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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность уголовно-процессуальной деятельности по 

осуществлению уголовного преследования лиц, виновных в совершении 

преступлений и защиты личности от незаконного и необоснованного 

обвинения во многом определяется качеством законодательной 

регламентации и практики использования, предусмотренных законом 

процессуальных действий, направленных на собирание и исследование 

доказательств по уголовному делу, обеспечению прав участников уголовного 

судопроизводства.  

Успех в расследовании преступлений во многом зависит от 

правильного проведения следственных действий, в том числе допросов, 

которые являются наиболее распространенным источником доказательств по 

уголовным делам.  

Расследование преступлений - это всегда столкновение и, как правило, 

борьба противоположных интересов, нередко приводящие к формированию 

ситуации конфликта между субъектом расследования и подозреваемым: 

обвинение еще не предъявлено, подозреваемый остается несведущим об 

объеме накопленной следователем информации о совершенном 

преступлении. В связи с этим подозреваемый определяет для себя линию 

вызывающего поведения, подчеркивая отсутствие страха уголовной 

ответственности за недоказанное, по его мнению, преступное деяние. 

Обвиняемый, как правило, не идет на конфликт со следствием, поскольку 

после предъявления ему обвинения становится обозримым объем 

доказательственной информации, вследствие чего позиция обвиняемого 

обоснованно становится более активной в плане оказания содействия и 

сотрудничества со следствием.  

На современном этапе развития уголовного судопроизводства в 

Российской Федерации допрос как средство получения доказательственной 
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информации по-прежнему остается одним из наиболее востребованных 

следственных действий. В условиях активизации противодействия 

расследованию возрастает актуальность тактически обоснованного и 

грамотного получения доказательственной информации от различных 

категорий лиц, вовлеченных в процесс расследования. Поэтому допрос 

является одним из самых информационно наполненных следственных 

действий по объему получаемой информации.  

Целью настоящей работы является исследование тактических и 

процессуальных особенностей допроса обвиняемого.  

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:  

– проанализировать понятие и цели допроса;  

– исследовать процессуальные особенности допроса обвиняемых;  

– охарактеризовать вопросы подготовки к допросу;  

– раскрыть порядок закрепления результатов допроса;  

– рассмотреть психологию допроса обвиняемого;  

– показать основные методы и приемы допроса.  

Объект исследования составляют общественные отношения, 

возникающие в связи с допросом обвиняемого.  

Предметом исследования дипломной работы является действующее 

законодательство, общая и специальная литература, раскрывающая допрос 

обвиняемого.  

Методологическую основу исследования составили методы 

общенаучного познания, а также частно-научные методы (диалектический, 

формально-логический, индукции и дедукции, метод толкования правовых 

норм и др.).  

Нормативной базой исследования являются: Конституция Российской 

Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и др.  
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Теоретической основой исследования являются труды таких ученых 

как Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г.Корухов, С.К. Питерцев, А.А. 

Степанов  по уголовно-процессуальному праву, криминалистике.  

Теоретическая значимость работы состоит в анализе, исследовании и 

обосновании путей совершенствования допроса обвиняемого. Обусловленная 

целью и задачами исследования, работа состоит из введения, двух глав, 

разделенных на параграфы, заключения и списка источников и литературы. 
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМЫХ 

 

1.1 Допрос как разновидность общения 

 

Самым известным и наиболее применимым способом получения 

доказательств является допрос. Следуя из определения допроса, мы можем 

понять, что данный процесс является следственным действием, для 

получения следователем необходимой информации от обвиняемого или же 

просто допрашиваемого лица. Данный процесс регулируется уголовно-

процессуальным доказательством и представляет из себя сложную 

совокупность психологических и профессиональных факторов.  

На допросе обвиняемый обязан рассказывать лишь правду и не давать 

ложных показаний, также передавать следователю информацию, которая 

допрашиваемому лицу достоверно известна. Предметом допроса могут 

выступать различные обстоятельства, которые необходимы в доказательстве, 

а также прямые или косвенные данные, которые подлежат доказательству 

для расследования преступления. 
1
 

Процессуальный порядок допроса регулируется нормами Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, соблюдение которых 

является обязательным. В зависимости от процессуального положения 

допрашиваемого лица и по ряду других причин делится на несколько типов.  

Таким образом, в зависимости от процессуальной позиции 

допрашиваемого лица различают следующие роли участников допроса:  

Свидетель;  

Потерпевший;  

Подозреваемый;  

Обвиняемый;  

                                                           
124. Лебедев, Н.Ю. Тактика поведения адвоката - представителя потерпевшего в ходе 

предварительного расследования // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями. - 2016. - № 14 - 1. - С. 94. 
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Подсудимый;  

Эксперт. 

Рассматривая допрос со стороны возраста, мы можем выделить два 

основных критерия: 

Допрос взрослого;  

Допрос несовершеннолетнего. 

Рассматривая допрос со стороны времени и содержания, мы можем 

выделить три следующих фактора: 

Первичный; 

Повторный; 

Дополнительный. 

Вследствие этого, можно выделить различных участников допроса, 

которые необходимы для проведения допроса в исключительных 

обстоятельствах (например, учитель при допросе несовершеннолетнего в 

учебном заведении при отсутствии родителей).  

Первичный допрос – это первичный допрос, который проводится на 

начальном этапе следствия.   

Повторный допрос – допрос, который необходим в том случае, если 

после первичного допроса, появилась дополнительная информация, 

относящаяся к материалам дела и, по своей сути, противоречащая том, что 

была выяснена при первичном допросе.  

Дополнительный допрос – допрос, который необходим в том случае, 

если в ходе следствия при первичном и повторном допросе не было выявлено 

достаточное количество улик для составления полной картины следствия.  

Если рассматривать допрос с точки зрения психологии, то его можно 

охарактеризовать, как особую форму общения следователя и подозреваемого. 

Действия следователя во время допроса, можно расценивать как особый 

процесс получения информации различными методами. Во время допроса 

такое общение может происходить на следующих этапах: 
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запрос информации у допрашиваемого лица следователем; 

умственное осознание информации, запрашиваемой следователем, 

обработка этой информации и ее преобразование в устную форму; 

передача информации допрашиваемым лицом следователю от 

допрашиваемого лица; 

получение следователем информации от опрошенного лица, понимание 

этой информации; 

сбор следователем информации, полученной в памяти, и запись ее в 

протокол допроса (возможно, с использованием других средств фиксации). 

Допрос является сложным процессом, который требует определѐнных 

навыков от следователя. Допрашиваемое лицо зачастую излагает 

информацию таким образом, чтобы выставить себя невиновным в 

произошедшем событии. А если учитывать тот факт, что следователь 

постоянно взаимодействует с информацией, используя обратную связь, 

которая может коим образом повлиять на допрашиваемое лицо, то 

следователю необходимо использовать метод рефлексивного контроля.  

Используя рефлексивный контроль во время допроса, следователь 

сможет лучше проанализировать тактическую позицию допрашиваемого 

лица, его поведение в ходе расследования, «воспроизвести» его, 

предположительно, чтобы выяснить, какая информация в показаниях может 

быть достоверной или ложной.
1
 

Успешное решение проблемы получения объективной информации для 

установления истинности дела во многом зависит от того, насколько 

тщательно следователь обнаружил во время допроса и выяснил факторы, 

влияющие на формирование показаний допрашиваемого лица. 

Процесс формирования показаний состоит из следующих этапов: 

Восприятие;  

Запоминание;  
                                                           
1Криминалистика / под ред. Ищенко, Е.П., Топаркова, А.Л. М., - 2015. - С. 

210. 
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Воспроизведение. 

Любая классификация условна, в некоторых учебниках по 

криминалистике процесс формирования показаний делится на пять или более 

этапов. 

Во время восприятия происходит адекватное или неадекватное 

(недостаточно адекватное) отражение реальности. События, факты 

запоминаются непосредственно во время восприятия, а информация о них 

воспроизводится во время допроса. 

Различные факторы влияют на процесс получения доказательств. В 

одном случае они способствуют более правильному и полному 

размышлению и запоминанию, а в другом, наоборот, мешают этому 

процессу, что может привести к искажениям и неточным показаниям. 

Факторы, влияющие на доказательства, могут быть объективными и 

субъективными. Объективными факторами являются реальные явления, 

условия, текущие события, которые не зависят от воли и сознания человека, а 

субъективные факторы - это факторы, которые зависят от воли и сознания 

человека, его психофизических свойств, психического состояния в момент 

восприятия, образования, профессии, навыков. 

Процесс формирования показаний у несовершеннолетних имеет 

некоторые особенности. У несовершеннолетних, как правило, нет 

необходимых знаний, с помощью которых они могу истинно и достоверно 

изложить информацию. Несовершеннолетние склонны к подражанию, 

фантазии / чрезмерному эмоциональному возбуждению, внушению и т. д. 

Ситуация допроса, линия поведения следователя, форма допроса и 

использование тактики влияют на взрослых. 

Формирование показаний - это непрерывный процесс, который 

начинается с момента восприятия и заканчивается на последнем допросе (на 

предварительном следствии или в судебном заседании). В это время часто 

происходит изменение каких-либо факторов следствия из-за сокрытия 
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преступления обвиняемым или недостоверной информацией от 

лжесвидетелей.  

Таким образом, стоит особенно учитывать ценность улик и материалов 

дела в любой ситуации. Это нужно для того, чтобы найти истину в каком-

либо деянии. Ведь если обвиняемый не совершал преступления, то ему 

необходимо предоставить надлежащее количество алиби и разного рода 

улик, что он не причастен, дабы его оправдали. И, наоборот, если 

обвиняемый совершал, то в этом случае уже следователь должен собрать 

необходимое количество улик и доказательств для того, чтобы совершить 

правосудие.  

