборочно. И она 
не заменяет протокол, а служит лишь дополнением к нему. Очень важно, что свидетель имеет право хо-
датайствовать о применении звукозаписи, и следователь, отказывая в этом ходатайстве, вынужден ука-
зать мотивы отказа. 

Порядок допроса на очной ставке определен статьей 163 УПК (222 УПК РБ). Тут есть небольшие 
добавления к уже упомянутым требованиям протокола. Главное здесь то, что вопросы имеют право зада-
вать друг другу оба участника очной ставки. 

Согласно статьи 184 УПК свидетель несет ответственность за разглашение данных предварительно-
го следствия без разрешения следователя или прокурора (до шести месяцев исправительных работ, т.е. вы-
чета 20% из зарплаты). Хотя закон и не предусматривает ответственности за отказ от такой подписки, нико-
гда не бывает лишним выяснить, что же все-таки нельзя рассказывать.  

Статья 407 УК РБ предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести меся-
цев. 

Незаконна, разумеется, всякая подписка о неразглашении сведений, полученных в результате не-
протокольной беседы, подписка, запрещающая сообщать о фактах вызова в КГБ или куда-нибудь еще. Вся-
кие обязательства, которые ограничивают правоспособность, -- недействительны - ст. 12 и 41 Гражданского 
кодекса РСФСР (ст.21 ГК РБ). 

Итак, знание законов, безусловно, полезно. Не надо лишь преувеличивать эту пользу. Не так уж 
плохо быть дилетантом и чего-то не знать. Главное - понимать ситуацию не в силу определенного закона, а 
в силу собственных представлений о законе. Если ваши требования или претензии не имеют необходи-
мых ссылок на статьи кодекса, это вовсе не мешает добиваться справедливости, апеллируя исклю-
чительно к здравому смыслу. 

 
Опять он хитрит 

 
Свидетель. Свои вопросы вы записываете в прото-
кол. Почему мои вопросы вы не записываете в прото-
кол? 
Следователь. Что вы хотите конкретно? 
Свидетель. Вы сказали, что сочувствуете обвиняе-
мому. Поэтому я спросил: "Не мешает ли вам как 
следователю тот факт, что вы сочувствуете обви-
няемому?". Вы почему-то не ответили. 

(Из рассказов о допросе.) 
Максимальная ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний - 

различна. Одно дело - вычеты 20% зарплаты в течение полугода (за первое) и совсем другое - лишение сво-
боды до трех лет (за второе). Обратите внимание, что следователь, предупреждая вас об ответственности по 
ст. 181 и 182 УК (401 и 402 УК РБ), как будто не замечает разницы между этими статьями. Кроме того, го-
воря о ложных показаниях, он упустил слово «Заведомо», а ведь ложь бывает и не заведомая: от невни-
мательности, рассеянности, забывчивости. Почему же он, опытный, упустил столь важное слово? 

...Свидетель должен подписать каждую страницу протокола; следователь, получая его подпись на 
какой-нибудь странице, эту страницу прячет и больше не показывает. Следователь не пишет на первой 
странице название дела, но оставляет для него пустую строчку. Почему он так поступает? Вам нетрудно 
понять его конечную цель - она незамысловата. А если вы его ловите с поличным, свое мнение вы вправе 
записать в протоколе, поскольку обязаны говорить правду. К сожалению, только один из вас дал в этом 
подписку. Однако следует быть осмотрительным и тактичным. И нет таких рецептов, коих надо придержи-
ваться слепо. "Вы ведете себя абсолютно не в соответствии с собственными рецептами", - скажет мне сле-
дователь (когда-нибудь). "Наверное, "ловит", - подумаю я и скажу: "А почему вы уверены, что я автор этих 
рецептов?" - Так скажу я, пусть даже я автор этих рецептов. И это не будет ложью.  
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Вообще, если говорить очень и очень серьезно, ложь - это прожорливый паразит на болезненном 
теле правды.  

Ложь всегда поедает правду. Вот оттого, наверное, правда иногда так плохо выглядит.  
 

Надо ли отказываться от показаний? 
 

- Я был возмущен попыткой обмануть меня, поэтому 
чистосердечно признался, что презираю и его самого, 
и его дело. 
Он спросил: "Означает ли это отказ от показаний?" 
Я ответил: "Нет". Но, к сожалению, потом он убе-
дил меня отказаться от показаний. 

(Из рассказов о допросе.) 
Известно, что санкции за отказ от показаний незначительны, но когда этим станут злоупотреблять, 

наказание может быть легко пересмотрено и окажется в конце концов более суровым. Ясно, таким образом, 
что злоупотреблять отказом от показаний не надо. С другой стороны, если, отказываясь от дачи показаний, 
вы становитесь, с точки зрения следователя, "укрывателем преступления" и он угрожает вам, допустим, се-
мью годами (двумя годами по ст.405 УК РБ), то вы вправе не давать показания (разумеется, сито "Л"). Вы 
всегда имеете право отказаться от дачи показаний, если вам угрожают чем-либо кроме санкции по 
ст. 182 УК (сито "Д").  

В соответствии со ст.188 УК РБ ответственность за клевету наступает только в случае, если 
человек знает, что распространяет заведомо ложные сведения. Например, «клевета на президента» может 
быть только тогда, когда человек знает, что говорит ложь. Если же он уверен, что говорит правду, то 
ответственность не должна наступать. Однако, в наших условиях ... 

Есть мнение, что отказы от показаний, особенно недостаточно мотивированные, вполне устраивают 
следователя. Наверное, так ему легче склонить на крутые меры высокое (вполне умеренное) начальство, 
слишком занятое «мирным существованием». 

Как вещь нехитрая, отказ от показаний имеет достаточное число горячих поклонников: "Что с ними, 
со сволочами, разговаривать?" А ведь то же самое может сказать следователь своему коллеге.  

...Нет, заранее отказываться от показаний, пожалуй, глупо и в известном смысле - аморально. По 
существу это означает отвергать закон. Человек, отвергающий закон, не способен защитить себя законом, и 
в этом смысле он солидаризируется со своими врагами. Закон необходимо отстаивать. По-всякому, но за-
конно. Отказываться от этого нельзя. (Кроме того, следует обратить внимание также и на то, что ваши по-
казания обязательно прочтет обвиняемый. Для него, сидящего в тюрьме, ваши слова - добрая весть с воли.)  
 

А если это не допрос, а беседа? 
 

Милиционер, сказавший: "Прошу вас, пройдемте", 
был настойчиво вежлив. Я объяснил, что просьбу его 
выполнить отказываюсь, а требованию подчиняюсь. 
А уж потом моя готовность ответить на любой во-
прос сразу и письменно настолько всех смутила, что  
никто не понимал, куда меня следует деть. 

(Из рассказов о задержании в  
98 отд. милиции г. Москвы.) 

Про беседу ничего в законе не сказано. Воля ваша, не хотите - не беседуйте. Впрочем, обстоятель-
ства иногда вынуждают. И кто знает, наверное, они вынуждают и нашего собеседника. Как ни странно, по-
ложение у вас обоих иногда бывает почти одинаково. Если он, допустим, упрекает вас в неоткровенности, 
вы вправе в неоткровенности упрекнуть его. Конечно, вы преспокойно беседовали бы "на равных", но бои-
тесь неизвестных вам последствий. А каковы последствия? Где это узнать? Если иметь в виду эти невиди-
мые последствия, то любую неформальную беседу лучше сделать формальной с помощью заявления или 
письма. Во всяком случае, в качестве ответа на любой вопрос уместно дать обдуманное письменное объяс-
нение. Таким образом, вы пишете, во-первых, о тех предложениях или разъяснениях, которые вам сделаны 
(о том, как вы их поняли и от кого они исходили), во-вторых, о вашей реакции на эти предложения или 
разъяснения.  

 Ниже приведены без комментариев два примера заявлений. Каждое из них в прошлом было связано 
с каким-то конкретным событием.  
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Первое заявление  
 

Объяснительная записка 
Такому-то от такого-то 

(строго конфиденциально, как вы сами просили) 
 

Уважаемый Любим Иванович!  
Из беседы с вами 17 октября я понял, что вы определенно имеете информацию о моей виновности, непонятно только в 
чем. Действительно, некоторое время я занимался по системе йогов для улучшения здоровья. Не стану отрицать, что 
ходил в гости, но не более чем к своим друзьям и знакомым, а потому не вижу в этом ничего предосудительного.  
Любим Иванович! Нетрудно догадаться, что, расследуя какое-то непонятное мне преступление, вы выступаете не как 
представитель закона, а лишь в личном качестве, присваивая несвойственные вам функции. Я не очень разбираюсь в 
законах, простите, но, по-видимому, ваши действия подпадают под ст. 200 УК РСФСР "Самоуправство" и еще ст. 171 УК 
РСФСР "Превышение власти или служебных полномочий". Это, вероятно, все, что я хотел объяснить, Любим Иванович, 
по вашей, в сущности, просьбе... Но, с другой стороны, я прошу впредь оградить меня, моих друзей, а главное моих ро-
дителей от нелепых бесед с вами. Я же, если очень надо, всегда готов отвечать на любые вопросы, но только предста-
вителя закона, иначе, наверное, и быть не может.  
 
Подпись. Дата. 
 

Второе заявление  
В компетентные органы 

Такому-то от такого-то, проживающего 
 

Чистосердечное раскаяние 
 
Полагая долгое время, что "каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их", в на-
стоящем заявлении я чистосердечно раскаиваюсь в том, что считал, будто это право включает "свободу беспрепятст-
венно придерживаться своих убеждений, свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ".  
 
Подпись. Дата. 
 

Авторская неудача 
 

Свидетель. А если бы рукопись, о которой вы спраши-
ваете, написал я, то должен ли я в этом признаться? 
Следователь. Несомненно. Вы дали подписку об от-
ветственности за дачу ложных показаний. 
Свидетель. Ну а как же тогда право обвиняемого на 
защиту? Я же стану обвиняемым тогда? 
Следователь. Вы в этом уверены? 
Свидетель. Конечно не уверен, поэтому и спрашиваю. 

(Из рассказов о допросе.) 
 
 Рукопись, как видит читатель, вышла довольно толстой. Она получилась бы тоньше – автор как раз  
думал, как ее сократить – но неожиданно автора пригласили на допрос. На этот раз пригласили не повест-
кой на дом, вручаемой, согласно ст. 155 УПК (216 УПК РБ), под расписку, а телефонным звонком на рабо-
ту. Понятно, автор (то есть я) тут же высказал надлежащее для подобного случая возмущение и пошел го-
товиться к допросу. О чем будут спрашивать – неизвестно. Абсолютно! Зато известно, что нужно спросить 
у следователя. Он нарушил ст. 155. Почему? Его объяснения попытаюсь занести в протокол. Если будет 
возражать – остается, наверное, либо отказаться отвечать на какие-либо вопросы, либо отказаться подписы-
вать предупреждение об ответственности по ст. 181 и 182 УК (401 и 402 УК РБ). 
 Предупреждение об ответственности по ст. 181 и 182 за все время меня просили подписать уже 12 
раз. Два раза я сам об этом просил. Однако, не было ни одного случая, когда следователь без возраже-
ний и без искажений заносил бы в протокол все мои ответы. 
 Теперь, размышляя о том же самом в пятнадцатый раз, необходимо решить: могу ли я нести ответ-
ственность за свои показания, если уверен, следователь станет мне мешать. А с другой стороны, полный 
отказ от показаний противоречит моим принципам. Как же быть? Посмотрим на месте. Кроме того, весьма 
вероятно, меня спросят, я ли автор такой-то рукописи (например, этой рукописи). Дважды уже спрашивали. 
В любом случае ответить нетрудно. Если рукопись содержит призыв к насилию, к неповиновении властям 
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и законам, если она содержит клевету и подрывает существующий в Советском Союзе строй, то ее написал 
не я. 
 Хотя подождем ставить точку. Наверное, пришла пора на этот вопрос ответить более подробно, т.е. 
с указанием всех обязательств. Извольте. 
 Предположим, какого-то свидетеля вызвали на допрос в нарушение всего только одной ст. 155 
УПК. Свидетель потребовал объяснения в протоколе – следователь воспротивился. В результате оказались 
нарушенными, по крайней мере, ст. 142 и 160 (219 и 218 УПК РБ). Далее свидетель приходит домой и с 
возмущением пишет обо всех обстоятельствах допроса. Через некоторое время его рукопись где-то изыма-
ют и снова зовут свидетеля на допрос. На этот раз он должен признать свое авторство для того, чтобы по-
мочь следствию незаконно его же преследовать. Теперь нарушается основной принцип правосудия. Как 
свидетелю поступить? Что ответить? 
 И вот, допустим, мои рассуждения здесь прерывает читатель. Он не верит в правосудие. 
 «Был бы человек, -- говорит он, -- а дело найдется. Если твоему следователю прикажут, он либо об-
винит тебя в убийстве, либо сам тебя убьет». 
 «Ты полагаешь, - отвечаю я, - мой следователь уже созрел настолько, чтобы не понимать, что его 
после выполнения приказа отправят «в расход»? И все во имя чего? Во имя того, чтобы сделать недавнее 
прошлое ближайшим будущим? А вот тот, кто отдает приказ, будет ли он жить в безопасности? Впрочем, 
пусть я не прав, пусть я говорю неубедительно, разве у нас есть выбор? Нет у нас выбора». 
 Такое впечатление, что у следователя много забот и много дел. А тут вдруг начальство просит для 
коллеги из города Одессы допросить меня по какому-то нудному делу об «антисоветской агитации». По-
нятно, что он толком не знает, в чем дело, и очень торопится. Насколько я понял, его очень устроило, если 
бы я вовсе не пришел. Вот несколько отрывков из нашего разговора. Я записал их по памяти. 
 Свидетель: Скажите,  мы  не помешаем вашему  коллеге,  который  чем-то занят за соседним сто-
лом? 
 Следователь: Нет, не помешаем. 
 Свидетель: Хорошо. Тогда давайте мы его впишем в протокол. Он поможет нам на допросе. 
 Следователь: Нет. Он занят своим делом. 
 Свидетель: Хорошо. Тогда пойдемте в другую комнату, чтобы ему не мешать... 
 Следователь: А мы ему не мешаем, он уже скоро заканчивает... 
 Свидетель: Хорошо. Тогда давайте подождем. 
 
 Следователь: Образование высшее? 
 Свидетель: Какое образование? 
 Следователь: Ваше образование. 
 Свидетель: Разве допрос уже начался? 
 Следователь: Начался. 
 Свидетель: Допрос начинается не совсем так. Посмотрите ст. 158 УПК (217 УПК РБ). 
 
 Свидетель: Я не понял, почему вы нарушили ст. 155 УПК (216 УПК РБ). 
 Следователь: Что вы имеете в виду? 
 Свидетель: Я имею ввиду нарушение порядка вызова свидетеля на допрос. Вы звонили мне на ра-
боту. Зачем? 
 Следователь: Я имею право так поступать. У меня служебная инструкция. 
 Свидетель: А нет ли служебной инструкции, позволяющей нарушать другие статьи УПК? 
 

Под конец несколько советов 
 Во-первых, посмотрите этот текст еще раз и постарайтесь уяснить все то, что считаете главным. У 
вас могут возникнуть и собственные идеи. Подумаем, есть ли в них нужда? Обычно полагают, что в каких-
то критических ситуациях вовсе нетрудно обратиться к юристу. Совет юриста не избавляет вас от необхо-
димости подумать, посмотреть закон, понять его цель и смысл. Впрочем, если жизнь не научила вас быть 
самому себе врачом и электромонтером, то вы, по крайней мере, должны понять, что «немножечко стать» 
самому себе адвокатом вы просто должны. 
 Ведь согласно закону именно в крайней, в тяжелой ситуации услуги адвоката будут недоступны для 
вас. (Повторим: по УПК РБ гражданин имеет право на адвоката с момента задержания. На практике, из-за 

ошибки самого гражданина, адвокат может появиться только после предъявления обвинения). Это вовсе 
не означает, что потребуется изучать какие-то толстые книги по законодательству. Нет. Требуются не 
столько знания, сколько ориентир. Если вы – честный человек, если вам не обязательно знать законода-
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тельство. Важно лишь научиться его понимать и ориентироваться. Ваша «тактика», конечно, зависит от об-
стоятельств. В идеальном случае она должна выглядеть примерно так. Сначала вы сопротивляетесь нажи-
му, выставляя доводы, основанные на законе и здравом смысле. Затем вы уступаете нажиму. Далее ситуа-
ция, допустим, несколько раз повторяется. В конце концов, если даже следователь и приходит к тому, к че-
му стремился, у него в результате получается нуль, добытый путем не совсем приличным. 
 Во-вторых, почти в каждом важном вопросе следователя, каким бы он ни был, -- добрым или 
страшным – живет нечто противоестественное, а именно – едва заметное утверждение. А ведь следователь 
должен спрашивать, а не утверждать. Заметьте, это «ахиллесова пята» следователя, и он ее тщательно пря-
чет. Как? Он пытается свои утверждения сделать вашими или общими (под видом всеобщих). Не говоря 
прямо и откровенно, он осторожно советует, напоминает, дает понять... 
 Если дело – «липа», ему все больше и больше приходится объяснять, вместо того чтобы спраши-
вать. И свидетелю не остается ничего иного, как спрашивать. Тем более, если оппонент уже перешел от на-
водящих вопросов к наводящим советам. Все, как видите, чудесным образом меняется. Свидетель начинает 
выступать как следователь, следователь становится на место свидетеля... Вот тут-то возникшая ситуация 
морального и тактического преимущества дает повод воспользоваться четырьмя принципами системы 
«ПЛОД». 
 Важно только правильно, честно и обдуманно записать происходящее в протоколе. Не так сущест-
венно слово сказанное, как важно слово написанное. На допросе всегда есть время подумать – мгно-
венной реакции никто не требует. В тех же случаях, когда слишком много спрашивают одно и то же, не-
трудно придумать и остроумный ответ. Была бы охота. 
 В-третьих, следователь готовится к допросу свидетеля. Свидетелю необходимо делать то же самое, 
но как можно лучше. Не лишнее – расспросить о его манерах того, кого он допрашивал раньше. Хорошо бы 
обдумать схему предстоящей встречи. Посмотрите внимательно протокол вашего обыска. Почти наверняка 
вас спросят об изъятом: «От кого получено? С какой целью хранилось?». Что вы ответите на те или иные 
вопросы? Что напишете в замечаниях к протоколу? И, наконец, чем будете его «раздражать» (в том или 
ином случае)? 
 Если допрос неожиданный, например, сразу после обыска, скажите, что вы устали, болит голова. 
Напишите об этом в протоколе и попросите, чтобы вас вызвали завтра. В конце концов, вы ведь в самом 
деле так напуганы и так плохо выглядите, что достаточно врачу вас увидеть и он сразу даст бюллетень. Ес-
ли следователь захочет отобрать или уничтожить черновики ваших записей на допросе, необходимо офор-
мить это протоколом изъятия с понятыми, как полагается. Копию протокола - согласно ст. 177 УПК РСФСР 
(212 УПК РБ) вы возьмете с собой, а черновики приобщат к делу. 
 В четвертых, если вы в состоянии доказать, что вас зря вызывали и зря допрашивают, не спешите. 
Не спешите использовать то, что быстро пришло вам в голову. Наблюдайте события и не торопясь прини-
майте решение. Заранее принятое решение не должно быть слишком твердым, оно может заранее оказаться 
плохим. Старайтесь всегда быть объективным, например. «По-вашему получается, - говорит милиционер, - 
что вас задержали без всякой причины». «Нет, - говорите вы, - так не получается. Коли задержали, значит 
есть на то причина. Если она мне неизвестна, то еще не означает, что ее нет». 
 Вероятно, без нужды не стоит показывать следователю свою «просвещенность». Возможно, ди-
летантство ваше будет стимулировать неосмотрительные действия следователя, а здравый смысл, на кото-
рый вы станете ссылаться, укрепит его упрямство. Но зато потом, когда он сам возьмет в руки УПК, чтобы 
доказать что-либо вам, он докажет себе, что не прав. Эффект окажется максимальным при минимальных с 
вашей стороны усилиях. Разумеется, надо всегда внимательно слушать, стремясь понять, но стремясь не 
слишком, не с полуслова (главное!). 
 
 Четыре вопроса читателей этой рукописи к автору 
 
 Первый вопрос: Следователь спрашивает: «Что вы скажете по поводу изъятой у вас на обыске та-
кой-то брошюры?». Как лучше ответить на этот вопрос? 
 Ответ автора: Прежде всего нелишне потребовать, чтобы вопрос был записан примерно так: «Вам 
предъявляется изъятая у вас на обыске такого-то числа отпечатанная на машинке брошюра под таким-то 
названием, на стольких-то листах, начинающаяся словами такими-то и кончающаяся словами какими-то, 
что соответствует пункту такому-то протокола обыска от такого-то числа и так далее», Если у следователя 
при себе нет брошюры или нет протокола изъятия, или если в протоколе изъятия указано другое количест-
во страниц, то с ответом на вопрос не следует торопиться. Впрочем, следователя интересует, от кого и с 
какой целью получена брошюра. Перед ответом важно также понять цель вопроса и внимательно посмот-
реть саму брошюру. Бывает, что в ее тексте удается найти цитату, которая существенно украсит ответ. 
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 Второй вопрос: На обыске «обнаружены» предметы, которых никогда раньше не было. Что отве-
тить, когда об этом спросят на допросе? 
 Ответ автора: Думаю, что сами по себе чудесным образом возникшие предметы не способны опо-
рочить честного человека. К чудесам, вероятно, следует относиться, как к чудесам. Разве их мало? Взять, 
например, почту. На редкость пунктуальное и аккуратное учреждение. Но бывает, что письма, которые я 
посылаю, не приходят, а вместо них от моего имени приходят письма, которых я никогда не посылал! Чу-
до! 
 Хотя есть и другая точка зрения. На обыске у Александра Гинзбурга обнаружили непонятно откуда 
возникшую иностранную валюту. Интересно, что на суде об этой «находке» не было произнесено ни слова. 
Отсюда делается простой вывод: высокое начальство не всегда одобряет некрасивые действия слишком ре-
тивых нижних чинов. Так, наверное, и надо написать в протоколе. И, главное, по возможности, не следует 
бояться. Если мы будем бояться, мы не сумеем презирать. Однако слишком большое чувство помешает 
другому. 
 Третий вопрос: Следователь сообщил про некоторые показания обвиняемого. Затем он спросил, 
подтверждаю ли я эти показания. Я ответил, что нет, не подтверждаю, так как никакие показания обвиняе-
мого мне неизвестны. Прав ли я? 
 Ответ автора: Пожалуй, прав. Вопрос следователя должен формулироваться примерно так: «Вам 
предъявлены показания обвиняемого такого-то, данные им на предварительном следствии такого-то числа. 
Далее двоеточие, кавычки и текст показаний». Если следователь почему-то не предъявляет протокола пока-
заний обвиняемого, это странно. Если он предъявляет протокол, то надо внимательно его посмотреть и дать 
ответ по существу. Хотя важно, что именно следователь просит вас подтвердить. Допустим, факт встречи 
двух лиц в вашем присутствии. Разве не странно, что одно из двух лиц сочло необходимым рассказать об 
этой встрече следователю? Факт встречи – дело обычное. Факт рассказа – необычное дело. Это необходимо 
объяснить следователю и, наверное, как-то записать в протокол. 
 Четвертый вопрос: Непонятно ваше требование говорить всегда правду. Неужели не было случая, 
когда вы в критической ситуации не сказали бы следователю ложь? 
 Ответ автора: Ложь я никогда не говорил, потому что не хотел. Да и не было необходимости лгать. 
Но если строго смотреть, то, наверное, правду я тоже не говорил. Правду я искал. Я всегда ее ищу. А по-
скольку может оказаться, что этот мой ответ вас не устроит, я готов передать чужие слова по этому поводу: 
 «Господин следователь, - сказал один человек в критической ситуации, -- я наверное, сделал бы то, 
о чем вы настойчиво просите, но в круге моих товарищей это считается подлостью». 

