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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время сложно представить мир без преступлений. Да и в 

древние времена люди совершали такие деяния, за которые в наше время 

предусмотрена уголовная ответственность. Преступлением они стали 

называться сразу же как был принят первый закон, так как только с его 

принятием определились границы дозволенного поведения. Число 

совершенных преступлений постоянно колеблется, и его рост зависит от 

многих факторов, например: экономический упадок в стране, политические и 

социальные волнения и т.д. В настоящее время число преступлений 

значительно выросло, так  в январе - марте 2016 года зарегистрировано 587,1 

тыс. преступлений, или на 6,6% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 62 субъектах 

Российской Федерации, снижение - в 23 субъектах1.  

В статье 14 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление 

определено как виновно совершенное, общественно-опасное деяние, 

запрещенной настоящим кодексом под угрозой наказания2. Но, чтобы лицо, 

совершившее преступление, было наказано, необходимо еще доказать 

наличие события преступления и виновность данного лица. Для достижения 

этих целей следователь (дознаватель) осуществляет предварительное 

расследование, в ходе которого собирает доказательства. 

Основным средством собирания доказательств является проведение 

следственных действий. Несомненно, самое распространенное и 

необходимое следственное действие – это допрос, так как при событии 

преступления всегда есть преступник и лицо, в отношении которого 

совершено преступление, а зачастую и свидетели, и все эти лица имеют 

 
1
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - 

март 2016 года // Официальный сайт МВД России – [Режим доступа]. – URL: 

https://mvd.ru/folder/101762/item/7572658/. – (дата обращения 10.04.2016). 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954. 



очень ценную ориентирующую и доказательственную информацию, которая 

будет получена следователем при допросе. Редко получение информации от 

потерпевших и свидетелей вызывает какие-либо сложности, так как 

потерпевший сам заинтересован в расследовании дела, а свидетель является 

лишь очевидцем события, и в его интересах выложить всю правдивую 

информацию, чтобы не понести наказание за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных сведений. Здесь следователю лишь нужно помочь 

данным лицам вспомнить все обстоятельства совершения преступления. А 

вот при допросе подозреваемых и обвиняемых возникают определенные 

проблемы и сложности, так как он в основном проводится в обстановке 

конфликтной ситуации. Она выражается в том, что подозреваемый и 

обвиняемый пытаются запутать следствие: дают ложную информацию, 

искажают ее, а часто и вовсе отказываются давать какие-либо показания. В 

этом случае лицо, осуществляющее предварительное следствие, должно 

использовать весь свой опыт, определенную тактику и различные 

тактические комбинации (следственные хитрости), чтобы подозреваемый и 

обвиняемый отказались от установки на ложь и умолчание. Именно хорошо 

продуманная, эффективная тактика допроса позволяет получить ценную 

доказательственную информацию по уголовному делу. И поэтому темой 

моей дипломной работы является тактика допроса подозреваемого и 

обвиняемого. 

Цель дипломной работы – определить наиболее эффективную тактику 

допроса подозреваемого и обвиняемого. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) определить понятие, сущность и виды допроса; 

2) раскрыть общие положения тактики допроса 

3) определить понятие и классификацию тактических приемов и 

требования, предъявляемые к ним; 

4) раскрыть этапы и тактические приемы (комбинации) допроса 



подозреваемого и обвиняемого; 

5) изучить нетрадиционные тактические приемы, применяемые при 

допросе подозреваемого и обвиняемого. 

Правовой основой работы являются Конституция Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Теоретической основой работы являются работы таких ученых как 

Филиппов А.Г., Китаев Н.Н., Новиков С.А, Яблоков Н.П и другие. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав: 1 глава – «Сущность 

допроса и общие положения тактики допроса, классификация тактических 

приемов и требования, предъявляемые к ним», состоящая из следующих 

параграфов: «Понятие, сущность и виды допроса», «Общие положения 

тактики допроса», «Понятие и классификация тактических приемов», 

«Требования, предъявляемые к тактическим приемам»; 2 глава – 

«Особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого», состоящая 

из следующих параграфов: «Этапы допроса подозреваемого и обвиняемого», 

«Тактические приемы (комбинации) допроса подозреваемого и 

обвиняемого»; 3 глава – «Нетрадиционные тактические приемы допроса 

подозреваемого и обвиняемого», состоящая из следующих параграфов: 

«Опрос подозреваемого с применением полиграфа как этап подготовки к 

допросу подозреваемого», «Использование возможностей 

криминалистической гипнологии при подготовке допроса», «Биоритмология 

и допрос подозреваемого, обвиняемого», «Использование музыкального и 

запахового фона при допросе»; а также заключения и библиографического 

списка. 

 

1. СУЩНОСТЬ ДОПРОСА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ 

ДОПРОСА. КЛАССИФИКАЦИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ 

 

1.1. Понятие, сущность и виды допроса 



 

Допрос — это следственное действие, в ходе которого лицо, 

осуществляющее предварительное следствие,  получает показания от лица, 

которому известны сведения, имеющие значение для расследуемого дела. Без 

сомнений, допрос является одним из самых распространенных следственный 

действий. Следователи тратят значительную часть своего рабочего времени 

на производство допросов, так как по делу часто имеется большое 

количество лиц, которых необходимо допросить, а также тем, что каждый 

отдельно взятый допрос обладает высокой информационной емкостью.  

Кроме этого, допрос – это одно из самых сложных следственных действий. 

Объясняется это тем, что следователю нередко противостоит человек, не 

желающий говорить правду или вообще давать показания, к тому же 

ошибаться и заблуждаться может и искренне стремящийся сообщить все 

известное ему по делу. Искажение и вымысел необходимо вовремя 

обнаружить и учесть при оценке и использовании показаний. 

Для лица, осуществляющего расследование преступлений, показания 

являются источником доказательств, а содержащиеся в них фактические 

данные — доказательствами. А для подозреваемого и обвиняемого показания 

— это прежде всего средство защиты от возникшего против них подозрения 

или предъявленного обвинения. Об этом нельзя забывать при оценке 

значения допроса как следственного действия. 

Можно выделить две цели допроса: 

1) получить новую, ранее не известную информацию 

2) подтвердить или опровергнуть имеющуюся, но еще не проверенную 

и посему не могущую считаться достоверной информацию. 

При осуществлении допроса следователь получает информацию о 

расследуемом событии или связанных с ним обстоятельствах и лицах. 

Данная информация запечатлевается в памяти допрашиваемого в момент 

восприятия им тех или иных явлений или предметов. 



Надлежащая подготовка к допросу – первый шаг к успешному 

проведению данного следственного действия. Следователь должен заранее 

определить, какую информацию и с помощью каких приемов и средств он 

намерен получить. Обстоятельства, которые следователь намерен выяснить, 

и будут предметом допроса. Круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

определен в статье 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

При допросе также можно выявить отдельные смягчающие, 

исключающие или отягчающие ответственность обстоятельства: признание 

обвиняемым своей вины и активное способствование раскрытию 

преступления, изобличению соучастников, отысканию и возврату 

похищенных ценностей, либо, наоборот, отсутствие малейших признаков 

раскаяния и активное противодействие следствию. В ходе допроса можно 

узнать причины и условия совершения преступления, выявить новые 

эпизоды преступной деятельности обвиняемого или обнаружить факты 

преступной деятельности других лиц. 

Хорошо продуманная тактика допроса позволяет в значительной 

степени рационализировать рабочий процесс следователя, не проводить 

повторные и дополнительные допросы, получить правдивые и полные 

показания как можно быстрее. 

Филиппов А.Г. в своей работе указывает, что «...следует различать 

виды допроса в зависимости от процессуального положения допрашиваемого 

(допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, 

специалиста), возраста допрашиваемого (допрос взрослого, 

несовершеннолетнего, малолетнего), состава участников (без участия 

третьих лиц, с участием защитника, эксперта, специалиста, родителей или 

законных представителей несовершеннолетнего, педагога, переводчика), 

места проведения допроса, характера следственной ситуации    

(бесконфликтная или конфликтная), и того, допрашивалось ли данное лицо 

по этому делу ранее или оно допрашивалось впервые (первоначальный, 



повторный, дополнительный)»3. 

Особым, специфическим видом допроса является очная ставка. 

Каждый вид допроса имеет свою процессуальную регламентацию и 

тактику. Однако существуют и некоторые общие положения. 

 

 

1.2 Общие положения тактики допроса 

 

Допрос проводится по месту производства следствия или по месту 

нахождения допрашиваемого, как правило, в дневное время. Допрашиваемые 

дают показания наедине со следователем, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законом (присутствие защитника, педагога, законных 

представителей или близких родственников несовершеннолетнего 

допрашиваемого). 

Прежде, чем начинать допрашивать лицо, следователь должен 

удостовериться в его личности, ознакомить его с правами и обязанностями, 

предупредить данное лицо об уголовной ответственности за заведомо 

ложные показания и за отказ от дачи показаний (кроме подозреваемого и 

обвиняемого). Далее необходимо получить сведения анкетного характера. 

Допрос по существу дела начинается с предложения лицу рассказать все 

известное по делу, после чего следователь может задать вопросы4. 

Запись показаний в протоколе ведется от первого лица и по 

возможности дословно. На вопросно-ответной стадии допроса записываются 

и заданные допрашиваемому вопросы, и его ответы. Каждый ответ 

подписывается допрашиваемым лицом. Запрещается задавать наводящие 

вопросы, в остальном следователь свободен в выборе тактики допроса. После 

 
3
 Филипп -

  С. 372-373. 
4
 Андреева О.И. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / под 

ред. О.И.Андреевой, А.Д.Назарова, Н.Г.Стойко и А.Г.Тузова. – Ростов н/Д: Феникс. –  

2015. – С. 157. 
 



протокол предъявляется допрошенному для прочтения или по его просьбе 

прочитывается следователем вслух. Достоверность записи показаний 

удостоверяется подписями допрошенного и следователя. 

Все лица, вызванные по одному делу, допрашиваются отдельно друг от 

друга. Также следователь принимает все зависящие от него меры, чтобы до 

допроса они не могли общаться между собой. 