 

1.2 Процессуальные и психологические аспекты допроса обвиняемого 

 

Как известно, предварительное расследование характеризуется 

последовательным изучением различных социальных конфликтов, 

следствием которых является правонарушение. Конфликтная ситуация редко 

ограничивается преступностью. Поэтому в процессе расследования, 

особенно на начальном этапе, следователь сталкивается с различными 

формами сопротивления поиску истины, с тем или иным предвзятым 

толкованием преступного события. Этот процесс происходит в контексте 

борьбы за правду, противостояния различных лиц и целых групп граждан, 

интересы которых затрагиваются событием преступления и результатами его 

расследования. 

Нам следует обратить внимание, что поведение разыскиваемого 

преступника с точки зрения неинформативных начальных позиций в 

поисковой среде имеет решающее значение. Известно, что только 5% 

неочевидных преступлений расследуются по горячим следам. Основная их 

часть раскрывается поведенческими проявлениями. Конечно, поведенческие 

характеристики допрашиваемого лица  не имеют доказательной ценности. 
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Тем не менее, они также могут быть использованы для определения методов 

исследования. 

Допрос обычно проводится сначала с потерпевшим лицом, а затем с 

подозреваемым и свидетелями. Следователь должен учитывать 

психологические проблемы, возникающие из-за того, что человек 

представляет собой сложную саморегулирующуюся систему, которая 

находится в постоянном динамическом равновесии с окружающей средой и 

людьми, которые с ней контактируют. Другими словами, следователь должен 

помнить, что психологически у каждого человека есть своя особая реакция 

на разные аргументы, индивидуальная ролевая позиция, свой диапазон темпа 

и ритм разговора при общении с собеседником и т. д. Без учета всего этого 

следователю практически невозможно найти контакт с незнакомцем.
1
 

Есть, конечно, общительные люди, которые не думают об успешности 

своего общения с другими людьми, потому что они интуитивно находят 

правильный способ общения. Подходы к тому или иному человеку у этих 

людей очень разнообразны. Это в полной мере относится и к талантливым 

следователям. Тем не менее, их творческие открытия не могут быть 

доступны коллегам, поскольку сами они иногда не могут объяснить, почему 

они быстро разговаривают с одним человеком и медленно с другим 

человеком, представляют все доказательства за несколько минут одному 

человеку и долго готовят другого.  

Ведущими характеристиками допроса являются их динамика, 

установление последовательности этапов, выявление особенностей каждого 

из этих этапов, раскрытие внешних и внутренних, прежде всего 

психологических, факторов, их определяющих. Все это правильно связано с 

допросом не только подозреваемых (обвиняемых), но и потерпевших, и 

свидетелей. 

                                                           
1Лебедев, Н.Ю. Тактика поведения адвоката - представителя потерпевшего в ходе 

предварительного расследования // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями. - 2016. - № 14 - 1. - С. 94. 
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Психологически допрос состоит из пяти этапов. 

Первый этап является вводным. Следователь узнает от 

допрашиваемого лица (субъекта уголовного процесса) личные данные 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, семейное положение и т.д.). 

Психологический подтекст данного этапа заключается в выстраивании 

следователем дальнейшей линии общения с допрашиваемым лицом. 

Второй этап - переход к психологическому контакту. Под этим 

подразумевается создание атмосферы допроса, в которой допрашиваемое 

лицо относится к следователю как к человеку, который хочет помочь 

установить истину совершенного преступного деяния, понять причины и 

действия сторон. Для этого допрашиваемое лицо должно понимать цель и 

задачи допроса и обязанности следователя, устранять любые личные 

интересы и предубеждения, приходить к убеждению о необходимости 

содействовать установлению истины посредством своих показаний. Обман со 

стороны следователя, даже в любых мелочах, попытки поймать 

допрашиваемого человека подрывают его уверенность в нем, способствуют 

созданию конфликтной атмосферы допроса. Обычно на этом этапе 

следователь задает вопросы, которые не имеют отношения к существу дела. 

Можно рассказать о трудовом и жизненном опыте допрашиваемого лица, его 

образовании, семейном положении, месте работы и т. д. Но главная задача - 

установить психологический контакт. На этом этапе такие общие параметры 

разговора определяются как его темп, ритм, уровень напряженности, 

состояние собеседников и основные аргументы, которыми они будут 

убеждать друг друга в своей правоте. 

Третий этап - получение от субъекта уголовного процесса базовой 

информации, необходимой для расследования и раскрытия преступления. 

Благодаря правильно организованному допросу, методам, основанным на 

индивидуальном подходе к личности допрашиваемого лица, следователю 
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удается решить эту основную задачу. Но даже после получения показаний 

допрос как следственное действие еще далек от завершения. 

Четвертый этап - это сравнение информации, полученной от 

допрашиваемого лица, с информацией, полученной оперативными 

работниками в результате поисковой деятельности, и информацией, уже 

имеющейся в деле; устранение дополнительных вопросов, неясностей и 

неточностей. 

Пятый этап - сбор информации и предоставление ее в письменном виде 

допрашиваемому лицу. Подтверждая достоверность изложенной 

информации в протоколе, допрашиваемый подписывает его. 

Во время допроса между следователем и допрашиваемым человеком 

происходит обмен информацией, и здесь можно выделить два 

психологических аспекта: 

Устный обмен информацией, в том числе заявление следователя о 

правдивости, последовательности задаваемых вопросов, их совпадении с его 

первоначальным заявлением о произошедших событиях; 

Получение информации о психологическом состоянии 

допрашиваемого путем наблюдения за его поведением и динамикой (жесты, 

мимика, микродвижения конечностей и т. д.). 

Выбор правильной тактики допроса во многом психологически зависит 

от способности следователя определить психотип допрашиваемого лица. 

Ведь одни и те же аргументы людей разных психотипов затрагивают по-

разному, вызывая у них иные эмоции. Изучение характера допрашиваемых 

лиц помогает определить особенности их поведения во время действия и во 

время допроса, разработать необходимую тактику допроса с использованием 

определенных психологических приемов. 

Следует подчеркнуть, что динамическая сторона допроса в основном 

связана с темпераментом, восприятием и психическими характеристиками 

допрашиваемого лица. Если следователь хочет добиться успеха, он должен    
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спланировать темп, ритм, продолжительность, уровень напряженности 

диалога, учитывая все это.
1
 

Во время допроса холерика и сангвиника (сильного и подвижного) 

темп, ритм и интенсивность допроса могут быть достаточно высокими, 

вводная стадия допроса и некоторые контакты сведены к минимуму, 

возможен переход от одной темы к другой без предварительной подготовки. 

При допросе флегматиков (сильных, уравновешенных) следует 

учитывать такие динамические характеристики, как медлительность в 

сочетании с силой нервных процессов. Поэтому динамика допроса таких лиц 

характеризуется относительно большой вступительной частью и стадией 

контакта, медленным переходом от освещения одного эпизода к другому, 

относительно медленным ритмом разговора. 

При допросе меланхолика (слабого, сбалансированного и тормозящего 

типов) необходимо помнить, что одной из их характерных реакций на 

жизненные трудности, а опрос, как правило, относится к одной из этих 

трудностей, является тенденция к защитному трансграничному торможению. 

Они требуют особого подхода, поскольку при очень высоком ритме и 

интенсивности допросов меланхоличные люди могут испытывать вялость и 

апатию. Вы должны знать, что они обычно сочетают слабость нервной 

системы с ее высокой чувствительностью, и поэтому меланхолик, намного 

тоньше, чем другие типы, которые отвечают на похвалы или обвиняют их 

деятельность. Одним из свойств меланхолика является беспокойство. Как 

известно, озабоченные люди относительно легче вызывают негативные 

эмоции. Их легко напугать, у них легче вызвать негативные эмоции, чем 

позитивные. 

Следователь также должен учитывать тот факт, что все люди по-

разному воспринимают и интерпретируют. В психологии условно в 

                                                           
124. Лебедев, Н.Ю. Тактика поведения адвоката - представителя потерпевшего в ходе 

предварительного расследования // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями. - 2016. - № 14 - 1. - С. 94. 
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зависимости от преобладающих свойств нервной системы у человека (И.П. 

Павлов) выделяет два главных типа – сильный и слабый. 

Во время допроса следует придавать большое значение тому, как 

устанавливаются неформальные и деловые отношения между 

допрашиваемым лицом и следователем. Это одна из важнейших проблем 

психологии допроса. Правильное разрешение во многом зависит от уровня 

профессиональных знаний, жизненного опыта и психологических навыков 

следователя. Характер отношений между следователем и подозреваемым 

влияет на результаты допроса, во многом определяет успех или неудачу. Во 

многих случаях следственной практики подозреваемый скрывает свою 

причастность к преступлению только потому, что он не доверяет 

следователю, враждебен ему или даже враждебен ему. Например, при 

допросе осужденных, отбывающих наказание за убийство в тюрьмах, было 

установлено, что большинство из них, несмотря на доказательства вины, не 

давали правдивых показаний из-за отсутствия нормальных («уважительных») 

отношений со следователями. 

Знание психологии необходимо для следователя, чтобы определить 

ролевые позиции с допрашиваемым лицом и установить необходимый 

психологический контакт с ним. Если допрашиваемый человек считает себя 

принадлежащим к той же социальной категории - «мы», а в следователе 

видит представителя другой группы - «они», это не способствует созданию 

необходимого психологического контакта, атмосферы доверия и, разумеется, 

основная задача допроса - получить максимально полную и объективную 

информацию по делу. Отношение к следователю как к «незнакомцу» или 

«врагу» не заставляет подсудимого предоставлять ему всю известную 

информацию о преступлении, особенно когда речь идет об интимных вещах. 