*** 
Нет, я не знаю, что делать тем, кто слишком боится. С сущности, я вообще ничего особенного не 

знаю. Но я уверен, что вашу волю, читатель, исключительную волю отвечать на допросе как угодно, не со-
образуясь ни с какими неожиданностями, ни с какими советами (даже теми, которые изложены выше), ни-
кто и ничто не должно ограничивать. Ничто абсолютно: ни заботы близких, ни страх, ни желание узнать о 
чем-то, ничто, кроме собственной совести. Надо быть просто самим собой - вот главный совет.  

Между прочим, рассказывают, когда Мандельштама привели первый раз на допрос, он всего лишь 
спросил: "А можно говорить правду?".  
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Вероятно, нет необходимости говорить о том, что любой контакт с сотрудниками следствен-
ных органов носит, прежде всего, психологический характер. Этот контакт может быть с вашей сто-
роны добровольным и доброжелательным (если вы хотите помочь в раскрытии типичного уголов-
ного преступления), но может и представлять собой психологическую схватку, единоборство - если 
преследование вас следствием имеет совершенно иной характер. 

В эту схватку вы вынуждены вступать не на равных условиях: следователь вооружен специ-
альными знаниями, вы - нет. Задача данного раздела сборника - донести до читателя некоторую 
часть информации по юридической психологии. Если знание своего противника, его приемов и ме-
тодов, хоть немного поможет вам в этой неравной борьбе - будем считать, что работа проделана не 
напрасно. 

ПСИХОЛОГИЯ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  СЛЕДСТВИЯ. 

Вступление. 
Для решения профессиональных задач в правоприменительной деятельности современный юрист обязан 

обладать комплексом знаний и умений по психологии, т.е. быть психологически компетентным. 
Курс юридической психологии преподается на юридических факультетах университетов, занимает до-

вольно большой объем учебного времени и состоит из различных по своей сути разделов: «Правовая психоло-
гия», «Криминальная психология», «Психология предварительного следствия», «Психология адвокатской дея-
тельности». «Психология судебной деятельности», «Исправительная (пенитенциарная) психология». 

Очевидно, что тематика этого курса довольно специфична, и люди, не имеющие юридического образо-
вания, вряд ли обладают знаниями в этой области. Поэтому задача данного материала донести, в какой-то сте-
пени, некоторые моменты из «Психологии предварительного следствия». 

В настоящую подборку включены не только вопросы психологии допроса и обыска, но и общие вопро-
сы психологической характеристики следственной деятельности, а также вопросы психологии следователя и его 
профессиональной деформации личности. Без этих дополнений знания о психологии предварительного следст-
вия были бы основательно неполными. 

Составляя для себя понимание работы следователя, следует всегда иметь ввиду, что в процессе отноше-
ний следователя с другими людьми (свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми, экспертами и т.п.) могут воз-
никать как конфликтные, так и бесконфликтные ситуации. 

Одним из оснований и условий внешнего конфликта может выступать различие в представлениях о це-
лях взаимодействия между сторонами. Это может выглядеть как непонимание некоторых общих моментов, яв-
ляющихся объединяющей основой. Гак, обвиняемый (подозреваемый, свидетель) видит в следователе только 
противника, стремящегося к достижению собственной цели. Чаще всего, в условиях современной политической 
обстановке в Беларуси, при расследовании дел, оценка которым уже была дана «свыше», такая точка зрения в 
значительной мере обоснована. Разумеется, что обвиняемый (подозреваемый, свидетель) не верит, что следова-
тель, наряду со сбором уличающих доказательств, собирает также и оправдывающие или смягчающие вину до-
казательства. В свою очередь, следователь, выполняя полученное от своего руководства задание, не желает до-
пускать мысли о том, что, во-первых, данное задание, мягко говоря, не совсем в ладах с Законом, и, во-вторых, 
оно может быть не выполнено. С психологической точки зрения такой конфликт разрешить довольно трудно.  В 
теории конфликта это явление называется  "различием в позициях". 

Конфликт возникает, например, при отсутствии психологического контакта между обвиняемым и сле-
дователем, когда обвиняемый, основываясь на чувстве собственного человеческого достоинства, относит себя к 
категории незаконно, несправедливо преследуемых, а следователь исполняет роль представителя притесняю-
щих. 

Таким образом, понимание того факта, что в следственной деятельности присутствует конфликтность, 
способствует, в какой-то степени, превентивной психологической подготовке гражданина. 

§ 1. Психология следователя. Профессиональные качества следователя 

Каждая профессия характеризуется целым рядом признаков, отличающих ее от других. Среди них есть  
главные, определяющие характер и специфику профессиональной деятельности. 

Совершенно очевидно, что перед следователем стоит сугубо практическая задача - расследование кон-
кретного уголовного дела. Отсюда преобладающим видом следственного мышления является практическое 
мышление. 

Кроме этого, следует также отметить, что мышление следователя отличается ретроспективностью, так 
как расследуемое событие всегда находится в прошлом; рефлексивностью, т.е. его интеллектуальная деятель-
ность связана с анализом собственных рассуждений, выводов и действий и одновременной имитацией мыслей и 
действий других участников конфликтного взаимодействия; постоянным переходом вероятного знания в досто-
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верное. Оперативное мышление следователя обусловлено спецификой его профессии и такими ее признаками, 
как разнообразие, сложность и нестабильность обстановки, дефицит времени, необходимость учета противобор-
ствующих сил и т.д. К сожалению, при расследовании дел, имеющих некоторую «политическую» окраску, де-
фицит времени и ответственность за каждое принятое решение в современных условиях играют все меньшую 
роль. Тем не менее, не принимать во внимание фактор времени вряд ли целесообразно. В ходе расследования у 
следователя время на обдумывание и принятие решения максимально сокращено (при условии, что следователь 
не уверен в продлении начальством сроков расследования). На отдельных этапах создается значительная напря-
женность в работе. Особенно часто она возникает в стадии производства первоначальных следственных дейст-
вий, при обнаружении нового эпизода или новых, ранее не известных действующих лиц. Здесь требуется пре-
дельная быстрота реакции следователя на вновь полученные данные, чтобы закрепить доказательства и обеспе-
чить дальнейшую работу. Но ведь следователь - обычный человек, и как долго он сможет работать с предельной 
быстротой? При этом если имеется дефицит времени и ощущается постоянный прессинг начальства, требующе-
го запрограммированных результатов? 

Эти моменты чрезвычайно важно учитывать при конфликтных взаимоотношениях. 

§ 2. Профессиональная деформация личности следователя  

Следственная деятельность способствует развитию и закреплению определенных профессионально 
важных качеств специалиста. Вместе с тем, она имеет такие психологические особенности, которые могут при-
вести к нежелательным изменениям в личности специалиста, отрицательно влияющим на его работу. В этих 
случаях говорят о профессиональной деформации. 

Появлению деформации способствуют разные предпосылки: объективные (определенные особенности 
той или иной профессии) и субъективные (личная психологическая предрасположенность работника к появле-
нию и развитию у него отрицательных профессиональных качеств). 

Такие особенности следственной деятельности, как ненормированный рабочий день, наличие стресс-
факторов (дефицит времени, физические и информационные перегрузки и др., отсутствие ритмичности в рабо-
те) могут привести к появлению спешки и торопливости, неаккуратности и расхлябанности, недисциплиниро-
ванности, волоките в расследовании уголовных дел. 

Отмеченные выше особенности (стресс-факторы и др.) могут привести и к так называемому "правовому 
нигилизму", который имеет место тогда, когда некоторые работники начинают игнорировать уголовно-
процессуальные нормы, закон; задерживают без достаточного основания лиц по подозрению в совершении пре-
ступления; добывают вещественные доказательства без их должного процессуального оформления (закрепле-
ния), незаконно ограничивают права подозреваемого, обвиняемого (например, не предъявляют ему заключение 
экспертизы, считая, что он ознакомится с ним по окончании следствия и при предъявлении всех материалов 
уголовного дела) и т. д. 

Постоянное общение с правонарушителями может привести к появлению и развитию у следователя по-
дозрительности, огульного недоверия к людям. Будучи антиподом такой важной профессиональной черты, как 
бдительность, подозрительность (равно как и недоверие) является весьма опасным видом профессиональной 
деформации, поскольку неизбежно приводит к предвзятости, тенденциозности, необъективности и, в конечном 
счете, к обвинительному уклону процесса расследования, что в свою очередь может привести к грубым ошиб-
кам, таким, как привлечение к ответственности невиновных. 

Следователь наделен властными полномочиями, которые необходимы ему для быстрого пресечения 
деятельности, которую он (или его начальство) считает преступной, для преодоления неправомерных воздейст-
вий, для отыскания и изъятия вещественных доказательств и т. д. Однако неправильное понимание своих пол-
номочий и неумение пользоваться ими в случае бесконтрольности и безответственности порождает злоупотреб-
ление властью, что приводит к нарушениям закона. 

«Нормативный» характер следственной деятельности часто приводит  к  привычке  рассуждать и дейст-
вовать по шаблону, ссылаясь при этом на статью УПК, инструкцию, распоряжение начальства. Слепое следова-
ние букве закона может способствовать появлению такой опасной черты, как формализм, в результате чего сле-
дователь становится равнодушным к людям, их судьбам. 

Среди субъективных предпосылок, порождающих профессиональную деформацию личности следовате-
ля, важное место занимает низкий уровень его нравственного развития. Уже отмечалось, что коммуникативная 
деятельность следователя протекает в конфликтных ситуациях, ему приходится общаться с исключительно 
трудными "собеседниками" - подозреваемыми, обвиняемыми, недобросовестными свидетелями. 

Понятно, что общение с такими лицами само по себе может приводить к появлению грубости, раздра-
жительности, эмоциональных срывов и т. д. 

Наличие же низкого нравственного и культурного уровня создает психологическую предрасположен-
ность к порождению и закреплению названных деформационных качеств. 

Огромный вред соблюдению законности приносит такая черта, как карьеризм. Желая выслужиться лю-
бой ценой, такой следователь может без достаточных оснований задержать кого-либо по малейшему подозре-
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нию, любыми средствами добиться у задержанного признания, проводить наспех, торопливо оперативно-
следственные действия и т. д. Все это приводит к грубейшим нарушениям законности. Карьеризм предраспола-
гает к появлению и развитию формализма, черствости и равнодушия к людям, субъективизма, подхалимства и 
других деформационных качеств. 

 
СТРУКТУРА ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Общие закономерности 
Учитывая сложность общения, упрощенно его структуру можно характеризовать путем выделения в нем 

трех самостоятельных сторон: коммуникативной, интерактивной и перцептивной. 
Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между общающимися индивидами. 
Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия между общающимися индивидами, 

т.е. в обмене не только знаниями и идеями, но и действиями. 
Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по об-

щению и установления на этой основе взаимопонимания. 
 
Коммуникация 
Сама по себе информация, исходящая от коммутатора, может быть двух типов: побудительная и конста-

тирующая. 
Побудительная информация выражается в приказе, совете, просьбе. Она рассчитана на то, чтобы сти-

мулировать какое-то действие. Стимуляция в свою очередь может быть различной. Прежде всего это может 
быть активизация, т.е. побуждение к действию в заданном направлении. Далее, это может быть интердикция, 
т.е. побуждение, не допускающее, наоборот, определенных действий, запрет нежелательных видов деятельно-
сти. Наконец, это может быть  дестабилизация – рассогласование или нарушение некоторых автономных форм 
поведения или деятельности. 

Констатирующая информация выступает в форме сообщения, она имеет место в различных образова-
тельных состемах и не предполагает непосредственного изменения поведения, хотя косвенно способствует это-
му. Сам характер сообщения может быть различным: мера объективности может варьировать от нарочито «без-
различного» тона изложения до включения в текст сообщения достаточно явных элементов убеждения. Вариант 
сообщения задается коммуникатором, т.е. тем лицом, от которого исходит информация. 

Средства коммуникации 
Передача любой информации возможна лишь посредством знаков, точнее – знаковых систем. Сущест-

вует несколько знаковых систем, которые используются в коммуникативном процессе, однако для нас интерес 
представляют две основных коммуникативных системы: вербальная и невербальная. 

Вербальная коммуникация использует в качестве знаковой системы человеческую речь, естественный 
звуковой язык, т.е. систему фонетических знаков, включающую два принципа: лексический и синтаксический. 
Речь является самым универсальным средством коммуникации, поскольку при передаче информации при по-
мощи речи менее всего теряется смысл сообщения. Каждый из общающихся является коммуникатором. Однако, 
хотя речь и является универсальным средством общения, она приобретает значение только при условии вклю-
чения ее в систему деятельности, а включение это обязательно дополняется употреблением других – неречевых 
– знаковых систем. 

Невербальная коммуникация. Этот вид коммуникации включает следующие основные знаковые систе-
мы: 1) оптико-кинетическую; 2) пара- и экстралингвистическую; 3) организацию пространства и времени ком-
муникативного процесса; 4) визуальный контакт. Совокупность этих средств призвана выполнять следующие 
функции: дополнение речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных состояний партнеров по коммуни-
кативному процессу. 

Оптико-кинетическая система знаков включает в себя жесты, мимику, пантомимику. В целом оптико-
кинетическая система предстает как более или менее отчетливо воспринимаемое свойство общей моторики раз-
личных частей тела (рук – тогда мы имеем жестикуляцию; лица – тогда мы имеем мимику; позы – и тогда мы 
имеем пантомимику).  Именно общая моторика различных частей тела отображает эмоциональные реакции че-
ловека. 

Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков представляют собой также «добавки» к 
вербальной коммуникации. Паралингвистическая система – это система вокализации, т.е. качество голоса, его 
диапазон, тональность. Экстралингвистическая система – включение в речь пауз, других вкраплений, например 
покашливания, плача, смеха, наконец, сам темп речи. Все эти дополнения увеличивают семантически значимую 
информацию, но не посредством дополнительных речевых включений, а «околоречевыми» приемами. 

Организация пространства и времени коммуникативного процесса – проксемика («пространственная 
психология») – выступает также особой знаковой системой, занимающейся нормами пространственной и вре-
менной организации общения, также несет смысловую нагрузку как компонент коммуникативной ситуации. 

В основу человеческой коммуникации предложена методика оценки общения на основе изучения орга-
низации его пространства. Так, признаются следующие «зоны общения»: интимное расстояние (0 – 45 см); пер-
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сональное расстояние (45 – 150 см); социальное расстояние (1,5 – 4,0 м); публичное расстояние (свыше 4 м). 
Каждое из них свойственно особым ситуациям общения. 

Контакт глаз – это специфическая знаковая система, используемая в коммуникативном процессе, со-
стоящая в визуальном общении и восприятии движения глаз: частота обмена взглядами длительность их, смена 
статики и динамики взгляда, избегание его и т.д. 

Все невербальные знаковые системы умножают смысл речи, помогают раскрыть полностью смысловую 
сторону информации. 

Анализ систем невербальной коммуникации показывает, что они, несомненно, играют большую вспомо-
гательную (а иногда и самостоятельную) роль в коммуникативном процессе. Обладая способностью не только 
усиливать или ослаблять вербальное воздействие, все системы невербальной коммуникации помогают выявить 
такой существенный параметр коммуникативного процесса, как намерения его участников. 

 
Интерактивная сторона общения 

Типы взаимодействий. Наиболее распространено деление всех возможных типов взаимодействий на 
два противоположных вида: кооперация и конкуренция. 

Кооперация, или кооперативное взаимодействие, означает координацию единичных сил участников( 
упорядочивание, комбинирование, суммирование этих сил). 

Что касается другого типа взаимодействия – конкуренции, то она характеризуется наиболее яркой ее 
формой – конфликтом. Деструктивный конфликт ведет к рассогласованию взаимодействия, к его расшатыва-
нию; легче приводит к переходу «на личности», чем и порождает стрессы. Продуктивный конфликт касается не 
несовместимости личностей, а различий точек зрения на какую-либо проблему, на способы ее решения. 

 
Перцепция 

В процесс коммуникации включены как минимум два человека,  каждый из них является активным 
субъектом. Следовательно, сопоставление себя с другим осуществляется как бы с двух сторон. И при построе-
нии стратегии взаимодействия каждому приходится принимать в расчет потребности, мотивы, установки друго-
го. Поэтому в действие вступают идентификация и рефлексия. 

Идентификация – как бы попытка поставить себя на место своего визави. 
Рефлексия – осознание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению. 

Это уже не просто знание или понимание другого, но знание того, как другой понимает меня. 
Идентификация совместно с рефлексией способны привести к эмпатии – стремлению эмоционально от-

кликнуться на проблемы собеседника, взглянуть на вещи с его  точки зрения. Однако взглянуть на вещи с чьей-
то точки зрения не обязательно означает отождествление себя с этим человеком. Если я отождествляю себя с 
кем-то, это значит, что я строю свое поведение так, как строит его этот «другой». Если же я проявляю к нему 
симпатию, я просто принимаю во внимание линию его поведения (отношусь к ней сочувственно), но свою соб-
ственную могу строить совсем по-иному. И в том, и в другом случаях налицо будет «принятие в расчет» пове-
дения другого человека, но результат наших совместных действий будет различным: одно дело – понять партне-
ра по общению, встав на его позицию, действуя с нее, другое дело – понять его, приняв в расчет его точку зре-
ния, даже сочувствуя ей, но действуя по-своему. 

Идентификация и рефлексия могут привести к появлению «эффекта ореола». Эффект ореола проявляет-
ся при формировании первого впечатления о человеке в том, что общее благоприятное впечатление приводит к 
позитивным оценкам и неизвестных качеств воспринимаемого, и наоборот, общее неблагоприятное впечатление 
способствует преобладанию негативных оценок. 

ОБЗОРНЫЕ ВОПРОСЫ 
НЕЙРО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Известно, что эмоциями человека повелевает правое из полушарий мозга, а логикой и речью — левое. 
Вдобавок каждое полушарие проектирует свои внешне невидимые состояния на разноименную сторону тела. 
Поэтому: все то, что человек старается продемонстрировать другим, отображается на правой половине его лица 
и тела, а то, что он в реальности переживает — на левой. Аналогично строится и воздействие на человека: когда 
нужно апеллировать к его чувствам — говорят преимущественно в левое ухо, когда к логике — в правое. Учет 
этих особенностей человеческой физиологии играет достаточно важную роль при выборе позиции при разгово-
ре. Однако, прежде чем дело дойдет до непосредственных попыток взаимодействия с подсознанием человека, 
необходимо определить: 

А) фоновое настроение собеседника 
Б) тип его преимущественного восприятия и присущая ему последовательность обработки информации. 
Только после уяснения этих вопросов следует собственно нейро-лингвистическое программирование. 
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А. Фоновое настроение 
Фоновое настроение отличается от текущего своей стабильностью. Именно оно, сопровождая человека в 

течение длительного времени, определяет его реакции, а также стиль и манеру поведения. 
 —Осознание своей силы. Стабильная прямая поза дополненная выставленным подбородком. Ру-

ки на бедрах («подбоченясь») или в карманах при оставлении больших пальцев снаружи. Концы пальцев соеди-
нены при разведенных ладонях. Решительность и лаконичность речи. Скупость в передаче деловой информации 
и расточительство фактурой при установлении контакта. 

 —Осознание своей слабости. Частая перемена позы. Чрезмерная жестикуляция. Движения рук 
поперек тела или захват за спиною одной рукой запястья другой. Сомнения в подборе слов и прерываемая речь. 
Поспешность и готовность в выдаче информации.  Склонность обстоятельно и досконально аргументировать 
свои утверждения. 

 —Воля к сопротивлению. Отодвигание от партнера. Средняя громкость голоса. Твердый холод-
ный тон. Четкая артикуляция. Медленный темп и ритмичное течение речи. Точная дикция. 

 —Нервозность и неуверенность. Предельно сцепленные между собой руки. Скрещенные ло-
дыжки у сидящего. Изменение тембра голоса, форсирование звука. Усиленная мимика рта. Увеличение числа 
шаблонных фраз. Пренебрежение речевыми паузами. Суетливость (взять или поправить что-то). Излишне час-
тое сбивание пепла с горящей сигареты. 

Представленная здесь привязка отслеживаемых внешних проявлений к тому, что индивид фактически 
переживает, неполна и не совсем надежна, поскольку каждый человек хоть чуточку, да уникален. 

 
Б. Восприятие и последовательность обработки информации 

Все люди обладают сознанием (внутренним осознанным миром) стыкующимся с подсознанием (внут-
ренним неосознанным миром) и функционируют в определенной среде (внешнем окружающем мире). 

И внешний мир, и подсознание поддерживают связь с сознанием посредством трех основополагающих 
систем (модальностей) образов, ощущений и представлений: 

 аудиальной (слух); 
 визуальной (зрение); 
 кинестетической (мышечные ощущения, вкус и обоняние). 
Соответственно, в зависимости от способов восприятия, всех людей можно подразделить на три группы: 
 визуалистов (мыслящих преимущественно образами); 
 аудиалистов (мыслящих преимущественно словами); 
 кинестетиков (мыслящих преимущественно ощущениями). 
Люди неточно понимают друг друга, если обмениваются информацией в терминах разных 

модальностей; использование же одной общей модальности способно обеспечить доверительные 
отношения автоматически на подсознательном уровне. 

Распознать главенствующую модальность человека обычно удается по своеобразию употребляемых им 
слов (глаголов, прилагательных, наречий) и по движениям его глаз. 

Так, визуалисты отдают предпочтение понятиям, заключенным в словах «видеть, сфокусировать,  
мелькать»... «яркий, темный, туманный»... «расплывчато, отчетливо, ясно»; аудиалисты –  «слышать, звучать, 
кричать, оглушать, настраивать» … «громкий, тихий, звонко»; кинестетики — «чувствовать, орудовать, хватать, 
притрагиваться»... «теплый, гладкий, твердый, тяжелый, вкусный, пресный, острый, горький, свежий, аромат-
ный»... «пахнуть, пробовать»... 

Главенствующую модальность человека можно также распознать по движениям его глаз. 
Кроме того, движения глаз способны рассказать и о том, как данный индивидуум работает с теку-
щей информацией. 

Рассмотрим 9 направлений взгляда и их рекомендуемую расшифровку: 
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 направо-вверх — визуальное конструирование (ВК); 
 прямо вверх — визуальное воспоминание (ВБ); 
 налево-вверх — визуальное воспоминание (ВВ); 
 налево-вбок — аудиальные воспоминания (АВ); 
 налево-вниз — аудиальные представления (АП); диалог с самим собой; 
 прямо вниз — кинестетические представления (КП); 
 направо-вниз — кинестетические представления (КП); 
 направо-вбок — аудиальное конструирование (ЛК); 
 прямо вперед — визуальные представления (ВП), «навязанные» извне или берущиеся из 

памяти. 
Работа мозга с информацией состоит из трех последовательных этапов: поиск информации в подсозна-

тельной памяти; предоставление извлеченной информации сознанию; оценка истинности этой информации соз-
нанием. 

Весь процесс работы мозга с информацией сопровождает характерная серия движения глаз, в которой 
каждому из этапов соответствуют определенные движения глаз. Наблюдая эти движения, можно определить 
модальность человека.  

Умение слышать и определять по рефлекторным движениям глаз глубинные переживания человека дает 
возможность установить доверительный контакт на бессознательном уровне и создает предпосылки для даль-
нейшего воздействия. 

*** 
Для получения максимума пользы от всякого контакта желательно уметь: 
— определять по некоторым внешним признакам ход мысли собеседника; 
— осознавать его эмоциональные состояния; 
— ориентироваться в правдивости его высказываний; 
— незаметно внедрять в его сознание и подсознание свои идеи. 
Чтобы хорошо понимать мыслительные, эмоциональные и оценочные отклики партнера, необходимо 

провести его отчетливую «калибровку». 
Калибровка объекта осуществляется через вплетение в ткань беседы каких-либо не настораживающих 

вопросов, ответы на которые заранее известны, и точное улавливание различных несловесных реакций на них. 
Большую помощь в детальной калибровке индивида способна оказать фактура, подробно приводимая в разделе, 
затрагивающем чтение мыслей и эмоций. 