При  допросе может осуществляться фото-, аудио- и видео фиксация, 

материалы которых хранятся при уголовном деле и после окончания 

предварительного следствия опечатываются. 

Общими положениями тактики проведения допроса являются также его 

активность, целеустремленность, объективность и полнота, необходимость 

учета свойств личности допрашиваемого. 

Активность допроса достигается инициативностью следователя, 

умелым использованием необходимых тактических приемов. Относительно к 

лицам с установкой на ложь и умалчивание допрос носит наступательный 

характер: следователь стремится получить правдивые показания, а не просто 

регистрировать сообщенные ему сведения. 

Целеустремленность допроса означает проведение его для достижения 

определенной цели, получения именно тех сведений, которые необходимы 

для разрешения дела.  

Объективность и полнота допроса заключается в том, что следователь 

не вправе по собственному усмотрению сокращать полученные показания 

или отбрасывать некоторые факты, изменять их в соответствии со своими 

представлениями об обстоятельствах дела, навязывать допрашиваемому эти 

представления.  

Для достижения целей допроса также необходимо установление 

психологического контакта. В связи с этим следователь должен учесть 

особенности личности допрашиваемого, а именно: его психики, культурного 

и образовательного уровня, профессии, мировоззрения и т. п. 

Установление следователем психологического контакта с 



допрашиваемым лицом вовсе не равнозначно даче правдивых показаний. 

Психологический контакт – это лишь начало пути к получению правдивых 

показаний, средство, существенно облегчающее их получение. Его наличие 

не означает возникновение желания к взаимным уступкам и симпатии. В 

обстановке конфликтной ситуации установление психологического контакта 

означает вовлечение допрашиваемого в диалог, создание условий для 

свободного общения между следователем и допрашиваемым, несмотря на 

наличие конфликта между ними. Конечно, психологическое напряжение при 

этом может и сохраниться, но задача следователя в максимальной степени 

его снизить, добиться преодоления допрашиваемым чувства антипатии, 

агрессии против следователя. 

Установлению психологического контакта способствует 

одновременная твердость следователя в проведении своей линии и 

благожелательность. Она выражается в  проявлении заинтересованности 

судьбой допрашиваемого. Если следователь равнодушен к тому, кого он 

допрашивает, держится формально, сухо, психологический контакт между 

ними никогда не возникнет. Излишняя эмоциональность, грубость или 

равнодушие следователя могут вызвать ответную негативную реакцию. 

Необходимо показать, что следователь стремится установить истину, 

готов выслушать все доводы, тщательно проверить их и не намерен 

безосновательно обвинять лицо. Одновременно нужно сразу обозначить, что 

попытки ввести следователя в заблуждение бесполезны, так как он хорошо 

знает обстоятельства дела, подготовлен к допросу и будет проверять и 

оценивать данные показания. 

А.Г. Филиппов отмечает, что «психологический контакт между 

следователем и допрашиваемым не может означать установления отношений 

равенства. Как отмечается в криминалистической литературе, при всей его 

двусторонности психологический контакт в ходе допроса – всегда 

взаимоотношения между представителем государства и частным лицом, к 

тому же нередко лицом, обвиняемым или подозреваемым в совершении 



преступления. Здесь естественна разница в положении, и ее не следует ни 

преуменьшать, ни вуалировать. Контакт действен именно тогда, когда он 

возникает при осознании реального положения вещей, реальной расстановки 

сил и основан на уважении допрашиваемого к следователю»5. 

В том случае, если допрашиваемый допускает развязность или 

грубость, необходимо это сразу пресечь. Здесь в большинстве случаев 

помогает замечание, сделанное в спокойном, выдержанном тоне; следователь 

ни в коем случае не должен допустить ответной грубости.  

Следователь должен стремиться к тому, чтобы стиль его поведения в 

ходе допроса был безупречным. Необходимо, в частности, быть очень 

сдержанным в выражении своего отношения к показаниям – давать оценку 

показаниям можно лишь тогда, когда следователь полностью уверен в их 

достоверности или ложности. 

Установлению психологического контакта во многом способствует 

спокойная и деловая обстановка допроса. Следует по возможности 

исключить все отвлекающие моменты, чтобы не помешать доверительной 

беседе. 

Как уже было сказано, с точки зрения психологии сущность допроса 

заключается во взаимодействии следователя с допрашиваемым, 

направленном на получение необходимой информации. Допрос – это не 

пассивное получение каких-либо сведений, а активная деятельность обеих 

участвующих в нем сторон. Иначе говоря, общение в ходе допроса, как и 

всякое другое, предполагает психологическое воздействие сторон друг на 

друга.  

Для достижения цели допроса – получения достоверной информации 

по делу, следователь должен воздействовать на допрашиваемого, причем 

воздействовать весьма гибко, с учетом всех обстоятельств и условий. 

Другими словами, тактика проведения данного следственного действия 

 
5 Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник/5-е издание, перераб. И доп./ под общей ред. 

профессора А.Г. Филиппова   С. 374. 



определяется прежде всего в зависимости от того, какую позицию занимает 

допрашиваемый по отношению к расследуемому событию, какая обстановка 

складывается при допросе – конфликтная или бесконфликтная. В 

зависимости от той или иной ситуации следователь выбирает 

соответствующие приемы допроса6. 

 

 

1.3 Понятие и классификация тактических приемов 

 

В процессе проведения допроса происходит передача информации о 

расследуемом событии или связанных с ним обстоятельствах и лицах. 

Данная информация поступает к допрашиваемому в момент восприятия им 

тех или иных действий, явлений предметов, запоминается и затем при 

допросе воспроизводится и передается следователю. Процесс формирования 

показаний — от восприятия до передачи информации — носит 

психологический характер; на всем его протяжении на психику человека 

влияют многочисленные объективные и субъективные факторы, которые 

влияют на полноту и достоверность показаний. Объективными факторами, 

например, могут быть неблагоприятные погодные условия, отдаленность 

наблюдателя от места события, кратковременность этого события или 

наблюдения и т. п., а  субъективными – сильное возбуждение, страх, 

утомление, произвольность или непроизвольность внимания, отсутствие или 

наличие интереса к наблюдаемому и т. п. Действие всех этих факторов, 

специально изучаемых наукой судебной психологии, должно быть хорошо 

известно следователю. Он также должен знать основанные на данных 

судебной психологии тактические приемы, которые позволят ослабить 

вредное влияние этих факторов на полноту, объективность и достоверность 

информации, вспомнить допрашиваемым важные детали события, 

 
6
 Желтобрюхов, С. П. Допрос свидетеля (потерпевшего) путем использования систем 

видеоконференц-связи / С. П. Желтобрюхов // Российская юстиция. – 2011. – N 8. – С. 43-
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упорядочить воспроизведение хранящейся в памяти допрашиваемого 

информации
7
. 

Ищенко И.П. дает такое определение тактического приема допроса – 

это «категория криминалистики, представляющая собой научно 

обоснованную рекомендацию, используемую допрашивающим для 

преодоления ожидаемых либо уже возникших «помех», каковые создаются 

умышленно либо неосознанно лицом, путем оказания на это лицо 

допустимого психологического воздействия в целях достижения задач 

допроса»8. Простой анализ этого словосочетания показывает, что оно связано 

с понятием слова «тактика». Тактика – это совокупность средств и приемов 

для достижения намеченной цели. Средство – это прием, способ действия для 

достижения чего-н. Прием – это способ в осуществлении чего-н. Таким 

образом, тактический прием допроса – это способ действий следователя, 

направленный на достижение целей допроса. 

Тактические приемы составляют основу деятельности следователя и 

образуют в совокупности криминалистическую тактику. Она, в свою очередь, 

представляет собой систему научных положений и основанных на них 

практических рекомендаций по организации, планированию и проведению 

процессуальных и следственных действий. 

Некоторые криминалисты понимают под тактическим приемом способ 

воздействия на допрашиваемого. Это определение является недостаточно 

раскрытым и точным, ведь в нем подчеркивается лишь цель применения 

приемов, а его содержание не раскрывается. Определение необходимо 

дополнить еще одним признаком — выстроенную линию поведения 

следователя, его систему целесообразных действий в данной следственной 

ситуации. 

Тактический прием может касаться всего следственного действия в 
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целом, его отдельных видов или конкретного этапа его производства.  

Тактические приемы, используемые при допросе, неравнозначны 

между собой. Их количество не остается постоянным, они неисчерпаемо 

разнообразны, как и сама следственная и судебная практика. Приемы 

многообразны и зависят от личности допрашиваемого, мастерства 

допрашивающего, предмета и условий допроса. Трудность классификации 

тактических приемов заключается в том, что существует много оснований, по 

которым их можно разделить. 

В зависимости от законодательной регламентации можно выделить 

тактические приемы, предусмотренные и не предусмотренные УПК РФ. Из 

числа тех, которые предусмотрены УПК РФ, выделяют: 

 1. Приемы, предписывающие определенный образ действий 

следователя в процессе производства следственного действия. Например, в 

ст. 173 УПК сказано, что «следователь допрашивает обвиняемого 

немедленно после предъявленного ему обвинения…». 

 2. Приемы, применение которых зависит от усмотрения следователя. 

Примером здесь может служить правило, сформулированное в ст. 187 УПК 

РФ: «Следователь вправе, если признает это необходимым, произвести 

допрос в месте нахождения допрашиваемого». 

 3. Предписания, запрещающие тот или иной образ действий 

следователя. Примером, подтверждающим это положение, может служить 

запрещение задавать свидетелю в процессе допроса наводящие вопросы (ст. 

189 УПК РФ). 

По объему действия можно выделить тактические приемы общего 

характера, относящиеся к любому допросу, и тактические комбинации. 

К числу общих приемов следует отнести требования уголовно-

процессуального законодательства, касающиеся порядка его проведения. 

Тактическая комбинация представляет собой систему тактических 

приемов, направленных на создание ситуации, которая может быть 

неправильно понята допрашиваемым. Под термином «тактические 



комбинации» понимаются также «следственные хитрости» и 

«психологические ловушки». Слово «хитрость» здесь предполагает не обман, 

введение в заблуждение, а имеет другой смысл – изобретательность, 

искусность9. 

