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Аннотация:
Переход от розыскного (инквизиционного) типа уго-
ловного процесса к состязательному кардинальным 
образом изменил место признания вины в системе у-
головно-процессуальных доказательств. Призна-
тельные показания в своем развитии прошли дли-
тельный путь от «царицы доказательств» до дока-
зательств, равноценных по сравнению с иными полу-
ченными в уголовном деле доказательствами. 
Однако, несмотря на равную юридическую силу с и-
ными доказательствами, признательные показания, 
занимают особое место среди уголовно-процессуаль-
ных доказательств. Несмотря на это, в настоящее 
время некоторые правоприменители отдают прио-
ритет данному виду доказательств среди других, а 
поэтому с целью его получения злоупотребляют соб-
ственными полномочиями путем оказания физиче-
ского либо психологического давления на подозревае-
мого/обвиняемого. В свою очередь, предусмотренная 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ (далее – УПК 
РФ) процедура признания доказательств, полученных 
с нарушением требований УПК РФ, недопустимыми 
не в силах полностью справиться с применением 
должностными лицами психологического или физиче-
ского насилия по отношению к подозреваемому, обви-
няемому. Разбирая данную проблему более подробно, 
автор работы после приведения характеристики 
признания вины в системе уголовно-процессуальных 
доказательств приводит различные предложения у-
ченых-процессуалистов по реформированию инсти-
тута признательных показаний с целью недопущения 
применения насилия со стороны правоприменителей. 
Каждое высказывание ученого-процессуалиста под-
вергается анализу на предмет его эффективности и 
целесообразности. Также признание вины подозрева-
емым/обвиняемым безусловно влияет на иные инсти-
туты как уголовного, так и уголовно-процессуально-
го права, поэтому предлагаемые изменения статуса 
признательных показаний анализируется через при-
зму наличия необходимости изменить иные смежные 
институты уголовного и уголовно-процессуального 
права. Автор работы ставит перед собой цель ком-
плексно рассмотреть институт признания вины в 
системе уголовно-процессуальных доказательств, а 
также исследовать необходимость реформирования 
данного института.

Abstract:
The transition from the investigative (inquisitorial) type 
of criminal process to the adversarial one has radically 
changed the place of admission of guilt in the system of 
criminal procedural evidence. Confessions from the 
«queen of evidence» have become equivalent in compari-
son with other evidence obtained in the criminal case. 
However, despite the equal legal force with other evi-
dence, confessions occupy a special place among the 
criminal procedural evidence. Despite this, until today, 
some law enforcement officers give priority to this type of 
evidence among others, and therefore, in order to obtain 
it, they abuse their own powers by exerting physical or 
psychological pressure on the suspect/accused. In turn, 
the procedure provided for by the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation for recognizing evidence 
obtained in violation of the requirements of the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation as inadmissi-
ble is unable to fully cope with the use of psychological or 
physical violence by persons in positions on the suspect, 
the accused. Analyzing this problem in more detail, the 
author of the work, after describing the admission of guilt 
in the system of criminal procedural evidence, cites vari-
ous proposals of procedural scientists to reform the insti-
tution of confessions in order to prevent the use of vio-
lence by law enforcement officers. Each statement of a 
process scientist is analyzed for its effectiveness and ex-
pediency. Also, the admission of guilt by the suspect/ac-
cused certainly affects other institutions of both criminal 
and criminal procedural law, therefore, the proposed 
changes in the status of confessions are analyzed through 
the prism of the need to change other related institutions 
of criminal and criminal procedural law. The author of 
the work sets a goal in the form of a comprehensive review 
of the institution of admission of guilt in the system of 
criminal procedural evidence, as well as consideration of 
the need to reform this institution.
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В результате перехода к состязательному виду уголовного процесса карди-
нально изменилось положение признания вины в системе доказательств. Роль 
«царицы доказательств» признательных показаний изменилась на роль доказа-
тельств, которые имеют одинаковую юридическую силу в соотношении с други-
ми доказательствами, полученными в рамках уголовного дела.