Это особенно заметно во время допроса обвиняемого. В трудной ситуации 

следователю необходимо знать все основные социальные роли, которые 

респондент играл в жизни, и учиться руководить ими, чтобы он играл ту 
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роль, которая наиболее точно соответствует ситуации допроса, что позволяет 

ему устанавливать психологический контакт.  

В тех случаях, когда подозреваемый отличается по своему выбору 

поведения, необходимо использовать метод сбора фактов и ответов на 

вопросы. Вначале задаются такие вопросы, на которые можно получить 

только положительные ответы, соответствующие реальным событиям. 

Возникающий стереотип продуктивного взаимодействия может облегчить 

дальнейшие ответы на сложные вопросы. Действия следователя и 

предоставленная ему информация могут оказать большое влияние, если они 

касаются «слабого места» в положении подозреваемого и если эта 

информация неоднозначна. 

Анализ хода допроса позволяет следователю получить доказательства 

подозреваемого в совершении преступления с информацией о том, что 

подозреваемый виновен, а его устные показания являются ложными. 

Естественно, такой вывод, основанный на одном внутреннем убеждении 

следователя, не является доказательством, тем более что он может быть 

ошибочным. В то же время жизненный опыт, профессионализм 

исследователя, а также научные и практические данные судебной психологии 

свидетельствуют о том, что внутреннее состояние опрашиваемого человека 

тесно связано с внешними факторами его поведения, о чем говорилось выше. 

Способ, которым следователь получает информацию, которая может 

быть известна только участнику деяния, имеет особенно большую 

инкриминирующую силу. Данный фактор наиболее эффективен при допросе 

рецидивистов.
1
 

Допрос лиц, совершивших повторное правонарушение, сопряжен со 

значительными трудностями, поскольку эти лица имеют некоторый опыт во 

время допроса и в некоторой степени используют особую тактику для 

                                                           
124. Лебедев, Н.Ю. Тактика поведения адвоката - представителя потерпевшего в ходе 

предварительного расследования // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями. - 2016. - № 14 - 1. - С. 94. 
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противодействия расследованию. Извращенность их личности, глубокая 

безнравственность, заражение социально позитивными связями, преданность 

субкультуре преступного мира, завышенный уровень стремлений, дерзость, 

бесстыдство, агрессивность, высокомерие, различные психологические 

расстройства - все это требует особой тактики во время допроса. Иногда 

желательно сначала изучить архивные файлы рецидивистов и определить 

тактику их поведения при расследовании прошлых преступлений. В 

большинстве случаев негативное поведение этого контингента лиц также 

проявляется в том, что они тщательно продумывают свои показания, толкуют 

в них правду, добавляют ложь, усиливают или ослабляют ее, в зависимости 

от ситуации следствия. Также готовят ложное алиби заранее, а ложные 

свидетели пытаются уничтожить все улики, дискредитировать следователя и 

оказать на него давление. 

В других случаях допрос рецидивистов должен начинаться с существа 

дела, поскольку неожиданное представление наиболее значимых 

доказательств тем более важно для них, поскольку большинство 

правонарушителей имеют некоторые юридические знания, правильно 

оценивают доказательства и во многих случаях, после того, как они 

представлены, больше не в оппозиции. Иногда допрос рецидивистов 

целесообразно проводить в присутствии следственной группы. В этом случае 

правильно согласовать тактику параллельного воздействия нескольких 

преступников. В противном случае ухудшение отношений может быть 

использовано следователями в качестве фона негативного психологического 

контакта следователей. Тем не менее, одним из основных средств 

предотвращения последующего отказа рецидивистов от ранее 

предоставленных показаний является их собственный почерк показаний и 

видеозапись допроса.  
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1.3 Процессуальный порядок предъявления обвинения по УПК РФ 

 

Основываясь на статье 172 УК РФ, мы можем установить следующие 

виды предъявления обвинения: Рассмотрим содержание процедуры 

предъявления обвинения.  

1) письменное извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения 

и разъяснения ему юридических вопросов, связанных с приглашением или 

назначением защитника;  

2) удостоверение в личности обвиняемого и его защитника,  

3) объявление постановления о привлечении, 4) разъяснение существа 

обвинения;  

5) разъяснение прав обвиняемого; 

6) фиксация указанных моментов в постановлении; 

7) вручение копий постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого.
1
 

Далее следует подробно проанализировать вышеизложенные факторы.  

1. Согласно с частью 2 и частью 4 статьи 172 УК РФ, следователь, 

извещает обвиняемого и его защитника о дне предъявления обвинения. Это 

нужно для того, чтобы обвиняемое лицо также подготовилось к процессу 

следствия. Более того, данную процедуру нужно обязательно выполнять, ибо 

далее могут последовать правовые санкции в сторону следователя. 

Следователь обязан уведомлять даже в том случае, если обвиняемое лицо 

никуда не вызывается. Например, содержащийся в следственном изоляторе 

обвиняемый должен быть заблаговременно уведомлен о дне, когда ему будет 

предъявлено обвинение в этом же следственном изоляторе. Администрация 

места содержания обвиняемого под стражей обязана обеспечить участие 

обвиняемого в процессуальном действии – предъявлении обвинения, в виде 

предоставления помещений для этого или передачи обвиняемого конвою для 

                                                           
1Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации [Текст] / Под 

ред. И.Л.Петрухина. М., 2018.- с.125. 
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доставки по месту совершения процессуальных действий (ст. 28 Закона РФ 

от 15.07.95 г. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений»). 

 Особо отметить стоит случаи, в которых, обвиняемое лицо не достигло 

16 лет. В данной ситуации необходимо уведомить не человека, а 

непосредственно его законного представителя или в место его учѐбы/работы. 

(ч. 4 ст. 188 УПК РФ). Вызов несовершеннолетнего, который содержится в 

закрытом детском учреждении, производится через администрацию этого 

учреждения.  

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, мы можем понять, 

что обеспечение за факт явки в суд обвиняемого лица, не достигшего 

возраста 16 лет несѐт его законный представитель. Но в случае уклонения от 

явки в суд ответственность несѐт не законный представитель, а 

непосредственно лицо, совершившее преступное деяние, либо 

правонарушение (ч. 5 ст.188 УПК РФ). 

2. Для того, чтобы удостовериться в достоверности предъявляемых 

документов человеком, то есть в достоверности его личности, необходимы не 

только непосредственные документы человека. Если их нет в наличии, 

украдены, утеряны, то удостоверением личности могут послужить показания 

свидетелей или же очевидцев (даже визуально, если следователь уже ранее 

удостоверился в его личности, например, при допросе в качестве 

подозреваемого).
2
 Как отмечает И.Я. Фойницкий – «первоначальный допрос 

на предварительном следствии имеет целью выяснение личности 

обвиняемого с тем, чтобы сразу освободить его, если он привлечен к делу 

ошибочно».
1
 Если после предъявления обвинения выяснится, что 

обвиняемый в действительности является не тем лицом, данные которого 

                                                           
2Комментарий к УПК РФ [Текст] / под ред. А.В. Смирнова. – СПб, 2003. –с. 449. 

1
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. [Текст] / И.Я. Фойницкий // Т. 2. 

СПб., 1996. С. 339. 
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указаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, то это 

является необходимостью изменения обвинения (неправильных данных о 

личности обвиняемого) в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 175 УПК.  

Но, в том случае, если к ответственности в качестве обвиняемого лица 

привлекается человек, чьи личные, персональные данные верные, однако 

факт правонарушения и последующих санкций предъявляется другому лицу 

(который выдавал себя за обвиняемого), то обвинение не считается 

предъявленным, но изменять его не требуется. 

3. Объявление постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

может быть сделано путем его прочтения вслух следователем или путем 

прочтения самим обвиняемым. Обвиняемый и его защитник вправе получить 

бесплатно копию постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, которую целесообразно вручить при объявлении 

постановления. 

4. Огромную роль  в факте обвинения занимает юридическое значение 

предъявляемых обстоятельств. В этом случае, обвиняемому лицу 

разъясняется не только факт правонарушения, но и сущность юридической 

терминологии, которые используются конкретно в формулировке обвинения. 

Данную работу выполняет следователь (разумеется, что этим защитник не 

освобождается от выполнения своих обязанностей). К сожалению, из-за того, 

что обвиняемому недостаточно точно разъясняют сущность предъявленного 

обвинения, в протоколах допроса можно встретить запись обвиняемого о 

том, что он не согласен с предъявленным ему обвинением, хотя из 

содержания допроса видно, что фактически он полностью согласен с тем, что 

ему излагает следователь.  

5. Согласно статье 47 УПК РФ, проводится разъяснение прав 

обвиняемого. Это нужно для того, чтобы не только разъяснить обвиняемому 

лицу его права и обязанности в период судебного и досудебного процесса, но 

и для того, чтобы он явился по вызову в суд или отделение полиции, не 
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препятствовал производству по делу и др. Сотрудничая со следствием, 

возможен фактор, смягчения наказания. 

Опросы среди следователей и адвокатов показали, что фактор 

неразъяснения прав обвиняемому является самым частым нарушением 

процедуры следствия. Свыше 80% опрошенных следователей сообщили, что 

они дают обвиняемому прочитать его права на бланке постановления. 

Однако, по справедливому замечанию Ю.И. Стецовского, при ознакомлении 

с постановлением внимание обвиняемого сосредоточивается, прежде всего, 

на содержании обвинения, его последствиях и на предстоящем вскоре 

допросе. «Да и сам факт предъявления обвинения обычно связан с 

моральным потрясением и переживаниями, так что далеко не всякий в такой 

ситуации способен запомнить и усвоить предоставленные ему законом 

права»
1
. По этой причине требуется содержательное разъяснение прав. 

