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Аннотация: в статье проанализированы проблемы законодательного 

регулирования видов допроса в уголовном суде, рассмотрена аргументация 

представителей разных научных школ. На основе данных позиций автором был 

сделан вывод о необходимости введения в современное законодательство 

регулирование видов допроса. 
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В настоящее время судебный допрос в отличие от допроса на 

предварительном следствии более сложен, так как эта сложность отличается 

тактикой судебного допроса. Сама атмосфера и обстановка гласного или 

открытого судебного заседания, участие при допросе лиц определяется отличием 

судебного допроса. Как правило, в суде допрашивают лиц, которые не раз были 

допрошены на предварительном следствии. Их показания проходят такие стадии 

формирования: получение, накопление, обработка информации, ее запечатление 

и сохранение, словесное оформление, воспроизведение и передача информации 
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при допросе следователем, затем, через какое - то время повторное, новое 

свидетельствование в суд1. Согласно 35 раздела УПК РФ, в производстве суда 

выделены условия непосредственности и устности. В связи с тем, что наше 

современное законодательство провозглашает устность, судебный допрос играет 

важную роль для вынесения справедливого приговора.  

Изучением темы судебного допроса занимались такие ученые, как Л.Е. 

Ароцкер, А.Я. Вышинский, М.М. Гродзинский, Ю.В. Кореневский, Р.Д.  

Рахунов, A.JI. Ривлин, И.Д. Перлов, H.H. Полянский, Н.И. Порубов, Т.Б. 

Чеджемов, М.А. Чельцов-Бебутов, В.М. Савицкий, В.И. Смыслов, М.С. 

Строгович, А.Л. Цыпкин. Так же в условиях УПК РФ тема была освещена A.C. 

Александровым, О.Я. Баевым, С.П. Гришиным, Е.А. Карякиным, Н.М. 

Кипнисом, H.A. Колоколовым, С.И. Коноваловой, A.A. Кухтой, В.А. Лазаревой, 

П.А. Лупинской, И.Л. Петрухиным, С.А. Пашиным, С.К. Питерцевым, В.Ф. 

Поповым, A.A. Степановым, A.B. Смирновым, А.Н. Стуликовым, Е.Г. 

Шадриной, С.А. Шейфером и др.  

Судебные допросы подразделяются на прямой и перекрестный. При 

прямом допросе выясняются обстоятельства дела, которые еще не были 

известны на предварительном следствии (допрос свидетеля и иных участников 

дела). При прямом допросе соблюдаются условия объективности, 

необходимость получения свидетельских показаний. При данном виде допроса 

особое внимание уделяется самым важным фактам совершения преступления. 

При прямом допросе не допускаются наводящие вопросы, которые будут 

помогать свидетелю говорить об определенном. Несмотря на эти запреты, как 

правило, защитники заранее проводят беседу со свидетелями и тем самым 

допрашивающий начинает путаться в своих показаниях при суде. Постановка 

вопросов при прямом допросе наносит менее меньший ущерб, чем если бы он 

допрашивался при перекрестном допросе. 

                                                           
1 Ратинов А.Р. «Психологические основы расследования преступлений, авторефератов» М.2001, с.29 
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Сейчас разберем основное понятие перекрестного допроса. Перекрестный 

допрос является ослабление позиции стороны, вызвавшей свидетеля, но в то же 

время и данный допрос усиливает позицию путем попытки установления фактов, 

которая будет благоприятно влиять на позицию стороны, проводящей 

перекрестный допрос. Если говорить более подробно, то развернуто 

перекрестный допрос -  это допрос юристом лица, чьи показания представляются 

в качестве доказательства противной стороной, для исследования и проверки 

содержащихся в них сведений. 

«Подсудимый имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему 

уголовного обвинения допрашивать показывающих против него свидетелей или 

имеет право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, а также на вызов и 

допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, 

показывающих против него»2. 

В связи с тем, что перекрестный допрос носит необязательный характер, 

соответственно проведение перекрестного допроса является диспозитивным 

правом стороны. Субъект доказывания вправе как проводить, так и не проводить 

его. Если показание принимается без спора, надобность в перекрестном допросе 

отпадает. Тогда показание будет принято за факт, если только у 

председательствующего не возникнут сомнения и он по своей инициативе не 

подвергнет перекрестному допросу лицо. 

Делаем вывод о то, что прямой и перекрестный допросы - это части 

состязательной структуры любого судебного допроса; прямой допрос является 

обязательной частью судебного допроса, перекрестный - факультативной. 

Соответственно, в настоящее время нет единого суждения о том, нужен ли в 

действительности. 

Проанализировав мнения ученых можно сделать вывод, что нет четкого 

понимания и четкой регламентации в законодательстве о применении и 

проведении судебных допросов, таких как прямой и перекрестный. Для того, 

чтобы уделить внимание  в статьях УПК РФ, необходима инвентаризация всего 

                                                           
2п. 3 160 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

законодательства, которая позволила бы систематизировать все нормативно-

правовые акты в области уголовного судопроизводства.  

Как правило, в суде допрашиваемый в течение незначительного времени 

подвергается прямому, перекрестному допросу со стороны разных субъектов 

доказывания, ему задает вопросы председательствующий. Динамизм, 

скоротечность, непредсказуемость перекрестного допроса делает уязвимым 

лжеца или не желающего до конца раскрывать правду. 

Неверный выбор тактических приемов ведения допроса в суде, особенно в 

ходе вопросно-ответной стадии, неквалифицированное их применение без учета 

особенностей конкретного судебного разбирательства могут стать причиной 

таких существенных недостатков судебного следствия, как неполная проверка 

показаний подсудимого, потерпевшего или свидетеля в суде, неустраненная 

противоречивость показаний, получение недостоверных сведений, ошибочная 

оценка показаний того или иного участника процесса и т.д.3 

В связи с вышеизложенным и выявлением отсутствия норм регулирования 

в УПК РФ, считаю необходимым введения в действующий кодекс отдельных 

статей, касаемых регламентирования и конкретизирования системы проведения 

таких судебных допросов, как прямой и перекрестный. 
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