В зависимости от обстоятельств допроса можно выделить тактические 

приемы: 

- применяемые при создании условий проведения допроса (выбор 

времени, места проведения, способа вызова на допрос и т. д.); 

- применяемые на различных стадиях допроса; 

- применяемые в зависимости от ситуации допроса. 

Так, например, в подготовительной стадии допроса тактические 

приемы применяются для выяснения личности допрашиваемого, 

установления с ним психологического контакта, определения его отношения 

к предмету допроса и к проходящим по делу лицам и, наконец, для выбора 

тактики всего допроса. В стадии свободного рассказа тактические приемы 

используются для получения полных и объективных показаний. В стадии 

постановки вопросов тактические приемы употребляются в зависимости от 

того, конфликтный или бесконфликтный характер носит допрос. Если допрос 

носит бесконфликтный характер, то они направлены на получение новых 

доказательственных фактов. Если допрос носит конфликтный характер, 

тактические приемы классифицируются в зависимости от того, какими 

доказательствами располагает следователь. Здесь может быть три варианта: 

1) при наличии доказательств, полностью изобличающих 

подозреваемого; 

2) при недостаточности доказательств; 

3) при наличии подозрений, основанных лишь на косвенных уликах. 

Повторный допрос как тактический прием проводится после того, как 

собраны пусть незначительные, но новые улики, ранее не фигурировавшие 
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при допросе. 

На заключительной стадии (стадии фиксации показаний) применяются 

тактические приемы, которые способствуют более полной и объективной 

записи показаний допрашиваемого. К их числу следует отнести: постановку 

контрольных и уточняющих вопросов, предложение более точно 

сформулировать мысль, подлежащую занесению в протокол, лично 

прочитать протокол допроса. 

В зависимости от направленности воздействия тактические приемы 

делят на тактические приемы эмоционально-психологического воздействия и 

приемы логического действия. В зависимости от личности допрашиваемого 

тактические приемы можно классифицировать по процессуальному 

положению и по возрасту. 

 Итак, все тактические приемы допроса можно условно объединить в 

три группы приемов. 

Первая — мягкие основанные на щадящей криминалистической 

терапии, то есть такие приемы, как, например, терпеливые беседы по душам 

на отвлеченные темы, разъяснение, обращение к здравому смыслу, 

логический и правовой анализ сложившейся ситуации и т.п. 

Вторая — объединяет тактические приемы, характеризующиеся как, 

жесткий непрерывный прессинг, главным тактическим средством которого 

являются методы изобличения фактами, демонстрация возможностей 

следствия. 

Третья — попеременное использование возможностей приемов первой 

и второй групп, т.е. применение того, что называется методикой «кнута и 

пряника»10. 

 

1.4 Требования, предъявляемые к тактическим приемам 
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Как уже было замечено ранее, своевременное и уместное применение 

следователем (дознавателем) различных тактических приемов, как правило, 

позволяет получить правдивые и полные показания. 

При этом следователь должен помнить, что тактические приемы 

должны отвечать следующим требованиям: 

1. Допустимость тактических приемов. Они должны применяться со 

строгим соблюдением уголовно-процессуального закона. Например, 

неукоснительное исполнение требования закона о запрете давления на 

участников уголовного процесса. 

Н.Н. Неретин в своей статье привел пример нарушения данного 

требования: «В 2011 г. в ГУСБ МВД России поступила жалоба гр-на Д-ча, 

предпринимателя, в отношении которого было возбуждено уголовное дело 

по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном 

размере), и который по данному делу был взят под стражу. Заявитель жалобы 

утверждает о личной заинтересованности следователя в деле и о том, что 

следствие приняло обвинительный уклон. Указывается ряд обстоятельств. 

Уголовное дело было возбуждено в связи с невозвратом займа. При 

производстве очной ставки задержанного с потерпевшим следователь 

искажал ответы потерпевшего при занесении их в протокол, а на некоторые 

вопросы, заданные адвокатом, отвечал вместо потерпевшего, вносил в 

протокол от имени потерпевшего свои ответы. Несмотря на то, что 

подозреваемый имел постоянное место жительства и работы, и предлагал 

добровольно погасить причиненный невозвратом займа ущерб, к нему был 

применен исключительный порядок взятия под стражу в соответствии со ст. 

108 УПК РФ. Прокурор арест не санкционировал и Д-ч был освобожден. И, 

самое главное, еще за три месяца до возбуждения уголовного дела 

следователь неоднократно приезжал к Д-чу и принуждал его к заключению 

определенных сделок с товаром, хранившимся на складе фирмы, которой 



руководил Д-ч»11.  

2. Соблюдение принципов морали и требований профессиональной 

этики. 

3. Научная обоснованность. Тактические приемы должны основываться 

на знаниях различных наук (психология, логика, педагогика и др.); 

4. Логичность. При производстве допроса должны использоваться 

подходящие обстановке тактические приемы, в определенной 

последовательности, способствуя достижению единой цели. 

5. Эффективность и экономичность. Тактические приемы допроса 

должны использоваться с целью получения необходимой достоверной 

информации в кратчайшие сроки, что возможно лишь при тщательном 

планировании и предельной организованности, когда все детали 

предстоящего допроса и возможные ситуации продуманны и просчитаны. 

6. Свобода выбора тактического приема и практическая 

обоснованность его применения. Следователь должен творчески подходить к 

выбору тактического приема и иметь возможность заменить один прием 

другим в зависимости от складывающихся обстоятельств, при этом этот 

выбор должен  быть обоснованным, эффективным в сложившейся ситуации.  

 

2. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО И 

ОБВИНЯЕМОГО 

 

2.1.Этапы допроса подозреваемого и обвиняемого 

 

Допрос как и многие другие следственные действия состоит из 

подготовительного и рабочего этапа, а также этапа фиксации хода и 

результатов проведения допроса. 

Этап подготовки к проведению допроса, безусловно, очень значителен, 
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так как во многом определяет успешность проведения данного следственного 

действия. А.Г. Филиппов в своей работе отмечает, что данный этап 

складывается из следующего ряда элементов12. 

1. Определение тех обстоятельств, которые подлежат выявлению. С 

этой целью перед проведением допроса необходимо еще раз изучить 

материалы дела, проанализировать версии и продумать линию своего 

поведения и действий. Целесообразно также определить перечень вопросов, 

на которые необходимо получить ответы. 

2. Изучение личности подозреваемого и обвиняемого. Информация, 

характеризующая личность допрашиваемого, которой обладает следователь, 

позволяет сделать правильный выбор тактических приемов, что, в свою 

очередь, определяет успешность допроса. Особо интересны здесь сведения о 

взаимоотношениях подозреваемого, обвиняемого с лицами, фигурирующими 

в деле, его моральный облик, характер, прошлое, образ жизни, культурный 

уровень и многое другое. 

Данную информацию о подозреваемом, обвиняемом можно получить 

из показаний других лиц, участвующих в деле, характеристик с мест работы 

или учебы, оперативных данных. Необходимо, однако, отметить, что на 

получение соответствующих сведений требуется значительное время, а 

допрос зачастую нужно провести безотлагательно. В подобных случаях 

следователь оценивает личность подозреваемого, обвиняемого исходя из 

материалов дела, а также пытается получить как можно больше сведений о 

нем в ходе заполнения анкетной части протокола. Так полезно иногда 

перевести беседу в неформальное русло, задать какие-либо дополнительные 

вопросы. 

3. Определение времени и места допроса. Уголовно-процессуальный 

закон определяет, что подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 

часов с момента его фактического задержания, а обвиняемый – сразу же 
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после предъявления ему обвинения. 

По тактическим соображениям допрос нужно произвести как можно 

быстрее. Но в некоторых случаях целесообразно на какое-то время отложить 

его, например, если лицо чрезмерно возбуждено, находится в состоянии 

опьянения, нуждается в медицинской помощи; если следователь 

недостаточно подготовлен к допросу; если необходимо получить какие-либо 

дополнительные сведения для успешного проведения допроса. 

Как правило, местом допроса является кабинет следователя. Решением 

следователя, в силу каких-либо обстоятельств допрос может производиться в 

другом месте. Нередко оказывается достаточно эффективным допрос на 

месте происшествия, ведь допрашиваемому легче вспомнить и точнее 

передать все детали происшедшего, а следователю – оценить показания 

данного лица. 

4. Создание необходимой обстановки для допроса. Она не должна 

отвлекать допрашиваемого, мешать ему сосредоточиться. Как показывает 

практика этим требованиям вполне отвечает кабинет следователя. Иногда 

подбирается специальное помещение, там отсутствуют телефон и другие 

предметы, которые могли бы отвлечь допрашиваемого, мешать ему 

сосредоточиться.  

5. Получение специальных знаний следователем, по которым могут 

возникнуть вопросы в ходе допроса. Для этого следователь перед допросом 

изучает специальную литературу, консультируется со специалистами, лично 

ознакамливается с теми или иными объектами путем выезда на место. 

6. Определение лиц, участвующих в допросе. Решением следователя в 

допросе могут принимать участие специалист и эксперт, которые дают 

пояснения по вопросам, возникающим при допросе и могут задавать с 

разрешения следователя вопросы подозреваемому, обвиняемому. При 

производстве допроса также могут присутствовать защитник, переводчик, 

законные представители. 

7. Подготовка необходимых материалов, а также технических средств. 



Такими  материалами являются вещественные доказательства, которые будут 

предъявлены при допросе, соответствующие материалы дела, а техническими 

средствами – магнитофон, фото- видеокамера. 

8. Планирование хода проведения допроса. Здесь следователь всегда 

заранее намечает вопросы, на которые необходимо получить ответы, 

определяет последовательность их постановки, порядок предъявления 

вещественных доказательств и других материалов дела, определяет ряд 

тактических приемов, которые будут использоваться. 

Конечно, следователь не всегда имеет возможность хорошо 

подготовиться к допросу. Недостаток времени, отсутствие информации о 

личности допрашиваемого, неблагоприятная обстановка, безусловно, 

осложняют задачу следователя. Но даже в такой ситуации он должен уметь 

тактически грамотно построить допрос. 