Чтобы человек мог воспользоваться своими правами, последние должны ему 

разъясняться полно и неформально. При разъяснении прав необходимо 

учитывать образование, культурный уровень, жизненный опыт и 

психологические особенности обвиняемого. Желательно, чтобы разъяснение 

прав обвиняемому предшествовало его ознакомлению с постановлением, так 

как обвиняемый наделяется ими с момента вынесения постановления. 

6. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого делаются 

записи о выполнении всех указанных выше действий, что удостоверяются 

подписями обвиняемого и его защитника. Отказ обвиняемого от подписи 

должен быть предотвращен разъяснением значения его подписи не как 

признания вины, а как удостоверения факта предъявления обвинения. При 

отказе обвиняемого от подписи в постановлении делается соответствующая 

запись (ч. 7 ст. 172, ст. 167 УПК). Действующий процессуальный закон 

требует в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого кроме даты 

указать время предъявления обвинения. 

                                                           
1
Стецовский Ю.И. Если человек обвинен в преступлении… *Текст+ / Ю.И. Стецовский // М., 1988. С. 147-148. 
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7. После вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого копия этого постановления направляется прокурору, вручается 

самому обвиняемому, его защитнику. По общему правилу это происходит 

после предъявления обвинения. Однако в тех случаях, когда обвинение в 

течение установленного трехсуточного срока предъявить невозможно, копии 

должны быть направлены указанным лицам уже до предъявления обвинения. 

Потерпевший вправе знать о предъявленном обвиняемому обвинении (п. 1 ч. 

2 ст. 42 УПК), поэтому по ходатайству потерпевшего ему необходимо также 

направлять копию постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. 

После предъявления обвинения должен следовать допрос обвиняемого. 

 

1.4 Процессуальный порядок допроса обвиняемого 

 

Основываясь на научных работах и учебной литературе, самое 

распространѐнное и чѐткое определение допроса было описано М.И. 

Еникеевым. Данный автор представил допрос как особое действие во время 

следствия, которое заключается в получении от допрашиваемого показаний 

по обстоятельствам, имеющим значение для дела
1
. Аналогичные 

определения, несколько шире раскрывающие круг имеющих значение для 

дела обстоятельств, приводят и другие авторы
2
. 

Однако нам представляется правильным сделать акцент при 

определении понятия допроса обвиняемого на его целях, поэтому допрос 

                                                           
1
 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. *Текст+ / М.С. Строгович // Т. 2. М., 1970. С. 101. 

2
 См.: Ефимичев С.П. и др. Допрос. Волгоград, 1978; Следственные действия (Процессуальная 

характеристика, тактические и психологические особенности). *Текст+  / Под ред. Б.П. Смагоринского. М., 

1994. С. 113-125; Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. М., 1996. С. 45-46; 

Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск, 1973; Порубов Н.И. Научные основы 

допроса на предварительном следствии. Минск, 1978; Соловьев А.Б. и др. Допрос на предварительном 

следствии: пособие. М., 1970. 
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обвиняемого – это его процессуальный расспрос по предъявленному 

обвинению в целях:  

1) выяснения юридической позиции стороны защиты,  

2) предоставления обвиняемому возможности выдвинуть доводы в 

свою защиту,  

3) получения показаний обвиняемого.
1
 

Допрос обвиняемого является самостоятельным следственным 

действием, поэтому при его производстве применяются общие правила 

следственных действий (ст. 164 УПК) и общие правила допроса (ст. 187, 189 

УПК). Одновременно допрос является и фактом предъявления обвинений, и 

фактом собирания информации по совершенному правонарушению. 

Особенности допроса обвиняемого обусловлены тем, что сам обвиняемый 

является стороной в уголовном деле и дача показаний – это его право. Чем 

более процесс проникнут состязательным началом, тем в более узких 

пределах допускается допрос и тем настоятельнее требование законодателя, 

чтобы обвиняемому было сообщено о его праве не давать никакого ответа.
2
 

Изучая юридическую литературу, мы можем увидеть двойственную 

сущность допроса. Разные учѐные правоведы интерпретируют из своего 

сознания и понимания допрос по-разному. С одной стороны допрос является 

и средством защиты обвиняемого. Ведь в случае невиновности человека, при 

выяснении определѐнных обстоятельств дела и составлении общей картины 

события, станет понятно, что человек не виновен, а, следовательно, не 

должен нести ответственность за какое-либо деяние. С другой стороны 

следователь с помощью допроса может выяснить все необходимые 

доказательства для материалов дела, чтобы доказать виновность человека.
2
. 

                                                           
1
 Комментарий к УПК РФ / Под ред. А.В. Смирнова. СПб., 2004. С. 448; И.А. Тактика допроса подозреваемого 

и обвиняемого, проводимого при участии защитника. *Текст+ / Автореф. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. 

2
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. *Текст+ / И.Я. Фойницкий //  Т. 2. СПб., 2016. С. 338. 

2
 Подробнее см: Карацев К.М. Основные процессуальные и криминалистические положения допроса 

обвиняемого. *Текст+ /  Москва, 2017; Черкасов А.Д. Громов Н.А. О допросе обвиняемого с позиции 
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Исследуя уголовно-процессуальный закон, мы можем понять, что 

необходимость допроса возникает сразу после предъявления человеку 

обвинений (ч. 1 ст. 173 УПК). В литературе советского периода это правило 

толковалось как средство установления истины по делу. Немедленность 

допроса предотвращала возможность обвиняемого подготовиться к допросу 

и уйти от дачи правдивых показаний.
1
 Например, нельзя после предъявления 

обвинения сначала провести проверку показаний обвиняемого или его 

личный обыск, а потом его допросить по предъявленному обвинению. 

В ходе следствия в процессе допроса может принимать участие 

законный защитник обвиняемого. Более того, защищая своего подопечного, 

законный защитник с дозволения следователя может задавать вопросы во 

время судебного заседания или следствия для более точного установления 

истинности событий. Но также, следователь может в любой момент 

завершить данную деятельность законного защитника, если посчитает, что 

вопросы не имеют отношения к ходу следствия. Но даже при это, конкретная 

формулировка каждого вопроса должна быть занесена в протокол заседания 

или же допроса. 

По действующему УПК РФ некоторые положения УПК РСФСР 1960 г. 

из прав обвиняемого превратились в права следователя: свободный рассказ и 

собственноручная запись показаний. Тем не менее, в юридической 

литературе высказана точка зрения о том, что свободный рассказ и 

собственноручная запись показаний по-прежнему являются правами 

допрашиваемого лица.
2
 Авторы другого авторитетного учебника также 

считают, что «по ходатайству допрашиваемых лиц после подготовительной 

работы следователя им может быть предоставлена такая (собственноручная 

                                                                                                                                                                                           
презумпции невиновности // Государство и право. 2016. С. 70-75. 

1
 См.: Карнеева Л.М. Привлечение в качестве обвиняемого. *Текст+ / Л.М. Карнеева// С. 75. 

2
 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. Учебник для вузов. *Текст+ / А.В. Смирнов, К.Б. 

Калиновский / Под ред. А.В. Смирнова СПб., 2015. С. 415. 
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запись показаний) возможность»
1
. Однако такие выводы не основаны на 

законе и имеют характер тактических рекомендаций. 

Допрос обвиняемого включает в себя все разного рода способы 

установки психологического контакта. Во-первых, в начале допроса 

следователь выясняет юридическую позицию обвиняемого, признает ли он 

себя виновным. В-вторых, закон не запрещает участия одного обвиняемого в 

допросе другого обвиняемого. Эта «забывчивость» законодателя, конечно 

же, не привела на практике к самоограничению тактических возможностей 

органов расследования. Однако даже теоретическая возможность участия 

обвиняемого в допросах обеспечивает право стороны непосредственно 

воспринимать первоисточник доказательства (как в состязательном судебном 

следствии). 

Исследуя фактор допроса, мы можем выделить три основных 

юридических значения:  

1. Юридическая позиция стороны защиты. Это заявление о полном, 

частичном признании вины или о ее непризнании. При этом выясняются 

обстоятельства, помогающие проверить, насколько признание обвиняемого 

или отрицание своей вины соответствуют действительности
2
. Позиция 

обвиняемого должна быть определена в начале допроса. Поэтому на наш 

взгляд, В.В. Шимановкий недооценивает значение позиции стороны защиты, 

когда указывает, что признание обвиняемым своей вины лишь 

предопределяет процессуальный и тактический порядок дальнейшего 

допроса обвиняемого.
1
 Вместе с тем автор, верно, подчеркивает, что ответ на 

вопрос «признает ли обвиняемый себя виновным» не является 

доказательством по делу. В случаях, когда обвиняемый признает себя 

                                                           
1
 Уголовный процесс России *Текст+  / Науч. ред В.Т. Томин. М., 2015. С. 378. 

2
Береский Я.О. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления. *Текст+ / Я.О. Береский // 

Львов, 2015.  С. 23-24. 

1
 Шимановский В.В. Привлечение в качестве обвиняемого на предварительном следствии. *Текст] / В.В. 

Шимановский // Л., 2016. С. 25. 
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виновным в полном объеме предъявленного обвинения, допрос должен 

вестись столь же детально, как и при отрицании им своей вины
1
. 

Важно помнить, что признание обвиняемым своей вины не может быть 

положено в основу обвинения без подтверждения его виновности 

совокупностью других доказательств (ч. 2 ст. 77 УПК РФ). 