Поскольку сегодня некоторые правоприменители отдают явный приоритет 
данному виду доказательств, то в ходе предварительного расследования возни-
кают случаи злоупотребления следователями/дознавателями своих должност-
ных полномочий путем применения физического или психологического насилия 
в отношении подозреваемого/обвиняемого с целью получить от них признатель-
ные показания.

Рассматривая возникшую проблему более детально, представляется целесоо-
бразным охарактеризовать признание вины в системе доказательств, после чего 
рассмотреть наиболее популярные взгляды правоведов и ученых-процессуали-
стов на пути реформирования института признания вины с учетом реализации 
такой цели как недопущение применения насилия со стороны правопримени-
телей. При этом каждую высказанную точку зрения предлагается подвергнуть 
анализу на предмет её эффективности и целесообразности.

Признание вины, как институт уголовно-процессуального права оказыва-
ет влияние на другие, смежные с ним институты, в связи с чем осуществление 
анализа предлагаемых путей реформирования данного института через призму 
влияния на иные институты, несомненно, является важным.

Доказывание - центральная деятельность в уголовном процессе, легальное 
определение которому дано в ст. 85 УПК РФ1.

Доказывание отличается от иных форм познания рядом значительных осо-
бенностей, среди которых выделяется наличие особого предмета и пределов 
доказывания. Совокупность обстоятельств, подлежащих установлению по лю-
бому уголовному делу, принято считать предметом доказывания. Данные об-
стоятельства перечислены в статье 73 УПК РФ. Подлежать доказыванию, в свою 
очередь, может как наличие, так и отсутствие конкретных обстоятельств пред-
мета доказывания. Именно от предмета доказывания зависит решение вопроса 
об уголовной ответственности в каждом конкретном деле.

Понятие предмета доказывания охватывает факты и обстоятельства, которые 
необходимо установить в процессе доказывания, а под пределами доказывания 
понимаются границы этой деятельности, являющиеся значимыми для приня-
тия соответствующего процессуального решения. На получение доказательств 
направлен весь процесс доказывания, именно они выступают в роли желаемо-
го результата данной деятельности. В ч. 1 ст. 74 УПК РФ законодатель закрепил 
определение доказательств. Каждое доказательство, полученное в процессе су-
допроизводства, должно обладать признакам относимости, допустимости и до-
стоверности, а все собранные доказательства в совокупности - быть достаточны-
ми для разрешения конкретного уголовного дела.

Необходимо подробно рассмотреть каждое из свойств, которыми должно 
соответствовать доказательство. Относимость заключается в наличии связи 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. –   2001. – № 52. –  Ст. 4921.
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между доказательством с конкретными событиями по уголовному делу. Отно-
симость доказательства определяется тем, что обстоятельство, которое необ-
ходимо выяснить с помощью конкретного доказательства, совпадает с предме-
том доказывания по делу и по содержанию способствует установлению данного 
обстоятельства.

Под допустимостью, в свою очередь, следует понимать соответствие требова-
ниям УПК РФ. Доказательства, полученные с нарушением свойства допустимо-
сти, не имеют юридического значения, на них не может быть основан приговор 
суда.

Под достоверностью доказательств принято понимать соответствие получен-
ных сведений объективной реальности.

Существует легальная классификация видов доказательств, закрепленная в ч. 
2 ст. 74 УПК РФ.

Однако ученые-процессуалисты разделяют еще обвинительные и оправда-
тельные доказательства; первоначальные и производные; личные и предмет-
ные; прямые и косвенные.

В основе первого деления доказательств лежит само содержательное отноше-
ние доказательства к обвинению. Обвинительными доказательствами принято 
считать те, которые явно свидетельствуют о совершении общественно-опасного 
деяния; в теории уголовного процесса их иногда называют уличающими. К обви-
нительным доказательствам относятся показания обвиняемого, который при-
знал вину или показания свидетеля/потерпевшего о совершении обвиняемым 
преступления. Оправдательные доказательства, в свою очередь, наоборот, по-
зволяют прийти к выводу о невиновности лица. Обвинительные и оправдатель-
ные доказательства должны устанавливаться в равной мере в процессе предва-
рительного расследования.