По окончании проведения подготовительных мероприятий начинается 

рабочий этап – следователь начинает допрос подозреваемого или привлекает 

лицо в качестве обвиняемого, после чего допрашивает его.  

Как правило, допрос любого участника процесса фактически 

распадается на три стадии: выяснение необходимых сведений о личности 

допрашиваемого (заполнение анкетной части протокола); свободный рассказ; 

вопросно-ответная стадия. 

В основном, к анкетным вопросам допрашиваемый относится 

равнодушно, как к необходимой формальности. А вот для следователя эти 

"формальные" вопросы могут представлять большой интерес, так как они 

помогают ему составить представление об обвиняемом, его манере 

держаться, позволяют увидеть уверенность или беспокойство, развязность 

или скромность, находчивость, живость или флегматичность, возбуждение 

или апатию подозреваемого, обвиняемого. 

Получая информацию в рамках анкетной части, следователь может, 

подробно раскрыть ее, плавно и незаметно для допрашиваемого перейти к 

выяснению дополнительных сведений. Например, спрашивая обвиняемого о 



его семейном положении, он не довольствуется односложными ответами, а 

выясняет, давно ли он женат, является ли этот брак первым, если нет, то 

почему произошел развод, каковы его взаимоотношения с женой, чем она 

занимается, общается ли он с первой женой и детьми и т.д. Такие действия 

следователя позволяют с одной стороны изучить личность допрашиваемого, 

а с другой стороны установить с ним психологический контакт, 

раскрепостить его. 

На стадии свободного рассказа допрашиваемого не следует прерывать, 

ведь он может потерять мысль, запутаться или вообще передумать давать 

показания, если до этого он с трудом отказался от установки на ложь или 

умолчание. Конечно, следователь может при этом задавать уточняющие и 

конкретизирующие вопросы. Их, как правило, не следует заносить в 

протокол. 

Следует отметить, что первые две стадии рабочего этапа допроса 

являются обязательными, а третья – факультативной. В случае, если 

следователь, получив показания допрашиваемого в ходе свободного рассказа, 

видит, что все обстоятельства события изложены в протоколе достаточно 

полно и точно, нет необходимости задавать какие-либо дополнительные 

вопросы. Однако при допросе подозреваемых и обвиняемых это происходит 

очень редко. 

Последний этап данного следственного действия – фиксация хода и 

результатов допроса. 

Основным средством фиксации показаний, конечно, является протокол. 

Согласно уголовно-процессуальному закону показания записываются от 

первого лица и по возможности дословно. Заданные вопросы и ответы на них 

отражаются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. 

В протоколе отмечаются все вопросы, даже те, которые были отведены 

следователем или на которые отказался отвечать допрашиваемый, 

обязательно с указанием мотивов отказа или отвода. 

Лишние не интересующие следствие сведения, первоначальные 



утверждения допрашиваемого, от которых он отказался еще до отражения их 

в протоколе, не фиксируются. Не заносятся в протокол и жаргонные,  

ненормативные выражения13. 

В случае, если во время допроса подозреваемому, обвиняемому 

предъявлялись вещественные доказательства и материалы, оглашались 

протоколы других следственных действий, воспроизводились аудио- или 

видеозаписи и киносъемки следственных действий, об этом делается 

соответствующая запись в протокол. Данные при этом показания 

допрашиваемого также заносятся в протокол. 

Подозреваемым, обвиняемым в ходе допроса могут быть изготовлены 

схемы и чертежи, которые приобщаются к протоколу. Об этом делается 

соответствующая запись. 

В конце проведения допроса протокол предъявляется допрашиваемому 

для прочтения либо по его просьбе оглашается следователем. Ходатайство 

допрашиваемого о дополнении или уточнении показаний подлежит 

обязательному удовлетворению. 

После в протоколе делается запись примерно такого содержания: 

«Дополнений не имею. Протокол с моих слов записан верно, прочитан мною 

лично» (или «прочитан мне вслух»). В конце протокол подписывается 

допрашиваемым и следователем. Допрашиваемый подписывает также 

каждую страницу протокола. 

Следователь указывает в протоколе всех лиц, участвовавших в допросе. 

Каждый из них пописывает протокол, а также все сделанные к нему 

дополнения и уточнения. 

В случае, если в ходе допроса имели место фотографирование, 

звукозапись, видеозапись, киносъемка, в протоколе отражается: факт 

применения технических средств и условия их применения; если видеозапись 

или киносъемка приостанавливалась – причина и продолжительность 
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остановки; заявления допрашиваемого по факту применения технических 

средств. 

Как показывает практика, при допросе из числа технических средств 

чаще всего используется звукозапись. Она не заменяет протокол и является 

лишь приложением к нему.  

Необходимо помнить, что на фонограмме должны быть зафиксированы 

все необходимые реквизиты протокола допроса: дата и место производства; 

время его начала и окончания; фамилия, должность и звание лица, 

производящего допрос; все анкетные данные допрашиваемого. 

По завершении допроса звукозапись полностью воспроизводится.   

Если после прослушивания допрашиваемый делает какие-либо дополнения, 

они также записываются на пленку. После фиксируется отметка 

допрашиваемого о правильности записи его показаний. В фонограмме также 

отражается информация о технический средствах, условиях звукозаписи и о 

лице, производящем допрос.  

Фонограмма хранится при деле и по окончании предварительного 

следствия опечатывается. 

Большой плюс использования звукозаписи показаний заключается в 

том, что она обеспечивает полноту и точность фиксации, исключает 

возможные ошибки при записи показаний, позволяет,  однако посредством 

звукозаписи не фиксируются эмоции, жесты и мимика, отражающие 

психическое состояние подозреваемого, обвиняемого. Поэтому нередко 

более эффективно применение видеозаписи при допросе.  

Конечно, видеозапись целесообразно применять не всегда, а лишь в 

особо сложных случаях. Такими случаями, по мнению А.Г. Филиппова, 

являются следующие: 

1) следователь планирует в дальнейшем проанализировать поведение 

допрашиваемого с целью выработать более эффективную тактику 

повторного допроса; 

2)  допрос на месте происшествия; 



3) запечатление показаний обвиняемых, признавших свою вину, с 

целью их воспроизведения соучастникам преступления, не желающим давать 

правдивые показания, когда проведение очной ставки нецелесообразно по 

тактическим соображениям14. 

Как правило, начинается видеозапись допроса сразу после того, как в 

кабинет следователя входит допрашиваемый. Объявляя ему о предстоящем 

следственном действии, следователь отмечает также, что в ходе допроса 

будет применяться видеозапись. Во время записи должны запечатлеваться 

оба участника допроса. Когда следователь задает вопрос, или предъявляет 

вещественные доказательства целесообразно крупным планом показать 

подозреваемого, обвиняемого, чтобы можно было видеть его реакцию, при 

этом предъявленный предмет также должен входить в кадр. 

В том случае, если запись показаний в протокол осуществляется не 

сразу по ходу допроса, а после того, как следователь полностью выслушал 

свободный рассказ, задал необходимые вопросы и получил на них ответы, на 

время оформления протокола в видеозаписи можно сделать перерыв.  После 

оглашения показаний, а также просмотра видеозаписи фиксируется 

заявление допрашиваемого о том, что его показания записаны в протоколе и 

на видеофонограмме верно, дополнений он не имеет. 

Кроме протокола и технических средств в качестве дополнительных 

средств фиксации при допросе могут применяться рисунки и схемы, 

выполненные допрашиваемым. Они подписываются допрашиваемым и 

следователем, на них делаются соответствующие пояснительные надписи. Об 

изготовлении рисунка или схемы делается также отметка в протоколе 

допроса15. 
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2.2. Тактические приемы (комбинации) допроса подозреваемого и 

обвиняемого 

 

Логично полагать, что подозреваемый или обвиняемый хорошо помнят 

обстоятельства преступления и все, что к нему относится, ведь сами 

непосредственно участвовали в его совершении. К тому же факты забывания 

здесь редки и нехарактерны, так как эти лица неизбежно заинтересованы в 

событии, постоянно думают о нем, многократно мысленно воспроизводят 

всю картину происшедшего. Проблема в том, что очень часто подозреваемый 

или обвиняемый считают, что не в их интересах говорить правду или всю 

правду, поэтому в своих показаниях они обычно сообщают искаженную 

картину происшествия или о чем-то умалчивают. В данном случае нужно не 

помочь допрашиваемому что-то вспомнить, а добиться от него правдивых 

показаний. Трудно не согласиться с А.Г. Филипповым: «Прежде чем 

говорить о приемах допроса в условиях конфликтной ситуации, нужно 

отметить, что задача следователя состоит не в том, чтобы допрашиваемый 

обязательно признал свою вину, а в том, чтобы получить от него полные и 

правдивые показания. Заведомо обвинительный уклон, тенденциозность 

следователя в ходе допроса, когда он, еще не располагая необходимыми 

доказательствами, демонстрирует недоверие к каждому слову 

допрашиваемого, может только повредить делу. Показания подозреваемого 

или обвиняемого являются не только источником доказательств, но и 

средством осуществления права этих лиц на защиту. Значит, следователь 

должен быть психологически готов к умалчиванию, недоговоркам, попыткам 

оправдаться и даже к прямой лжи со стороны допрашиваемого. Возмущаться 

этим не нужно – нужно настойчиво и терпеливо добиваться правдивых 

показаний»16. 
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Нельзя забывать, что показания подозреваемого или обвиняемого, хотя 

и не являются исключительным доказательством, не имеют формального 

преимущества перед другими видами доказательств, очень важны с точки 

зрения установления всех обстоятельств по делу. Когда подозреваемый или 

обвиняемый дает правдивые показания, он обычно сообщает какие-то новые 

факты, называет такие детали события, которые ранее не были известны 

следователю, и, если эти показания подтверждаются, виновность данного 

лица оказывается неопровержимо доказанной. 

Учитывая вышеуказанное, можно сделать вывод: допрос в условиях 

конфликтной ситуации должен проводиться при строгом соблюдении закона, 

без какой-либо тенденциозности, но в то же время активно, наступательно, с 

установкой на получение исключительно правдивых показаний. 