Изучение уголовных дел показало, что обвиняемые отрицают свою 

вину в совершении преступления в 31% случаев. Частичное признание своей 

действительной вины в совершении преступных действий делается в 23%, а 

полное признание дается в 46% случаев. 

Обвиняемый не попадает в круг субъектов преступления, который 

перечислен в ст. 307, 308 УК РФ, следовательно, он не предупреждается об 

уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи 

показаний. Это объясняется тем, что угроза такой ответственности может в 

критических ситуациях толкнуть невиновного на самооговор: например, при 

наличии внешне убедительных, хотя и не соответствующих 

действительности, доказательств виновности в инкриминируемом 

преступлении, которые заставляют обвиняемого опасаться своего осуждения 

не только за это преступление, но и за дачу заведомо ложных показаний. 

Принуждение обвиняемого к даче показаний запрещается, а также 

применение при допросе незаконных мер принуждения обвиняемого к даче 

показаний, например, насилие, угрозы, запугивание, обман, т.д. (ст. 21 

Конституции РФ). 
3
 

2. Вторая разновидность информации, получаемой в ходе допроса 

обвиняемого, это его доводы в свою защиту. Под ними следует понимать его 

версии, предположения, которые в теории судопроизводства принято 

называть объяснениями. Многие авторы различают показания и объяснения 

обвиняемого.
1
 Показания обвиняемого – это сведения, сообщенные им в ходе 

                                                           
1
 Там же. 

3
Безлепкин Б.Т. Комментарий к УПК РФ. *Текст+ / Б.Т. Безлепкин // М., 2016. 

1
 Воробейников М.А., Санишев Ж.А. Объяснения и показания обвиняемого в уголовном процессе России. 
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допроса, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу 

или в суде. Показания необходимо отличать от объяснений, под которыми 

понимаются выдвигаемые подозреваемым или обвиняемым в свою защиту 

доводы – версии и предположения, – содержащие истолкование тех или иных 

фактов (например, версия, объясняющая по делу о краже застижение 

подозреваемого с поличным случайной находкой им кем-то ранее утерянных 

или похищенных предметов; предположение о мотивах, по которым 

потерпевший или свидетели могут давать против него ложные показания и т. 

п.).
1
 Законодатель не счел, к сожалению, необходимым ни очертить понятие, 

ни истолковать сущность, ни охарактеризовать назначение объяснений 

обвиняемого в уголовном процессе. Закон не предусматривает объяснения 

обвиняемого в качестве источника доказательств, следовательно, можно 

утверждать, что в отличие от показаний обвиняемого его объяснения в 

уголовном судопроизводстве лишены какого бы то ни было 

доказательственного значения. Однако, некоторым авторам становится 

непонятной цель, ради достижения которой обвиняемый такие объяснения по 

предъявленному ему обвинению все же дает, как, впрочем, не представляется 

до конца ясными и уголовно-процессуальные формы, посредством которых 

указанные объяснения им даются.
1
 

В действующем УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР 1960 г. не 

используется термин «объяснения обвиняемого», но используется термин 

«объяснения подозреваемого» (п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ). Поэтому на наш 

взгляд, лучше использовать термины «возражения против обвинения» (п. 3 ч. 

4 ст. 47 УПК РФ), «доводы обвиняемого» (ст. 321, 363 УПК РФ)
2
. 

                                                                                                                                                                                           
*Текст+ / М.А. Воробейников // М., 2015. С. 9-10. 

1
 См.: Комментарий к УПК РФ *Текст+  / Под ред. А.В. Смирнова. СПб., 2015. С. 155. 

1
 Воробейников М.А., Санишев Ж.А. Объяснения и показания обвиняемого в уголовном процессе России. 

*Текст+ /  М.А. Воробейников, Ж.А. Санишев // М., 2015. С. 9-10. 

2
 Такая терминология используется Конституционным Судом РФ. См.: Определение Конституционного Суда 

РФ от 20 ноября 2014 г. № 451-О об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Веккера С.В. на 
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Будучи не опровергнутыми, версии обвиняемого (при их реальности) 

должны толковаться в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 14 УПК РФ). Высшие 

судебные инстанции нашей страны неоднократно отмечали, что объяснения 

обвиняемого должны быть проверены следователем всеми возможными по 

обстоятельствам дела способами. Неустранимые сомнения в виновности 

обвиняемого толкуются в его пользу. Обязательной проверке подлежит 

утверждение обвиняемого об алиби
1
. Справедливо указывает Л.А. 

Мариупольский: «каковы бы ни были позиция обвиняемого и избранный им 

способ защиты, его показания являются способом, с помощью которого 

следователь получает возможность проверить достоверность обвинения, 

изложенного в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого»
1
. 

Учитывая положение обвиняемого как стороны защиты, равноправной 

с обвинением, а также категорический запрет использовать его показания, 

данные в отсутствие защитника и неподтвержденные им в суде, следует 

сделать вывод о том, что законодатель видит в получении доводов 

обвиняемого основную цель допроса. 

3. Третий тип информации, получаемой в ходе допроса обвиняемого – 

это его показания. Показания обвиняемого – это информация о фактах, 

которые обвиняемый ранее воспринимал. Как отмечает И.Я. Фойницкий – 

«Допрос по содержанию направлен к тому, чтобы получить ответы, 

разъясняющие само дело».
1
 Получение собственно доказательственной 

информации во время допроса обвиняемого стоит на последнем месте в 

условиях состязательного процесса. Так, обвиняемый вправе отказаться от 

дачи показаний, а показания данные без участия защитника не имеют 

доказательственного значения при последующем неподтверждении их самим 

                                                                                                                                                                                           
нарушение его конституционных прав положениями статей 86, 87, 252, 253, 283 и 307 УПК РФ *Текст+ // СПС 

КонсультантПлюс. 2015. 

1
 Бюллетень Верховного Суда СССР. *Текст+ / 2016. № 3. С. 21. 

1
Мариупольский Л.А. Привлечение в качестве обвиняемого. *Текст+ / Л.А. Мариупольский // М., 2016. С. 36. 

1
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. *Текст+ / И.Я. Фойницкий //Т. 2.  СПб, 1996. С. 339. 
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обвиняемым в суде (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). Этим обеспечивается 

добровольность показаний. Напротив, для розыскного процесса обвиняемый 

был, прежде всего, ценным источником информации, ради получения 

которой применялась пытка. 

Показания обвиняемого являются самостоятельным источником 

доказательств (ст. 77 УПК РФ), поэтому должны быть подробно 

зафиксированы в протоколе. Следователь допускает ошибку, когда 

ограничивается записью о том, что обвиняемый полностью подтверждает 

ранее данные им показания в качестве подозреваемого или даже свидетеля. 

При допросе следователь должен допросить обвиняемого по всем пунктам 

предъявленного обвинения, по всем обстоятельствам инкриминируемого ему 

преступления. Если при допросе какие-либо обстоятельства остаются 

неосвещенными, то это само по себе может означать существенную 

неполноту следствия по делу (кроме случаев, когда обвиняемый вообще 

отказывается давать показания или отказывается отвечать на отдельные 

вопросы) и повлечь возвращение дела прокурором на дополнительное 

следствие. 

Отказ обвиняемого от дачи показаний не освобождает следователя от 

составления протокола допроса, так как основная цель последнего – 

предоставить обвиняемому возможность изложить свою позицию и доводы. 

Отказ от подписи протокола допроса удостоверяется по общим правилам (ст. 

167 УПК РФ). Отказ от дачи показаний может быть заявлен в любой момент 

допроса. При частичном отказе от дачи показаний он продолжается в 

обычном порядке. Юридическое значение отказа обвиняемого от дачи 

показаний состоит в запрете толковать его против обвиняемого, в признании 

недопустимости ранее данных показаний без участия защитника (п. 1 ч. 2 ст. 

75 УПК РФ); в ограничениях повторного допроса (ч. 4 ст. 173 УПК РФ). 

В случае отказа от дачи показаний на первом допросе повторный 

допрос обвиняемого по тому же обвинению может проводиться только по 
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просьбе самого обвиняемого. Это правило устанавливает запрет воздействия 

на обвиняемого путем многократных повторных допросов. Отсюда следует 

несколько выводов о том, что без просьбы обвиняемого недопустимы: а) 

повторные допросы в целях добиться от него изменения ранее данных 

показаний (например, по мнению следователя, ложных); б) другие 

следственные действия, в которых требуется дача показаний обвиняемого, 

отказавшегося от дачи показаний на первом допросе (например, проверка его 

показаний на месте, опознание самим обвиняемым); в) необоснованные 

вызовы обвиняемого (например, находящегося на подписке о невыезде). Сам 

обвиняемый имеет право на дачу показаний в любой момент. Просьба 

обвиняемого о повторном допросе может быть заявлена в любое время и 

подлежит удовлетворению вне зависимости от его согласия или отказа дать 

показания на первом допросе. Просьба обвиняемого о своем допросе 

рассматривается по правилам разрешения ходатайств (ст. 159 УПК РФ). В то 

же время следует иметь в виду, что допрос по новому или измененному 

обвинению проводится без просьбы обвиняемого.
1
 

Ход и результаты каждого допроса обвиняемого фиксируются в 

протоколах (ст. 174 УПК РФ). Уголовно-процессуальный кодекс 

предусматривает обязанность следователя указывать в протоколе допроса 

более широкий перечень данных о личности обвиняемого по сравнению со 

свидетелем и потерпевшим. Так, в начале допроса обвиняемого у него 

испрашиваются данные о времени и месте его рождения, гражданстве, 

образовании, семейном положении, месте работы, роде занятий или 

занимаемой должности, месте жительства (на практике – и месте 

регистрации), наличии прежней судимости (ст. 174 УПК РФ). 