Следующая классификация предполагает деление доказательств по отно-
шению к первоисточнику на первоначальные и производные. Принципиальная 
разница заключается в субъекте (источнике), от которого данные доказатель-
ства были получены.

Источниками доказательств, как правило, являются конкретные объекты или 
субъекты, на которых или в сознании которых отыскали своё влияние информа-
цию, важную для расследования.

И последняя, но не по значимости, классификация основывается на отноше-
нии доказательства к предмету доказывания. На основе этого доказательств де-
лятся на прямые и косвенные. Первые - это однозначные, которые позволяют 
сделать вывод о наличии или отсутствии конкретного факта. Исходя из этого, 
косвенными доказательствами признаются те сведения, которые имеют мно-
гозначную связь с доказываемым фактом. При этом данный вид доказательств 
может быть использован не только в качестве самостоятельного, но и в совокуп-
ности с другими - подтверждать или опровергать какой-либо факт.

Следует отметить, что перечисленные квалификации, бесспорно, оказыва-
ют серьезное как теоретическое, так и практическое влияние, позволяют учесть 
особенности отдельных видов доказательств и уже с учётом данных особенно-
стей осуществить правильный сбор, исследование и оценку доказательств.

Еще во времена действия Русской правды2, которая отдавала явный прио-
ритет показаниям свидетелей, так называемых «видоков» и «послухов», свое 

2 Русская Правда (пространная редакция) /drevne-rus-lit.niv.ru//URL: http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-
lit/text/russkaya-pravda-prostrannaya/russkaya-pravda-prostrannaya.htm (дата обращения: 20.08.2022)
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юридическое значение начал получать такой вид доказательств, как признание 
лицом собственной вины. Если лицо признавало свою вину, истец, как правило, 
освобождался от последующего расследования, а виновное лицо, в свою очередь, 
подвергалось немедленному наказанию.

Судебник Ивана Третьего, принятый в 1497 году3 оказал значительное влия-
ние на развитие института признания вины, поскольку уголовный процесс все 
больше и больше основывался на розыскной форме. Розыскная форма уголовно-
го процесса отличалась от состязательной тем, что суд оценивал доказательства, 
основываясь на формальных правилах, которые были связаны с житейским опы-
том судей. Помимо этого, основываясь исключительно на собственной воле, суд 
имел право возбудить уголовное дело.

В системе законодательстве того времени имелась определенная классифика-
ция доказательств, которая делила их на категории по силе и значению на совер-
шенные и несовершенные, полные и неполные.

В Судебнике 1497 года закреплялось положение, в соответствии которым раз-
решалось применять пытки в отношении подозреваемых с целью получить до-
казательства: в тот период они считались основным средством доказывания со-
вершенных преступлений.

Начиная с Соборного уложения 1649 года4 и вплоть до 1864 г., в Царской Рос-
сии был розыскной (инквизиционный) тип уголовного процесса, суть которого 
заключалась в юридическом неравенстве различных видов доказательств. При-
знание вины являлось основным и самым ценным доказательством по уголов-
ному делу. Для того, чтобы обвиняемый подвергся максимальному наказанию, 
судьи добивались необходимых для этого признательных показаний. При этом 
процесс признания вины нередко сопровождался психологическим насилием и 
пытками, которые носили совершенно законный характер. После того обвиняе-
мый признавал свою вину, сбор других доказательств заканчивался, так как со-
гласно принятому Петром Первым в 1715 году «Краткому изображению процес-
сов или судебных тяжб»5 считалось, что «собственное признание – это лучшее 
свидетельство на свете». Переход к состязательному уголовному процессу, как 
уже было ранее упомянуто, произошел в ходе судебной реформы в 1864 году с 
принятием «Устава уголовного судопроизводства»6, который исключил инкви-
зиционный порядок расследования преступлений. Помимо этого, в уставе со-
держалось положение о том, что если обвиняемый отказывается от дачи пока-
заний, то расследователь должен найти иные средства для достижения истины 
[1, с. 119]. Ст. 17 УПК РФ доказывает, что на сегодняшний день закреплен именно 
состязательный тип процесса. При этом каждое доказательство по уголовному 
делу исследуется в соотношении с другими доказательствами, имеющимися по 
данному делу.