К одним из основных тактических приемов допроса в условиях 

конфликтной ситуации относится выявление мотивов дачи ложных 

показаний и устранение этих мотивов. Таковыми могут быть, например, 

стремление уйти от ответственности или добиться менее сурового наказания, 

боязнь мести соучастников, жалость к ним и т.д. В этой ситуации 

следователь должен убедить подозреваемого (обвиняемого), что избежать 

ответственности таким образом не удастся, ведь его вина все равно будет 

доказана, а наказание будет более суровым; что правоохранительные органы 

могут обеспечить ему защиту; что соучастники не пожалеют его и 

руководствуются только собственным интересом. 

Довольно эффективной оказывается максимальная детализация и 

конкретизация показаний, при необходимости – в сочетании с повторным 

допросом. Здесь следователь стремится к тому, чтобы подозреваемый или 

обвиняемый как можно подробнее рассказал о всех обстоятельствах дела. 

Суть в том, что, если подозреваемый, обвиняемый дает ложные показания, он 

может запутаться в деталях. Кроме этого подробные показания гораздо легче 

проверить и опровергнуть, предъявив при повторном допросе 

соответствующие доказательства. 



В некоторых случаях правдивые показания подозреваемого или 

обвиняемого удается получить путем стимулирования их положительных 

качеств. С этой целью нужно определить и активизировать такие качества 

допрашиваемого, как чувство собственного достоинства, смелость, 

гуманность, сожаление и другие. Безусловно, использовать данный прием 

целесообразно и эффективно лишь в отношении таких лиц, у которых 

подобные качества еще сохранились. 

Основным приемом, которым пользуется следователь при допросе в 

условиях конфликтной ситуации, является предъявление доказательств. Они 

предъявляются либо по нарастающей последовательности (от более слабого к 

более вескому) либо начиная сразу с наиболее важного доказательства. 

Первый способ используется, когда доказательств достаточно много, но ни 

одно из них не является особенно веским, решающим. В этом случае расчет 

следователя основывается на демонстрации подозреваемому или 

обвиняемому ряда доказательств в виде стройной цепи, убеждении его в 

бессмысленности запирательства и в необходимости сказать правду. Другой 

способ практикуется в тех случаях, если доказательств сравнительно 

немного, но в их числе есть очень весомое, к опровержению которого 

допрашиваемый психологически не подготовлен17. 

Безусловно, помимо этих приемов огромное значение для успешного 

проведения допроса в условиях конфликтной ситуации имеет установление 

психологического контакта с подозреваемым или обвиняемым. 

В ходе проведения допроса данных лиц, если они настроены на дачу 

ложных показаний или умолчание, применяются также так называемые 

тактические комбинации («следственные хитрости»). Они представляют 

собой специфические приемы, направленные на то, чтобы допрашиваемый, 

намеревающийся давать ложные показания, не будучи в прямом смысле 

слова обманутым, мог неверно истолковать ту или иную ситуацию и под 
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влиянием этого толкования отказаться от установки на ложь. Иными 

словами, тактические комбинации – это приемы, направленные на получение 

от подозреваемого или обвиняемого правдивых показаний против его воли, 

путем создания обстановки, при которой он мог бы неверно понять 

сложившуюся следственную ситуацию. 

Ранее было замечено, что обман в ходе допроса недопустим. Но, чтобы 

точнее понять, что же такое тактические комбинации, нужно уяснить смысл 

понятия «обман». Очень точно данное понятие раскрыл Г.Г. Доспулов: «В 

уголовном праве под обманом понимается сообщение ложных сведений или 

заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение которых обязательно»18. 

Запрещается, например, говорить подозреваемому, что другой соучастник 

сознался в совершении ими преступления, если в действительности это не 

так, или не сообщать задержанному, в чем конкретно он подозревается. Но 

это вовсе не значит, что следователь обязан сообщать допрашиваемому всю 

имеющуюся у него информацию по делу. До окончания расследования на 

некоторые вопросы он может отвечать уклончиво либо не отвечать вообще. 

Иначе говоря, следователь не может обманывать допрашиваемого, но у него 

имеется круг правомерных средств, которые позволят ему создавать 

ситуации многозначного толкования подозреваемым или обвиняемым. 

Примерно с середины 1960-х годов в отечественной юридической 

литературе идут споры по вопросу: допустимо ли в принципе применение 

следователем в ходе допроса каких-либо приемов, направленных на 

выявление виновной осведомленности допрашиваемого против его воли? 

Правомочен ли следователь применять хитрости при допросе и если да, то в 

каких пределах19? 

Необходимо заметить, что в высказываниях некоторых противников 

использования тактических комбинаций при допросе есть рациональное 
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зерно. Разумеется, применять всякого рода комбинации, хитрости 

следователь должен с особой осторожностью, соблюдая требования 

избирательности и законности. 

Следует также отметить, что неуместное и несвоевременное 

применение тактической комбинации не только снижает эффективность 

допроса, но и прерывает уже налаженный психологический контакт.  

Поэтому всегда, когда имеется возможность, нужно стремиться 

получить правдивые показания, не применяя тактические комбинации. 

Однако довольно часто такой возможности у следователя нет и он вынужден 

противопоставить хитрости допрашиваемого свою хитрость. 

А.Г. Филиппов привел ряд наиболее распространенных и эффективных 

тактических комбинаций20. 

1. Создание у подозреваемого или обвиняемого преувеличенного 

представления об осведомленности следователя. 

Приведем в пример такую ситуацию: по подозрению в совершении 

квартирной кражи был задержан молодой человек, причастность к 

преступлению он отрицал. Обнаружить похищенное не удалось. В числе 

похищенных вещей был телефон фирмы «Nokia». Следователь одолжил на 

время телефон точно такой же марки и модели, а затем во время допроса 

подозреваемого в кабинет вошел оперативный работник и положил телефон 

на стол. На вопрос следователя: «Тот?» - оперативный работник ответил: 

«Тот самый». Вопросы относительно телефона ранее допрашиваемому не 

задавались. Однако он сразу стал отвечать сбивчиво и неуверенно, а через 

несколько минут заявил: «Если нашли вещи, врать уже бесполезно», - после 

чего начал давать показания. 

Безусловно, здесь явно имеет место дезинформация допрашиваемого, 

однако прямой лжи следователь не допустил. Если бы подозреваемый не 

совершал кражу, он не узнал бы телефон  и сознаваться ему было бы не в 

 
20

 Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник/5-е издание, перераб. и

  С. 387-388. 



чем; опасность оговора или самооговора была полностью исключена. А 

значит позиция следователя с юридической точки зрения здесь безупречна, а 

тактическая комбинация была применена правильно. 

2. Сокрытие следователем до определенного момента своей 

осведомленности. 

Имея доказательства, изобличающие подозреваемого или обвиняемого 

во лжи (обычно по второстепенным, не имеющим решающего значения 

обстоятельствам), следователь выслушивает его ложные объяснения, до 

определенного момента не опровергая их. А когда фактов, которые могут 

быть легко опровергнуты, в показаниях допрашиваемого накопится 

достаточно много, следователь обрушивает на него одно за другим 

доказательства. Хотя они имеют отношение лишь к второстепенным фактам, 

у подозреваемого или обвиняемого создается впечатление, что следователь 

имеет доказательства и по всем остальным, в том числе главным фактам. В 

это время допрашиваемого можно убедить, что в его же интересах сказать 

правду. 

3. Использование «проговорок». Здесь в ходе допроса следователь 

ставит вопрос по второстепенным обстоятельствам таким образом, чтобы 

подозреваемый или обвиняемый решил, что это – главное, что интересует 

следователя. И отвечая на вопрос, допрашиваемый сообщает и то, о чем не 

стал бы говорить при прямой постановке вопроса. 

Тактических комбинаций данного следственного действия существует 

очень много. Как уже было отмечено, их использование при допросе вполне 

допустимо. Но не надо забывать, что применять тактические комбинации 

целесообразно только при действительной необходимости, ни в коем случае 

не злоупотребляя ими, что прямой обман допрашиваемого недопустим ни 

при каких обстоятельствах и что всегда должен соблюдаться принцип 

избирательности. 

Следует заметить, что бесконфликтные и конфликтные ситуации 

жестко разграничить невозможно. Нередко случается так, что в ходе одного и 



того же допроса приходится сталкиваться сразу с обеими ситуациями – 

допрашиваемый дает правдивые показания по одному эпизоду и пытается 

обмануть, дезориентировать следователя относительно другого. В таком 

случае следователю необходимо применять различные приемы – сначала 

направленные на оказание помощи допрашиваемому в припоминании 

забытого, а затем – на отказ допрашиваемого от установки на ложь или 

умолчание. 

 

3. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО 

 

3.1. Опрос подозреваемого с применением полиграфа как этап 

подготовки к допросу подозреваемого 

 

Привлечение  в уголовный процесс достижений научно-технического 

прогресса становится все шире и приобретает порой самые неожиданные 

формы. Таким примером новшеств в отечественной следственной практике 

является тестирование на полиграфе . «Полиграф» (от греческого «polys» — 

многий, многочисленный, обширный и «grаpho» — пишу) означает 

«множество записей»21. 

В течение последних десятилетий широкое распространение в мире 

получили специальные аппараты – полиграфы, определяющие частоту 

дыхания, кровяное давление, влажность ладоней. Эти аппараты были 

названы в американской литературе «лай-детекторами». «Детекция лжи» – 

это допрос, основанный на «лженаучном» экспериментировании с эмоциями 

допрашиваемого», - определяет Е.Н. Шагалова22. 

Во многих странах американского континента, Европы и Азии в 
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практике борьбы с преступностью полиграф применяется уже десятки лет. В 

США, Канаде, Израиле, Венгрии с его помощью собирается информация, 

позволяющая значительно сузить круг подозреваемых в совершении 

преступления. Американская ассоциация операторов полиграфа провели 

исследования, которые показали, что полученные с его помощью сведения в 

87—96% случаев эффективно используются в расследовании 

преступлений23. 

Данное технической средство может применяться и в оперативно-

розыскной деятельности,  и на предварительном следствии. Подозреваемому, 

обвиняемому, свидетелю и даже потерпевшему по уголовному делу могут 

предложить пройти опрос с использованием полиграфа. 