                                                           
1
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- 
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – № 7403 (237) (в ред. от 
04.12.2017). 
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Фиксация результатов допроса должна проводиться с учетом лежащего 

в основе допроса метода расспроса.
1
 На формирование показаний влияют 

разнообразные факторы. Среди этих факторов еще до уголовно-

процессуальной деятельности действуют особенности восприятия и 

запоминания событий допрашиваемым. В ходе процессуальной деятельности 

следует учесть особенности воспроизведения информации и передачи ее 

допрашивающему. Поэтому особое значение принадлежит замечаниям, 

заявлениям, сделанным в ходе допроса. Эти замечания подлежат 

обязательному занесению в протокол. 

В следственной практике используются главным образом две методики 

протоколирования допроса обвиняемого. Одна предполагает запись 

показаний по ходу допроса, другая - по окончании, на основании черновых 

заметок, звукозаписи или стенограммы. Выбор этих методик зависит от 

продолжительности следственного действия, сложности предмета показаний, 

позиции обвиняемого и других особенностей дела. 

  

                                                           
1
 Подробнее об этом см.: Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. *Текст+ / 

М., 2001. С. 38. 
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ГЛАВА 2 ТАКТИКО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО 

 

2.1 Особенности изучения следователем личности допрашиваемого 

 

Следователь, едва увидев человека, который перешел порог, 

вызванный для допроса, принимает решение о выборе варианта его 

поведения, который позволит достичь ожидаемого результата от этого 

следственного действия. Этому способствует судебно-медицинское 

признание образа допрашиваемого лица. Это не внешний, поверхностный, 

видимый, не мнимый, кажущийся, часто намеренно навязанный образ, а 

подлинный, внутренний, существенный социальный и психологический 

образ информационного взаимодействия партнера по исследованиям. В ходе 

предварительного расследования личности обвиняемого следователь 

определяет социальный статус человека, социальные роли, которые он 

выполняет, социально значимые личностные качества и умственные 

способности человека в ситуациях, имеющих отношение к расследованию. 

Для установления психологического контакта с допрашиваемым лицом 

и решения тактических задач допроса следователю требуется информация о 

свойствах и качествах допрашиваемого лица. Эта информация может 

содержаться в материалах уголовного дела и оперативного развития. 

При изучении личности опрашиваемого необходимо выяснить 

информацию о его свойствах и качествах. Распознавание изображений 

подразумевает, что у следователя есть четкое представление о том, с кем он 

имеет дело. Чтобы успешно решить эту проблему, вам необходимо получить 

умственные ответы на довольно распространенный круг вопросов. Это, по 

нашему мнению, может включать следующее: 
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является ли допрашиваемый человек тем, кем он себя считает, 

соответствует ли его реальная внешность тому, что демонстрируют внешние 

аксессуары; 

каковы его моральный потенциал, увлечения, намерения, планы, 

целостные ориентации, образовательный, интеллектуальный, 

профессиональный уровни, социальный статус, характер, темперамент, образ 

жизни, степень притязания на лидерство, жизненные перспективы; 

как он соотносится с фактом расследуемого преступления, с 

верховенством закона, с расследованием этого дела, с лицом, 

осуществляющим его, с его процессуальной позицией, будь то 

законопослушным, имеет преступное прошлое, доведенным до сведения 

правоохранительные органы, что для него закончилось; 

как долго, при каких обстоятельствах, в каком физическом, 

физиологическом и психическом состоянии, в каких условиях он 

воспринимал события, обстоятельства, которые указывают на наличие 

психических и физических дефектов в данный момент. 

Распознавание имиджа допрашиваемого лица создает предпосылки для 

решения ряда важных тактических задач при производстве анализируемого 

действия и последующих действий. 

Их можно получить путем восстановления и обобщения характеристик 

и других документов, разговоров с соседями, его коллегами, командованием 

и т. д. Желательно, чтобы информация о личности допрашиваемого лица 

была получена из различных источников и получена несколькими 

способами: процессуальные (гласные меры); непроцессуальные 

(оперативные методы).  

Важнейшим элементом подготовки к допросу является изучение 

личности допрашиваемого лица. Принимая во внимание особенности его 

личности, необходимо определить стратегию допроса, предсказать вероятные 

«ходы противника», линию его поведения и выбрать тактические приемы, 
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использование которых может быть успешным. Среди наиболее важных 

аспектов личности допрашиваемого человека, которые следует изучать, 

оценивать и принимать во внимание во время подготовки к допросу и во 

время допроса, относятся его интеллектуальные, эмоциональные и волевые 

качества, его моральный уровень, характерные ценности и поведенческие 

установки. 

Практика показывает, что отношение следователей к изучению 

личности даже главной фигуры в деле - обвиняемого (не говоря уже о жертве 

и особенно свидетеле) - можно охарактеризовать как крайне легкомысленное. 

Обычно это сводится к получению формальных, незначительных 

характеристик обвиняемого по месту его работы и проживания. Такой емкий 

и объективный канал информации о личности обвиняемого, например, 

показания, практически не используется. В связи с этим полезно упомянуть 

источники информации о человеке. Вот основные из них: 

1) изучение биографических материалов о личности; 

2) получение и сравнение информации о человеке из разных 

источников; 

3) сбор и сравнение независимых характеристик; 

4) анализ учебной и (или) трудовой деятельности человека (его 

отношение к учебе и работе, успехи, способности, склонность к этому виду 

деятельности или ее отсутствие и т. д.). 

5) анализ различных типов документов; 

6) назначение судебно-психологических экспертиз и рассмотрение их 

результатов; 

7) непосредственное наблюдение за человеком - его реакции, эмоции, 

речь, логика, рассуждения, оценка характера и т. д. 

Приведенный выше список показывает, насколько широк диапазон 

возможностей для фундаментального (при необходимости) или просто 

качественное исследование личности в ходе расследования. 
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Протоколы допроса свидетелей, которые дают описание любому 

человеку, обычно включают только односложные оценки (например, плохо - 

хорошо; жадно - хорошо; мошенник - честно; грубо - вежливо; алкоголик, 

который пьет как все, в праздники - не пьет, трезвый и т. д.). Нет 

подтверждения этих оценок системой фактов из жизни, описывающих 

действия человека, которые, с одной стороны, дали бы следствию новую 

информацию о нем, а с другой, позволили бы судить о степени 

достоверности и объективность оценок, сделанных свидетелем. Просто нет 

необходимости говорить о полноте расследования во время допроса 

свидетелей интересующего человека. Кажется, что следователи даже не 

знают, какие стороны, свойства, качества личности должны быть 

охарактеризованы. Мы даем примерный круг вопросов, с помощью которых 

во время допроса можно получить описание конкретного человека, который 

полностью удовлетворяет потребности следствия и отправления правосудия. 

1. Как давно вы знаете человека, какие у вас отношения? 

2. Что вы можете сказать о его «характере (спокойном, 

уравновешенном или раздражительном, импульсивном)»? 

3. Как бы вы оценили его интеллектуальное развитие (высокий, 

средний, низкий), что вы можете сказать о его хобби и увлечениях? 

4. Как он относится к членам своей семьи (родителям, жене, детям)? 

5. Как он относится к окружающим его людям в нормальной ситуации 

и в конфликтных ситуациях (грубо, может ругаться, оскорблять из-за 

пустяка, или, наоборот, всегда уравновешен, вежлив, уважителен и не 

позволяет что-нибудь предосудительное) гнев? 

6. Как он оценивает себя, как он относится к своим действиям, является 

ли он эгоистичным, самокритичным (приведите пример действий, в которых 

проявляются наиболее характерные черты его личности)? 

7. Как ваши друзья (которые конкретно) оценивают его, уважают его 

или нет, какие качества он ценит, в чем их обвиняют? 
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8. Как он относится к работе (работает ли он, добросовестен ли он на 

работе, преодолевает ли он трудности или готов ли «обмануть», каким-то 

образом выполнить задачу без души, не беспокоясь о качестве работы)? 

9. Как он относится к алкоголю, как алкоголь влияет на его состояние 

(депрессию, сонливость или драму, возбуждение) и поведение, он становится 

опьяненным, непредсказуемым, конфликтным, склонным к агрессии, 

незаконному насилию? 

10. Кто его друзья - если знаешь, звони. Есть ли у него враги, если да, 

то кто они, на каком основании они враждебны? 

11. Как это связано с соблюдением законов, верховенства закона, норм 

приличия, совершали ли аморальные деяния преступления? Взятые вместе, 

эти вопросы дают возможность получить достаточно полное представление о 

человеке. В то же время редактирование вопросов таково, что при 

необходимости вы можете вводить в них дополнительные подробные 

«подвопросы» и с их помощью получать более разнообразную и 

разнообразную информацию. 

Известны практические случаи, когда именно всестороннее и 

всестороннее изучение личности помогло выдвинуть и подтвердить версию 

вины человека в совершении преступления. Вот пример. 

Убийство женщины - учителя техникума - долгое время оставалось 

нераскрытым. Муж потерпевшего заявил, что его любовница К. могла 

совершить убийство. Эта версия была проверена, но подозреваемая отрицает 

какую-либо причастность к преступлению, ссылаясь на алиби, 

подтвержденное ее родителями и их друзьями. Во время установки виновное 

дело было приостановлено. Несколько месяцев спустя другой следователь 

снова начал проверять эту версию. Были допрошены лица, которые знали 

подозреваемую в разные годы ее жизни, и в течение длительного периода ее 

трудовой деятельности различным организациям предлагалось получить 

характеристики различных организаций. Результатом является четкое 
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изображение эгоистичной и психопатической женщины, в то же время 

находчивой, целеустремленной и целеустремленной, готовой к достижению 

цели, которая может побеждать людей со слабой волей действовать спокойно 

и вдумчиво в критических ситуациях. Однажды был случай, когда ее 

изнасиловали. Сразу после этого она заманила преступника к себе домой и 

создала ситуацию, в которой он выпил стакан бренди, расслабился. Это 

позволило ему задержать и затем привлечь к ответственности. Она уже 

дважды была замужем, но оба раза терпела неудачу и поэтому возлагала 

большие надежды на своего любовника. 