Чтобы понять свидетельства «согласия и отрицания» используют простейшие вопросы, предписываю-
щие однозначные («да» или «нет») ответы, и выявляют некие различия в конкретном реагировании на  
них. В конце концов становится понятным  ожидаемый ответ еще до получения его в словах. 

Для понимания эмоциональных реакций человека затрагивают тщательно отобранные темы (или упо-
минание людей) приятные и неприятные объекту. 

Для уяснения движений глаз партнера (а вдруг они не соответствуют стандартной схеме...) задают лег-
кие тестирующие вопросы, затрагивающие поочередно то визуальную («как выглядит...»), то аудиальную («как 
звучит...»), то кинестетическую («как ощущается»...) системы его внутренних представлений. 

Чтобы понять, когда объект сообщает о реалиях, а когда придумывает информацию, используют раз-
личные вопросы, рассчитанные как на явное воспоминание («какая прическа у жены?»), так и на применение 
фантазии («как выглядит ваш идеал?»). 

Прислушиваясь к речи индивида внимательно отслеживают все проскальзывающие там модальные при-
знаки и их последовательность в структуре проговариваемых при этом фраз. 
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В дальнейшем большая часть (до 85%) внимания уделяется не тому, что человек произносит, а его не-
вербальным реакциям: мимике, движению глаз, жестам и телодвижениям, звуковым проявлениям и т.п. 

 
В. Техники манипулирования  

с помощью нейро-лингвистического программирования 
После калибровки объекта, когда становятся понятны глубинные (неосознанные) проявления его реак-

ций, появляется возможность попытаться передать что-то на уровень подсознания. 
Для получения требуемого эффекта производится подстройка к индивиду, что осуществляется путем 

синхронизации или «отзеркаливания». При «отзеркаливании» копируются поза и жесты собеседника. Эти не-
хитрые действия сообщают подсознанию визави, что рядом «свой», который разделяет его мнения и взгляды. 
Далее дополнительно создается благожелательная атмосфера: задаются такие вопросы, на которые человек от-
ветит «да» с заметным удовольствием. Выдерживается такой же темп речи, как у собеседника. Копируются ин-
тонации, тембр и сила голоса. При этом произнесение простейших нейтральных слов («конечно», «разумеет-
ся»...) с сочувственным наклоном головы улучшает доверительные отношения. 

Манера подачи слов (оттенки голоса и интонация...) значительно важнее их общепринятого смысла: 
ритм речи должен быть ровным и подгоняться к частоте дыхания собеседника. 

Для проведения нужной мысли или идеи необходимо захватить внимание партнера. Для этого исполь-
зуются его же модальные слова, интонации и жесты. Затем, через переходные слова («если», «таким образом», 
«следовательно»...), высказываются (используя исходную модальность) навязываемые представления, которые в 
таких условиях покажутся ему «своими» и вполне убедительными, хотя и не совпадающими с начальными ут-
верждениями. 

Классическая схема исподвольного внедрения в сознание и подсознание человека выглядит при этом 
так: подстроечные предложения — переходное слово — фраза, ведущая в намеченном направлении. 

Высказывания навязываемых представлений так же строятся на основе понимания модального типа 
партнера (определяемого по выявленным предварительно движениям его глаз) с употреблением тех же слов и в 
той же фразовой последовательности, как это делает он. 

В ходе осуществления воздействия осуществляется внимательное наблюдение за каждой возникающей 
реакцией объекта на все произносимые слова, и производится корректировка своих действий до тех пор, пока в 
сознании визави не сформируется тот отклик, которого добивается манипулятор. 

*** 
Сегодня нейролингвистическое программирование (НЛП) считается очень эффективным способом поч-

ти неуловимого проникновения в подсознание человека и организации на этой основе эффективного взаимодей-
ствия с ним. Однако, справедливости ради, следует отметить, что далеко не все, имеющие понятие о НЛП, вла-
деют этим инструментом воздействия на человека. Поэтому бывает, что манипулирование не удается, и манипу-
лятор убеждается в неизменности позиции объекта. Иногда, чтобы рассеять решимость объекта и помешать ему 
принять нежелательное для манипулятора решение, используются и нетактичные приемы, такие как: 

 опаздывание на встречу; 
 насмешки, оскорбления, обвинения; 
 демонстративное пренебрежение; 
 разыгрывание «непонимания»; 
 давление «нехваткой времени»; 
 ошеломление напором; 
 угрозы; 
 установление нереальных сроков; 
 затягивание переговоров. 

О возможности применения подобных методов и приемов не следует забывать. 

ПСИХОЛОГИЯ  ДОПРОСА 

Допрос - самый распространенный способ получения доказательств по делу и в то же время одно из са-
мых сложных следственных действий. 

Основными психологическими задачами допроса являются диагностика истинности показаний, оказа-
ние психологического воздействия с целью получения достоверных показаний и изобличение ложных показа-
ний. 

§ 1. Психологические аспекты подготовки следователя к допросу 

Одна из основных задач следователя при подготовке к допросу - создание его информационной базы,  
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что достигается собиранием исходных данных. Исходные данные для допроса по своим источникам и содержа-
нию неоднородны, и могут быть получены различными способами, в том числе и из оперативных источников. 

Важным элементом подготовки к допросу является составление его плана. План может быть разверну-
тым или кратким, письменным или мысленным. Он должен содержать перечень вопросов, которые в следствен-
ной тактике подразделяются на дополняющие, уточняющие, напоминающие, контрольные, изобличающие. 

Дополняющие вопросы задают с целью восполнить полученные показания, устранить имеющиеся в них 
пробелы. Они могут быть направлены на детализацию показаний. 

Уточняющие вопросы также могут задаваться с целью детализации показаний, но чаще — для уточне-
ния, конкретизации полученных сведений. 

Напоминающие вопросы направлены на оживление памяти допрашиваемого, на возникновение тех или 
иных ассоциаций, с помощью которых он припомнит интересующие следователя факты. Напоминающих вопро-
сов обычно задается несколько, чтобы помочь допрашиваемому припомнить обстоятельства забытого события. 
При этом напоминающие вопросы, не следует смешивать с наводящими вопросами, т. е. такими вопросами, 
формулировка которых содержит в себе ответ, желаемый для спрашивающего: "Был ли на Иванове в тот вечер 
серый плащ с металлическими пуговицами?". В силу того, что наводящие вопросы оказывают внушающее воз-
действие на допрашиваемого, ориентируют его в том, какой ответ хотел бы услышать от него следователь и по-
этому могут помешать установлению истины при расследовании, они запрещены законом. 

Контрольные вопросы задаются с целью проверки полученных сведений. 
Изобличающие вопросы направлены на изобличение допрашиваемого во лжи, очевидной для следова-

теля. Обычно они сопровождаются предъявлением допрашиваемому достоверных доказательств, опровергаю-
щих его показания. 

К субъективным факторам, определяющим успешность допроса, относится состояние готовности к до-
просу следователя и допрашиваемого. Перед сложным допросом следователь должен быть в хорошей «форме», 
т.е. в таком эмоционально-волевом состоянии, которое обеспечивало бы ему свободное оперирование имеющи-
мися материалами дела, успешный контроль за психикой допрашиваемого лица и управление этой психикой с 
целью получения от данного липа наиболее правдивых и полных показаний. Следует иметь ввиду, что следова-
тель умеет успешно регулировать собственные психические состояния во время допроса. 

§ 2 Психология допроса свидетеля 

Свидетелем может быть признано любое лицо, которое способно воспринимать обстоятельства, имею-
щие значение для дела, и давать о них показания, за исключением защитника обвиняемого. Свидетелем может 
быть как человек, непосредственно воспринимавший событие преступления, так и тот, кому стало известно об 
этом со слов других лиц или документов, а также из других источников. 

Допрос свидетелей и потерпевшего разделяется на четыре стадии: установление психологического кон-
такта с допрашиваемым; свободный рассказ допрашиваемого; постановка уточняющих вопросов; ознакомление 
с протоколом и магнитной записью показаний. 

На установление контакта влияют обстановка допроса, манера поведения следователя, умение владеть 
собой, его тон, внешний вид. 

После установления контакта с допрашиваемым следователь предлагает ему рассказать все известное по 
делу. Данный этап допроса называется свободным рассказом допрашиваемого, в процессе которого он излагает 
известные ему факты в той последовательности, которую он избирает сам или которую ему рекомендует следо-
ватель. 

Чаще всего следователь не станет прерывать вопросами или репликами свободный рассказ допрашивае-
мого. 

После изложения показаний следователь с помощью различных вопросов уточняет, восполняет пробе-
лы, выявляет новые факты, не упомянутые в свободном рассказе. Если полученные показания, по мнению сле-
дователя, являются ложными, то он должен: 

- при добросовестном заблуждении допрашиваемого помочь ему исправить ошибки; 
- при умышленной даче ложных показаний — изобличить его во лжи и заставить дать правдивые пока-

зания. 
Как показывает следственная практика, во многих случаях допрашиваемые забывают какие-то отдель-

ные детали интересующего следствие события. Забывание —- естественный процесс, поэтому следователя 
должно настораживать не столько то, что допрашиваемый забыл какие-то факты, сколько то, что он слишком 
легко приводит подробности давно происшедшего события: это может свидетельствовать о заученных показа-
ниях. 

В целях "оживления" памяти свидетеля (эти приемы можно использовать также и при допросе подозре-
ваемого и обвиняемого) и побуждения его к разговорчивости применяются следующие тактические приемы. 

1. Допрос с использованием ассоциативных связей 
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а) По смежности. Чтобы «помочь» допрашиваемому припомнить интересующий факт, следователь на-
поминает ему о предмете или явлении, которые находились с предметами допроса в пространственной или вре-
менной связи. 

б) По сходству. Аналогичную функцию, что и в предыдущем приеме, выполняет предъявление допра-
шиваемому не относящихся непосредственно к делу предметов, слов, выражений и т. д. Предложенный следо-
вателем раздражитель (например, фотография человека) может вызвать в памяти допрашиваемого образ какого-
то человека, похожего на изображенного на фотографии. 

в) По контрасту. Например, событие, интересующее следствие, произошло летом. Если допрашивае-
мый затрудняется сказать, когда это событие было, то, напомнив ему о зиме, можно получить отрицание. Сле-
дующие отрицания - весны и осени - приведут к искомому результату. 

г) С помощью наглядности. Этот прием применяется в том случае, когда допрашиваемый затрудняется 
сформулировать словами те или иные признаки предмета, явления. Тогда ему предъявляют те или иные предме-
ты, связанные с интересующими следствие обстоятельствами. 

2. Повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств 
При повторной даче показаний допрашиваемый может проговорить пропущенные им при первом до-

просе факты, обстоятельства. Объясняется это психологическим механизмом реминисценции, под которым по-
нимается явление усиления в памяти новых смысловых связей при отсроченном воспроизведении. 

§ 3. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого 

Допрос подозреваемого и обвиняемого по сравнению с допросом свидетеля и потерпевшего имеет свои 
особенности. Эти особенности проявляются уже в специфике установления психологического контакта. 

Одна из задач следователя состоит в том, чтобы допрашиваемый дал показания. 
Если визави следователя - «твердый орешек», то допрос в этом случае приобретает характер противо-

борства, и в таких условиях психологической задачей следователя является внушение обвиняемому уважения к 
своему противнику, чувства безнадежности обмануть следствие. 

Однако в большинстве случаев следователю приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда свиде-
тель, опасаясь превратиться в подозреваемого, а потом и в обвиняемого, в начальной стадии расследования от-
казывается от дачи каких-то показаний. Тогда следователю приходится оказывать на такого обвиняемого такти-
ческое воздействие, которое осуществляется путем: 

1) убеждения обвиняемого в неправильности занятой им позиции; 
2) использования факта дачи показаний соучастниками обвиняемого; 
3) использования противоречий между интересами соучастников. Тактика допроса подозреваемого 

сходна с тактикой допроса обвиняемого, хотя и имеет некоторые особенности. Они состоят в том, что данные о 
личности подозреваемого, которыми располагает следователь, обычно ограничены. Кроме того, у следователя 
при допросе подозреваемого еще нет убедительных доказательств, как при допросе обвиняемого. Вместе с тем 
есть и преимущество - фактор внезапности, что не позволяет допрашиваемому продумать линию зашиты,  ос-
мыслить,  какими  
доказательствами его вины располагает следствие. 

§ 4. Психологические особенности допроса при изобличении допрашиваемого во лжи 

Ложные показания дают не только подозреваемые, но и свидетели. Допрашиваемый может давать лож-
ные показания как в своих интересах, так и в ущерб им (например, при самооговоре). 

Свидетель может давать ложные показания из-за: 
- боязни мести со стороны подозреваемого, обвиняемого, их родственников и знакомых; 
- опасения испортить отношения с другими лицами, проходящими по делу; 
- желания выгородить или смягчить вину подозреваемого (обвиняемого) в силу родственных, семейных,  

дружеских побуждений; либо из корыстных соображений, а также противоположного намерения усугубить ви-
ну указанных лиц — из мести, ревности и т. д.; 

- нежелания в дальнейшем выступать в качестве свидетеля, опознающего или участника иного следст-
венного действия, быть вызванным в суд и т. д.; 

- стремления скрыть свои собственные какие-то поступки и т.д.  
Что касается мотивов дачи ложных показаний подозреваемым и обвиняемым, то они весьма разнооб-

разны. В следственной практике наиболее часто встречаются следующие: 
- желание избежать ответственности или преуменьшить свою вину; 
- стремление выгородить или смягчить вину других лиц, проходящих по делу, в силу дружеских, семей-

ных или родственных связей; 
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- стремление оговорить соучастников из мести или в целях обеспечения собственной безопасности в бу-
дущем, а также оговорить себя в силу болезненного состояния психики, либо из «геройства» и т. д.; 

-стремление оговорить себя, чтобы скрыть неблаговидное, в том числе и преступное, поведение близко-
го человека.  

Лицо, дающее заведомо ложные показания, оказывает противодействие следствию, вступает со следова-
телем в противоборство, в результате чего создается конфликтная ситуация. 

Чтобы изобличить допрашиваемого в даче ложных показаний следователю необходимо использовать 
тактические приемы. 

При изобличении во лжи прибегают к таким приемам: 
- убеждение в неправильности занятой позиции, ее антигражданском характере; 
- разъяснение правовых последствий дачи ложных показаний; 
- разъяснение вредных последствий дачи ложных показаний для близких допрашиваемому лиц из числа 

подозреваемых, обвиняемых; 
- воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого (чувство собственного достоинст-

ва, смелость, благородство, принципиальность и т. д.). 
Следственная тактика располагает целым арсеналом приемов изобличения подозреваемого и обвиняе-

мого в даче ими ложных показаний, а также оказания на них психологического воздействия с целью получить 
правдивые показания. Рассмотрим основные. 

1. Убеждение. Этот прием заключается в обращении следователя к здравому смыслу допрашиваемого, 
побуждении его к раскаянию и чистосердечному признанию путем разъяснения как вредных последствий запи-
рательства и лжи, так и благоприятных последствий признания своей вины и активного содействия расследова-
нию дела. Прием сопровождается обещанием отметить в материалах дела добровольное активное сотрудничест-
во, как основание для снижения меры наказания. 

2. Использование положительных свойств личности допрашиваемого. Каждому человеку свойст-
венно стремление к самоуважению, и поэтому, апеллируя к честности, порядочности допрашиваемого, к его за-
слугам в прошлом, авторитету в среде единомышленников, его личному социальному статусу, можно добиться 
откровенности. 

3. Пресечение лжи. Данный прием применяется тогда, когда нет необходимости давать возможность 
свидетелю, подозреваемому или обвиняемому "развертывать" ложь, когда у следователя имеется достоверная 
информация по поводу обстоятельств, выясняемых во время допроса. Потеряв надежду на возможность дезин-
формировать следователя, изобличенный фактами, допрашиваемый часто из-за растерянности переходит ото 
лжи к правде. 

4. Выжидание. Этот прием применяется к лицам, у которых происходит борьба мотивов, один из кото-
рых побуждает к даче ложных показаний или отказу от дачи показаний, а другой - к признанию своей вины, 
раскаянию в содеянном. Такая борьба мотивов не затухает и может проявиться достаточно сильно при умелом 
тактическом воздействии следователя и в процессе допроса. Учитывая колебания допрашиваемого, следователь, 
сообщая определенные сведения, умышленно "закладывает" в его сознание такую информацию, которая должна 
обеспечить победу необходимых мотивов, и затем делает перерыв в допросе, выжидая, когда допрашиваемый 
сам откажется от мотивов, побуждающих его к даче ложных показаний. 

5. Допущение легенды. Нередко следователь, зная либо догадываясь о том, что подозреваемый или об-
виняемый дает ложные показания — легенду, предоставляет ему возможность изложить ее. Вступив в своего 
рода игру с допрашиваемым, он исходит из намерения выудить у того как можно больше деталей, конкретики, 
подробностей и как можно точнее и обстоятельнее зафиксировать рассказ в протоколе допросов. Дав возмож-
ность допрашиваемому высказать все, что ему вздумается, следователь предъявляет весомые доказательства, 
опровергающие, развенчивающие легенду. Застигнутый врасплох и не подготовленный к созданию новой лжи, 
допрашиваемый может дать правдивые показания. 

6. Внезапность. Данный прием заключается в неожиданном для допрашиваемого решении следователя 
провести после допроса то или иное следственное действие, в то время как допрашиваемый, убежденный в не-
осведомленности следователя о тех или иных обстоятельствах дела, считает это действие невозможным. Напри-
мер, следователь заявляет обвиняемому, дающему ложные показания, о намерении провести очную ставку с ли-
цом, которого, по мнению допрашиваемого, отыскать невозможно. 

Разновидностью использования фактора внезапности на допросе является такой распространенный при-
ем изобличения, как неожиданное предъявление доказательств. Эффективность этого приема зависит также от 
того, допускает ли подозреваемый или обвиняемый, что данные доказательства могут оказаться у следователя. 

7. Последовательность. Этот прием по своему характеру противоположен предыдущему. Считается, 
что иногда бывает целесообразно предъявлять доказательства последовательно (по примеру возрастания доказа-
тельной силы) и систематически, подробно останавливаясь на каждом из них, чтобы дать обвиняемому "прочув-
ствовать" всю силу отдельного доказательства и всего их комплекса. Вообще в следственной тактике существу-
ет целый арсенал приемов предъявления доказательств: 

1) раздельное предъявление различных доказательств в той или иной последовательности; 
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2) одновременное предъявление всех имеющихся доказательств; 
3) предъявление вначале косвенных, а затем прямых доказательств; 
4) внезапное предъявление доказательства (о чем речь шла выше); 
5) предъявление доказательств по нарастающей их весомости; 
6) предъявление комплекса доказательств после предварительного сообщения обвиняемому о наличии 

доказательств, их перечисления с указанием источников их происхождения (либо без указания); 
7) предъявление доказательств как бы невзначай, между делом; 
8) предоставление обвиняемому возможности самому изучить доказательство и оценить степень его 

убедительности; 
9) фиксация внимания на отдельных признаках доказательства; 
10) сопровождение процесса предъявления доказательства пояснением механизма его образования, об-

стоятельств его обнаружения; 
11) предъявление доказательств с демонстрацией возможности технико-криминалистических средств по 

выявлению и расшифровке скрытой информации, содержащейся в этом источнике. 
8. Снятие напряжения. Нередко во время допроса обвиняемый не отказывается от разговора, но и не 

может его вести, так как чувствует себя скованным, чрезмерно напряженным. В этом случае следователь, воз-
действуя на допрашиваемого определенным образом, иногда только интонациями голоса, отдельными фразами 
старается снять эту напряженность. Успешное снятие напряжения довольно часто влечет за собой откровенное 
признание. Облегчение, наступившее после снятия напряжения, вызывает у допрашиваемого стремление «из-
литься в беседе», «поговорить по душам». 

9. Использование "слабых мест" личности обвиняемого. Под «слабым местом» личности следует 
понимать такие ее особенности, используя которые можно добиться правильных, правдивых показаний на до-
просе. «Слабым местом» допрашиваемого может быть склонность к меланхолическим переживаниям, вспыль-
чивость, тщеславие и т. д. Так, в запальчивости и гневе обвиняемый расскажет то, чего не высказал бы в обыч-
ном состоянии (например, назовет какие-то фамилии, имена). 

10. Инерция. Это своеобразный прием, сущность которого сводится к тому, что следователь, беседуя с 
обвиняемым, незаметно переводит разговор из сферы отвлеченного, постороннего разговора в сферу разговора 
по существу. При этом обвиняемый, говоря о "постороннем", "по инерции" проговаривается о том, о чем не хо-
тел бы говорить. Для получения большего эффекта необходимо более часто осуществлять такие переходы от 
одного предмета беседы к другому. 

11. Отвлечение внимания. Обвиняемый всегда чутко и пристально следит за ходом допроса с целью 
уловить, что для следователя важно и что представляется ему второстепенным. В связи с этим допрашиваемый 
стремится сосредоточить свое внимание на чем-то одном, по его мнению, главном. "Учитывая это обстоятельст-
во, — отмечают Л. Б. Филонов и В. И. Давыдов, — следователи искусственно переводят внимание допрашивае-
мого на участки, не имеющие первенствующего значения, и тем самым отвлекают его внимание от более важ-
ных участков. Все это предпринимается в расчете на то, что допрашиваемый будет относиться с меньшей осто-
рожностью, небрежнее к тем обстоятельствам, о которых следователю было бы желательно получить более де-
тальную информацию"'. 

12. Создание впечатления хорошей осведомленности следователя. Сущность этого приема заключа-
ется в том, что следователь убеждает его в своей осведомленности. Это может достигаться, во-первых, умения 
вести себя определенным образом, во-вторых, с помощью достоверной информации, в то время как обвиняемый 
не предполагает, что это за сведения (отдельные детали биографии, факты из дела и т.д.). В результате у допра-
шиваемого создастся впечатление, что следователь знает не только отдельные подробности дела, но и все ос-
тальное. Это в итоге может заставить обвиняемого прекратить запирательство. 

13. Создание "незаполненности". Этот прием применяется в тех случаях, когда при отсутствии доста-
точного количества доказательств следователь ведет свои рассуждения, опираясь на ряд достоверных фактов. 
Он только показывает обвиняемому "незаполненные" места в деле. В то же время, рисуя в основном достаточно 
ясную и полную картину события, он вместе с допрашиваемым прослеживает логику отдельных фактов и пред-
лагает ему заполнить неясные места. Эти незаполненные места и неясности, отмеченные следователем, вызы-
вают у допрашиваемого беспокойство и естественную потребность освободиться от нелогичности, привести все 
сказанное в соответствие с логикой. 

14. Форсированный темп допроса. Этот прием состоит в том, что следователь, используя активную 
позицию, берет инициативу в свои руки и опережает мысль "противника" заранее заготовленными ходами в 
форме вопросов или суждений. 11ри высоком темпе подачи вопросов допрашиваемый, приняв этот темп, ока-
жется не в состоянии тщательно обдумывать и "растягивать" ответ. 

Существует и ряд других тактических приемов допроса. 

ПСИХОЛОГИЯ  ОБЫСКА 
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В поисках доказательств большая роль принадлежит обыску. В процессе обыска можно обнаружить и 
изъять орудия преступления, вещи, ценности, добытые преступным путем, и другие объекты, имеющие значе-
ние для расследуемого дела. 

Обыск - это следственное действие, направленное на принудительное обследование личности, помеще-
ний, сооружений, участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица и членов его семьи или ка-
кой-либо организации, для отыскания и изъятия скрываемых объектов, имеющих значение для дела. 

Принудительный характер обыска, возникновение в ряде случаев конфликтных ситуаций, поисковые 
трудности связаны, как правило, с повышенным психическим напряжением участников данного следственного 
действия, с особой его психологизированностью. 