Признание вины зачастую происходит в рамках показаний подозреваемого, 
обвиняемого, следовательно, целесообразным представляется сначала разо-
браться с правовой природой данных видов доказательств.

3 Судебник Ивана III/ istoriarusi.ru//URL: https://istoriarusi.ru/udel/sudebnik-1497.html (дата обращения: 
12.08.2022)

4 Соборное уложение 1649/ istoriarusi.ru//URL: https://istoriarusi.ru/car/sobornoe-ulozhenie-1649-goda-kratko.
html (дата обращения: 20.08.2022)

5 Краткое изображение процессов или судебных тяжб, 1715 г. /www.bibliotekar.ru//URL: http://www.
bibliotekar.ru/2-8-99-13-pravo-i-sud-pri-petre-1/15.htm (дата обращения: 12.08.2022)

6 Устав уголовного судопроизводства, 20.11.1864/ nnov.hse.ru/ba/law/igpr//URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/
igpr/ustavugolsud1864 (дата обращения: 12.09.2022)
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Ряд правоведов, а также ученых-процессуалистов (например, Р. Куссмауль) 
настаивают на необходимости полного исключения такого доказательства. Дан-
ную точку зрения ученые-процессуалисты аргументируют тем, что дознаватели 
и следователи чрезмерно часто злоупотребляют собственными полномочиями 
для достижения собственной корыстной цели путем получения от лиц призна-
тельных показаний, а иногда даже посредством понуждения к самооговору. 
Необходимо обратить внимание на то, что к субъектам преступления, пред-
усмотренного ст. 307 УК РФ (Заведомо ложные показания), не относятся подо-
зреваемый или обвиняемый, соответственно, они вправе оговорить себя7.

С таким мнением нельзя согласиться, так как это не соотносится с принципом 
обеспечения права на защиту.

Посредством проведения допросов становится возможным получить инфор-
мацию, неполученную иным способом, поэтому нецелесообразно будет наста-
ивать на исключении показаний подозреваемого, обвиняемого из системы до-
казательств. Так, обязательным обстоятельством, подлежащим доказыванию, в 
рамках любого уголовного дела является отношение лица к совершенному дея-
нию, то есть вина. О ней органам предварительного расследования может гово-
рить только подозреваемый, обвиняемый, исключая вероятность объективного 
вменения (ч. 2 ст. 5 УК РФ). Соответственно, данные показания способствуют 
установлению других обстоятельств, которые подлежат доказыванию.

Признательные показания могут повлиять на направление следствен-
ных действий в целом, что в свою очередь ускорит процесс предварительного 
расследования.

Сохраняет свою актуальность проблема возможного оказания давления ор-
ганами предварительного расследования на подозреваемого, обвиняемого. Со-
гласно п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ показания, которые подозреваемый, обвиняемый 
дал в процессе досудебного производства без присутствия защитника, а также 
которые не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства от-
носятся к недопустимым.

Таким образом, регламентируемое данной статьей положение позволяет от-
казаться от необходимости добиваться признательных показаний любым спо-
собом, так как такие показания могут потерять свою юридическую силу ввиду 
признания их недопустимыми, если подсудимый откажется от них в суде.

Продолжением реализации ч. 2 ст. 77 УПК РФ является Постановление Пле-
нума «О судебном приговоре» - признание подсудимым своей вины не может 
служить основанием для постановления обвинительного приговора, если оно не 
подтверждено совокупностью других собранных по делу доказательств8.

Помимо этого, законодатель дублирует данное положение в ч. 2 ст. 77 УПК РФ, 
что объясняется сильной значимостью показаний обвиняемого, поскольку дан-
ный вид доказательства является прямым, так как исходит от предполагаемого 
субъекта преступления.