Таким образом, версия возможного убийства К. в будущем, а именно, 

когда был раскрыт ряд особенностей ее личности, стала настолько разумно 

выдвинутой в начале расследования, что в конечном итоге превратилась в 

доказанный факт. 

Одной из основных форм подготовки к допросу является составление 

письменного плана. План должен максимально полно отражать предмет 

допроса. В случае пропусков план должен быть дополнен. Окончательно 

принятый к исполнению, он становится важнейшей предпосылкой успеха 

предстоящего допроса. Основной причиной низкого качества допросов, 

которое, как уже отмечалось, дополняется повторением этого следственного 

действия, является отсутствие у многих следователей привычки писать 

письменный план допроса, заменяя его ментальной схемой, содержащей 

только самые общие идеи о том, что необходимо уточнить. Без плана 

следователь не может знать конечного числа вопросов, которые исчерпывают 

предмет допроса, и поэтому просто осуждают что-то важное за упущения. 

Лучшую роль в плане играет лучшая, с тактической точки зрения, 

последовательность представления «анкеты», которая определяется с учетом 

личных особенностей респондента, а также информации о Наличие и 

характер его заинтересованности в исходе дела. При доказательстве 

уклонения лица от правдивых показаний путем дачи ложных показаний 
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следователь должен дополнить план допроса этого лица специальным 

разделом, цель которого более не разъясняет правду о судьбе.в случае (эта 

проблема решается основной проблемой плана). Попытки уничтожить 

собеседника скрывают правду. Для этого необходимо определить 

конкретные пути и средства тактического воздействия на собеседника, 

которые, по мнению следователя, могут обесценить идею сопротивления 

истине в сознании человека, что сомнительно, и для этого, Напомним еще 

раз, что необходима глубокая предварительная оценка респондента. 

 

2.2 Тактические приемы получения показаний обвиняемого 

 

Основываясь на развивающейся следственной ситуации, они различают 

допрос в конфликтных и бесконфликтных ситуациях. Допрос в конфликтной 

ситуации может быть разделен на конфликтные ситуации «без жесткой 

конкуренции» (проводится с частичным признанием факта или совершенного 

действия и выражается в попытках частично исказить обстоятельства 

действия с целью предоставления данных, которые могут иметь смягчающее 

воздействие. Эта позиция часто характерна для обвиняемого, но не 

исключает возможности того, что свидетели по той или иной причине 

(например, те, кто симпатизирует обвиняемому) займет эту позицию) и «со 

строгим соперничеством» (это не оперный АТР, полное отрицание оснований 

подозревать в совершении преступления или осуждении или даже 

невозможность сделать заявление. Эта позиция иногда наблюдается при 

допросе некоторых свидетелей (бывших осужденных, которые были 

недовольны правоохранительными органами)). Однако суть таких ситуаций 

одна и та же - конфронтация, вызванная защитной доминантой субъекта. 

Конфликтные ситуации особенно часто возникают при допросе обвиняемого. 

Серьезность конфликтной ситуации зависит от того, отрицает ли он свою 

вину полностью или частично. Более того, конфликтные ситуации со строгим 
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соперничеством характеризуются крайне противоположными интересами 

следователя и допрашиваемого лица. Не только следователь, но и 

обвиняемый, как правило, заранее продумывают линию своего поведения во 

время допроса. Нежелание обвиняемого давать показания, его ложь можно 

рассматривать как первопричину конфликта  

В конфликтной ситуации оптимальное сочетание тактики, правильное 

построение тактической комбинации особенно важно. В конфликтной 

ситуации широко используются психологические методы эмоционального 

воздействия. Целесообразно использовать следующие методы 

эмоционального воздействия на обвиняемого: стимул давать правдивые 

показания и объяснять уголовно-правовые последствия ложных показаний; 

использование положительных личностных качеств обследуемого лица; 

использование личных счетов между соучастниками в совершении 

преступления (если деяние совершено несколькими лицами); углубление 

психологического контакта между допрашиваемым и допрашивающим. 

После использования техники эмоционального воздействия решается вопрос 

оценки полученных результатов. Если конфликтная ситуация разрешается, 

допрос обвиняемого продолжается в бесконфликтной ситуации. Если 

конфликт не разрешен, происходит переход к действиям, предполагающим 

использование имеющихся доказательств. 

Свидетели и потерпевшие обязаны давать показания по расследуемому 

уголовному делу. Прежде чем вызвать их на допрос, следователь выполняет 

следующие организационные и подготовительные действия: 

1) изучает материалы дела, чтобы решить, есть ли основания для 

вызова конкретного субъекта для допроса в качестве свидетеля 

(потерпевшего); 

2) определяет предмет показаний; 

3) определить способ вызова, место и время допроса; 

4) подготовить средства для установления доказательств; 
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5) составляет план допроса. 

Следователь имеет право требовать допроса в качестве свидетеля 

любого гражданина, который осведомлен о любых обстоятельствах, которые 

должны быть установлены в расследуемом деле (статьи 56, 79 Уголовно-

процессуального кодекса), за некоторыми исключениями. В частности, лица, 

которые из-за своих физических или умственных недостатков не могут 

правильно воспринимать обстоятельства, имеющие отношение к делу, и 

предоставить соответствующие доказательства, а также лица, перечисленные 

в пункте 3 статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежат допрос 

в качестве свидетеля. РФ. 

В качестве свидетелей могут быть допрошены граждане, которые 

наблюдали за преступлением или его конкретными обстоятельствами или 

знали о них от других людей. Вы также можете опросить граждан, которые 

участвовали в проверке, осмотре, обыске, изъятии, предъявлении для 

опознания, в следственном эксперименте в качестве свидетелей и могут 

рассказать о проведении этих разбирательств. 

Следует помнить, что необоснованный вызов свидетеля для допроса 

влечет за собой потерю времени как у следователя, так и у граждан, вызывает 

у них чрезмерную обеспокоенность и в конечном итоге создает 

предубеждение для следственных органов. Поэтому при принятии решения о 

вызове гражданина следователь обязан заранее определить круг вопросов, 

которые он ему задаст. В противном случае показания будут неполными, 

потребуется пересмотреть свидетеля, что может понравиться немногим. 

Свидетель (потерпевший) вызывается для допроса по повестке, 

доставленной против квитанции. Вы также можете вызвать свидетеля по 

телефону или телеграмме. В случаях бандитизма, преступлений, 

совершенных организованной группой и т. д. Принимая решение о вызове 

свидетеля (потерпевшего), следователь должен обеспечить его безопасность 

(статья 11, часть 3, статья 166, часть 9, статья 186, часть 2 УПК РФ). Также: 
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Федеральный закон от 20 августа 2004 г. (с последней и дополнительной 

редакцией). 

Свидетелей (потерпевших) обычно допрашивают по месту следствия 

(хотя следователь имеет право проводить допрос по месту нахождения 

свидетеля). Рекомендуется допросить потерпевшего (свидетеля) в кабинете 

следователя, поскольку официальная ситуация приводит к осознанию 

серьезности предстоящего допроса и помогает создать деловую атмосферу. 

Однако в некоторых случаях допрос свидетеля (потерпевшего) в кабинете 

следователя невозможен по объективным причинам или не подходит по 

тактическим соображениям. 

При определении времени явки свидетеля (потерпевшего) на допросе 

следует учитывать следующие соображения: 

1) вызов для допроса в удобное для допрашиваемого время 

способствует установлению психологического контакта с ним; 

2) время появления свидетеля (потерпевшего) должно быть выбрано 

таким образом, чтобы он не ожидал вызова на допрос и не томился в 

коридоре; 

3) при вызове свидетелей по одному и тому же уголовному делу 

следователь должен принять меры, чтобы они не могли общаться друг с 

другом. 

Выполнение последнего правила обеспечивается вызовом свидетелей 

(жертв) в разное время, а иногда и дни. Первым рекомендуется допросить 

тех, кто может дать наиболее полные и точные показания, или тех, которые 

необходимы для предотвращения преступлений и ареста преступников. В то 

же время следует учитывать возможную заинтересованность свидетелей в 

исходе дела, а также вероятность их заговора или влияния на них 

обвиняемого (подозреваемого), его друзей и сообщников. 

Диапазон обстоятельств, при которых может быть допрошен свидетель, 

определяется объектом доказывания, обстоятельствами конкретного 
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уголовного дела, его личностью и объемом информации, которой он может 

располагать. Быков В. Решение следователя о расследовании // 

Легитимность. 2005. №10.С. 9. Если свидетель сообщает о фактах, которые 

он лично не наблюдал, но узнал о них от третьих лиц, следует указать 

источник этой информации. 

Существует единая процессуальная процедура допроса свидетелей, 

которая позволяет получить полное свидетельство об обстоятельствах дела, 

известных свидетелю. Общие правила допроса свидетелей включают, 

например, допрос свидетелей, разлученных по одному и тому же делу, 

разъяснение прав и обязанностей свидетеля, предупреждение об уголовной 

ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и дачу заведомо 

ложных показаний, установление отношения свидетелей со свидетелем. 

Участники процесса по предложению свидетеля сначала рассказывают все, 

что известно об обстоятельствах, в связи с которыми его вызывали на допрос, 

о запрете задавать наводящие вопросы. 