Залогом успеха обыска является тщательная подготовка к проведению, охватывает два аспекта - инфор-
мационный и интеллектуальный. Первый состоит в сборе информации об обыскиваемом, причем информации 
самой обширной, второй — в выдвижении версий, которые в своей основе содержат рефлексивное управление. 

Сбор информации, в свою очередь, включает: 1) информацию относительно помещения, его расположе-
ния, особенностей, подступов, входа, выхода, а также убранства, если задачей обыска является обыск помеще-
ния; 2) информацию о личности, подлежащей обыску, что позволяет следователю получить представление о ли-
це в аспекте оценки профессиональных и психологических черт, которые могут быть использованы лицом для 
сокрытия искомых объектов. 

Нередко в практике расследования не придают значения сбору информации о помещении, полагая, что 
такое ознакомление может произойти непосредственно на месте в процессе обыска. 

Подготовительные действия, связанные с предстоящим обыском, распространяются и на собирание 
данных о личности обыскиваемого, без которых невозможна ориентация в обстановке предстоящего обыска. 
Следственная практика свидетельствует о существовании зависимости между профессиональными, психологи-
ческими особенностями личности и избранием им места сокрытия того или иного объекта. Поэтому их изучение 
и учет имеют большое значение для успешного проведения обыска, хотя и представляют собой определенную 
сложность. 

К числу данных о личности, важных для обыска, относятся: профессия лица; его привычки и наклонно-
сти; увлечения; круг друзей и родственников; антипатии и симпатии; возможности сокрытия в служебном и 
ином помещении. Определенная часть этих сведений может быть получена следователем лично, другая же часть 
— оперативно-розыскными работниками по его поручению. 

Подготовка к предстоящему обыску требует выяснения личности обыскиваемого на предмет его воз-
можного противодействия при обыске. Предвидение возможного нежелательного поведения обыскиваемого по-
зволяет своевременно скорректировать план проникновения в обыскиваемое помещение, предотвратить унич-
тожение разыскиваемых предметов. 

При изготовлении тайников, хранилищ в некоторых случаях обыскиваемые учитывают целый ряд фак-
торов психологического характера, таких, как: 

1) расчет на появление фактора утомления и автоматизма. Так, искомый документ часто кладут в книгу, 
находящуюся в середине книжной полки. Расчет при этом основывается на том, что книги будут осматривать с 
какого-то края полки, а к середине полки уже проявится определенный автоматизм, утомление, при которых 
следователь не будет внимательно перелистывать каждую страницу; 

2) расчет на брезгливость (закапывают предметы в навоз, опускают в отхожее место и т.д.); 
3) расчет на проявление такта и других благородных побуждений со стороны следователя (сокрытие 

объектов в кроватке маленького ребенка, в кровати тяжелобольного, в могиле близких родственников и т.д.); 
4) нарочитая небрежность сокрытия предмета (оставление его на виду); 
5) отвлечение внимания изготовлением тайников-двойников (расчет на то, что при обнаружении перво-

го пустого тайника остальные такие же тайники осматриваться не будут); 
6) расчет на организацию конфликта во время обыска с целью отвлечения внимания для перепрятывания 

искомого объекта. 
Обладая всей перечисленной информации и проанализировав ее, следователь в состоянии осуществлять 

рефлексивное управление, которое протекает по схеме имитации мыслительного процесса обыскиваемого. 
Непосредственное рефлексивное управление начинается с самого начала производства обыска и обу-

славливается, с одной стороны, реальной обстановкой и возможностью немедленно проверить возникшие вер-
сии, а с другой - поведением обыскиваемого и суммой реакций его и окружающих на действия следователя. 

В ходе рефлексивного управления следователь должен мысленно разгадать действия обыскиваемого, 
пытаться "обогнать" его в рефлексивных рассуждениях, принимая во внимание его интеллектуальный уровень. 
В частности, при проведении обыска следователь обращает повышенное внимание на предметы, нахождение 
которых в определенном месте обыскиваемого помещения нелогично или выглядит искусственным, а также на 
те из них, которые не соответствуют обстановке помещения, "не вписываются" в стиль. Для иллюстрации ска-
занного можно привести пример из следственной практики. Производя обыск, следователь обратил внимание, 
что на спинке кровати в спальне висит женский зонтик. Обычно место зонтика в прихожей, следовательно, зонт 
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оказался в этом месте по небрежности, в результате чьей-то поспешности или... В ручке зонтика был обнаружен 
тайник. 

Испытывая состояние сильного эмоционального напряжения, страха перед обнаружением изобличаю-
щих предметов и документов, обыскиваемый особенно остро реагирует на все то, что может привести к их вы-
явлению. Поэтому приближение следователя к тайникам и другим местам скрываемых объектов (по принципу 
детской игры в «холодно-горячо»), обыскиваемый может реагировать беспокойством, внезапной потливостью, 
бледностью, нервозностью, суетливостью, а на удаление от таких мест — эмоциональным "облегчением". 

Наблюдение за поведением и эмоциональными реакциями лиц, находящихся в обыскиваемом помеще-
нии, следователь ведет постоянно, но достаточно скрытно, "ненавязчиво". Возможно, наблюдение ведет не сам 
следователь, а по его поручению один из наиболее опытных членов группы обыска. 

В процессе речевого общения с обыскиваемым при проведении обыска может использоваться такой 
прием, как «словесная разведка». Сущность данного приема заключается в том, что следователь объявляет вслух 
о переходе к следующей стадии обыска (в другое помещение) с целью проследить за поведением и реакцией 
обыскиваемого и членов семьи. Такой словесный раздражитель, усиленный состоянием нервно-психического 
напряжения обыскиваемого может вызвать с его стороны соответствующую реакцию, которая подскажет следо-
вателю действительное отношение обыскиваемого к «словесной разведке». 

 

Итак, после прочтения данного раздела читатель, вероятно, разочарован: никакой конкрети-
ки, никаких наставлений, да и вообще - все это только о следователе. А где же здесь Я - попавший в 
жернова правоохранительной системы; невиновный, но преследуемый жестко, а иногда и жестоко? 

Сказать здесь можно только одно: на все случаи, которые могут быть в реальной жизни, ре-
цептов нет и не может быть. Именно поэтому данный материал не содержит никаких советов и ре-
комендаций как поступать в том или ином случае. 

Но человек, имеющий представление о целях следователя, его морально-волевом настрое, 
понимающий психологическую подоплеку происходящих с ним событий, способен, и мы глубоко в 
этом убеждены, грамотно построить свое поведение в таких специфических, экстремальных, если 
хотите, условиях. 
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МАЛЫЙ КОНСПИРАТОР  
издание Варшава, 1983 г.  

(перевод с польского, приводится со значительными сокращениями) 
 

От редакции: "Малый конспиратор" является сборником статей, написанных людьми временно свобод-
ными. 

Когда познакомишься с основным разделом, будешь знать, на какой правовой основе тебе нельзя при-
шить срок за чтение примеров, а когда прочтешь примеры -- будешь твердо знать, почему лучше всего умолчать 
о том факте, что ты вообще брал эту книжечку в руки. 

 
Нет нужды, чтобы все знали, кто что делает, даже тогда, когда люди прекрасно друг друга знают и 

полностью доверяют. Это соответствует старому правилу, что никто не расскажет только о том, о чем не 
знает.  

Переходя через ворота следственного изолятора, необходимо на время забыть обо всем, что утратил, 
может быть надолго, обо всей жизни за стеной. Начинается второй этап борьбы, который является труднейшим 
испытанием нашего достоинства, веры в человека и человеческую солидарность. 

Границы нашей свободы с начала и до конца зависят от степени нашего сопротивления. Свободы имеет 
не столько, сколько дают, а столько, сколько сами ее возьмем.  

 
ГРАЖДАНИН И СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ  

Повестка. 
Согласно процессуальному кодексу Польши (ст. 114)*** вызывающий гражданина орган (в суд, отдел 

МВД, КГБ, прокуратуру) обязан на соответствующем бланке заполнить все имеющиеся на нем рубрики. Чаще 
всего на повестках "№ дела" и "в качестве" не заполнены или заполнены с нарушением правил. Отсутствие со-
ответствующей отметки освобождает вызываемого от обязанности явиться. Часто вместо номера дела вписыва-
ется "по служебному делу", "паспортному", "собственному", "по делу составления протокола", "для беседы" и 
т.п. Однако процессуальный кодекс четко оговаривает, что там должен находиться номер дела. Рубрика "в каче-
стве" может содержать только одно из нижеприведенных определений: свидетель, эксперт, переводчик, подоз-
реваемый, обвиняемый, осужденный. 

Поэтому отсутствие в повестке какой-либо позиции в упомянутых рубриках освобождает нас от обязан-
ности приходить по этой повестке, поскольку она является неформальной и отсутствие вашей реакции на нее не 
будет иметь каких-нибудь юридических последствий для вас. Несмотря на это, понимая неправомочность пове-
стки, многие люди являются в отделения МВД, объясняя это желанием "не обращать на себя лишнее внимание", 
либо "чтобы не раздражать органы". 

Эти объяснения кажутся нелогичными. Они только облегчают неправовые действия репрессивных орга-
нов. Если на наш адрес пришла повестка, то объяснение о "нежелании обратить на себя внимание" теряет 
смысл. Зато тот, кто подчиняется неформальной повестке во имя "святого спокойствия" и хороших отношений с 
МВД и КГБ, является тем, кому раньше или позже предложат сотрудничество. Поскольку, как правило, нефор-
мальная повестка является первым этапом, на котором КГБ устанавливает контакт с гражданином. Позже такой 
человек примет приглашение в кафе на "ни к чему не обязывающую беседу", конец которой легко предугадать. 
Либо беседу придется прервать так или иначе обостряя отношения с МВД и КГБ, либо принять предложение. 
Служба безопасности не разговаривает с теми, которые независимо от причины не желают с КГБ разговаривать, 
это для них пустая трата времени. КГБ ищет людей мягких, так как лишь из них имеет шанс что-то вытянуть, их 
позже можно шантажировать и принудить к сотрудничеству. 

 
*** здесь и далее курсивом приведены комментарии, соответствующие законодательству Республики Бе-
ларусь.  

Согласно cm.216 уголовно-процессуального Кодекса РБ свидетель вызывается повесткой, в кото-
рой должно быть указано: кто вызывается, в качестве кого гр-н вызывается, куда и к кому, день и час явки, 
а также последствия неявки. Вызов в качестве свидетеля лица, не достигшего /6-летнего возраста, про-
изводится через его родителей или иных законных представителей. Иной порядок допускается лишь в слу-
чае, когда это вызывается обстоятельствами. 

Т.е., в отличие от Польши, законодательство Беларуси не предусматривает в качестве обяза-
тельного реквизита повестки номер уголовного дела. 

Что касается вызова в суд, то в кодексе вообще не урегулировано, что должно указываться в по-
вестке и каким путем вызываются. На практике повесткой, которая вручается подсудимому под расписку, 
а свидетелям по аналогии с повестками на стадии следствия. 

Кроме неформальных повесток, которые на неискушенных людей могут произвести впечатление полно-
го соответствия правовым нормам, существует целая гамма разнообразных повесток, приглашений, предложе-
ний встретиться с работниками службы безопасности то ли в служебных, то ли гастрономических заведениях. 
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Эти повестки даже не пытаются создать впечатления соответствия требованиям существующего законодатель-
ства. 

Если при первом разговоре от вас не услышали решительного "нет", начинают вам звонить, навещать на 
работе, приходить домой, предлагать встречи, а если будем более упорными — неформальные повестки по делу 
выполнения излишних формальностей (на самом деле ради проведения беседы с нами). Спустя некоторое время 
мы измучены, чувствуем слежку (зачастую нам это внушают работники органов). Ради "святого покоя" подпи-
сываем какое-то обязательство, которым чаще всего бывает обещание молчать. 

После подписания нами каких-либо обязательств КГБ старается без устали напоминать о последствиях 
несоблюдения обязательств, фигурирующих в подписанном тексте. А ведь такое обязательство, даже касающее-
ся наиважнейшего дела, имеет такую же правовую силу, как, к примеру, подпись под "декларацией лояльности", 
т.е. не имеет никакой правовой силы, хотя бы оно было подписано в присутствии самого министра внутренних 
дел. Советом людям, запутавшимся в отношениях с КГБ, а также для таких, которых под тем или иным предло-
гом будут к этому принуждать (шантажом, обещаниям и т.д.), является ответ "нет" и "нет". Ничего не подписы-
вать, требовать протоколирования всех разговоров, предавать их гласности, писать в прокуратуру. Это пока 
единственный способ, благодаря которому каждый из нас индивидуально может освободиться от давления, 
шантажа, слежки, действий против себя, а также сможет сохранить внутреннее спокойствие. Извлечение на бо-
жий свет грязных методов службы безопасности является одним из путей борьбы за законность в стране. 

 
Задержание (арест) 
Статья 206 параграф 1 Уголовно-процессуального кодекса говорит: «Полиция имеет право задержать 

подозрительную личность, если есть обоснованное предположение, что это лицо совершило преступление, но 
возникает опасение исчезновения этой личности или уничтожения следов преступления. Время задержания сле-
дует зафиксировать письменно». Это означает, что задерживать можно только тех, в отношении которых суще-
ствует обоснованное предположение, что они совершили преступления. 

Это теория. 
Современная практика до сих пор показывает однако, что следственные органы слишком часто истолко-

вывают содержание статей уголовно-процессуального кодекса в выгодную для себя сторону. В результате каж-
дый гражданин страны может в любой момент быть задержанным на 48 часов, т.е. 2-е суток без указания при-
чины. Известно, что если кто посидит под арестом, то становится податливей и его легче будет сломать. Аресто-
ванному работники службы безопасности дают понять, что он находится в шаге от мест лишения свободы на 
более длительный срок и что от его позиции и воли зависит, получит ли он санкцию прокуратуры. Как правило, 
каждое проявление нашей слабости, нашей податливости встречается с реакцией следователей. Если начнем го-
ворить, можем быть освобождены из-под ареста до истечения 48-и часов. Ибо личность, задержанная до так на-
зываемого выяснения, остается в полной зависимости от МВД и КГБ, что означает, что вопрос об освобождении 
может решать следователь, который пользуется тем, что все находится в его руках. Но это длится только 48 ча-
сов. 

Сейчас, с момента введения военного положения, этот период продлен для каждого из нас на неопреде-
ленно долгое время (до сих пор – на несколько месяцев) и назван «интернированием». То есть, в любой момент 
мы можем оказаться пленными в своей стране, если наш стиль жизни или наши взгляды не нравятся полицей-
скому аппарату. 

Согласно законодательству, задерживающий работник обязан привести причины задержания. Иногда 
это сходство с опасным преступником, иногда "мне приказано" (обычный милиционер в мундире), иногда "не 
будь таким любопытным, не то дам по морде" и т.п. После выхода из-под ареста следует безотлагательно напи-
сать жалобу в прокуратуру, которая, как на большинство наших писем, так и на это, ничего не ответит. Но важ-
но, чтобы остался след неправовых действий.  

Согласно ст. 108 УПК РБ орган дознания вправе задержать лицо, подозреваемое в совершении пре-
ступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, только при наличии од-
ного из следующих оснований: 

1). когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его со-
вершения; 

2). когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее 
преступление. 

3) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные 
следы преступления; 

4) когда имеются другие достаточные основания подозревать в совершении преступления лицо 
при условии,  что оно пыталось скрыться с места преступления,  или не имеет определенного места жи- 
тельства, или проживает в другой местности, или не установлена его личность. 

Лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, имеет право обжаловать действия 
лица, производящего дознание, следователя или прокурора, давать пояснения и заявлять ходатайства. 

О всяком случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, орган дознания обя-
зан составить протокол с указанием оснований, мотивов, дня и часа, года и месяца, места задержания, 
объяснений задержанного, времени составления протокола и в течение 24 часов сделать письменное со-
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общение прокурору. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и задержанным. В те-
чение сорока восьми часов с момента получения извещения о произведенном задержании прокурор обязан 
дать санкции на заключение под стражу либо освободить задержанного.  

С момента задержания при допросе его в качестве подозреваемого гр-н вправе отказаться от дачи 
показаний, за что не может быть привлечен к уголовной ответственности, как и за дачу заведомо ложных 
показании, т.к. ответственность за это несут лишь свидетели. На практике это право задержанным 
обычно не разъясняется, и от них добиваются показании угрожая привлечением к ответственности за 
отказ от дачи показаний. 

Кроме того, следует иметь ввиду, что согласно cm.41 УПК в случае задержания лица, подозреваемо-
го в совершении преступления, или применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу до 
предъявления обвинения, защитник допускается к участию в деле с момента объявления лицу протокола 
задержания или постановления о применении этой меры пресечения, и не позднее 24 часов с момента за-
ключения под стражу. Таким образом, с момента задержания гражданин вправе отказаться давать любые 
показания до обеспечения ему возможности встретиться с адвокатом. Следует добавить, что задержав-
шие не имеют права отказать в том, чтобы эта встреча с адвокатом проводилась наедине, без присут-
ствия кого бы то ни было. Если у задержанного есть конкретный знакомый адвокат, которому он доверя-
ет, задержанный должен указать координаты этого адвоката и добиваться предоставления именно этого 
адвоката. 

Все вышеизложенное относится к задерживанию гражданина по конкретному возбужденному уго-
ловному делу. 

Наряду с этим, согласно кодекса РБ об административных правонарушениях, существует так на-
зываемое административное задержание, проведение которого осуществляется даже при отсутствии 
уголовного дела. Так, согласно cm.239 КоАП в случаях, прямо предусмотренных законодательством, в целях 
пресечения административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздействия, установления 
личности, необходимости составления протокола об административном правонарушении при невозмож-
ности составления его на месте, если составление протокола является обязательным, обеспечения свое-
временного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об административных 
правонарушениях допускается административное задержание лиц, личный досмотр, досмотр вещей и изъ-
ятие вещей и документов. 

Как правило, участники политических акций - митингов, шествий, пикетов, демонстраций - задер-
живаются именно со ссылкой на соответствующие статьи административного кодекса. К тому же некон-
кретность вышеупомянутой статьи 239, наличие в ней формулировок «когда исчерпаны другие меры воз-
действия», «при невозможности составления протокола на месте» позволяют органам применять ее на-
сколько угодно широко, истолковывая указанные «размытые» определения в свою пользу. 

Далее, согласно ст.240 административного кодекса, об административном задержании должен со-
ставляться протокол, в котором указываются: дата и место его составления, должность, фамилия, имя 
и отчество лица, составляющего протокол; сведения о личности задержанного, время, место и основания 
задержания. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, и задержанным. В случае 
отказа задержанного от подписания протокола в нем делается запись об этом. По просьбе лица, задержан-
ного за совершение административного правонарушения, о месте его нахождения должны быть уведомле-
ны его родственники, администрация по месту работы или учебы. О задержании несовершеннолетнего 
обязательно должны быть уведомлены его родители или лица, их заменяющие. 

Согласно ст. 241 кодекса административное задержание лица, совершившего административное 
правонарушение, может производиться лишь органами, (должностными лицами), уполномоченными на то 
законодательством. В частности, задерживать лиц при совершении того же злостного неповиновения за-
конному распоряжению или требованию работника милиции, народного дружинника, а также военнослужа-
щего, нарушение порядка проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций вправе 
лишь органы внутренних дел (милиции), а не какие-либо неизвестные личности в штатском либо охранни-
ки президента. 

Статья 242 гласит, что административное задержание лица, совершившего административное 
правонарушение, может длиться не более трех часов. В то же время ч.3 указанной статьи для политиче-
ски активных граждан, т.е. лиц, нарушающих порядок организации и проведения собрании, митингов, улич-
ных шествии и демонстраций наряду с некоторыми другими нарушителями - мелкими хулиганами, мелкими 
спекулянтами - предусматривает возможность задержания до рассмотрения дела народным судьей или на-
чальником РОВД. 

Ни практике получается, что лица, задержанные, например, в субботу или воскресенье, содержатся 
в качестве административно задержанного до понедельника, когда материал может быть рассмотрен в 
рабочий день судьей. Срок административного задержания исчисляется с момента доставления наруши-
теля для составления протокола. 

 
Обыск 
Разрешение на обыск (письменно) в соответствии со ст. (181 пар.1) процессуального кодекса может дать 

только прокурор или суд, однако в случаях не терпящих отлагательства (ст.191 пар.2 УПК) обыск может быть 
произведен на основании распоряжения начальника отделения МВД или на основании милицейского удостове-
рения. По желанию обыскиваемого письменное подтверждение обыска должно быть выдано прокурором в те-
чение 7 дней. Эта процедура в одинаковой степени касается обыска личности, автомобиля, квартиры, гаража и 
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т.п. УПК не объясняет и не уточняет формулировку "случаи не терпящие отлагательства" Здесь остается широ-
кое поле для злоупотреблений. 

Согласно ст. 208 уголовно-процессуального кодекса РБ следователь, имея достаточные основания 
полагать, что в каком-либо помещении или ином месте, или у какого-либо лица находятся орудия преступ-
ления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы или документы, мо-
гущие иметь значение для дела, производит обыск для их отыскания и изъятия. Обыск может произво-
диться и для обнаружения разыскиваемых лиц. 

Обыск производится по мотивированному постановлению следователя и только с санкции проку-
рора или его заместителя. 

В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен без санкции прокурора, но 
с последующим сообщением прокурору в суточный срок о производстве обыска. 

При обыске обязательно присутствие понятых (ст.. 210), а также должно быть обеспечено при-
сутствие лица, у которого производится обыск, либо совершеннолетни членов его семьи. 

В случае невозможности их присутствия приглашаются представители ЖЭС, исполкома. 
Статья 192 УПК гласит, что производство обыска, как и выемки в ночное время, кроме случаев, не 

терпящих отлагательства, не допускается. Ночное время по нашему законодательству с 22 до 6 часов 
утра. 

Приступая к обыску, следователь обязан предъявить постановление об этом. При производстве 
обыска лица, производящие его, вправе вскрывать запертые помещения и хранилища, если владелец отка-
зывается добровольно открыть их. При этом обыскивающие должны избегать не вызываемого необходи-
мостью повреждения запоров, дверей и других предметов. 

Согласно ст. 210, при производстве обыска следователь должен строго ограничиваться изъятием 
предметов и документов, могущих иметь отношение к делу. 

По вышеизложенным правилам производится и личный обыск, за исключением того, что если лич-
ный обыск производится при задержании лица, либо заключении его под стражу, то он может произво-
диться и без вынесения об этом отдельного постановления. 

Личный обыск должен производится только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии 
понятых того же пола. 

О производстве обыска составляется протокол, в котором должно быть перечислено все изымае-
мое имущество. Копия протокола вручается под расписку лицу, у которого был произведен  
обыск. 

Мы, живущие несколько месяцев в условиях террора властей, ничему уже не удивляемся и не сопротив-
ляемся, когда милиция или спецназ устраивают поход в наш дом в ночное время под любым предлогом либо без 
него Они используют бесправие военного положения — мы же не должны поддаваться панике и уступать тер-
рору. Так, когда милиция звонит в нашу дверь, конечно же не следует сразу же открывать дверь. До момента 
взлома двери всегда есть немного времени. Используй его хладнокровно! Сожги все документы, календарики с 
телефонами и адресами знакомых. (Попытайся в ванне, неужели тебе повредит, что останутся следы? В настоя-
щее время, если КГБ решается выломать дверь, это значит не случайный их визит, они уже должны знать что-то 
о твоей деятельности. Однако за следы трудно тебя посадить). "Ты был так напуган приходом милиции, грохо-
том в дверь, что сжег старые бумаги и газетки» 

Обязанностью производящих обыск является составление протокола и внесение в него всякого изъятого 
предмета. В этом протоколе обыскиваемый имеет право записать свои замечания, касающиеся способа прове-
дения обыска, поведения служебных особ, своего отношения к факту изъятия различных предметов и т.д. В 
случае малейшего хотя бы изменения или извращения показаний следует соответствующие примечания запи-
сать в протоколе и отказаться от его подписания. Во время судебного процесса это может значительно облег-
чить работу адвокату. 

