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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы признания вины под 

принуждением, делается вывод о том, что признание вины как обязательный 

элемент выдвинутого обвинения и обстоятельства, подлежащего доказыва-

нию, является составной частью доказывания. 
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Наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день является признание 

вины под принуждением. 

Под принуждением понимается любое психическое или физическое воздей-

ствие на обвиняемого, которое, ограничивая свободу его выбора, предопределяет 

конкретные действия и решения. В юридической литературе отмечалось, что под 

принуждением следует иметь в виду вынуждение не только к даче показаний, 

когда обвиняемый вообще не хочет давать их, но и к даче определенных показа-

ний, которые хочет получить следователь, но не желает давать обвиняемый, не 

отказываясь от показаний вообще. Принуждение с целью получить «нужные» 

следователю, дознавателю (а не объективные) показания может быть, как физи-

ческим, так и психическим, и при этом оно будет незаконным независимо от 

того, признает свою вину подлинный преступник или оговорит себя невиновный 

человек. Кроме того, любое действие лица, производящего допрос, направленное 
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на нарушение требования добровольности дачи обвиняемым показаний, влечет 

утрату доказательственного значения данного вида доказательства. 

Действующим законодательством установлен абсолютный запрет на ис-

пользование любого нецивилизованного воздействия на участников уголовного 

судопроизводства. Положения о недопустимости в ходе уголовного судопроиз-

водства любого обращения, унижающего честь и достоинство либо создающего 

опасность для жизни и здоровья, отнесены к принципам уголовного судопроиз-

водства (ч. 1 ст. 9 УПК РФ). Вместе с тем нельзя не отметить, что криминали-

стика изобилует всевозможными «следственными хитростями» и «психологиче-

скими ловушками», целью которых является разоблачение обвиняемого, скры-

вающего известную следователю правду (точнее, то, что, по мнению следова-

теля, является правдой). Следует согласиться с высказыванием С.А. Пашина о 

том, что «в легальной следственной практике все настоятельнее ставится, а в кри-

миналистической литературе все активнее обсуждается вопрос о допустимых и 

недопустимых тактических приемах, простительных «хитростях» при допросе. 

Научные рекомендации по психологическому воздействию на обвиняемого и 

свидетеля оказываются все более изощренными; они направлены на получение 

желательного результата средствами, которые не будут квалифицированы как 

насилие, угрозы, другое жестокое или унижающее человеческое достоинство об-

ращение». Согласно теории «конфликтного следствия» при отказе обвиняемого 

от показаний или даче ложных показаний между обвиняемым и следователем 

возникает конфликтная ситуация, на преодоление которой должны быть направ-

лены действия следователя. Справедливая критика данной теории основана глав-

ным образом на утверждении о том, что смещение центра тяжести расследования 

на единоборство, борьбу следователя и обвиняемого провоцирует переоценку 

признания обвиняемого: следователь будет добиваться от обвиняемого замены 

непризнания вины ее признанием, т.е. превращения конфликтной ситуации в 

бесконфликтную. 

Признание вины используется в уголовном процессе в двух значениях: в ка-

честве вида показаний обвиняемого как одного из доказательств по уголовному 
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делу и в качестве акта распоряжения обвиняемым уголовным иском (обвине-

нием), предъявленным обвинителем для разрешения в суд. 

Вынужденное признание характеризуется «несвободой» выбора обвиняе-

мого, оно не соответствует, а иногда даже противоречит его собственным инте-

ресам. Такое признание обвиняемый делает под воздействием тех или иных 

внешних факторов, подавляющих его волю и ограничивающих возможность его 

выбора только той альтернативой, которая предопределяется (задается) воздей-

ствующими факторами. По указанным причинам вынужденное признание по-

тенциально может быть недостоверным. 

Применение к обвиняемому принуждения со стороны лиц, наделенных 

властными полномочиями в процессе, влечет признание полученного признания 

вины недопустимым доказательством независимо от того, соответствуют ли со-

общенные обвиняемым сведения действительности или нет. Приоритет формы 

показаний над их содержанием определяется нормами закона о запрете на ис-

пользование любых незаконных методов воздействия на обвиняемого (насилия, 

пыток, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения), не-

допустимости осуществления любых действий, создающих опасность для его 

жизни и здоровья. 

В ч. 2 ст. 95 УПК РФ закреплена норма, согласно которой в случае необхо-

димости проведения оперативно-розыскных мероприятий с письменного разре-

шения следователя или дознавателя, в производстве которых находится дело, до-

пускаются встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, с подозреваемым. Порядок проведения таких встреч 

процессуальный закон не регламентирует, не предусматривает прав и обязанно-

стей их участников. 

Признание обвиняемого будет вынужденным в случае применения к нему 

психического принуждения, к которому следует отнести угрозы, шантаж, обман, 

ложные обещания разрешить свидания с родственниками или изменить меру 

пресечения, а также иное психическое или психологическое воздействие (давле-

ние), следствием чего будет подавление воли лица, дающего показания. 
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Угрозы как разновидность психического принуждения выражаются в запу-

гивании обвиняемого намерением осуществить какое-либо неправомерное дея-

ние, реализация которого должна повлиять на свободу волеизъявления обвиняе-

мого и принудить его к даче показаний вопреки его желанию (угроза применить 

физическое насилие как в отношении самого обвиняемого, так и близких ему 

людей, угроза привлечения их к уголовной ответственности и заключение под 

стражу). Угроза может выражаться в запугивании относительно наступления для 

обвиняемого каких-то неблагоприятных или нежелательных последствий 

(угроза ухудшить условия содержания под стражей, лишить свиданий с род-

ственниками, изменить меру пресечения на более строгую, шантаж как угроза 

огласить позорящие обвиняемого или близких ему лиц сведения, способные при-

чинить существенный вред их правам и интересам). Психическое принуждение 

может также выражаться в издевательствах, т.е. особо унизительном обращении 

с допрашиваемым, разного рода оскорблениях, унижающих его честь и достоин-

ство, причиняющих ему моральные и физические страдания (многочасовые до-

просы с лишением пищи, воды, со световым или шумовым воздействием, грубые 

высказывания, относящиеся к национальности, расе, вероисповеданию, физиче-

ским или психическим недостаткам и т. п.). 

Сопоставляя предусмотренную гл. 40 УПК РФ процедуру судебного разби-

рательства в особом порядке со сделками о признании вины, делается вывод об 

отсутствии тождества между ними. Признание вины в рамках гл. 40 УПК РФ не 

влияет на процесс доказывания на предварительном следствии, подчиненный 

действию правил о необходимости собрать доказательства, подтверждающие ви-

новность обвиняемого, и предполагает по согласию обвиняемого упрощение 

процедуры вынесения приговора за совершение преступления, доказанного ма-

териалами предварительного расследования. 
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