Правовой основой применения полиграфа в деятельности 

правоохранительных органов является Закон РФ "Об оперативно-розыскной 

деятельности" от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ. В ст. 6 Закона указан ряд 

оперативно-розыскных мероприятий, в числе которых предусмотрен опрос 

граждан. В Законе прямо не отражается принцип добровольности участия в 

опросе, однако в практическом комментарии к Закону профессор В.В. 

Николюк отмечает: «Опрос допускается только при добровольном согласии 

лица на беседу. Он может проводиться как по месту нахождения граждан, так 

и в служебном помещении правоохранительного органа. Лица, отказавшиеся 

явиться для беседы по приглашению, не могут быть подвергнуты приводу»24. 

В ст. 6 Закона закреплено, что при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий могут использоваться только те средства, которые не 

причиняют вреда жизни и здоровью людей и окружающей среде. 

В.В. Николюк в своем комментарии отмечает, что в числе технических 

средств, предусмотренных ч. 2 ст. 6 Закона об ОРД, может быть и полиграф. 

Результаты опроса с использованием этого устройства оформляются 
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справкой специалиста-полиграфолога, которая в процессе доказывания 

может учитываться следователем. 

Опрос с использованием полиграфа – это процедура, организованная с 

учетом специальных методик, в процессе которой регистрируются 

психофизиологические реакции организма человека с помощью 

размещаемых на теле датчиков. 

Применение полиграфа регламентируют различные ведомственные 

инструкции, сходные между собой, но имеющие разные грифы доступа. 

Инструкция ФСБ России имеет открытый доступ. Инструкция о порядке 

использования полиграфа при опросе граждан МВД России имеет гриф "для 

служебного пользования". 

В обязательном порядке во всех инструкциях по применению 

полиграфа имеется положение о добровольном письменном согласии 

опрашиваемого лица. Согласие на проведение опроса с использованием 

полиграфа должно быть дано опрашиваемым лицом без воздействия на него 

со стороны. В правоохранительных органах, использующих при опросе 

полиграф, разработан специальный бланк заявления о добровольном 

согласии на проведение опроса с использованием полиграфа. Этот бланк 

содержит указание о том, что опрашиваемому лицу разъяснено следующее: 

1) опрос с использованием полиграфа будет проведен только после 

письменного согласия гражданина; 

2) до начала проведения опроса он ознакамливается с предстоящими 

вопросами; 

3) в ходе опроса тестируемое лицо может в любой момент отказаться 

отвечать на заданный вопрос и от дальнейшего участия в опросе; 

4) результаты опроса будут использованы только компетентными 

органами в интересах уголовного дела. 

Перед проведением тестирования делается запись следующего 

утверждения опрашиваемого: "Состояние своего здоровья считаю 

удовлетворительным». Некоторые теоретики считают, что данное 



заключение относится к компетенции медиков, потому что  опрашиваемое 

лицо не может судить о состоянии своего здоровья объективно. 

Противопоказания медика, закрепленные в соответствующих документах, 

являются непременным основанием для отмены полиграфического опроса25. 

Ни в коем случае отказ от опроса с использованием полиграфа не 

должен рассматриваться в качестве доказательства причастности 

опрашиваемого к совершенному преступлению и свидетельствовать о 

сокрытии известных ему сведений, а также вести к ущемлению его законных 

прав и свобод. Данное положение закреплено в инструкции МВД России. 

Случается, проверка на полиграфе проводится по инициативе 

подозреваемого или обвиняемого. Ведь иногда это единственный способ 

доказать свою невиновность.  

Замечательным примером этому служит приговор Тушинского 

районного суда г. Москвы в отношении Гапоненко О.Г.:  Федеральный судья 

Тушинского районного суда г. Москвы Баукин С.М., с участием 

государственных обвинителей из Тушинской межрайонной прокуратуры г. 

Москвы... подсудимого Гапоненко Олега Геннадьевича, рассмотрев 

материалы уголовного дела в отношении Гапоненко Олега Геннадьевича, 

11.06.56 г. рождения, установил: органом предварительного следствия 

Гапоненко Олег Геннадьевич обвиняется в незаконном приобретении, 

хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а 

именно в том, что он в не установленное время и месте у не установленного 

лица приобрел и хранил до 02 октября 2002 года пистолет марки «ТТ» 

(Тульский Токарев), образца 1930-1933 гг... которые незаконно перевез на 

принадлежащем ему автомобиле БМВ-530, гос. номер Е464ХК99 РУС, 02 

октября 2002 года от дома 22 корп. 2 по ул. Барышиха в г. Москве за поясом 

брюк до дома 12 по ул. Барышиха в г. Москве, где примерно в 10 час 45 мин 

был задержан сотрудниками милиции, и в присутствии понятых 
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вышеперечисленное оружие и боеприпасы к нему были обнаружены у него и 

изъяты, т.е. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 222 УК РФ. Гапоненко О.Г. виновным себя в совершении 

инкриминируемого деяния, не признал. 

По делу была проведена психофизиологическая экспертиза, и 

допрошенные в судебном заседании эксперты-полиграфологи Белюшина 

О.В. и Кокорев Д.А. пояснили, что результаты большого количества тестов, 

проведенных Гапоненко О.Р. с использованием полиграфа, позволяют 

сделать однозначный вывод, указывающий на правдивость его показаний по 

поводу того, что до встречи с сотрудниками милиции при нем не находилось 

пистолета. При этом к своему заключению они приложили материалы, 

полученные в ходе экспертизы - полиграммы и видеозапись проведения 

тестов, по которым можно оценить правильность их выводов 

соответствующими специалистами. Допрошенный в судебном заседании 

специалист-полиграфолог Барышев О.В., пояснил, что при производстве 

психофизиологической экспертизы эксперты-полиграфологи использовали 

методику и тесты, которые используются и их отделом в НИИ МВД РФ при 

проведении подобного рода опросов. Однако, как специалист, он бы не стал в 

заключении указывать на категоричность выводов, а указал бы на 

вероятность, пусть даже высокой степени, поскольку так определено в 

ведомственных документах МВД. 

Оценивая все доказательства в их совокупности, т.е. документы, 

приобщенные к материалам дела, показания свидетелей и экспертов, 

заключение комиссионной психофизиологической экспертизы, суд приходит 

к выводу о том, что вина Гапоненко О.Г. в инкриминируемом ему деянии, в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, не нашла 

своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. При таких условиях 

Гапоненко О.Г. подлежит оправданию ввиду непричастности его к 

совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.305, 306 и 309 УПК 



РФ, суд приговорил: Гапоненко Олега Геннадьевича признать невиновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, и оправдать 

ввиду непричастности его к совершению данного преступления в 

соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ26. 

В сфере оперативно-розыскной деятельности результаты тестирования 

на полиграфе не имеют доказательственного значения и не могут 

использоваться в суде, а являются лишь ориентирующей информацией. Но 

значение полученной информации очень большое, она позволяет проверить 

показания обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших; выявить 

из группы подозреваемых виновных лиц; прояснить неизвестные детали 

дела; проверить оперативно-розыскные и следственные версии.  

В конечном итоге результаты использования полиграфа могут быть 

подкреплены доказательствами, полученными в процессе дальнейшего 

расследования преступления.  

В практике расследования преступлений справки специалиста по 

результатам тестирования на полиграфе направляются следователям и 

приобщаются к уголовным делам. 

Из содержания Инструкции о порядке использования полиграфа опрос 

лиц, участвующих в деле, проводится с согласия не только данных лиц, но и 

следователя, прокурора, суда или соответственно по их поручению, 

определению, направляемому в оперативные подразделения.  

Сведения, полученные с помощью полиграфа, могут быть приобщены к 

материалам уголовного дела в соответствии с Инструкцией о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю, прокурору или суду, а также ст. 89 УПК РФ27. 
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Помимо справки о результатах проведения опроса с использование 

полиграфа, которая является доказательством в случае соответствия 

требованиям ст. 88 УПК РФ,  следователь может получить информацию 

путем допроса специалиста-полиграфолога в качестве свидетеля по 

результатам проведения опроса. Следовательно, результаты опроса с 

применением полиграфа могут являться доказательствами по уголовному 

делу и использоваться следователем при принятии процессуальных решений. 

Отметим важные моменты касательно процедуры проведения опроса с 

применением полиграфа. Лицо, осуществляющее опрос, может задавать 

только те вопросы, что были предварительно согласованы с опрашиваемым 

лицом. В любом случае исключаются вопросы, унижающие честь и 

достоинство опрашиваемого.  В ходе опроса может осуществляться видео- 

или аудиозапись, но обязательно с согласия опрашиваемого лица. Вопросы 

задаются на родном языке опрашиваемого либо на языке, которым он 

уверенно владеет, поэтому при опросе в случае необходимости может 

присутствовать переводчик. 

Также при проведении опроса может присутствовать адвокат. Он либо 

находится в одном помещении с подзащитным, либо в смежном, 

позволяющем видеть происходящее в комнате опроса.  

В предусмотренных законом случаях при опросе могут присутствовать 

педагог, законный представитель, близкие родственники, медицинские 

работники, следователь, прокурор и другие лица.  

Несовершеннолетние лица 14-16-ти лет могут опрашиваться с 

применением полиграфа только по делам о тяжких преступлениях и с 

согласия их законных представителей в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми УПК РФ к допросу несовершеннолетних28. 

Лицо, по инициативе которого был проведен такой опрос, в 

установленном законом порядке уведомляет суд о результатах тестирования, 

 
28

 Плетнев В.В. Сущность, цель и значение доказывания / В. В. Плетнев // Российская 

юстиция. – 2012. – № 1. – С. 35-37. 



проведенного по его поручению. 

На основании результатов опроса и отказа его проведения в отношении 

опрашиваемого не может быть принято никаких мер, ущемляющих его 

законные права и свободы. 

После проведения тестирования опрошенное лицо имеет право 

ознакомиться с результатами опроса.  Если результаты опроса оказались 

спорными, правомерен повторный опрос. При этом должно быть подписано 

новое заявление о добровольном согласии на проведение опроса. 