После обыска (как и после задержания) следует выслать письмо в прокуратуру с жалобой на незакон-
ный обыск, поскольку наша деятельность полностью находится в рамках законодательства и никто не имеет 
права запрещать иметь пишущую машинку, радио или какие-либо печатные материалы. А именно такие пред-
меты обычно изымаются во время обыска. Кроме того, в письме в прокуратуру следует требовать возвращения 
изъятых предметов. 

Если ты впервые имеешь дело с КГБ, не являешься еще человеком с так называемым политическим 
прошлым, особенно в ситуации, когда тебя схватили случайно, только с доказательством "преступления" - наи-
лучшая для тебя стратегия - прикинуться дурачком. 

Твой рассказ совсем не должен быть рассчитан на то, чтобы убедить «контору» в твоей невиновности. 
Только должен быть правдоподобным и ты должен его последовательно придерживаться. Например, тебя пой-
мали с книжками в профсоюзной библиотеке. Ты конечно же «перепуганный мерой угрозы за владение (или 
хранение) таких вещей - идешь уничтожить их или даже сдать в полицию». Конечно же, не объясняешь, откуда 
у тебя эти книжки, кто заведовал библиотечкой, и т.д. Ведь это была деятельность легальная, не подлежащая 
запрету, ты не обязан объясняться по этому поводу. Однако теперь, перепуганный создавшейся ситуацией, же-
лаешь избавиться от книжек. «К сожалению, более ранняя встреча с патрулем сделала невозможным достиже-
ние этой цели». 

Следователь конечно же знает, что твои объяснения являются чушью. Но, что поделаешь, ты этой чуши 
последовательно придерживаешься. И в этом заключается твой шанс!  
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Находят в твоем подвале склад бумаги - «конечно же старые запасы, созданные до ...». Не надо стес-
няться прикидываться дурачком (но последовательно прикидываться). Нельзя позволить втягивать себя в разго-
воры на темы о наших убеждениях, идеалах - не поддерживаем разговоров из которых можно заключить, что 
глубоко погрязли в «подпольной работе». Не создаем из себя «деятеля». Не стоит. Не реагируем на внушаемые 
слова, которые имеют целью "выяснить" степень нашей связи с подпольным движением. 'Каналы переброски', 
"почтовые ящики", "курьеры" — эти названия нас не касаются. Мы являемся маленькими, скромными людьми, 
которые что-то "нашли", «получили от кого-то, кого встречали несколько лет тому вместе с другом, который 
выехал за границу» — чтобы отнести «кому-то, кто должен был нас узнать в каком-то людном месте». 

Не стараемся усилить правдоподобность нашей, хоть и могущей быть правдивой, повести путем при-
соединения дополнительных правдоподобных подробностей. Чем меньше деталей - тем лучше, КГБ нам и так не 
верит. Суд (если бы дошло до судебного разбирательства) должен учитывать, что мы можем быть невинными. 

Практика последних нескольких месяцев учит, что настойчивое, хоть и не полностью соответствующее 
правде показание приводило к освобождению подозреваемого и прекращению дела ("Объяснение подозревае-
мого носят следы правдоподобия" — вот цитата из документов областной прокуратуры, прекратившей дело). 

Допрос. 
Допрашивать можно лицо, вызванное в качестве свидетеля, подозреваемого или обвиняемого. Ст.61 

УПК гласит: «Подозреваемым считается лицо, в отношении которого выдано постановление о выдвижении 
против него обвинения, а обвиняемым - лицо, которому представлен акт обвинения». Свидетелем же является 
любое лицо, вызванное в качестве свидетеля.  

На повестке должно быть точно указано, в каком качестве нас вызывают в учреждение, а также номер 
нашего дела, если мы являемся подозреваемыми, либо дел иных лиц, если мы являемся свидетелями. Всякие 
пометки типа «Частное дело», «Вызван в целях получения объяснений», отсутствие номера дела, отсутствие 
печати - незаконны. 

Еще раз: законодательство Беларуси не предписывает обязательное наличие номера уголовного 
дела на повестке. 

Перед началом допроса допрашивающий обязан объяснить, по какому делу (чего касающегося) и про-
тив кого заведенного, нас допрашивают. Кроме того, он обязан познакомить нас с правами (чего обычно не 
делается). Требуйте, чтобы каждый вопрос записывался в протокол, и лишь тогда, когда он будет внесен, от-
казывайтесь от показаний. 

С точки зрения закона, свидетель может уклоняться от ответа на вопрос, если ответ может привести к 
криминальной ответственности этого свидетеля или близкого ему лица (ст.116 УПК). Поэтому помни: нахо-
дясь на допросе в качестве свидетеля, не имеешь права отказаться от показаний, зато можешь уклониться от 
ответа на любой отдельный вопрос, даже не объясняя, сам ли ты боишься ответственности, или же не жела-
ешь навредить близкому человеку. Достаточно, что сошлешься на ст.116 или 165 УПК. 

Хотя в уголовно-процессуальном кодексе РБ прямо не указано ни в одной статье, что свидетель 
имеет право уклониться от ответа на вопрос, если ответ может принести к уголовной ответственно-
сти этого свидетеля, однако такой вывод вытекает из смысла ст. 27 Конституции. Суть её в следую-
щем: "Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей се-
мьи, близких родственников".  

Отказ от дачи показаний очень важен, поскольку тот, кто в данный момент является свидетелем, может 
в будущем быть подозреваемым и, давая показания, передает информацию, которая позже будет использована 
против него. Одновременно: за дачу ложных показаний грозит 5 лет тюрьмы. 

По законодательству РБ допрашиваемый свидетель несет ответственность за дачу заведомо 
ложных показаний, но о заведомой ложности следователи предпочитают не упоминать: ведь это им нужно 
будет доказать, что данные показания являлись для вас заведомо ложными. 

Следовательно, для лица, вызванного в качестве свидетеля, отказ от дачи показаний на каждый отдель-
ный вопрос является единственно возможной тактикой в контактах с чиновниками КГБ. Когда ты являешься 
подозреваемым или обвиняемым, отказ от дачи показаний гарантирован тебе в ст. 63 УПК (в РБ - ст.70 и 71). 
Хотя статья говорит только об обвиняемом, но ст.61/2 утверждает, что соответствующие права касаются также 
и подозреваемого. 

Не поддаемся запугиванию. В отличие от "гомулковской эры" сейчас во время допросов часто страшат 
нас битьем, или хотя бы намекают, что это может случиться в любую минуту (разговоры в коридоре между сле-
дователями: " Дать ему пару раз в морду - заговорит" - произносимые достаточно громко, чтобы услышали). 
Впрочем, такого рода угрозы уже неоднократно были реализованы в ходе допросов. В таких ситуациях мы не 
должны позволить сломать себя психически. Психически! Поскольку, на счастье, мы все еще не вернулись к 
страшным методам сталинской службы безопасности, все еще не решились на применение физических пыток, 
запугивание насилием, либо даже попытки его применения практикуются в целях вызвать у нас чувство опасно-
сти, а в результате этого - бессилие. Однако мы можем защищаться, можем атаковать. Кричим громко, пугаем 
передачей информации о битье в средства массовой информации в стране и за рубежом. Если удастся - выска-
киваем с воплем в коридор, обращаемся с жалобой к начальнику допрашивающего. Из опыта множества людей 
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следует, что в то время всякие попытки физического террора прекращались. И, что еще важнее, с этих пор КГБ 
знает, что при существующих инструкциях, касающихся методов допроса (помним, что в любой момент они мо-
гут быть изменены) из нас такими методами ничего не вытянуть и обычно начинает методы «деликатного уго-
варивания». 

Сверхзадачей, которую должен поставить себе каждый допрашивающий, является то, чтобы мы начали 
говорить. Одним из первых применяемых тогда методов являются угрозы, начиная с политических - "до конца 
жизни ты не выйдешь из тюрьмы", через "вредишь не только себе, но и своим близким", чтобы дойти до форм 
необычайно изощренных. 

Поэтому не переживай, когда тебе предъявят обвинение, тяжелейшее до абсурда. Одним из типичных 
приемов следствия является выдвижение обвинений "на вырост" для того, чтобы охваченный ужасом степени 
угрозы и ошеломленный несправедливостью выдвигаемых против него обвинений человек начал разъяснять 
свое фактическое участие в деле. Тогда предварительное обвинение снимается. Метод же себя оправдал - чело-
век начал давать показания. 

Обычно допрашивающий лучше допрашиваемого знает кодексы. Однако первый может обманывать 
второго, вводить в заблуждение. Допрашиваемый часто не знает своих прав, а допрашивающий его о них не ин-
формирует. Например, заставляет приводить причину отказа давать показания, чего подозреваемый, обвиняе-
мый или свидетель делать не обязан - «не признаешься потому, что не желаешь», «не признаешься, потому что 
это может навлечь на тебя криминальную ответственность». Обычно допрашивающий спрашивает тебя тогда: 
«Почему ты думаешь, что это может навлечь на тебя криминальную ответственность?». Такой способ формули-
ровки вопроса должен заставить тебя начать давать показания. Ты же должен ответить, что достаточно того, что 
ты думаешь, что показания могут тебе угрожать уголовной ответственностью. Допрашивающий может угрожать 
применением карательных санкций за отказ давать показания, либо обещает быстрое освобождение после при-
знания. Естественно, он делает это вопреки своим полномочиям, поскольку не имеет никакого влияния на тако-
го рода решения. 

В ведении допроса следователь имеет над нами огромный перевес. Он в такой беседе рискует немногим, 
мы - рискуем свободой. Поэтому хорошо бы знать хоть часть методов, применяемых допрашивающими. 

Не паникуй, когда расскажут подробности из твоей частной жизни - "знают обо мне даже такие мелочи, 
значит знают все" Наверняка всего не знают. Это один из старых способов "развязать язык". Много подробно-
стей о тебе рассказали, очевидно, твои коллеги в ходе допросов, желая "запутать дело массой несущественных 
деталей", либо рассказывая о твоей частной жизни, якобы не имеющей ничего общего с делом, интересующим 
КГБ, чтобы (как они думают) ввести противника в заблуждение. Поэтому помни, чтобы ты тоже сам не углуб-
лялся с допрашивающим в беседы на тему частной жизни твоих знакомых, поскольку сведения, полученные от 
тебя, могут им сильно навредить. Когда увидишь на столе допрашивающего стопку фотографий, запечатлевших 
твою скромную особу в различных ситуациях с различными людьми — не впадай в панику. Фотографии, ленты 
с записью разговоров, допросы агентов — это так называемые оперативные данные. Полиция зачастую собирает 
их рутинным способом. Однако они не могут служить доказательствами в суде. Они лишь служат для запугива-
ния тебя, что за тобой следили и следят, и, в конце концов, чтобы склонить тебя к даче показаний. Обычно после 
этого фотографии куда-то улетучиваются. Зато твои показания (зафиксированные в протоколе) являются несо-
мненно самым существенным доказательством в суде. 

Не сознавайся никогда и ни в чем, даже когда КГБ предоставит тебе свидетелей, давших показания 
против нас. Случается, что свидетели (часто люди, сломленные психически) в момент, когда мы решительно не 
признаем, что знакомы с ними или участия в совместном "преступлении" — отказываются от своих предыду-
щих показаний еще в ходе следствия, чаще же — лишь на судебном заседании. 

Так, если бы даже несколько твоих коллег утверждало, что ты замешан в данном деле — успеешь это 
признать (если посчитаешь это признание неизбежным) во время окончания следствия в присутствии твоего ад-
воката или же даже в суде. 

Во время следствия, когда ты, (вопреки рекомендациям УПК) лишен всякой правовой помощи, тобой 
манипулируют, целенаправленно вводят в заблуждение, наивернейшей позицией является молчание или отри-
цание всего. 

Следует иметь в виду, что нет возможности перехитрить следовательскую службу, если ты не один под 
следствием. Допустим, что допрашиваемый начал (спрошенный) рассказывать о встрече в кафе с соподозревае-
мым, но для задуривания головы допрашивающего решил рассказать о несущественных деталях этого разгово-
ра, чтобы полностью отвлечь внимание от него и показать, что он несущественен для всего дела, об этих деталях 
сообщат затем партнеры этого разговора, который на этом основании решил, что коллега его "сыплет" и сам на-
чинает говорить. 

Когда дело касается группы, обман следователей также не имеет никакого будущего. Ведь арестованные 
члены группы не имеют никаких шансов согласовать свои показания.  

Часто допрашивающий говорит: "Если ты считаешь себя невиновным, то молчание может тебе лишь на-
вредить. И, наоборот, только полное и искреннее признание могут нам помочь в установлении твоей невинно-
сти". Не было бы в этом ничего удивительного, если бы не факт, что в законодательстве существует так назы-
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ваемая презумпция невиновности, то есть принцип, что каждый гражданин невиновен, пока не будет доказана 
его вина в порядке, установленном законом. Целью действий следователей и оправданием их существования яв-
ляется доказывание вины, а не доказывание невиновности. Нельзя поддаваться "доброму дяде", который хотел 
бы нам помочь, но мы упираемся. Следует также помнить, что любой довод нашей невинности КГБ может (не 
всегда чистыми методами) опровергнуть, только, может быть, это потребует немного времени. Этого времени 
КГБ не будет иметь в зале суда. 

Весомым доказательством является только то, что подписано. Поэтому протокол зачастую оформляется 
после многочасовых допросов, когда допрашивающий знает, что усталость отнимает у противоположной сторо-
ны желание бороться за точность формулировок. Может также убеждать, что допрашиваемый сказал что-то, че-
го он на самом деле не говорил и т.п. 

Поэтому добивайся сначала формулировок вопросов и записи их в протокол (а позже отказывайся отве-
чать). Ни в коем случае не веди разговора вне протокола. В случае малейшего искажения или изменения ответа 
следует внести соответствующую пометку в протокол и отказываться от его подписания. 

В политических процессах, когда арестованных много, одной из целей, которые ставят перед собой доп-
рашивающие, является уничтожение солидарности, внесение антагонизмов между арестованными, очень часто 
имеет место цитирование соподозреваемых, основанное на том, что допрашивающий приводит содержание по-
казаний, якобы данных коллегой и для придания правдоподобности того, что коллега показал, вписывает цитату 
в протокол. Конечно же, может случиться, что цитата окажется правдивой, но фактической целью этой опера-
ции будет попытка сломать допрашиваемого доказательством, что другие дают показания. Когда, сломленные 
этим фактом, мы сами начнем говорить - окажется, что протоколы с цитатой где-то затерялись и никогда не 
войдут в обвинительный акт. 

Старой штучкой, применяемой КГБ, является попытка убедить нас, что общественная деятельность, 
проводившаяся нами, финансировалась: западными ревизионистами, израильской разведкой, американской 
службой разведки и т.д. Даже если не мы непосредственно пользовались этими деньгами (поскольку были ма-
лыми фигурами) - все прочие занимались политической деятельностью ради денег и имеют огромные счета в 
Швейцарских банках. 

Одним из триумфальных методов 1968 г. было восприятие реальности того, что происходит. Следовате-
ли убеждали всех, что ими манипулировали, что их использовали в частных целях люди с чрезмерными амби-
циями, чаще всего еврейского происхождения, либо поддающихся на провокацию западных ревизионистов. 

Если не сможешь молчать и решаешься принять участие в разговоре со следователем, помни, что он не 
обязан задавать прямые вопросы. Допрашивающий старается, чтобы это была свободная беседа, угощает сига-
ретами, чаем, в общем, не задает вопросов. Стремится к тому, чтобы это была беседа старых знакомых. Однако 
помни, что следователь выполняет задание. Одним из элементов этого задания является требование "подру-
житься" с подозреваемым, чтобы психологически заставить его давать показания. Не следует допускать образо-
вания какой-либо связи, ибо это значительно затруднит тебе будущие допросы. 

Служба безопасности всегда рассчитывает на то, что после нескольких месяцев допросов ты сломаешь-
ся, поэтому часто меняет вид допроса (от драк и воплей до приятельской беседы). Иногда допрашивают тебя 
попеременно двое следователей: один кроет тебя матом, грозит побить, второй - спокойный, культурный чело-
век, пытающийся "договориться" с тобой, а прежде всего тебе "помочь". Тебя могут вызвать также на допрос, на 
котором в течение многих часов никто не проронит и слова. Допрос не закончится в кабинете следователя. Не-
формальный допрос может продолжаться в камере. Не бывает, чтобы в политических делах в камере не сидела 
"шестерка" (обычно кто-то, кто приехал из тюрьмы на повторное следствие или давать показания в качестве 
свидетеля по старому делу). Как правило, это уголовник, человек, выбравший "комфорт" следственного изоля-
тора вместо принудительного труда и тяжелых бытовых условий в тюрьме для уголовников. Зачастую ему обе-
щают за сотрудничество досрочное освобождение, большее количество передач, писем, свиданий с родными и 
т.п. Он находится в постоянном контакте со следователем, ведущим твое дело, то есть ходит на "допросы". По-
скольку ты обычно в камере меньше себя контролируешь - провоцирует тебя на "исповеди". Может помочь тебе 
выслать записку кому-то из твоих подельников, наблюдает твою реакцию на отдельные фазы следствия и т.д. 
Конечно же нужно помнить, что во многих камерах установлены подслушивающие устройства, также помеще-
ния, где ты встречаешься с защитником, обычно бывают "радиофицированы", поэтому остается старый добрый 
способ общения писания на бумажке. Следует считаться с тем, что мы можем получить записки и это будут за-
писки фальшивые. 

Помни, в изоляторе тобой занимается исправно работающий аппарат. Следователь, с которым ты име-
ешь дело, является лишь колесиком в этом механизме, не работает сам по себе, им управляют и постоянно кон-
тролируют люди из штаба. Ему платят лишь в той степени, в какой степени он успешно сможет тебя склонить к 
даче показаний. При этом здесь разрешены любые приемы: подслушивания, постоянный контроль твоего пове-
дения и психического состояния через "шестерку" в камере, подбрасывания фальшивых показаний и записок, 
ложные известия о плохом состоянии здоровья твоих арестованных коллег, а также ближайших родственников. 
В расчет принимается лишь одно - твои письменные показания. 
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Положение человека, заключенного в изолятор, одинокого, в высшей степени является ненормальным и 
не может остаться без влияния на психику. Поэтому необходимо с максимальным недоверием относиться к соб-
ственным реакциям. Наилучшим выходом является включение той тактики поведения на следствии, которое 
было тебе свойственно на свободе в нормальных условиях, а не под давлением людей, которые что-либо гово-
рили или делали. Их дела и слова будут всегда обращены против нас. Когда мы находимся в изоляторе, всякие 
оценки того, что безопасно, а что нет, какая тактика лучше, а какая хуже, всегда обременены одиночеством, всей 
сложностью ненормального положения. Всякие попытки комбинирования, выдумывания тактики, никогда для 
нас не кончатся добром. К тому же мы полностью утратим внутреннее спокойствие, которое нам дает отказ от 
дачи показаний. До тех пор, пока мы храним молчание во время допроса, не смотря на огромное давление на нас 
со стороны допрашивающего или даже множества допрашивающих, все остальное время мы спокойны и рас-
крепощены. Собираем силы для следующего боя. Но с того момента, когда начнем давать показания, ситуация 
меняется диаметрально. Следователи становятся с нами вежливыми, перестают нас пытать морально-
психологически. Зато мы (если мы порядочные люди, которые лишь не выдержали давления КГБ, но хотят го-
ворить о своих коллегах как можно меньше, либо максимально запутать дело) - утрачиваем все наше внутреннее 
спокойствие и остающиеся нам свободные от допросов часы отдаем размышлениям о том, что сказать, что ута-
ить, каким образом объяснять дело, чтоб не утопить себя и других. Решение о нарушении молчания вызвало у 
многих людей тяжелые нервные срывы. 

Всегда следует помнить, что в делах политических почти единственными доводами вины являются при-
знания и объяснения, полученные во время следствия, что все может быть доводом, что все доводы не внушают 
доверия и от министерства зависит, принять их во внимание или нет. Наконец, будет этот процесс осуществлен 
или нет, совершенно не зависит от того, какой материал собран, а от конкретной политической ситуации. 

Находясь под следствием, мы должны помнить, что когда-нибудь покинем эти стены и нужно будет 
смотреть коллегам в глаза. 

 
ИГРА В СЛЕДСТВИЕ. 

 
Предлагаю тебе сыграть в следствие. Исходные принципы просты: ты задержан (а затем арестован) в 

связи со своей деятельностью в подполье. Ты не один, вместе с тобой арестовали группу твоих сотоварищей. 
Юридическое определение не имеет значения (под следствием оно как правило имеет предварительный харак-
тер). Я - следователь, назначенный моим начальником для допрашивания именно тебя. Следствие является 
борьбой за информацию. Конечно же информацию на тему деятельности твоей группы мы собирали оператив-
ными методами (слежка, подслушивание, агенты, действующие в твоем окружении), несмотря на огромные тех-
нические возможности, оперативный материал, однако, как обычно, неполный. Но что важнее всего, его нельзя 
использовать как доказательство в судебном заседании. Суд не примет в качестве довода снимки, которые сде-
лал наш агент (стоишь у дверей дома с Иксом), ленты с записью подслушанного телефонного разговора. Для су-
да существенным доказательством будет исключительно признание одного из вас двоих, либо показания треть-
их лиц, которые знали о ваших взаимосвязях. Значит, нужны ваши показания. Формально и в соответствии с 
процедурой, напечатанные на данной пишущей машинке, на бланке установленной формы, с твоей подписью на 
каждой странице. Нужны они не только для того, чтобы подготовить судебный процесс, в котором ты, Икс и 
прочие лица будете осуждены и приговорены. Дойдет ли дело до суда и кого в нем в конце концов будут судить, 
не вполне от нас зависит: такого рода решение в нашей системе политическое, а не полицейское. Формально-
правовая развязка твоего дела в огромной мере будет зависеть от непредвиденной политической конъюнктуры. 
Твои показания нужны нам, однако, не только для того, чтобы тебя осудить. Нам также нужно обогатить наши 
полицейские картотеки любой информацией о людях, занимающихся оппозиционной деятельностью. Нам нуж-
но также разрушить твои связи с твоими товарищами. 

Программа-максимум, это положение, когда ты выйдешь отсюда в качестве нашего сотрудника (что мы 
на самом деле можем организовать). Однако в равной степени достаточно будет, когда выйдешь отсюда ском-
прометированным человеком, сложившим показания, отягчающие твоих сотоварищей. Достаточно, если вый-
дешь сломанным человеком, с чувством жизненного крушения и бессмысленности дальнейшего участия в оппо-
зиционной деятельности. Поэтому так нужны нам твои показания. 

До сих пор упрямо молчишь. Я буду стараться вынудить тебя говорить. У меня много времени, а время 
работает в мою пользу. Одиночество, стресс, обусловленный пребыванием в тюрьме, постепенно подмывают 
твою неуступчивость. У меня огромный рутинный служебный опыт: умею пользоваться вежливостью и криком. 
Знаю, когда угощать сигаретой, а когда стучать кулаком по столу. Твои психологические реакции по возвраще-
нии с допросов мне прекрасно известны. Меня информирует о них постоянно твой сокамерник, работающий на 
КГБ в качестве агента в камере. Конечно же, ты не настолько неосторожен, чтобы ему довериться, но не суме-
ешь все же притворяться, что спишь, когда тебя мучает бессонница, читать - когда тебя охватывает паническая 
гонка мыслей. В конце концов все же много с ним говоришь - значительно больше говоришь, чем тебе кажется. 
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Самонадеянный в какой-то ценности (полностью мне чужое и стоит упоминания лишь в той степени, в 
какой может быть использовано в качестве аргумента, прерывающего твое молчание) ты думал, что органам бу-
дет трудно вести следствие по твоему делу, которое для тебя было естественным образом кристально чистым. 
Идеологически и морально, твоя идеология и твоя мораль - соответствующим образом использованные специа-
листом, каким я являюсь - в следственной ситуации может быть использована для размягчения тебя. Воспользу-
емся ими тогда, когда окажется, что не действуют твои примитивные эгоистические инстинкты: страх перед 
тюрьмой и желание поскорее выйти отсюда. Если не начнешь давать показания, защищая себя - может быть за-
хочешь защищать других, защищать дело, доказывать чистоту твоих намерений и методов борьбы. Любой метод 
хорош. Речь идет о том, чтобы ты начал давать показания.  