Исходя из того, что подсудимый может отказаться от данных им показаний в 
ходе судебного разбирательства, признательные показания не могут быть един-
ственным доказательством по уголовному делу, а, значит, получив их, нельзя 
прекращать процесс собирания доказательств. Таким образом, факт признания 
вины должен лишь влиять на направление следственных действий, а не изме-

7 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ по сост. на 01 сен-
тября 2022 г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» // «Российская 
газета» № 277, 07.12.2016.
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нять объем предмета доказывания.
В процессе расследования групповых преступлений с разными видами соу-

частия проявляется особое значение института признания вины. Это объясня-
ется тем, что в данном случае особое место занимает вопрос об установлении 
реальной роли каждого лица в процессе совершения совместного преступления. 
Именно благодаря признательным показаниям в данном случае возможно вос-
становить реальную картину совершенного деяния. Следует учитывать, что в 
соответствующих ситуациях имеется высокая вероятность самооговора с целью 
укрывательства иных соучастников от уголовной ответственности, либо с целью 
получить авторитет в криминальной среде. В делах данных категорий призна-
тельные показания подлежат еще более детальной проверке путем сопоставле-
ния с другими доказательствами по делу.

Следует учитывать, что получение признательных показаний в ходе допроса 
является не единственным способом фиксации данного доказательства (п. 1 ч. 2 
ст. 74 УПК РФ).

Помимо получения данных сведений в ходе допроса, они могут содержаться 
в заявлении о явке с повинной, которая предполагает добровольное сообщение 
лица о преступлении. При этом заявление о явке с повинной признается доказа-
тельством лишь при условии того, что в процессе принятия заявления от лица 
ему были разъяснены его права.

Признание вины возможно и в ходе доследственной проверки. В данном слу-
чае, отсутствует уголовное дело, следовательно, у лица нет статуса подозре-
ваемого, а признание вины происходит без присутствия защитника. Данная 
процедура не представляет никакой угрозы для лица, признавшего свою вину, 
поскольку исходя из положений УПК РФ, полученная информация не будет счи-
таться доказательством ввиду ненадлежащей уголовно-процессуальной формы. 
Следует отметить, что лицо, ранее давшее признательные показания, может от-
казаться от них. Суду необходимо в равной мере рассматривать и учитывать при 
последующем вынесении приговора, как признание вины, так и последующий 
отказ от признательных показаний.

Логичным считается вопрос о применимости процедуры признания доказа-
тельств недопустимыми к решению задачи полного исключения вероятности 
применения насилия в отношении обвиняемого с целью получения от него при-
знательных показаний. Именно поэтому представители уголовно-процессуаль-
ной науки предлагают пути изменения УПК РФ.

Так, ученый-процессуалист А. С. Барабаш видит целесообразным переформу-
лировать п. 1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ следующим образом: «В качестве доказательств 
допускаются показания подозреваемого, обвиняемого, в которых они свидетель-
ствуют о своей невиновности» [2, с. 45]. Представляется, что признание вины об-
виняемым вообще не будет признаваться в качестве доказательства.

Данное предложение является достаточно обоснованным и требует дальней-
шего развития. Очевидным плюсом видится то, что поскольку данные сведения 
не будут являться доказательствами, у следователя или дознавателя не будет 
интереса в получении их незаконными способами, при этом сохранится право 
на защиту и возможность дать признательные показания в любой момент.

Тогда признание вины будет восприниматься правоохранительными органа-
ми в качестве информационного источника для проведения иных следственных 
действий, а также будет гарантировать подозреваемому, обвиняемому защиту от 
неправомерных действий должностных лиц.

Признание вины как институт уголовного процесса имеет связь и с иными ин-
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ститутами и отраслями. Признание вины влияет на освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ), 
в связи с примирением сторон (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ), а также учитывается 
при назначении наказания.

Помимо этого, признание вины является обстоятельством для применения 
особого порядка принятия судебного решения.

Все вышеперечисленное ставит следующий вопрос: какое влияние на ранее 
указанные институты окажет переход признательных показаний в категорию 
информационных сведений, влияющих лишь на направление следственных 
действий?

Для ответа на данный вопрос необходимо рассмотреть каждый институт в 
отдельности. Несмотря на отсутствие легального определения понятия деятель-
ное раскаяние, можно выделить пять оснований, при которых возможно освобо-
дить от уголовной ответственности совершившее преступление лицо, опираясь 
на положения ст. 75 УК РФ. Первое, касающееся преступления – это совершение 
его впервые и относимость к категории преступлений небольшой или средней 
тяжести.