В последнее время активно складывается следственная и судебная 

практика проведения психофизиологических экспертиз с применением 

полиграфа. Появились прецеденты принятия такой экспертизы судами 

первой инстанции в качестве доказательства. Чаще всего экспертизы 

проводятся по инициативе обвиняемых, подсудимых и их адвокатов, с целью 

доказать непричастность невиновного человека к инкриминируемому ему 

преступлению.  

Управление криминалистики Генеральной прокуратуры Российской  

Федерации на основе анализа информации из прокуратур субъектов 

Российской Федерации провело обобщение практики использования 

полиграфа при расследовании преступлений. 

Данное обобщение показало, что полиграф стал использоваться не 

только при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, но и для 

получения новых доказательств – заключений эксперта или специалиста 

путем производства психофизиологических исследований. Специалисты-

полиграфологи, производящие опросы, чаще всего состоят в штате органов 

внутренних дел. Психофизиологические экспертизы назначаются и 

производятся в подразделениях МВД России и в экспертных учреждениях 

Минюста России, а также нештатными экспертами.  

Примером эффективного использования полиграфа при расследовании 

преступлений является приговор Амурского областного суда по уголовному 

делу № 1-483. Так 19 апреля 2011 года на берегу реки Пера был обнаружен 



труп Захаровой Н. с признаками насильственной смерти в виде двух 

проникающих колото-резаных ранений. После проведения осмотра места 

происшествия следователь предположил, что место обнаружения трупа – это 

лишь место его сокрытия. Далее был произведен осмотр квартиры 

Захаровой Н., где были обнаружены следы вещества бурого цвета между 

половицами пола и на некоторых вещах. В ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий было установлено, что в последнее время 

потерпевшая сожительствовала с Бакановым Ю., который характеризовался 

как агрессивный и жестокий человек. После Баканов Ю. уже в качестве 

подозреваемого показал, что Захарова уехала в неизвестном направлении, а 

он в интересующее следствие время находился у знакомых. Через некоторое 

время он изменил показания и указал, что убийство Захаровой совершил его 

брат. Алиби подозреваемого не подтвердилось, а местонахождение его брата 

установить не удалось, вследствие чего было принято решение,  провести 

опрос Баканова Ю. с использованием полиграфа. Его применение превзошло 

все ожидания – результаты указывали на то, что Баканов может быть 

причастен к совершению еще ряда аналогичных преступлений. Данная 

информация послужила импульсом для дальнейшей работы следственной 

группы. В итоге следствием были получены доказательства умышленного 

причинения смерти Бакановым своему отцу, находившемуся в розыске как 

без вести пропавшее лицо, сожительнице, а также знакомым Барсукову и 

Горпанюку. Приговором Амурского областного суда от 10 мая 2012 г. 

Баканов был признан виновным во всех инкриминируемых 

ему преступлениях и приговорен к длительному сроку лишения свободы29. 

 

 

3.2. Использование возможностей криминалистической гипнологии 
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при подготовке допроса 

 

Как  показывает практика зарубежных стран при расследовании 

преступлений оказываются достаточно действенными психоэнергетические 

методы. Одним из самых эффективных и распространенных методов 

является гипноз, который применяется в 32 странах мира. Гипноз 

представляет собой состояние специфического сна или же неполного 

осознания реальности с так называемым отключением критического 

восприятия и повышенной чувствительностью к внешнему внушению. В 

России данный метод не используется в связи с тем, что считается не до 

конца изученным. Многие российские ученые – криминалисты не уверены в 

безвредности воздействия гипноза на человека, поэтому считается 

негуманным применять гипноз к подозреваемым30. Конечно, можно 

полагать, что это не совсем целесообразно, ведь криминалистическая 

гипнология способна существенно улучшить тактическое оснащение 

следственной практики. 

И все же в российской практике расследования преступлений имеют 

место громкие дела с использованием гипноза, в частности, об 

изнасиловании малолетних девочек. Потерпевшие вследствие стресса не 

могли дать какую-либо информацию, касательно обстоятельств дела. А под 

воздействием гипноза они вспоминали и родинку на щеке, и порез, и шрамы, 

и зуб золотой и т.д.31. 

Дело в том, что память человека фиксирует все, просто он не может 

сразу и полностью воспроизвести это. Под воздействием гипноза же 

выдается практически стопроцентная информация независимо от времени ее 

получения.  

Объектами гипнотического воздействия при наличии к тому оснований 
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могут быть потерпевшие, свидетели, а также в некоторых случаях 

подозреваемые и обвиняемые.  

Целью применения гипноза является получение достоверной 

ориентирующей информации, ранее не сообщенной опрошенным. Такая 

информация позволяет ответить на вопросы о совершении данным или иным 

лицом преступления, о причастности конкретного лица к преступлению, 

чьей-либо виновной осведомленности и получить другую информацию, 

способствующую разрешению дела. 

В отличие от зарубежных стран законодательством Российской 

Федерации допрос человека, находящегося в состоянии гипноза, запрещается 

и не имеет доказательственного значения. Вследствие этого 

криминалистическая гипнология для уголовного дела представляет интерес 

лишь в качестве одного из мероприятий, проводимых в порядке подготовки к 

допросу и производству других следственных действий. Данная опрошенным 

лицом с использованием гипноза информация юридического значения не 

имеет и выступает в качестве данных ориентирующего характера. 

 

 

3.3.Биоритмология и допрос подозреваемого, обвиняемого  

 

Нетрудно заметить, что от настроения человека зависит его 

восприимчивость к какой-либо информации, готовность к совершению 

каких-либо действий, отношение к чему-либо. Так и в практике 

расследования преступлений в одном психологическом состоянии 

подозреваемый, обвиняемый идет на контакт со следствием, расположен к 

установлению психологического контакта, а в другом – воспринимает любые 

слова и действия следователя «в штыки», настроен крайне агрессивно. 

Специалисты-биоритмологи установили, что в организм человека 

имеет более ста биологических ритмов, отражающих различные физиологи-

ческие процессы. К ним относятся суточные ритмы сна и бодрствования, 



работы сердечно-сосудистой системы, изменения температуры тела, и т.д.  

Также существуют биоритмы, цикличность которых составляет месяцы и 

даже годы. Чаще всего они связаны с воздействиями ритмически изменяю-

щегося излучения Солнца, фазами Луны, колебаниями электромагнитного 

поля Земли. Так, исследователи в различных странах пришли к выводам, что 

при увеличении геомагнитной активности увеличивается число больных в 

психиатрических лечебницах, растет частота случаев самоубийств и 

некоторых видов преступлений.  

Как показывают исследования специалистов в области хронобиологии, 

в определенные периоды времени увеличивается психическая уязвимость 

человека и уменьшаются его адаптационные и иммунные возможности, т.е. 

происходят изменения психофизиологических функций человека. 

Использование этих сведений может оказаться полезным с точки зрения 

повышения эффективности проведения допроса, так как следователь может 

выбрать наиболее благоприятный момент для производства данного 

следственного действия. С этой целью следователь может прибегнуть к 

помощи специалистов, которые способны выявить наиболее благоприятный 

период для контакта с подозреваемым или обвиняемым, не желающим давать 

правдивые показания. 

Особенность использования знаний биоритмологии заключается в том, 

что личность допрашиваемого не является препятствием для получения 

объективной информации на допросе, проведенном в определенный 

благоприятный день. Информация, полученная на таком допросе, после 

соответствующей проверки нередко становится основой обвинительного 

заключения, после чего следствие уже не зависит от позиции обвиняемого – 

признает он вину в дальнейшем или нет. 

По данным Н.Н. Китаева, из 36 случаев экспериментального про-

ведения допросов лиц, совершивших тяжкие преступления против личности, 

в 28 случаях (78%) были получены подробные показания о содеянном, хотя 

ранее допрашиваемые давали ложные показания либо вообще отказывались 



от контакта со следователем. В 8 случаях (22%) обвиняемые позицию не 

изменили, но допустили ряд проговорок, свидетельствующих об их 

непосредственной причастности к преступлению.  

Эти проговорки, запечатленные на аудиограммах и видеозаписях, 

использовались следователями в дальнейшем для изобличения виновных32. 

Следует отметить, что по тактическим соображениям во всех случаях 

допрашиваемые не информировались, что допрос проводился в рассчитанные 

специалистом дни, благоприятные для установления психологического 

контакта. К тому же наличие адвоката на допросе не мешало получению 

подробных правдивых показаний от подозреваемого, обвиняемого. 

 

3.4. Использование музыкального и запахового фонов при допросе 

подозреваемого и обвиняемого 

 

Исследования Иркутского следователя Н.Н. Китаева показывают, что в 

качестве психологического реагента в некоторых случаях могут 

использоваться запаховый и музыкальный фоны33. 

Научно доказано, что обоняние непосредственно связано с 

лимбической системой головного мозга, которая позволяет нам любить, 

негодовать и помнить. Именно поэтому запахи, встречающиеся в прошлом, 

могут разбудить в человеке определенные чувства и воспоминания.  

Труды ученых, посвященные тактике и методике допроса 

подозреваемых или обвиняемых, практически не отражают рекомендаций, 

учитывающих своеобразие половой принадлежности допрашиваемых. 

Однако психологи и физиологи указывают на особую восприимчивость 

женщин к запахам, большую роль обоняния в настроении и поведении 

женщин. 
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Так, в 1974–1990 гг. иркутский следователь Николай Китаев более 40 

раз успешно осуществил допрос женщин, арестованных за совершение 

тяжких преступлений и отрицавших свою вину, с применением 

парфюмерных запахов. Конечно, этому всегда предшествовали оперативно-

следственные мероприятия по сбору информации, характеризующей 

личность допрашиваемых. Во всех случаях использовались сведения о 

любимых духах обвиняемой, устанавливались ассоциативные связи данных 

запахов, например, подарок духов от любимого человека и т.п.34. 

Исходя из рекомендаций специалистов запахи при допросе 

применялись с учетом того, что сила, резкость и характер запаха духов 

ощущается не сразу, а по истечении 3–5 минут, а наиболее характерные их 

свойства проявляются только через 15–20 минут. Специалистами этот запах 

называется основным, серединным – именно он сохраняется в течение 

длительного времени. 