А вот образцы, каким образом я буду с тобой разговаривать. Воспользуюсь старыми, проверенными 
приемами. Даже удивительно, что на 90% эффективными. 

Прочувствуй ситуацию. Не читай в спешке. Делай паузы после каждого моего аргумента. Можешь вос-
пользоваться методом психодрамы. Попроси товарища сыграть мою роль. Печатные слова пусть превратятся в 
голос допрашиваемого. Проверь свои психологические реакции. Отбрось всякое желание вести полемику, пере-
убеждать меня, объяснять мне. 

Затем обдумай те случаи, в которых ты остро реагировал эмоционально. Продумай или обсуди с прияте-
лем причины, ради которых даже в этих наитруднейших условиях для тебя - следовало молчать. Может это тебе 
когда-нибудь пригодится. 

1. Если ты не дашь показаний о том, о чем я тебя спрашиваю - к сожалению, мы будем вынуждены тебя 
задержать. Если ты хочешь пойти отсюда домой - прошу дать всего лишь простую информацию: от кого ты по-
лучил эти листовки? 

2. Твое дело несложное и только собственному упорству ты обязан, что прокурор решил тебя задержать, 
таких простых дел о листовках у нас на самом деле множество. Всех задержанных с листовкой не можем же мы 
арестовывать. Как органы преследования, мы попросту знаем, что те, которые сразу нам скажут, откуда, где, от 
кого получили, не настолько задействованы в распространении листовок, чтобы стоило их арестовывать. Нас 
интересуют работающие оптом, а не в розницу. А оптовики вообще отказываются от показаний. Так же как и 
ты. Посидишь для начала три месяца - так решишься давать показания.  

3. Ты получил санкцию прокурора, потому что не хотел говорить. Я зачитываю тебе показания Икса. Ты 
его прекрасно знаешь. И ты знаешь, что участие его в вашей деятельности было больше, чем твое. Икс в данное 
время на свободе. 

4. Любой прокурор и любой суд расценит твое молчание в качестве отягчающего обстоятельства. Этому 
соответствует параграф в кодексе. О том, что суд при определении наказания берет во внимание поведение об-
виняемого после совершения преступления - а значит чистосердечное признание вины, раскрытие органам об-
стоятельств своей преступной деятельности и т.д. Это всегда может быть основанием для прекращения времен-
ного ареста, закрытия дела, а в ситуации, когда дойдет дело до суда, это является гарантией, что получишь ми-
нимальный срок (например, с отсрочкой исполнения). И для суда не будет безразлично, начал ли ты давать по-
казания сразу или  
же через несколько месяцев с начала следствия. 

5. Молчишь, герой. Жрешь народный хлеб, а теперь молчишь, как враг. Мы здесь разговариваем с тобой 
потому, мы здесь для того, чтобы отделить тех, кто хотел добра для страны, но был использован врагами, от на-
стоящих врагов. А ты - враг и с такими, как ты, мы рассчитаемся раз и навсегда. Выйдешь таким, каким есть, 
оборванцем. 

6. Мадам, вам 30 лет, муж, двое детей. У нас много материалов, которые усугубляют вашу вину. Можем 
Вас либо обвинить в распространении профсоюзной прессы, либо в участии в преступной организации, имев-
шей целью свержение существующего строя. В этом втором случае будет судить военно-полевой суд. Как ми-
нимум, Вам светит 5 лет. А Вы знаете, что для женщины в тюрьме это значит нечто другое. Когда Вы выйдете, 
будете старухой, разбитой женщиной. И спросите своих сокамерниц - тех, кто пришел из тюрем - сколько жен-
щин с пятилетними приговорами имеет к кому возвращаться. Я конечно же имею в виду мужа. Может это вы-
ставляет нас, мужчин, не в наилучшем свете, но такова жизнь. Так может лучше заключить простой договор: Вы 
нам рассказываете все о своих связях в регионе, мы это оставим у себя, а Вам организуем дело о распростране-
нии листовок Свободного профсоюза. И тогда Вы имеете шанс выйти из зала суда - два года с отсрочкой испол-
нения или что-то в этом роде. 

7. Я процитировал Вам, господин, фрагменты показаний других лиц, арестованных по этому же делу. 
Ваши коллеги настолько учтивы, что сознались во всем, что совершили. Можно с ними не соглашаться, но нель-
зя отказать в уважении. Вы же обычный трус. 

8. После очной ставки с Иксом у Вас наверняка не осталось сомнений, что Ваши коллеги дают нам до-
вольно откровенные признания. И у Вас нет сомнений, что Вы все у нас тут в полном комплекте. Опытные ре-
цидивисты правильно утверждают - Вы получите возможность с ними побеседовать в тюрьме - что всякое дело, 
в котором есть сообщники, всегда наперед проиграно в момент ареста. Группу всегда удается разработать. Это, 
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будьте уверены, оправдывается и в делах о шпионаже, и в аферах хозяйственных, и в делах о валюте. И, к Ва-
шему сведению, в любом деле арестованные раньше или позже начинают говорить. Например, в Вашей группе 
заговорили уже все. Только Вы не решаетесь и это будет Вам дорого стоить. Ибо, как видите, все в конце кон-
цов хотят спасти свою шкуру. А защищая свою шкуру, перекидывают ответственность на сотоварищей. И тот, 
кто молчит, становится все более отягощен показаниями других, а когда наконец решится говорить - будет уже 
поздно. Суд всегда верит тому, кто первый дал показания. Посему вернемся к фрагменту показаний Вашего 
коллеги Икса, который утверждает, что это Вы поручили ему организацию почтовых ящиков для контактов в 
Лодзи, Кракове, а также организацию конспиративных собраний с участием духовных особ... 

9. Мадам видимо не любит своего ребенка, поскольку предпочитает сидеть в тюрьме вместо того, чтобы 
заняться им. А ребенок плачет целыми днями и ходит по соседям, так как боится остаться один дома. Видно 
придется Вас лишить родительских прав, поскольку в этом положении Дом ребенка является самым лучшим 
решением. 

10. Давайте сыграем с открытыми партиями. Мы знаем, что Вы передавали определенные материалы за 
границу. Мы знаем об этом канале переброски. По данным контрразведки мы также знаем, что по этому каналу 
проходили материалы, имеющие значение для безопасности страны. Если Вы не желаете получить дело о 
шпионаже - имеете лишь один способ этого избежать. Указать лицо, от кого Вы получили эти материалы. Если 
этот человек даст показания, что это были какие-то газетки, то на следующий день Вы будете свободны. 

11. Мы знаем, что Вы действовали из идейных и моральных побуждений. Люди, втянувшие Вас в эту 
деятельность, определенные вещи для Вас преувеличили, использовали Вашу доверчивость, отсутствия опыта и 
стремление к какому-то авторитету. Впрочем, мы тоже согласны, что власти не правы до ноября и не только до 
ноября. Только и всего, что Вы стали их оружием и не имеете понятия, что это за люди, каковы их политические 
цели, каковы их связи и знакомства. Знаете ли Вы, например, что столь уважаемый Вами руководитель регио-
нальной группы в сталинские времена был воинствующим атеистом, во времена Гомулки - агентом Визенталя, 
что этот тип имеет счет в западных банках, ездит на Гольфе и застрахован до конца жизни. И даже этот, каза-
лось бы скромный Икс - Ваш непосредственный начальник, разве он когда-нибудь посвящал Вас в то, сколько 
долларов  и от кого получил сейчас,  во время военного положения, на эту Вашу деятельность? Вам конкретные 
доказательства? 

12. У мадам есть дети? Я уже забыл. Нет? Это хорошо, это очень хорошо, что меньше людей пострада-
ет! Хотя с другой стороны: когда у Вас наступит климакс, тогда для Вас все будет утрачено. 

13. Вы понимаете, что материалы, собранные следствием, позволяют представить Вам обвинение в 
шпионаже и незамедлительно передать дело в военный суд? Вы знаете, что на предприятиях Икса все время из-
готовлялось оружие? Вы знаете, что делалось в отделе П-8? Вы не знаете? Зато мы знаем, кому из П-8 Вы пере-
давали деньги. И посылки. Это будто бы называлось "помощью для репрессированных". Вы попросту не имеете 
понятия об определенных взаимосвязях. Это проделки разведывательных служб - и мы Вам ручаемся, что любая 
разведка заплатит любые деньги за такую невинную информацию, как фамилии и адреса лиц, уволенных за на-
рушения трудовой дисциплины из отделов производства вооружений. Даже за пьянство. А тем более за забас-
товку. Ведь для любой разведки это - потенциальные агенты. И Вы участвовали в том, что являлось обычной 
вербовкой агентов. Мы лишь не уверены - Вы прикидываетесь дурачком, или же Вы были столь наивны, что 
Вами воспользовались, как орудием в обычной грязной шпионской работе. Разве мы от Вас многого требуем? 
Желаем знать - но точно, с подробностями - кто кроме Вас на этом предприятии организовал эту помощь для 
репрессированных. Поскольку, если это обычная помощь, так ведь за это никому ничего не будет. Так что мо-
жете молчать дальше. И будьте осторожны, после выхода отсюда - что, впрочем, произойдет не скоро - Вас мо-
гут сбить на переходе или найти в своей квартире со всеми внешними признаками самоубийства. Разведки уме-
ют это инсценировать. 

14. Мы знаем, что неоднократно Икс передавал Вам определенные суммы денег, из которых Вы должны 
были часть использовать на создание пунктов офсетной печати, часть же передать на помощь для семей аресто-
ванных. Икс откровенен в разговорах с нами и до мелочей точен. Мы даже знаем, по какому курсу и у кого ме-
нял доллары и марки на наши деньги. Икса немного расстроило то, что Вы никогда не отчитались за эти деньги. 
Вы не желаете говорить, сколько и кому Вы передали. С точки зрения пропаганды нам будет выгоднее предста-
вить Вас в суде обычным обманщиком и мошенником. Получится прекрасное дельце с присвоением круглень-
кой суммы стареющим плейбоем, который в своем учреждении делал вид подпольного деятеля. А свидетели на 
то, что Вы спустили эти деньги в ночных борделях у нас всегда под рукой. Вы видимо знаете, что каждая вторая 
проститутка на нас работает. Короче говоря, перед Вами выбор: дать нужные показания и сесть на скамью под-
судимых в процессе подпольной "Солидарности" в кругу людей, имеющих какой-то политический облик и ка-
кие-то фамилии - или...? Или из-за глупого упорства обеспечить себе маленький, тихий процессик с городскими 
проститутками из ночных борделей в качестве свидетелей обвинения. Предлагаю еще раз это обдумать. 

15. Молчанием Вы вредите не только себе, но и всем другим. На папке с листовками, найденной во вре-
мя обыска в Вашей квартире, записан телефон госпожи Н. Мы ее задержали. Как Вы знаете, она не является 
особой психически устойчивой. Трудно этому удивляться - дома оставила малого ребенка. Мы получили от нее 
показания и до утра будет решено, получит она санкцию на арест или будет выпущена под залог. К сожалению, 
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ее объяснения примитивны и скользки - прокурор наверняка будет склонен применить арест, опасаясь плутовст-
ва. А Вы ему облегчаете принятие решения, не желая отвечать на простые вопросы: откуда у Вас ее телефон и 
что Вас с ней связывало? 

16. Как Вы прекрасно понимаете, мы арестовали Вас, мадам, благодаря показаниям госпожи Н. Вы ведь 
знаете, что Н. всегда была особой психически неустойчивой. После дачи откровенных и исчерпывающих пока-
заний неожиданно сломалась и пыталась совершить самоубийство. Психиатр установил у нее депрессию. Нахо-
дится в спецотделении для подсудимых. Вы знаете, мадам - там достаточно тяжелые условия, даже для здоро-
вых людей. Мы оба знаем, что именно Вы втянули свою подружку в антигосударственную деятельность и в Ва-
шей организационной структуре Вы были в определенном значении ее начальницей. Со всеми последствиями: в 
частности - моральными, которые из этого вытекают. Если бы у нас были Ваши показания, ну попросту, показа-
ния, что участие этой психически расстроенной девушки сводился к нескольким выездам в соседнюю область 
(по Вашему приказу) и к нерегулярной помощи при транспортировке литературы, то в самом деле мы могли бы 
ее сейчас же выпустить. Мы тоже не заинтересованы в тюремных самоубийствах. А с этой девушкой может 
случиться всякое... Так что давайте договоримся. Прекращение временного ареста в отношение этой больной и 
сломанной психически девушки находится в Ваших руках. 

17. Господин, Ваша невеста арестована по этому самому делу, пытается Вас защищать. Давно дает пока-
зания. Мы Вам зачитывали отрывок из ее объяснений. Так, как привыкли действовать в этих ситуациях женщи-
ны - преувеличивает свое участие в деле, берет на себя то, что конечно же являлось Вашей деятельностью, зара-
батывает таким образом приличный срок. Может быть в конце концов отнесетесь к ее показаниям критически, 
но Вы сами видите, что она все путает. Не всякий так устойчив психически, как Вы. А с другой стороны, скажу 
Вам по-дружески, хотя может и не должен этого делать, наблюдение из собственной практики. Вы играете в 
карты? Ну так скажите, кому легче вистовать - тому, кто лучше играет или тому, кто играет хуже? Если бы Вы 
были умным игроком, Вы бы вели эту игру. Так, чтобы я вынужден был допрашивать Вашу невесту, подготов-
ленный как-то Вашими показаниями, а не наоборот. Впрочем, зачем я Вам это объясняю. Благородно Вы не по-
ступаете. Зачастую даже сутенеры решают такого рода дилеммы морального характера более рыцарским спосо-
бом. Герой подполья, черт побери! Спокойно ждет, пока женщина за него получит приговор. 

18. Мадам знает, что антигосударственные материалы мы нашли не в Вашей частной квартире (которой 
у Вас нет), а в квартире Ваших родителей. Вы знаете, где и на каком посту работает Ваш отец, Вы не желаете 
нам сообщить, откуда эти материалы там взялись? Тем самым Вы позволяете допустить, что они в равной мере 
могли принадлежать Вашему отцу. И мы решили это теперь проверить. Только после этой проверки, Вы ведь в 
этом не сомневаетесь, Ваш отец станет конченным человеком. Кажется, ему осталось 2 года до пенсии, не так 
ли? 

19. Вы интеллигентная молодая женщина. Спорим,  есть у Вас определенная идеология,  какие-то взгля- 
ды, какая-то программа. Зато во время следствия Вы ведете себя, как полная идиотка. Что-то взяла, что-то при-
несла, с кем-то встретилась. Это известно из показаний всех прочих. Но те прочие, давая показания, как-то пока-
зывают себя. Например, Икс написал нам свое полное политическое кредо. И он в своем процессе выступит, как 
деятель. А Вы на этом процессе предстанете его любовницей, которую он использовал в качестве конспиратив-
ной девочки на побегушках. Не знаю, нравится ли Вам эта роль. 

20. Ваши друзья из этого, как Вы говорите "подполья" все время вели себя, как дилетанты. Не придер-
живались правил конспирации. Их глупости и неосторожности Вы обязаны, что столь скоро Вас удалось аре-
стовать. Мы знаем, что Вы были гораздо лучше - организационно и профессионально. Если бы группа работала 
согласно Вашим принципам (о чем мы знаем, благодаря признаниям Икса) - значительно труднее было бы Вас 
разработать. Вы профессионал высокого уровня - и мы умеем оценить профессионала. Увы, Вы связались с бан-
дой сопляков. И Вы видите - процесс Вашей группы (как и прочие процессы) когда-то станет материалом для 
историка. И будущий историк оценит Вас либо как организованное, политически зрелое подполье, либо как со-
пляков. И хотя бы по этой причине не захотите ли Вы все же реконструировать организационные принципы 
Вашей сети распространения подпольной литературы? 

21. Так что это Вы будете тем вторым эшелоном, который бутылками с бензином будет уничтожать вой-
ска и милицию? С такими скотами, как ты, как-нибудь уже справимся. Видишь эту дубинку? Не оглядывайся. 
Ведь мои коллеги ничего не делают, лишь стоят. У нас есть время. Ну, кто это тебе дал?  

22. У Вас перед носом брошюрка. Что это, по Вашему мнению? Кто это написал? С какой целью? Вы 
молчите? Вас учили молчать. Разными методами. Когда-то существовала такая инструкция о том, как вставать и 
садиться, выписки из кодекса с превратным толкованием законов. "Гражданин и служба безопасности". Вот этот 
текст. Вы знаете, что это? Обычная шпионская инструкция. Текст инструкции, которая должна помочь в случае 
провала. Вы знаете, на основании чего это было разработано? Вот фотокопия, которую наша контрразведка по-
лучила в одном из центров ЦРУ - Восточноевропейский сектор. "Sensitivity Training as a Tool fov Strengthening 
the Resistance to Brain-Wasring". Если Вы не знаете английского, перевожу: "Тренировка чувствительности в ка-
честве противодействия промыванию мозгов". Посмотрите и сравните. Все 22 пункта соответствуют - не правда 
ли? Далее Вы решаетесь не отказываться от молчания согласно этой собственно шпионской инструкции? 
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КОДЕКС  ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
(выдержки и комментарии) 

 
 Статья 16710. Деятельность от имени незарегистрированных или неперерегистрированных поли-
тических партий, профессиональных союзов или иных общественных объединений 
 Деятельность от имени политических партий, профессиональных союзов или иных общественных объе-
динений, которые не прошли в установленном порядке государственную регистрацию (перерегистрацию), --  
 влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти минимальных зара-
ботных плат. 
 Те же действия, совершенные повторно на протяжении года после применения мер административного 
взыскания, --  
 влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста минимальных заработных плат или админист-
ративный арест на срок до пятнадцати суток. 
 
 Статья 16711. Непредоставление в регистрирующий орган документов об изменении юридического 
адреса политической партии, профессионального союза или иного общественного объединения 
 Непредоставление руководителем политической партии, профессионального союза или иного общест-
венного объединения в регистрирующий орган в месячный срок необходимых в связи с изменением юридиче-
ского адреса (места нахождения руководящего органа) политической партии, профессионального союза или 
иного общественного объединения документов для внесения соответствующих изменений в их уставы –  
 влечен наложение штрафа в размере до тридцати минимальных заработных плат. 
 
 Статья 239. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях  
 В случаях, прямо предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в целях пресечения 
административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздействия, установления личности, со-
ставления протокола об административном правонарушении при невозможности составления его на месте, если 
составление протокола является обязательным, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел и 
исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях допускаются административное 
задержание лица, личный досмотр, досмотр вещей и изъятие вещей и документов.  
 Порядок административного задержания, личного досмотра, досмотра вещей и изъятия вещей и доку-
ментов в целях, предусмотренных настоящей статьей, определяется настоящим Кодексом и другим законода-
тельством Республики Беларусь.  
 В данной статье закреплены меры, которые позволяют сотрудникам милиции производить адми-
нистративное задержание гражданина. Это происходит, если гражданин совершил или совершает админи-
стративное правонарушение, на действия сотрудников милиции не реагирует. В этом случае его доста-
вят в РОВД, где и будет составлен протокол об административном правонарушении.  
 В практике не бывает, чтобы сотрудник милиции составлял протокол прямо на месте совершения 
проступка, т.к. это очень важная процедура документального закрепления тех действий, за которые пре-
дусмотрена административная ответственность. 
 Кроме этого, сотрудники милиции могут задержать любого гражданина для установления его лич-
ности, даже если гражданин не совершает административного правонарушения. Такие права предоставле-
ны милиции Законом РБ «О милиции». Однако, должностное лицо не имеет права без каких-либо оснований 
задержать гражданина, если тот предъявил на месте задержания документы, удостоверяющие его лич-
ность. 
 В любом случае, если сотрудник милиции настаивает на том, чтобы гражданин проследовал с ним 
в РОВД для проверки личности, то следует подчиниться. 
 В случае, когда составленный на гражданина протокол об административном правонарушении был 
направлен в суд, а этот гражданин не является по повесткам в суд, судья может вынести постановление о 
принудительном приводе в суд. Исполнение данного привода будут выполнять сотрудники милиции, кото-
рые на основании этого документа имеют право задержать гражданина и доставить в суд.  
 При задержании гражданина сотрудники милиции обязаны произвести личный досмотр, досмотр 
вещей, а если сочтут необходимым - могут изъять вещи и документы.  

В любых случаях, когда гражданина задерживают сотрудники милиции, нельзя задерживаемому ока-
зывать неповиновение, а тем более - какое-либо сопротивление. В случае подобных действий можно на-
влечь на себя значительно большие неприятности: и административную ответственность за неповино-
вение, и уголовную - за сопротивление (статьи 187, 1871, 188, 1881, 1882, 189 уголовного кодекса) 

Гражданин имеет право обжаловать такие действия сотрудника МВД, если посчитает их незакон-
ными, обратившись с жалобой к прокурору или в районный суд. 

Законодатель предусмотрел эти меры для обеспечения своевременного и правильного рассмотре-
ния дел и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Привлечь гражданина к административной ответственности можно только в течении двух меся-
цев с момента совершения правонарушения. 
 
 Статья 240. Административное задержание  
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 Об административном задержании составляется протокол, в котором указываются: дата и место его со-
ставления; должность, фамилия, имя и отчество лица, составившего протокол; сведения о личности задержанно-
го; время, место и основания задержания. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, и 
задержанным. В случае отказа задержанного от подписания протокола в нем делается запись об этом.  
 По просьбе лица, задержанного за совершение административного правонарушения, о месте его нахож-
дения уведомляются его родственники, администрация по месту работы или учебы. О задержании несовершен-
нолетнего уведомление его родителей или лиц, их заменяющих, обязательно.  
 Протокол об административном задержании составляется немедленно после того, как гражданина, 
совершившего правонарушение, доставили в райотдел милиции. С этого момента сотрудники милиции 
имеют право задерживать гражданина не более трех часов.  

Важно, чтобы гражданин внимательно ознакомился с протоколом об административном задержа-
нии, где обязательно должно быть указано основание его задержания. Если есть возможность, то задер-
жанному лучше переписать себе данный протокол, чтобы впоследствии можно было бы сравнить - не бы-
ло ли туда внесено каких-либо изменений или дополнений. Главное, на что необходимо обратить внимание: 
в протоколе должно быть проставлено время и дата задержания. Если есть пробелы в протоколе - лучше 
их ручкой зачеркнуть.  

Сотрудник милиции обязан уведомить родственников задержанного по первому его требованию. 
Обычно представители МВД отказывают в этом праве задержанного, т.к. не знают своих профессиональ-
ных обязанностей. В этом случае можно написать заявление на имя дежурного по райотделу и потребо-
вать передать его. 

Внимание! Необходимо требовать от милиционера, чтобы он уведомил ваших родственников, а не 
настаивать на предоставлении вам телефона. Закон не предусматривает обязанности сотрудников МВД 
предоставить вам телефон для извещения кого-либо о вашем задержании, но вменяет извещение в их обя-
занность. (статья 6 Закона РБ «О милиции»). 

Задержанный должен знать фамилию и звание задержавшего (а милиционер обязан представиться) 
с тем, чтобы в дальнейшем обжаловать действия должностного лица, если будут нарушены его права при 
административном задержании. 

При задержании несовершеннолетнего и доставлении его в райотдел уведомление родителей или 
законных представителей должно осуществляться немедленно. Если сотрудники милиции не удовлетво-
ряют данную просьбу, то несовершеннолетнему лучше не отвечать ни на какие вопросы должностных лиц 
и не подписывать никаких документов до прибытия родных. 