Вторым основанием является наличие явки с повинной. Как уже упоминалось 
ранее, для явки с повинной характерен такой признак, как добровольность, при 
этом мотивы правового значения не имеют, это может быть, как боязнь уголов-
ного преследования, так и чувство совести.

Третье основание – это активное способствование лица раскрытию и рассле-
дованию данного преступления.

Четвертым – возмещение ущерба или заглаживания иным образом причи-
ненного в результате совершения преступления вреда.

Утрата лицом, совершившим преступление, своей общественной опасности, 
является пятым основанием, необходимым для освобождения от уголовной от-
ветственности по данному основанию.

Помимо перечисленных, существует еще одно, шестое основание для освобо-
ждения лица от ответственности в связи с деятельным раскаянием. Оно нашло 
свое закрепление в ч. 4 ст. 28 УПК РФ и заключается в наличии согласия лица, со-
вершившего преступление. В противном случае производство будет продолжено 
в обычном порядке.

Таким образом, рассмотрев отдельно и в совокупности каждое основание, 
необходимое для освобождения лица от уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием, можно сделать вывод о том, что изменение статуса 
признательных показаний на информационные сведения никак не повлияет 
на возможность прекращения уголовного преследования в связи с деятельным 
раскаянием.

Факт признания вины, безусловно, учитывается при назначении наказания, 
как обстоятельство, смягчающие его. Однако важен сам факт того, что лицо рас-
каивается и стремится примириться с обществом и потерпевшим [3, с. 176]. Со-
ответственно, совершенно не имеет значения, в какой форме обвиняемый при-
знал свою вину (в качестве сведений, которые являются доказательствами либо 
в качестве информационных сведений).

Ранее уже упоминалось, что признание вины может являться обстоятель-
ством для применения особого порядка принятия судебного решения при согла-
сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (глава 40 УПК РФ). Возможно 
ли при отсутствии признания вины ходатайствовать о постановлении пригово-
ра без проведения судебного разбирательства в общем порядке?  Для ответа на 
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данный вопрос необходимо рассмотреть данный институт комплексно.
Можно выделить 6 оснований, которые необходимы для применения данного 

института.
К ним относятся: 1) совершение преступления небольшой или средней тя-

жести; 2) имеется согласие лица с предъявленным ему обвинением; 3) лицо по-
нимает характер и последствия заявленного ходатайства; 4) ходатайство имеет 
добровольный характер и ему предшествовала соответствующая помощь адво-
ката; 5) есть согласие обвинителя; 6) потерпевший дал свое согласие.

Особый интерес вызывает такое основание, как согласие с предъявленным об-
винением. Анализируя его, можно прийти к заключению, что признание вины 
как одно из оснований, необходимых для применения особого порядка, законо-
дательно не регламентируется. При этом можно ли утверждать, что согласие с 
предъявленным обвинением охватывает и необходимость признания вины? 

Пытаясь ответить на данный вопрос, следует опираться на мнение уче-
ных-процессуалистов. Такие ученые, как Гладышева О. В. [4, с. 152], Халиков А. 
[5, с. 63], Глобенко О.А. [6, с. 25], считают тождественными согласие с предъяв-
ленным обвинением и признательные показания.

Мы не можем согласиться с данной точкой зрения, поскольку обвиняемый, 
который не признал свою вину, не может быть законодательно лишен права за-
явить данное ходатайство. Далеко не всегда признание вины может послужить 
в роли мотива, способствовавшего заявлению данного ходатайства, напротив, 
это может быть элементарная безысходность обвиняемого в связи с наличием не 
опровергаемых доказательств в деле.

Таким образом, проанализировав все связанные с признательными показа-
ниями институты уголовно-процессуального права, можно сделать вывод о том, 
что предложенное учеными-процессуалистами изменение статуса признатель-
ных показаний с доказательств на информационные сведения не окажет суще-
ственного влияния на институты уголовно-процессуального права. Напротив, 
данные изменения помогут в реализации главной цели изменения статуса при-
знательных показаний, которая заключается в недопущении оказания психоло-
гического либо физического давления в отношении лица с целью получить при-
знательные показания.