На основании рекомендаций специалиста допросы подозреваемых и 

обвиняемых проводились в период с 17 до 21 часа. Для создания 

доверительной обстановки в кабинете находился один следователь. За минут 

10 до привода подозреваемой или обвиняемой в кабинет следователь 

опрыскивал соответствующими духами кусок шерстяной ткани, которая 

затем помещалась под стол. С целью исключения посторонних запахов 

кабинет предварительно проветривался.  

Сначала Н.Н. Китаев пытался напомнить допрашиваемой о 

положительных моментах из ее прошлого, о семье и близких, передавались 

письма от родных. В большинстве случаев было достаточно даже 

небольшого количества запаха, которые возбуждали в допрашиваемой 

воспоминания из прошлой жизни, чтобы эмоциональное воздействие слов 

следователя неизмеримо усилилось, подтолкнуло ее к раскаянию. Конечно,  

никто из допрошенных и не догадывался о специальном применении запахов. 
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Музыкальный фон, созданный и используемый при производстве 

допроса, является одним из допустимых приемов воздействия на 

подозреваемого или обвиняемого, нацеленного на дачу ложных показаний 

или умалчивания. Обоснованность и эффективность данного приема 

заключается в том, что музыка влияет на эмоциональную сферу человека. 

Она способна возбуждать и успокаивать, вызывать напряжение и чувство 

безопасности, пробуждать активность и расслаблять, вселять мужество и 

делать покорным, приводить в экстаз и погружать в меланхолию. 

Способность музыки влиять на человека зависит от конкретных 

жизненных условий, в которых он находится. Так лица, лишенные свободы, 

испытывают так называемый сенсорный голод, так как испытывают гораздо 

меньше внешних раздражителей по сравнению с теми, кто находится на 

свободе. Именно поэтому заключенные часто повышенно реагируют и на 

музыку.  

Вряд ли кто поспорит с тем фактом, что у каждого человека есть 

любимые музыкальные произведения, прослушивание которых доставляет 

ему удовольствие, повышает настроение либо погружает в раздумье и грусть, 

заставляет вспомнить приятное или печальное прошлое, ассоциирующееся с 

данной мелодией. Тем самым музыка возбуждает соответствующие мысли и 

чувства, определяющие поведение человека. Допрашиваемый может 

отказаться от  установки на дачу ложных показаний или умалчивание. 

Применение музыкального фона может быть действенным лишь в том 

случае, если следователь хорошо изучил личность допрашиваемого, его  

эмоциональную сферу, темперамент, ведь реакция на музыку не одинакова –  

у людей с сильным типом нервной системы реакция на музыку в присутствии 

посторонних лиц повышается, а у обладателей слабого типа – понижается. 

Как правило, человек с сильным типом нервной системы (сангвиник, 

холерик) предпочитает громкий музыкальный фон. А для людей со слабым 

типом нервной системы – самоуглубленных, чуждающихся других 

(меланхоликов) присуща высокая чувствительность, в этом случае музыка 



должна быть негромкой и спокойной. 

Необходимо помнить, что дача правдивых показаний подозреваемым 

или обвиняемым под воздействием музыкального фона и полученных эмоций 

противоречит его установке на дачу ложных показаний, и поэтому после 

окончания этого воздействия допрошенный может отказаться от данных им 

показаний. С учетом этого необходимо  максимально подробно фиксировать 

показания подозреваемого или обвиняемого, применяя технические средства 

(желательно видеозапись). 

Сопутствующим условием использования музыкального фона при 

допросе является доверительная обстановка. С лицом, подлежащим допросу, 

следует остаться наедине. Телефон и другие отвлекающие предметы и шумы 

нужно исключить. 

Использование музыкального фона не может быть расценено как 

разновидность психического насилия, ведь у допрашиваемого наоборот 

вызываются положительные эмоции и воспоминания. К примеру 

психотерапевты считают видом эстетотерапии, бессловесным внушением 

определенного настроения, поднимающего больного над своими 

переживаниями. 

Следователь и ученый Николай Китаев, ни раз применявший 

музыкальный фон при допросах подозреваемых и обвиняемых, отмечает, что 

использование им музыки на допросах показало высокую эффективность 

данного тактического приема. Так в случае отсутствия психологического 

контакта при первом допросе следователь с применением музыки выяснял 

причины, препятствующие этому, и на повторном допросе добивался успеха. 

По мнению Н.Н. Китаева, применение музыки на допросе обвиняемого 

не противоречит нормам уголовно-процессуального закона и этики, и 

относится к одним из правомерных тактических приемов, облегчающих 

получение правдивых показаний.  

Во время подготовки к такому допросу нужно хорошо изучить 

личность допрашиваемого и его психологические особенности. С этой целью 



следователь может подключать к работе оперативных работников. Часто 

оказываются полезными и консультации специалистов.  

Подозреваемый и обвиняемый не должны знать о специальном 

использовании его любимых музыкальных произведений при допросе. Его 

нужно проводить в естественной, спокойной обстановке, исключающей 

воздействие отвлекающих, посторонних факторов. 

Н.Н. Китаев приводит в своей работе пример из следственной практики 

использования музыкального фона: «Макаров обвинялся в убийстве 

мальчика. Несмотря на веские доказательства, обвиняемый категорически 

отрицал свою вину. Материалы дела характеризовали его (он, кстати, имел 

судимость за разбойное нападение) как жестокого, злобного, вспыльчивого 

человека, очень хитрого и упрямого. Обычные тактические приемы, 

применяемые в подобных случаях, на него не оказывали нужного 

воздействия. Следователь Н.Н. Китаев заметил, что лишь о своей бабушке, 

которая воспитала его, он мог говорить часами, отзываясь о ней с любовью и 

нежностью. Обвиняемый как-то сказал, что бабушка (а она давно умерла) 

очень любила известную в народе песню "То не ветер ветку клонит". 

Вспомнил, что в детстве подпевал ей, когда бабушка пела эту песню. 

Следователь решил использовать музыкальный фон для эмоционального 

воздействия на положительные качества Макарова. 

Очередной допрос следователь начал с беседы о детских годах 

Макарова. Тот активно поддержал разговор. Тогда следователь, как бы 

между делом, включил магнитофон. По кабинету следственного изолятора 

поплыли негромкие звуки старинных мелодий. А когда зазвучала мелодия 

упомянутой песни, обвиняемый не выдержал и разрыдался. Следователь 

подождал, пока он успокоится, перевел разговор в деловое русло. В сознании 

обвиняемого произошел перелом. Он круто изменил свою прежнюю 

позицию, искренне раскаялся в содеянном и правдиво рассказал обо всех 



обстоятельствах преступления»35. 

Таким образом, создание и использование запахового и музыкального 

фонов является одним из тактических приемов, используемых следователем 

при допросе и зарекомендовавших себя как действенный метод, 

направленный на отказ подозреваемым или обвиняемым от дачи ложных 

показаний или от сокрытия информации. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Допрос является одним из основных и самых эффективных 

следственных действий, направленных на получение доказательств по делу, к 

числу которых относятся показания потерпевшего и свидетеля, 

подозреваемого и обвиняемого, полученные в ходе проведения допроса. 

Как правило, допрос потерпевшего и свидетеля проходит в условиях 

бесконфликтной ситуации, а подозреваемого и обвиняемого наоборот – 

характеризуется конфликтным характером. Поэтому при допросе последних 

следователь сталкивается с трудностями и проблемами, выраженными в 

установке подозреваемого и обвиняемого на ложь и умолчание.  Для 

преодоления данных трудностей следователь должен использовать 

определенную тактику и тактические комбинации при допросе. 

Под тактикой следует понимать определенную систему действий 

следователя при подготовке и проведении допроса, которая бы обеспечила 

набольшую эффективность и результативность данного следственного 
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действия.  

Тактический прием (комбинация) – это специфические приемы, 

направленные на то, чтобы допрашиваемый, намеревающийся давать ложные 

показания, не будучи в прямом смысле слова обманутым, мог неверно 

истолковать те или иные обстоятельства дела и под влиянием этого 

толкования отказаться от установки на ложь. Иначе говоря, тактические 

комбинации – это приемы, направленные на получение от допрашиваемого 

правдивых показаний против его воли, путем создания обстановки, при 

которой допрашиваемый мог бы неверно понять сложившуюся следственную 

ситуацию. 

Существует ряд требований, предъявляемых к тактическим приемам. 

Во-первых, тактический прием допроса должен соответствовать нормам 

закона, не противоречить этическим нормам и нормам морали, быть 

безопасным для жизни и здоровья участников следственного действия, его 

применение не должно причинять вреда иным охраняемым законом 

отношениям. Во-вторых, тактический прием должен быть научно и 

практически обоснованным, логичным и эффективным.  

Существуют также нетрадиционные тактические приемы допроса 

подозреваемого и обвиняемого, к числу которых относятся: опрос 

подозреваемого с применением полиграфа, биоритмология, гипнология и 

использование музыкального, запахового фонов при допросе. Данные виды 

тактических приемов не имеют обширного применения в практике 

проведения допроса в России. Это, по нашему мнению, является большой 

ошибкой органов, осуществляющих расследование преступлений. Бывают 

ситуации, когда при использовании продуманной тактики и тактических 

комбинаций следователь все же не может получить правдивые показания от 

подозреваемого и обвиняемого. И почему бы в этом случае не применить 

нетрадиционные тактические приемы. Ведь в практике существуют  примеры 

эффективного использования этих тактических приемов при допросе. Так в 

работе упоминается имя такого практика как иркутский следователь Николай 



Китаев. 

Таким образом, при проведении допроса подозреваемого и 

обвиняемого следователь должен использовать хорошо продуманную и 

эффективную тактику и тактические традиционные и нетрадиционные 

приемы (комбинации) данного следственного действия. Они помогают 

устранить установку подозреваемого, обвиняемого на ложь или умолчание. 

Это в свою очередь способствует получению показаний данных лиц, которые 

будут использованы в качестве доказательств по уголовному делу. И данные 

показания вместе с другими доказательствами позволят доказать 

обстоятельства, предусмотренные статей 73 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, раскрыть преступление и вследствие этого 

наказать преступника.  
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