Если вы не согласны с содержанием протокола задержания, то лучше отказаться от его подписа-
ния. 

Вам будут предлагать подписать протокол, а своё несогласие с его содержанием зафиксировать 
отдельно, но лучше вообще отказаться от подписи, т.к. на ваши объяснения никто не обратит внимания, 
а отказ от подписания протокола представляет для составителя протокола определенную проблему. 

Ссылаясь на ст. 240 КоАП, вы вправе требовать уведомления родственников о вашем местонахож-
дении. Не путайте: задерживающие обязаны уведомить ваших родственников, но не обязаны позволить 
сделать это вам самим. Поэтому не требуйте дать вам позвонить - бесполезно. 

Ваше требование обязаны выполнить лица осуществляющие задержание, либо лицо составляю-
щее протокол об административном правонарушении. 
 
 Статья 241. Органы (должностные лица), правомочные осуществлять административное задер-
жание  
 Административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может произ-
водиться лишь органами (должностными лицами), уполномоченными на то законодательством Республики Бе-
ларусь, а именно:  

1) органами внутренних дел (милиции) - при совершении мелкого хулиганства, злостного неповинове-
ния законному распоряжению или требованию работника милиции, народного дружинника, а также военнослу-
жащего, нарушения порядка организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, 
незаконных операций с иностранной валютой и платежными документами, незаконной продажи товаров или 
иных предметов, мелкой спекуляции, при распитии спиртных напитков в общественных местах или появлении в 
общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность, нарушении правил дорожного движения, правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов и других 
нарушений законодательства об охране и использовании животного мира, в случаях, когда имеются основания 
полагать, что лицо занимается проституцией, а также в иных случаях, прямо предусмотренных законодатель-
ными актами  Республики Беларусь;  

2) пограничными войсками - при нарушении пограничного режима или режима в пунктах пропуска 
через государственную границу РБ;  

3) старшим в месте расположения охраняемого объекта должностным лицом военизированной охраны 
- при совершении правонарушений, связанных с посягательством на охраняемые объекты, другое государствен-
ное или общественное имущество;  

4) должностными лицами военной автомобильной инспекции - при нарушении водителями или други-
ми лицами, управляющими транспортными средствами Вооруженных Сил СОРР, правил дорожного движения;  
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5) должностными лицами  таможенных  органов  -  при  совершении  административных  таможенных  
правонарушений.  
 
 Статья 242. Сроки административного задержания  
 Административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться 
не более трех часов. В исключительных случаях, в связи с особой необходимостью законодательными Респуб-
лики Беларусь могут быть установлены иные сроки административного задержания.  
Лица, нарушившие пограничный режим или режим в пунктах пропуска через государственную границу РБ, мо-
гут быть задержаны на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установле-
ния личности и выяснения обстоятельств правонарушения - до трех суток с сообщением об этом письменно 
прокурору в течение двадцати четырех часов с момента задержания или на срок до десяти суток с санкции про-
курора, если правонарушители не имеют документов, удостоверяющих их личность.  
 Лица, совершившие мелкое хулиганство, нарушение порядка организации и проведения собраний, ми-
тингов, уличных шествий и демонстраций, торговлю в неустановленных местах, незаконную продажу товаров 
или иных предметов или мелкую спекуляцию, могут быть задержаны до рассмотрения дела народным судьей 
или начальником (заместителем начальника) органа внутренних дел.  
 Срок административного задержания исчисляется с момента доставления нарушителя для составления 
протокола, а лица, находящегося в состоянии опьянения, - со времени его вытрезвления.  
 Срок административного задержания исчисляется с момента доставления гражданина в райотдел 
или участок милиции. Сотрудник милиции, проводивший задержание, обязан сразу же составить протокол 
административного задержания, в котором должен будет указать время доставления гражданина. В тече-
ние трех часов должны быть составлены:  

1.  Протокол об административном задержании; 
2.  Протокол личного досмотра и досмотра вещей; 
3.  Протокол об административном правонарушении. 

 После составления данных документов сотрудник милиции направляет указанные материалы на-
чальнику РОВД. Начальник РОВД вправе принять одно из следующих решений: 

- направить дело на административную комиссию соответствующего исполкома; 
- направить дело на рассмотрение в суд; 
- вынести решение о наложении взыскания самостоятельно. 

 Как правило, лица, совершившие мелкое хулиганство, нарушение порядка организации и проведения 
собраний, уличных шествий, пикетов и демонстраций задерживаются до рассмотрения дела судьей. Рас-
смотрение дела в этом случае должно производиться на следующий день после задержания. В случае, если 
день задержания - пятница, то это административное дело будет рассмотрено в понедельник. Все это 
время задержанный будет находиться в спецприемнике-распределителе или в специальном помещении для 
задержанных, которое имеется в любом райотделе. 
 
 Статья 243. Личный досмотр и досмотр вещей  
 Личный досмотр может производиться уполномоченными на то должностными лицами органов внут-
ренних дел, военизированной охраны, гражданской авиации, таможенных органов и пограничных войск, а в 
случаях, прямо предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, также и других уполномо-
ченных на то органов.  

Личный досмотр может производиться уполномоченным на то лицом одного пола с досматриваемым и в 
присутствии двух понятых того же пола, за исключением случаев, когда невозможно обеспечить присутствие 
понятых. 
 Досмотр вещей может производиться уполномоченными на то должностными лицами органов внутрен-
них дел, военизированной охраны, гражданской авиации, таможенных органов, пограничных войск, органов ле-
соохраны, органов рыбоохраны, органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением правил 
охоты, а в случаях, прямо предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, также и других 
уполномоченных на то органов.  

Досмотр вещей, ручной клади, багажа, орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и других 
предметов осуществляется, как правило, в присутствии лица, в собственности или владении которого они нахо-
дятся. В случаях, не терпящих отлагательства, указанные вещи, предметы могут быть подвергнуты досмотру с 
участием двух понятых в отсутствие собственника (владельца).  

О личном досмотре и досмотре вещей составляется протокол либо делается соответствующая запись в 
протоколе об административном правонарушении или в протоколе об административном задержании.  

Порядок производства личного досмотра и досмотра вещей при осуществлении должностными лицами 
таможенных органов операций таможенного контроля определяется актами законодательства по таможенному 
регулированию.  

Составление протокола личного досмотра задержанного и его вещей часто проводится с наруше-
нием требований данной статьи.  
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Сотрудник милиции при проведении личного досмотра и составлении протокола обязан пригла-
сить двух понятых; однако, бывают случаи, когда такие протоколы составляются с одним понятым или 
вообще такие отсутствуют. Вместе с тем, протокол личного досмотра - крайне важный документ, кото-
рый должен составляться при личном присутствии задержанного и двух понятых, чтобы в дальнейшем в 
этом протоколе не было сделано каких-либо изменений или дополнений (например, записаны листовки или 
иные печатные издания, выпущенные с нарушением закона). 

Сотрудник милиции, составивший протокол личного досмотра задержанного и его вещей, обязан 
предъявить задержанному для ознакомления и подписания. Задержанный должен его прочесть. Если прото-
кол составлен в соответствии с требованиями закона, и у задержанного нет возражений - он его подписы-
вает, затем подписывают понятые и составитель протокола. 

Если после составления протокола в этом документе имеются пробелы или пустые места - необ-
ходимо самому поставить прочерки ручкой (не карандашом!). В случае, если задержанный усмотрел какие-
то нарушения (например, при досмотре не было понятых, не указана фамилия сотрудника милиции, со-
ставлявшего протокол и т.п.), то он вправе сделать запись об этом в протокол. С этого момента такой 
протокол в дальнейшем не будет иметь доказательной силы при рассмотрении административного дела. 

Хоть статья и предусматривает досмотр вещей задержанного без его присутствия, на практике 
чаще всего сотрудники милиции осуществляют личный досмотр задержанного и его вещей одновременно. 

 
Статья 235. Содержание протокола об административном правонарушении. 
В протоколе об административном правонарушении указываются: дата и место его составления; долж-

ность, фамилия, имя отчество лица, составившего протокол; сведения о личности нарушителя; место, время и 
существо административного правонарушения; нормативный акт, предусматривающий ответственность за дан-
ное правонарушение; фамилии, адреса свидетелей и потерпевших, если они имеются; объяснение нарушителя; 
иные сведения, необходимые для разрешения дела.  

Протокол подписывается лицом, его составившим, и лицом, совершившим административное правона-
рушение; при наличии свидетелей и потерпевших протокол может подписан также и этими лицами.  

В случае отказа лица, совершившего правонарушение, от подписания протокола, в нем делается запись 
об этом. Лицо, совершившее правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и заме-
чания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания. 

Лицу, совершившему административное таможенное правонарушение, копия протокола вручается под 
расписку либо высылается почтой в случае совершения такого правонарушения при пересылке вещей в между-
народных почтовых отправлениях. 

При составлении протокола нарушителю разъясняются его права и обязанности, предусмотренные 
статьей 247 настоящего кодекса, о чем делается отметка в протоколе. 

Протокол - это самый главный и важный документ, который составляется после составления 
следующих протоколов:  

- административного задержания; 
- личного досмотра; 
- досмотра вещей; 
- изъятия вещей. 
В дальнейшем суд будет опираться на содержание протокола об административном правонаруше-

нии, т.к. в нем имеется запись того, что конкретно совершил обвиняемый. Гражданин при ознакомлении с 
данным протоколом должен все крайне внимательно прочитать, т.к. здесь сотрудником милиции, соста-
вившим протокол, могут быть допущены ошибки (может быть, и неумышленные). Например, не будет ука-
зано время и дата совершения правонарушения, приведены неправильные сведения о личности задержанно-
го, не указан нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное правонарушение, от-
сутствие свидетелей и т.д.  

Другой очень важный момент - зачастую сотрудники милиции ущемляют права задержанного. В 
протоколе имеется запись (впечатано в текст), что сотрудник милиции разъяснил права и обязанности 
лицу, которое привлекается к административной ответственности. Но часто задержанному не разъяс-
няются его права, т.к. после составления данного протокола уже просвещенный задержанный может по-
требовать адвоката или своего представителя для ознакомления со всеми материалами данного дела.  

Если имеются указанные нарушения, то задержанный имеет право собственноручно внести в про-
токол свои замечания, а также приложить и другие доказательства. Если гражданин отказывается вооб-
ще подписывать протокол, то сотрудник милиции в присутствии двух понятых делает запись о том, что 
гражданин отказался от подписи данного протокола. 

Если вы не согласны с содержанием протокола об административном правонарушении, то лучше 
отказаться от его подписания. 

Вам будут предлагать подписать протокол, а своё несогласие с его содержанием зафиксировать в 
графе «объяснения правонарушителя, но лучше вообще отказаться от подписи, т.к. на ваши объяснения 
никто внимание не обратит, а отказ от подписания протокола представляет для составителя протокола 
определенную проблему, кроме того в суде у вас обязательно должны спросить причину отказа от подпи-
сания протокола. 

 
Статья 244. Изъятие вещей и документов  
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Вещи и документы, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения, обнару-
женные при задержании, личном досмотре или досмотре вещей, изымаются должностными лицами органов, 
предусмотренных в статьях 241 и 243 настоящего Кодекса. Изъятые вещи и документы хранятся впредь до рас-
смотрения дела об административном правонарушении в местах, определяемых органами (должностными ли-
цами), которым предоставлено право производить изъятие вещей и документов, а после рассмотрения дела, в 
зависимости от результатов его рассмотрения, они в установлен ном порядке конфискуются, или возвращаются 
владельцу, либо уничтожаются, а при возмездном изъятии вещей реализуются. Изъятые орден, медаль, нагруд-
ный знак к почетному званию Республики Беларусь, Почетная грамота или Грамота Верховного Совета Респуб-
лики Беларусь подлежат возврату их законному владельцу, а если он или его местонахождение не известны, на-
правляются в Президиум Верховного Совета Республики Беларусь.  

При составлении протокола об административном правонарушении для обеспечения взыскания штрафа 
допускается изъятие вещей (ценностей) у лица, совершившего административное таможенное правонарушение, 
если последнее не имеет постоянного места жительства в Республике Беларусь.  

В случае изъятия вещей и документов об этом составляется протокол либо делается соответствующая 
запись в протоколах об административном правонарушении, о досмотре вещей или об административном за-
держании.  

При изъятии у задержанного вещей или отдельных предметов может составляться отдельный 
протокол; в противном случае запись об изъятии вносится в протокол личного досмотра. Сотрудник ми-
лиции обязан четко описать вещи и документы, которые подлежат изъятию (цвет, размер, ценность, от-
личительные признаки; у денежных купюр должны быть переписаны их серия и номер). Этот процесс дол-
жен также проходить в присутствии понятых, т.к. они будут тоже подписывать данный протокол. 

 
Статья 246. Обжалование административного задержания, досмотра и изъятия вещей и докумен-

тов 
Административное задержание, личный досмотр, досмотр и изъятие вещей и документов могут быть 

обжалованы заинтересованным лицом в вышестоящий орган (должностному лицу), прокурору или в суд. Реше-
ние вышестоящего органа (должностного лица) или прокурора может быть обжаловано в суд. 

 
Статья 247. Права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности  
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, да-

вать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства; при рассмотрении дела пользоваться юри-
дической помощью адвоката, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет 
языком, на котором ведется производство; обжаловать постановление по делу. Дело об административном пра-
вонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. В от-
сутствие этого лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о своевременном его 
извещении о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рас 
смотрения дела.  

При рассмотрении дел об административных правонарушениях присутствие лица, привлекаемого к ад-
министративной ответственности, обязательно. В случае его уклонения от явки по вызову органа внутренних 
дел или народного судьи это лицо может быть органом внутренних дел (милицией) подвергнуто приводу. 

Задержанный имеет право знакомиться со всеми материалами, включая и видеосъемку, если такая 
имеется в деле. После ознакомления с материалами дела гражданин имеет право дать письменные объяс-
нения. Это желательно делать с участием защитника, который может дать заключение о правильном 
привлечении к ответственности своего подзащитного. Если гражданин считает, что привлечение его к 
административной ответственности незаконно, то должен постараться  представить все возможные 
доказательства (свидетели, вещественные и документальные доказательства, привлечь экспертов или 
специалистов по делу и т.п.) Это важно, т.к. суд будет проходить по тем материалам, которые предста-
вили сотрудники милиции.  

Решение административного суда окончательно и не подлежит кассационному обжалованию, т.е. 
бессмысленно писать жалобу в вышестоящий суд для нового рассмотрения дела по существу - ее все рав-
но не примут.  

Решение административного суда может быть обжаловано в порядке надзора, для чего жалоба в 
порядке надзора немедленно направляется в вышестоящий суд (областной; для Минска- Минский город-
ской). Если этот вышестоящий суд оставит жалобу без удовлетворения, заявитель вправе обжаловать в 
Верховный суд, который является последней инстанцией.  

В таком порядке гражданин может подавать жалобу в порядке надзора в прокуратуру района, про-
куратуру города, области и прокуратуру республики для внесения протеста в суд о незаконном привлече-
нии к административной ответственности. При этом в жалобе необходимо просить, чтобы вышестоя-
щий суд приостановил административное взыскание (штраф; арест, если он не отбыт по каким-то при-
чинам), пока это дело будет рассматриваться в порядке надзора. Однако суд может удовлетворить, а мо-
жет и не удовлетворить данное ходатайство. 

Административное дело может рассматриваться только с участием лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности. Такое требование заложено в Постановлении Верховного суда от 
25.03.99 «О практике применения судами законодательства, регулирующего производство по делам об ад-
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министративных правонарушениях». Здесь же, в Постановлении прописано право гражданину заявлять 
отвод судье.  

В суд гражданин может быть вызван также (помимо доставления из РОВД или спецприемника) по-
весткой, которую должен получит под роспись от работника почты или участкового уполномоченного. 
Если гражданин не явится в суд без уважительной причины, то судья вправе оформить принудительный 
привод. 

 
Статья 267. Порядок обжалования постановления по делу об административном правонарушении  
Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано: 
1)  постановление административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних – в местный 

исполнительный и распорядительный орган или в районный (городской) суд. Решение местного ис-
полнительного и распорядительного органа может быть обжаловано в суд; 

2)  решение сельского, поселкового исполнительного комитета - в районный, городской исполнитель-
ный и распорядительный орган или в суд. Решение районного, городского распорядительного органа 
может быть обжаловано в суд; 

3)  постановление иного органа (должностного лица) о наложении административного взыскания в виде 
штрафа – в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или в районный (городской) 
суд. Решение вышестоящего органа (должностного лица) может быть обжаловано в суд. 

Постановление о наложении иного административного взыскания обжалуется в вышестоящий 
орган (вышестоящему должностному лицу), после чего жалоба может быть подана в районный (го-
родской) суд. 

Постановление о наложении одновременно основного и дополнительного административного 
взыскания может быть по выбору лица, обжалующего постановление, обжаловано в порядке, уста-
новленном для основного либо для дополнительного взыскания. 

4)  постановление органа внутренних дел (должностного лица) о наложении административного взыска-
ния в виде предупреждения, зафиксированного на месте совершения правонарушения без составле-
ния протокола, -- в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд. Решение 
вышестоящего органа (вышестоящего должностного лица) может быть обжаловано в суд; 

5)  постановление должностного лица военной автомобильной инспекции о наложении административ-
ного взыскания в виде предупреждения, зафиксированного на месте совершения правонарушения без 
составления протокола, -- вышестоящему должностному лицу, правомочному рассматривать жалобу 
или в суд. Решение вышестоящего должностного лица может быть обжаловано в суд. 

Жалоба направляется в орган (должностному лицу), вынесший постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. 
Поступившая жалоба в течение трех суток направляется вместе с делом в орган (должностному ли-
цу), правомочный в соответствии с настоящей статьей ее рассматривать и которому она адресована. 

С лица, обжаловавшего постановление о наложении административного взыскания, взыскивается госу-
дарственная пошлина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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Мы надеемся, что приведенные ниже сведения из действующего законодательства Респуб-
лики Беларусь будут полезны лицам любого возраста. В конечном счете, все мы есть или будем 
родителями. И наш долг - уберечь детей от правового произвола. Зная законы, мы сможем требо-
вать их соблюдения всеми и для всех. Требуя соблюдать законы, мы создаем достойное обще-
ство достойных людей. 

1. Понятно, что существуют категории лиц, к которым применяются смягченные меры уго-
ловного и административного преследования: престарелые, женщины (особенно беременные или 
имеющие маленьких детей) и др. К таким “льготным” категориям относятся и несовершеннолет-
ние. 

2. Немного о терминологии. Следует различать возраст несовершеннолетия (или возраст 
совершеннолетия - как вам больше нравится) и возраст ответственности, т. е. возраст, с которо-
го наступает та или иная юридическая ответственность, либо возраст, при котором применяются 
те или иные процессуальные льготы (при задержании, допросе, вынесении наказания и т. д.). 

Если сформулировать коротко и в общем (о деталях, в которых, как известно, и “скрывает-
ся дьявол”, поговорим ниже), то основными возрастными границами в плане юридической ответ-
ственности являются 14, 16 и 18 лет, причем возраст определяется на день свершения правона-
рушения. 

Лицо младше 18 лет считается несовершеннолетним (ст. 4 УК РБ). 
Лицо младше 14 лет считается малолетним. 
К ответственности за административные правонарушения привлекаются лица в возрасте 

16 лет и старше (ст. 12 КоАП РБ). 
Уголовная ответственность наступает также с 16 лет (ст. 27 УК РБ). Однако по ряду статей 

(а таких статей в УК двадцать) уголовная ответственность наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 27 УК РБ). 

3. Коротко об уголовной ответственности несовершеннолетних (мы верим, что она не 
коснется наших читателей). 

3.1. Уголовная ответственность в 14 лет наступает не только за такие тяжкие преступления, 
как убийство, изнасилование, разбой и т. п., но и за кражу (ст. 205 УК), хулиганство (ст. 339), за-
ведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340), осквернение сооружений и порчу имущества 
(ст. 341). 

3.2. К лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, применяются смягченные 
мерки (хотя, конечно, тоже суровые) при вынесении и исполнении наказания (гл. 15 УК РБ) и ос-
вобождение от наказания (гл. 16). , 

3.3. При допросе несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля в возрасте до 14 лет педа-
гог или психолог участвует обязательно, а от 14 до 16 лет - по усмотрению следователя. При до-
просе несовершеннолетних (т. е. до 18 лет) потерпевшего и свидетеля могут участвовать их ро-
дители (ст. 221 УПК РБ). 

При этом участвующие в допросе имеют право делать замечания о нарушении прав допраши-
ваемого и задавать допрашиваемому вопросы. Следователь может отвести вопрос, однако и заме-
чания и вопрос с указанием причин отвода должны быть занесены в протокол. Потерпевшие и 
свидетели в возрасте до 16 лет не несут уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и 
за дачу заведомо ложных показаний. 

4. Об административной ответственности несовершеннолетних. 
4.1. Ответственность за административные правонарушения наступает с 16 лет на момент 

правонарушения (ст. 12 КоАП РБ). 
4.2. За правонарушения, совершенные подростками от 14 до 16 лет к административной от-

ветственности (в основном это штрафы) могут быть привлечены их родители (ст. 162 КоАП). 
4.3. К совершившим административное правонарушение лицам младше 18 лет не может 

быть применена такая мера наказания как административный арест. 
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4.4. Дела об административных правонарушениях лиц от 16 до 18 лет, как правило, рассмат-
риваются не в суде, а комиссиями по делам несовершеннолетних при местных органах власти 
(ст. 13 КоАП РБ). 

Однако (дьявол в деталях!) по ряду правонарушений административная ответственность на-
ступает на общих основаниях (в том числе и через судебное решение). В частности, это ответст-
венность по ст. 156 КоАП (мелкое хулиганство), ст. 166 (неповиновение законному требованию 
работника милиции при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка). 

Примечание: Общая (т. е. судебная) ответственность для лиц младше 18 лет не наступает по 
ст. 1671 (нарушение проведения собраний, митингов, шествий, пикетирования и т. д.), по ст. 1672 
(использование незарегистрированных флагов, плакатов и т. п.), по ст. 1673 (нарушение законода-
тельства о выборах), по ст. 172 (незаконное распространение печатных изданий и т. п.). Дела по 
этим статьям передаются в комиссии по делам несовершеннолетних. 

5. Об административном задержании несовершеннолетних. 
5.1. В соответствии со ст. 242 КоАП административное задержание может длиться не более 

трех часов. Однако лица, совершившие мелкое хулиганство, незаконную торговлю, нарушившие 
порядок проведения митингов, пикетов и т. п., могут быть задержаны до суда. Поскольку судебное 
рассмотрение к лицам до 18 лет применимо в данном случае лишь по делу о мелком хулиганстве 
(см. выше п. 4.4), то только по этому поводу (отраженному в протоколах об административном 
правонарушении и задержании) возможно задержание несовершеннолетнего на срок свыше 
трех часов. 

5.2. О задержании лиц старше 18 лет их родственники, администрация по месту работы или 
учебы уведомляются по просьбе задержанного (ст. 240 КоАП). 

О задержании несовершеннолетнего уведомление его родителей или лиц, их замещающих, 
обязательно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  



Гражданин и следствие.  Дополнения 
 

 84

25 марта 1999 г. № 1 

О практике применения судами законодательства, регулирующего производство по делам об 
административных правонарушениях* 

Обсудив практику рассмотрения в судах дел об административных правонарушениях, Пленум Верхов-
ного Суда отмечает, что судьями не всегда соблюдаются требования законодательства, регулирующего произ-
водство по таким делам. 

Некоторые судьи не предъявляют должной требовательности к оформлению материалов об администра-
тивном правонарушении: не проверяют, содержатся ли в этих материалах сведения о наличии в действиях лица 
признаков правонарушения, за которое оно может быть привлечено к административной ответственности, и 
данные о личности правонарушителя, достаточные для рассмотрения дела в суде. Не во всех необходимых слу-
чаях вызываются в судебное заседание правонарушители, потерпевшие, свидетели, истребуются допол-
нительные материалы. 