Как было упомянуто ранее, признание вины влияет на размер назначенно-
го наказания, так, например, согласно статье 62 УК РФ при признании вины и 
при отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать 
две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей.

На эмпирическом уровне научного познания автором работы был проведен 
анализ влияния признательных показаний на размер назначенного наказания. 
За основу проведенного анализа взяты десять обвинительных приговоров, пред-
усматривающих ответственность по ч.1 ст.105 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. Как известно, санкция данной статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет. 

Проанализировав резолютивную часть обвинительных приговоров, автор 
сделал вывод, что суды учитывают факт признания лицом своей вины, активное 
способствование раскрытию и расследованию преступлений, и основываясь на 
этом, отступают от верхнего предела возможного наказания, назначая меньший 
срок лишения свободы.

Например, в семи приговорах из десяти проанализированных, суд назначил 
наказание до восьми лет лишения свободы (Приговор № 1-14/2020 1-148/2019 от 
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20.11.2020 г.9, Приговор № 1-475/2020 от 17.09.2020 г.10, Приговор № 1-351/2020 от 
17.10.2020 г.11, Приговор № 1-469/2020 от 17.10.2020 г.12, Приговор № 1-284/2020 от 
29.10.2020 г.13, Приговор № 1-344/2020 от 29.10.2020 г.14, Приговор № 1-79/2020 от 
30.07.2020 г.15). 

В трех остальных приговорах назначенное наказание хоть и превышает срок 
лишения свободы в размере восьми лет, тем не менее также не достигает макси-
мального предела в размере десяти лет лишения свободы Приговор № 1-389/2020 
от 22.09.2020 г.16, Приговор № 1-366/2020 от 23.09.2020 г.17, Приговор № 1-720/2020 
от 05.10.2020 г.18).

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что признательные показания 
играют серьезную роль при назначении наказания и суды даже с учетом тяжести 
совершенного деяния не назначают максимальное наказание при наличии при-
знания лицом своей вины. 

Также следует обратить внимание на то, что на сегодняшний день некоторые 
правоприменители отдают явный приоритет данному виду доказательств среди 
других; зачастую возникает проблема, связанная с злоупотреблением собствен-
ными полномочиями.

Так, согласно статистическим данным за 2019 год было осуждено свыше 641 
сотрудника правоохранительных органов по статье 286 «Превышение должност-
ных полномочий» УК РФ19, за первое полугодие 2020 года осуждено свыше 300 
сотрудников правоохранительных органов20. Однако следует подчеркнуть высо-
кую латентность данных преступлений, в связи с чем количество фактически 
совершенных данных деяний значительно выше числа выявленных.

С целью предотвращения возможных злоупотреблений среди правопримени-
телей можно считать разумным исключение признательных показаний из числа 
доказательств.
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Подводя итог, следует обозначить, что признательные показания вне зависи-
мости от формы уголовного процесса занимают особое место в системе доказа-
тельств. Именно поэтому, с целью их получения правоприменители очень часто 
готовы злоупотребить собственными полномочиями в отношении подозрева-
емого, обвиняемого. При этом даже предусмотренная законом процедура при-
знания данных доказательств недопустимыми не гарантирует того, что данные 
нарушения не будут допущены.

Данная проблема остается неразрешенной до конца.
Полный отказ от возможности признать свою вину, несомненно, влечёт нару-

шение их права на защиту. Тем не менее суждение об исключении именно при-
знательных показаний из системы доказательств является достаточно прогрес-
сивным и требует к себе большего внимания.

Таким образом, целесообразно будет еще раз акцентировать внимание на 
важность сложившейся проблемы, так как нарушения в данной сфере напрямую 
связаны с реализацией конституционного права человека и гражданина не сви-
детельствовать против себя самого, а также с реализацией запрета применения 
различного рода пыток и насилия, закрепленного как в Конституции РФ, так и в 
международном законодательстве.
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