Постановления судей по делам об административных правонарушениях зачастую не отвечают установ-
ленным требованиям: не содержат полных данных об обстоятельствах совершения правонарушения, оценок ис-
следованных доказательств и обоснований принятого решения. 

Сроки рассмотрения дел, установленные ст. 257 Кодекса об административных правонарушениях (Ко-
АП), нередко нарушаются. 

В целях устранения недостатков и совершенствования работы судей по рассмотрению дел об админист-
ративных правонарушениях Пленум Верховного Суда Республики Беларусь постановляет: 

1. Обратить внимание судей районных (городских) судов на необходимость строгого соблюдения требо-
ваний законодательства при рассмотрении дел об административных правонарушениях. При осуществлении 
производства по таким делам исходить из презумпции невиновности лица, привлекаемого к ответственности, 
принимать меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, защищать права 
и свободы граждан, участвующий в производстве, уважать их достоинство. 

2. Судьям надлежит иметь в виду, что подведомственность дел об административных правонарушениях 
судьям районных (городских) судов (судьям по административным делам и исполнительным производствам), а 
также место их рассмотрения определяются Кодексом Республики Беларусь об административных правонару-
шениях (ст.ст. 202, 256), а также иными законодательными актами. Поэтому при поступлении протокола об ад-
министративном правонарушении судья обязан проверить, относится ли разрешение данного дела к его компе-
тенции и подлежит ли оно рассмотрению в данном суде. Если протокол направлен не по месту рассмотрения де-
ла или оно неподведомственно суду, судья постановлением возвращает протокол органу или должностному ли-
цу, его составившему. 

3. Содержание протокола об административном правонарушении должно соответствовать требованиям, 
указанным в ст. 235 КоАП. В случаях, когда протокол составлен ненадлежащим должностным лицом, в нем не 
указаны время совершения и существо административного правонарушения, нормативный акт, предусматри-
вающий ответственность за данное правонарушение, или лицо, привлекаемое к ответственности, не ознакомле-
но с материалами дела либо ему не вручена (не выслана) копия протокола, а КоАП или иным законодательным 
актом предусмотрено ее вручение, если не разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 247 КоАП, су-
дья возвращает протокол для исправления недостатков органу или должностному лицу, его составившему. О 
возвращении протокола выносится постановление. 

Время исправления недостатков протокола не прерывает течения срока, установленного для наложения 
административного взыскания. 

4. При рассмотрении дела судья обязан принимать меры к обеспечению прав лица, привлекаемого к ад-
министративной ответственности (ст. 247 КоАП). 

Обязанность доказывать совершение административного правонарушения конкретным лицом возлагает-
ся на органы (должностных лиц), осуществлявшие проверку и составившие протокол об административном пра-
вонарушении. Поэтому привлекаемый к административной ответственности имеет право, но не обязан пред-
ставлять доказательства своей невиновности. 

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе заявлять ходатайства об истребовании 
и приобщении к делу материалов, о вызове свидетелей и потерпевших, назначении экспертизы и т.п. 

5. Нарушение права лица, привлекаемого к административной ответственности, на защиту, непредос-
тавление ему переводчика, если лицо не владеет языком, на котором ведется производство, может служить ос-
нованием для отмены постановления о наложении административного взыскания. 

Неявка законного представителя не препятствует рассмотрению дела, а рассмотрение дела  в  его  отсут-
ствие может служить основанием для отмены постановления о наложении взыскания лишь в том случае, когда 
он не был своевременно извещен о времени и месте рассмотрения дела. 
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Защиту лица, привлекаемого к административной ответственности, вправе осуществлять адвокат, пол-
номочия которого удостоверяются ордером, выдаваемым юридической консультацией (ст. 250 КоАП). 

Представителями лица, привлекаемого к административной ответственности, а также потерпевшего, мо-
гут быть как законные представители (ст. 249 КоАП), так и в силу ст. 62 Конституции иные лица, допущенные 
судьей к участию в деле в качестве представителей. 

6. Разъяснить, что в целях обеспечения принципа беспристрастности судебного разбирательства (ст. 60 
Конституции), судья не может рассматривать дело при наличии обстоятельств, дающих основание считать, что 
он лично, прямо или косвенно, заинтересован в его исходе. При наличии таких обстоятельств ему может быть 
заявлен отвод лицом, привлекаемым к административной ответственности, потерпевшим, их представителями, 
прокурором, адвокатом. 

7. Судьям надлежит иметь в виду, что рассмотрение дела об административном правонарушении в при-
сутствии лица, привлекаемого к административной ответственности, создает дополнительную гарантию для его 
правильного и объективного разрешения. Дело может быть рассмотрено в отсутствие привлекаемого к ответст-
венности лица лишь в случаях, предусмотренных в ч. 1 ст. 247 КоАП. 

При рассмотрении дел, указанных в ч. 2 ст. 247 КоАП, присутствие лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, обязательно. Несоблюдение этого требования является основанием к отмене постанов-
ления. 

8. Разъяснить, что при подготовке к рассмотрению дела судья обязан выяснить, не имеется ли обстоя-
тельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении. При установлении обстоя-
тельств, перечисленных в пп. 2-10 ст. 227 КоАП, судья обязан вынести постановление о прекращении дела про-
изводством. Если же лицо, привлекаемое к административной ответственности, не согласно с прекращением 
производства по делу в связи с изданием акта амнистии, устраняющего применение административного взыска-
ния, и настаивает на рассмотрении дела по существу, судья обязан рассмотреть дело. В таких случаях при отсут-
ствии оснований для прекращения дела по п. 1 ст. 227 КоАП лицо подлежит освобождению от наложенного 
взыскания. 

9. Разрешая вопрос о прекращении производства по делу в связи с истечением ко дню рассмотрения де-
ла сроков наложения административного взыскания, установленных ст. 37 КоАП, судьям надлежит иметь в ви-
ду, что эти сроки исчисляются со дня совершения правонарушения. При длящемся правонарушении - со дня его 
обнаружения, а в случае отказа в возбуждении уголовного дела либо его прекращения (при наличии у правона-
рушителя признаков административного правонарушения) - со дня принятия решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела либо о его прекращении. 

О дне обнаружения длящегося правонарушения может свидетельствовать дата составления уполномо-
ченным на то должностным лицом протокола об административном правонарушении, акта проверки, устано-
вившего факт правонарушения, и др. 

10. При рассмотрении дел судьям надлежит тщательно устанавливать круг обстоятельств, перечислен-
ных в ст. 259 КоАП, а также личность правонарушителя. 

Исследуя вопрос о факте правонарушения, о виновности лица в его совершении, судья обязан проверить 
не только представленные материалы, но и при необходимости истребовать дополнительные доказательства, 
вызвать должностное лицо, составившее протокол о правонарушении, потерпевших и свидетелей, назначить 
экспертизу, осмотреть вещественные доказательства и т.п. 

К данным о личности нарушителя следует, в частности, относить: дату, место рождения и место посто-
янного (временного) проживания; наличие судимостей; привлечение лица в течение последнего года к админи-
стративной ответственности и за какие правонарушения; род занятий, образование; состояние здоровья (наличие 
инвалидности); семейное положение, наличие иждивенцев, а в случае привлечения к ответственности лиц, не 
состоящих в браке, с которыми проживают несовершеннолетние дети, - возраст последних. При отсутствии этих 
или иных необходимых данных о личности правонарушителя в представленных материалах судья принимает 
меры по их истребованию. 

11. В случаях, когда возникает необходимость в специальных познаниях, судья в порядке подготовки 
дела об административном правонарушении к рассмотрению или входе рассмотрения назначает экспертизу. 

Признав необходимым производство экспертизы, судья составляет об этом постановление, в котором 
указывает основание для назначения экспертизы, фамилию эксперта или наименование экспертного учрежде-
ния, в котором должна быть произведена экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом, и материалы, 
предоставляемые в распоряжение эксперта. 

Права и обязанности эксперта определены статьей 252 КоАП. Заключение эксперта излагается в пись-
менной форме и приобщается к административному делу. 

12. Вещественными доказательствами признаются предметы, которые служили орудиями или сохранили 
на себе следы правонарушения, или были объектами противоправных действий, а также вещи или иные ценно-
сти, добытые противоправным путем, другие предметы, имеющие значение для правильного разрешения дела 
об административном правонарушении. 
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Предметы и документы, изъятые должностными лицами уполномоченных на то органов в ходе админи-
стративного задержания или личного досмотра задержанного на месте правонарушения, когда невозможно 
обеспечить присутствие понятых, признаются вещественными доказательствами, полученными в установленном 
законом порядке (ст. 2311 КоАП). 

13. Разъяснить, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях в отношении несо-
вершеннолетних, а также когда правонарушитель отрицает вину и возникает необходимость в опросе потерпев-
ших, свидетелей, в исследовании дополнительных доказательств, - ведется протокол. 

Если протокол не велся, судья в постановлении должен изложить краткое содержание объяснений уча-
ствующих в деле лиц, а также заключение прокурора, если он принимал участие в рассмотрении дела. 

Следует иметь в виду, что предупреждение свидетелей и потерпевших об ответственности по ст. ст. 177, 
178 УК Кодексом об административных правонарушениях не предусмотрено. 

14. Взыскание за административное правонарушение может быть наложено лишь в пределах, установ-
ленных нормативным актом, предусматривающим ответственность за совершенное правонарушение. При нало-
жении взыскания учитываются характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его ви-
ны, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Перечень обстоя-
тельств, отягчающих ответственность, содержащийся в ст. 34 КоАП, является исчерпывающим и расширитель-
ному толкованию не подлежит. 

При избрании конкретного вида взыскания судья обязан проверить, не установлено ли ограничений для 
его применения в отношении лиц, к категории которых относится привлекаемое лицо. Применение администра-
тивного ареста допускаете» в исключительных случаях, и в постановлении оно должно быть мотивировано. 

При рассмотрении дела в отношении лица, совершившего несколько административных правонаруше-
ний, взыскание налагается по правилам, установленным ч. 2 ст. 35 КоАП. 

15. Разъяснить, что, если при рассмотрении административного дела будет установлено отсутствие в 
действиях правонарушителя состава правонарушения, указанного в протоколе об административном правона-
рушении, а имеются признаки иного административного правонарушения, судья выносит постановление о воз-
вращении материала органу или должностному лицу, составившему протокол. При установлении в действиях 
правонарушителя признаков преступления судья, прекращая производство по делу об административном право-
нарушении, передает материалы прокурору, органу предварительного следствия или дознания (ст. 233 КоАП). 

16. Постановление по делу об административном правонарушении составляется в соответствии с требо-
ваниями ст. 261 КоАП. 

Во вводной части постановления, в частности, указываются фамилия и инициалы судьи, наименование 
суда, дата рассмотрения дела, данные о лице, в отношении которого рассматривается дело. 

Описательная часть постановления должна содержать сведения о том, за совершение какого правонару-
шения лицо привлекается к административной ответственности. 

В мотивировочной части постановления излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении 
дела (время и место совершения правонарушения), доказательства виновности или невиновности привлекаемого 
к ответственности, а также указываются нормативные акты, предусматривающие административную ответст-
венность. В случае применения административного ареста в мотивировочной части постановления должны быть 
приведены мотивы избрания данной меры взыскания. 

В резолютивной части постановления следует указать вид и размер административного взыскания, а при 
применении административного ареста - начало исчисления его отбывания (дату и время). 

Если при решении вопроса о наложении взыскания за административное правонарушение одновременно 
решается вопрос о возмещении виновным имущественного ущерба, то в постановлении определяются размер 
ущерба, подлежащего взысканию, срок и порядок его возмещения. 

В постановлении, содержащем указание о конфискации предмета, должен быть назван предмет, подле-
жащий конфискации. При изъятии у лица тех или иных предметов или документов во время его задержания или 
после совершения им административного правонарушения в постановлении указывается о судьбе этих предме-
тов или документов. 

17. Постановление о прекращении дела производством должно содержать ссылку на одно из обстоя-
тельств, перечисленных в ч. 2 ст. 262 КоАП. Решая вопрос о передаче материала в комиссию по делам несовер-
шеннолетних, следует иметь в виду, что такая передача не допускается по делам о правонарушениях, преду-
смотренных ст. 166 КоАП. 

18. По окончании рассмотрения дела об административном правонарушении судья обязан обеспечить 
выполнение требований ст. 263 КоАП о немедленном объявлении постановления, а также о вручении его копии 
заинтересованным лицам. После объявления постановления следует разъяснить лицу, подвергнутому админист-
ративному взысканию, порядок исполнения постановления и правовые последствия уклонения от  его  исполне-
ния. 

19. Разъяснить, что постановление судьи по делам об административных правонарушениях, перечислен-
ных в ч. 1 ст. 274 КоАП, может быть пересмотрено по протесту прокурора лишь судьей, вынесшим постановле-
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ние. Если возможность рассмотрения протеста этим судьей отсутствует, постановление пересматривается толь-
ко председателем вышестоящего суда. 

Право принесения протеста председателю вышестоящего суда на постановление судьи по делу об адми-
нистративном правонарушении принадлежит прокурору района (города), межрайонному прокурору и прирав-
ненным к ним прокурорам, вышестоящему прокурору и его заместителям (ст. 31 Закона «О Прокуратуре Рес-
публики Беларусь»). 

20. Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 7 ст. 227 КоАП производство по делу об администра-
тивном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению, если к моменту рассмотре-
ния дела об административном правонарушении истекли сроки, предусмотренные ст. 37 КоАП. 

21. Обратить внимание судов на необходимость строгого соблюдения установленных законом сроков 
рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

22. Судья, рассматривающий дело об административном правонарушении, при наличии оснований вно-
сит соответствующим предприятиям, учреждениям, организациям и должностным лицам предложения о приня-
тии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 

23. Председателям областных и Минского городского судов усилить надзор за соблюдением судьями за-
конодательства, регламентирующего порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, пе-
риодически обобщать практику рассмотрения таких дел. 

 

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь                                   В.О.СУКАЛО   

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Республики Беларусь            И.Н.МИНЕЦ 

* Опубликовано в газете «Советская Белоруссия» 7 апреля 1999 г. 
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ПРОТОКОЛ 
ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ 

 
Гор.______________     « ____» _______________20___г. 

Допрос  начат  в ____  час. ____  мин.  и  окончен  в ____ час. ____ мин.,   с перерывом с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.  
________________________________________________________________________________ 

(должность, классный чин, звание, фамилия и инициалы лица, составившего протокол) 

с участием ___________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
с соблюдением требований ст. ст. 215-221 УПК  Республики  Беларусь  допросил  в  качестве свидетеля: 
1. Фамилия имя отчество______________________________________________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения _________________________________________________________________________________ 
3. Место рождения___________________________________________________________________________________________ 
4.   Гражданство (подданство)____________________________________________________________________________________ 
5. Образование______________________________________________________________________________________________ 
6. Семейное положение _______________________________________________________________________________________ 
7. Место работы, должность или род занятий  (№ телефона) ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
8. Место жительства (постоянное / временное, № телефона) ________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________________________________________ 
9. Судимость _______________________________________________________________________________________________ 
10. Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________________________ 
       (серия  и  номер паспорта, когда и кем выдан) 

11. Отношение к потерпевшему, подозреваемому (обвиняемому) ______________________________________________________ 
________________________ 

(подпись) 

 В соответствии с требованиями ст. 195 УПК Республики Беларусь свидетелю разъяснены его права, предусмотренные ст. 
ст. 21, 60, 193, 194 и 219 УПК Республики Беларусь: не свидетельствовать против себя самого, членов своей семьи и близких род-
ственников; участвовать в уголовном процессе и реализовывать свои права, используя родной язык или  язык, которым он владеет; 
пользоваться услугами переводчика, заявлять отвод переводчику; ходатайствовать о применении в ходе допроса звуко- видеозапи-
си, собственноручно записывать свои показания в протоколе допроса или удостоверять своей подписью в протоколах процессу-
альных действий правильность записи данных им показаний; давать объяснения о причинах отказа в удостоверении своей подпи-
сью протокола процессуального действия, заявлять ходатайства и приносить жалобы на действие органа, ведущего уголовный 
процесс, в том числе о принятии мер по обеспечению безопасности его самого, членов семьи, близких родственников и иных лиц, 
которых он обоснованно считает своим близким, а также имущества; получать возмещение расходов, понесенных при производст-
ве по уголовному делу, и вреда, причиненного действиями органа, ведущего уголовный процесс; знакомиться с протоколом допро-
са, требовать его дополнения и уточнения.  

_____________ 
           (подпись)  

 Одновременно свидетелю разъяснены его обязанности, предусмотренные ст. 60 УПК Республики Беларусь: являться по 
вызовам органа, ведущего уголовный процесс, и подчиняться его законным распоряжениям; правдиво сообщить все известное по 
делу и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, ставших известными ему по делу, если он 
был предупрежден об этом органом уголовного преследования или судом. 
 Также свидетелю разъяснено, что за разглашение данных предварительного расследования или закрытого судебного за-
седания без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, он несет ответственность в соответствии со статьей 407 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. 
 Кроме того, свидетель предупрежден об уголовной ответственности за отказ либо уклонение от дачи показаний (за ис-
ключением показаний в отношении себя самого и близких родственников) или за дачу заведомо ложных показаний по ст. ст. 401 и 
402 УК Республики Беларусь, а также за разглашение данных предварительно расследования, ставших известными ему по ст. 407 
УК Республики Беларусь 

______________ 
            (подпись) 

 До начала допроса в соответствии со ст. 219 УПК Республики Беларусь свидетель уведомлен о применении звуко (видео) 
записи с использованием ________________________________________________________________________________________ 
 Перед началом допроса свидетель заявил, что разъясненные ему права и обязанности понятны, показания желает давать 
на ___________________________ языке, в услугах переводчика _____ нуждается.  

 
________________ 
             (подпись)  

По существу поставленных вопросов свидетель показал следующее: 
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Производство обыска 

САНКЦИОНИРУЮ 
Прокурор _____________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

«____»_______________________20___г. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о производстве обыска 

 
Гор. _____________________     «____»__________________20___г. 

______________________________________________________________________________________ 
(должность, классный чин, звание, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление) 

______________________________________, рассмотрев материалы уголовного дела №__________________ 

УСТАНОВИЛ: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих, что__________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(в жилище, законном владении, Ф.И.О. проживающего / собственника, по адресу) 

могут находиться предметы и документы, имеющие  значение  для  настоящего уголовного  дела,  руководствуясь  

статьей  209  и  210  Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

1.  Провести в ____________________________________________________________, принадлежащем 
(жилище / законном владении) 

____________________________________________________________________   и находящемся в пользовании 
(фамилия, имя, отчество собственника) 

_________________________________________________, расположенном по адресу:______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________ 

 
обыск _________________________________________________________________________________________ 

(конкретное наименование предметов, документов) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________       ________________   ( __________________________ ) 

    ( прокурор, следователь, дознаватель)    (подпись)        (фамилия, инициалы) 

 

Постановление мне объявлено «_____» __________________ 20___г. 

_________________________       ________________   ( __________________________ ) 
     ( гражданин)     (подпись)        (фамилия, инициалы) 
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Производство выемки 
САНКЦИОНИРУЮ 

Прокурор_________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

«_____»____________________20___г. 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о производстве выемки 
 

Гор._________________      «____»________________20___г. 

______________________________________________________________________________________ 
(должность, классный чин, звание, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление), 

_______________________________ рассмотрев материалы уголовного дела №__________________, 
УСТАНОВИЛ: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 Принимая во внимание наличие достаточных данных, указывающих, что__________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(в жилище, законном владении, Ф.И.О. проживающего / собственника) 

находятся______________________________________________________________________________________- 
(какие предметы / документы) 

_______________________________________________________________________________________ 

имеющие  значение  для  настоящего уголовного  дела,  руководствуясь  статьей  209  и  210  Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 

2.  Провести в ____________________________________________________________, принадлежащем 
(жилище / законном владении) 

____________________________________________________________________   и находящемся в пользовании 
(фамилия, имя, отчество собственника) 

_________________________________________________, расположенном по адресу:______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________ 

 
выемку_________________________________________________________________________________________ 

(конкретное наименование предметов, документов) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________       ________________   ( __________________________ ) 

    ( прокурор, следователь, дознаватель)    (подпись)        (фамилия, инициалы) 

 
Постановление мне объявлено «_____» __________________ 20___г. 

_________________________       ________________   ( __________________________ ) 
    ( гражданин)    (подпись)        (фамилия, инициалы) 
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П Р О Т О К О Л    О Б Ы С К А 

 
г. _____________________________  
«___»____________________20___г. 
 
 _________________________________________________________________________ 

(должность, классный чин, звание и фамилия лица, производившего процессуальное действие) 

_______________________________________________________________________________  
на основании постановления от «____»_______________20___г., с участием понятых: 

1. ______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

а так же специалиста _______________________________________________________  
(Ф.И.О., область специальных знаний) 

_______________________________________________________________________________ 

в присутствии __________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

с соблюдением требований ст. ст. 208 и 210 УПК Республики Беларусь произведен обыск 

_______________________________________________________________________________  
(где, у кого, по какому адресу) 

_______________________________________________________________________________ 
В соответствии с требованиями ст. 193 УПК Республики Беларусь,  всем  присутствующим разъяснено, что 

они вправе обращать внимание лица, производившего процессуальное действие, на все, что  по  их  мнению может 
способствовать выяснению обстоятельств уголовного дела, а так же делать замечания, подлежащие зане-сению в про-
токол. 
 Кроме того, в соответствии с требованиями ст. ст. 200 и 202 УПК Республики Беларусь  специалисту  и поня-
тым были  разъяснены  их  права,  предусмотренные,  соответственно,  ст.  ст.  62   и  64  УПК   Республики Беларусь, 
а так же ответственность, установленная ст. 133 УПК Республики Беларусь. 
 
____________       ______________      ______________           ______________  
  

До начала производства процессуального действия  в  соответствии  со  ст.  193  УПК Рес-
публики Беларусь присутствующие лица были  уведомлены  о  том,  что  в  ходе   обыска будут 
применяться ______________________________________________________________  
     (наименование научно-технических средств) 

_______________________________________________________________________________  
 Перед началом обыска гр-ну(ке) ___________________________________ было предъявле-
но постановление об этом от «____» ______________20___г., и предложено добровольно выдать 
подлежащие изъятию орудия преступления, предметы, документы и ценности. 
_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
заявление об отсутствии таковых / добровольно выдал(а) 

 
 
После этого был произведен обыск, в результате которого обнаружено и изъято: 
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№ п/п Перечень изъятых предметов, с указанием количества 

меры, веса, индивидуальных признаков 
Место обнаруже-

ния 
Стоимость 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Предметы (документы), указанные в п.п. __________________________________ настоящего 
Протокола, после предъявления их участникам процессуального действия упакованы в  
_______________________________________________________________________________ 
и опечатаны печатью____________________________________________________________,   

(наименование органа) 

а так же скреплены подписями участников процессуального действия. 
 
 Предметы (документы), указанные в п.п. ____________________________ настоящего 
Протокола не упаковывались и не опечатывались. 
 Обыск начат в ____ час. ____ мин. и окончен в ____ час. ____ мин. 
 Замечания по поводу обыска и содержания протокола: 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
_____ 
Протокол прочитан. Записан правильно. 
Лицо, у которого проводился обыск:  ______________  __________________________  
      (подпись)    (фамилия, инициалы) 

Понятые:  _______________  _____________________ 
            (подпись)               (фамилия, инициалы) 

   ______________________  ________________________________ 

            (подпись)               (фамилия, инициалы) 

Специалист:  _______________  ______________________ 
            (подпись)                (фамилия, инициалы) 

Обыск произвел и протокол составил: 

_________________________ ____________________ ____________________  
(прокурор, следователь, дознаватель)    (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 Копию настоящего протокола получил «___» ________________ 20___г. 

  ____________________  _________________________  
(подпись)     (фамилия, инициалы) 
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