Допрос свидетеля начинается с установления его личности, объявления 

его прав и обязанностей, предупреждения его об уголовной ответственности 

за отказ или уклонение от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных 

показаний и предложение рассказать все, что он знает о деле или факте, что 

он был. 

Во время самого допроса, на этапе получения персональных данных, 

следователь должен убедиться, что вызванное им лицо пришло на допрос. 

Общий тон диалога должен быть ровным, уважительным, правильным и не 

допускать как чрезмерного высокомерия, так и самообладания. Нет 

необходимости с самого начала подробно объяснять конкретные 

обстоятельства биографии, вопросы, касающиеся личной жизни, 

сосредоточиться на данных, характеризующих респондента с негативной 

стороны. Все это вызывает недоверие к личности следователя и способствует 

формированию противоречивых отношений. 
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Разъяснение следователем прав, обязанностей и обязанностей 

свидетеля не должно быть формальным, поверхностным. Форма разъяснения 

и предупреждения об ответственности должна способствовать развитию 

чувства гражданской ответственности, повышая важность явки для допроса. 

Для установления психологического контакта с допрашиваемым лицом 

следователь должен выбрать тактически правильную форму предупреждения 

свидетеля (потерпевшего) об уголовной ответственности за отказ или 

уклонение от дачи показаний, а также за умышленно ложные показания. 

Люди, полные решимости рассказать все полностью и правдиво, 

воспринимают такое предупреждение как недоверие к ним со стороны 

следователя, поэтому с тактической точки зрения целесообразнее объяснить 

допрашиваемому, что нет никаких оснований сомневаться в его искренности, 

кроме как по закону.соблюдать) не хочет давать полных и достоверных 

показаний, целесообразно, наоборот, подчеркнуть возможность уголовной 

ответственности. 

В начале рассказа следователь предлагает сообщить обо всех 

обстоятельствах, доступных лицу, допрашиваемому. Вы можете задать 

открытый вопрос, например: «Что вы можете сказать об обстоятельствах 

событий 15 августа 2011 года?». В любом случае вопрос должен быть как 

можно более нейтральным по отношению к событию, в котором 

заинтересован следователь. Во время свободной истории свидетеля 

следователь должен внимательно, терпеливо и терпеливо выслушивать все, 

что свидетель готов сообщить. Это не означает пассивную позицию 

следователя, он не может без какой-либо инициативы наблюдать, что 

свидетель далек от предмета допроса или односложен и не хочет раскрывать 

суть увиденного. Конечно, в случае ступора или восторженной истории о не 

относящихся к делу моментах того, что произошло, следователь должен 

вернуть допрашиваемое лицо к предмету допроса. Постарайтесь на 

нейтральные вопросы расшевелить допрашиваемого человека, убедить его в 



43 
 

том, что он является владельцем важной информации и работы следователя 

по использованию этой информации. На этом этапе допроса следователь 

должен продемонстрировать такие качества, как чувствительность, 

чувствительность, свежесть восприятия и внимательность к человеку и 

всему, что с ним связано, проникновение в чувства собеседника. Именно эти 

свойства следователя помогут допрашиваемому человеку полностью 

передать все, что он видит. 

Свободная история может касаться как сути изучаемого события в 

целом, так и определенных моментов, которые важны для установления 

истинности дела. Допрашиваемое лицо может сообщать о фактах, которые 

неизвестны следователю, поскольку свидетель иногда знает больше, чем то, 

что намеревается спросить следователь. Более того, представляя факты в той 

последовательности, в которой он их воспринимал в реальной ситуации, 

допрашиваемому человеку будет легче вспомнить небольшие, но иногда 

очень важные детали для дела. 

Во время процесса свободной истории свидетель не должен 

прерываться вопросами. Только когда он намеренно отходит от существа 

дела, следователь останавливает свидетеля, запрашивает более конкретную и 

подробную информацию о конкретных обстоятельствах. Но это должно быть 

сделано, чтобы не прерывать воспоминания свидетеля о ходе события, 

которое он намеревается. 

Чаще всего история со свободным свидетелем не исчерпывает тему 

допроса. В некоторых случаях он не придает значения каким-либо известным 

ему обстоятельствам и считает, что они не важны для расследования, и 

поэтому не упоминает их. Иногда он не освещает их из-за забывчивости, 

рассеянности или из-за неспособности точно сформулировать свою мысль. В 

то же время история свободных свидетелей может содержать неточности и, в 

некоторых случаях, различные типы ошибок. Задавая дополнительные, 
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уточняющие и проверочные вопросы, следователь может заполнить 

показания свидетеля. 

Дополнительные вопросы задаются, если во время бесплатного 

представления доказательств свидетель пропускает обстоятельства, 

относящиеся к делу, которые известны или могут быть известны 

допрашиваемому лицу. 

Уточняющие вопросы задаются в случае недостаточной полноты и 

конкретности ответа. Кроме того, они имеют определенную ценность для 

проверки показаний, алиби, разоблачения лжесвидетелей. 

Напоминание о вопросах желательно, если вам нужна помощь, чтобы 

напомнить вам об обстоятельствах, забытых опрашиваемым лицом, но 

следователь должен быть уверен, что этот факт известен ответчику, и вопрос 

не должен касаться сути вопроса, но обстоятельства, которые сопровождали 

это. 

Вопросы, целью которых является проверка показаний 

допрашиваемого лица во время допроса, называются контрольными 

списками и задаются для выяснения источника осведомленности, условий 

формирования показаний и установления данных. 

В дополнение к запрету на формулировку основных вопросов 

(вопросов, которые содержат информацию, которую они хотят получить от 

опрашиваемого лица), другие типы вопросов также неприемлемы. Таким 

образом, условные вопросы неприемлемы, когда респонденту задают вопрос: 

«Что бы вы ответили, если бы знали, что гражданин N признался в 

совершении преступления и указал вас в качестве своего сообщника?». 

Также недопустимо задавать вопросы, требующие ответа.однозначный ответ: 

«Отвечай только да или нет. Гражданин  давно перестал воровать? 

Допрашиваемый может, считая себя обманутым, немедленно отказаться от 

своих показаний, полученных с помощью этих вопросов, и это неизбежно 

приведет к потере контакта между ним и следователем. 
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Вопросы, задаваемые свидетелю, должны относиться к предмету 

допроса, подчиняться тактическим намерениям следователя, исходить друг 

от друга, быть четко и грамматически правильными и формулировать, как 

правило, подробный ответ. Свидетель должен выяснить, есть ли у него какие-

либо заметки, эскизы, схемы, письма, дневники или другие документы об 

инциденте. Не следует задавать свидетелю неспецифические вопросы, 

которые он не понимает из-за его низкого общего уровня образования. 

В зависимости от того, дают ли свидетели правдивые показания или 

заведомо ложные, они обычно делятся на добросовестных и нечестных. 

Конечно, это разделение условно. Во время допроса один и тот же свидетель 

может дать правдивые показания, а с другой - ложные. Кроме того, 

добросовестный свидетель может ошибиться и дать показания, которые не 

соответствуют действительности. Недобровольные ошибки сознательно 

введенного в заблуждение свидетеля - частое, а иногда и незаметное явление 

самого свидетеля. Тактические методы допроса добросовестного свидетеля 

направлены на поддержание бесконфликтных отношений. Следователь 

помогает ему правильно и более полно рассказать все, что он знает, 

вспомнить, что он забыл. Это широко используемый ассоциативный метод и 

приемы, направленные на восполнение пробелов в памяти: представление 

доказательств и документов, проведение допросов на месте происшествия, 

конфронтация с обвиняемыми или другими свидетелями. Другие тактические 

средства выбираются следователем для получения правдивых показаний от 

свидетелей, которые дают ложные показания, создавая конфликтную 

ситуацию во время допроса. В этом случае следователь прибегает к 

уточнению и уточнению допроса, к представлению свидетельств, собранных 

по делу, свидетелю. 

Восприятие жертвой фактов, связанных с делом, и их воспроизведение 

во время допроса отличается от их восприятия и воспроизведения другими 

свидетелями. Во-первых, жертва часто непосредственно сталкивается с 
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фактом преступления или преступником. В большинстве случаев он более 

полно осведомлен об обстоятельствах преступления, в результате которого 

он был ранен, более полно, чем кто-либо. По сравнению со свидетелем его 

показания являются подробными и всесторонними, что помогает 

следователю понять, что произошло, построить версии и найти 

доказательства. Во-вторых, жертвой часто является человек, который 

заинтересован в исходе дела. Отсюда показания могут быть предвзятыми. 

Однако заинтересованность потерпевшего в исходе дела сама по себе не 

должна рассматриваться как обстоятельство, дающее основание отклонять 

показания, ставить их под сомнение. В-третьих, при даче показаний 

потерпевшему разрешается выходить за рамки вопросов, заданных 

следователем, и высказывать свое мнение об обстоятельствах расследуемого 

события, которые могут быть важны для направления последующего 

расследования. В-четвертых, потерпевший имеет права участника процесса, 

поэтому его показания являются средством защиты нарушенных прав и 

законных интересов. 

Пострадавшему рекомендуется допросить как можно скорее после 

совершения преступления. Показания жертв, допрошенных сразу после 

совершения преступления, не только более надежны, но и содержат большое 

количество живых, неестественных деталей. Однако взволнованная жертва, 

которая только что испугалась, перенесла психическую травму, должна 

позволить ей успокоиться. 

Во время первого допроса важно установить размер материального 

ущерба, причиненного преступлением. Это также объясняет все другие 

вопросы, связанные с идентификацией преступников и поиском улик. 

Завершая допрос, необходимо предупредить потерпевшего, что, если он 

вспомнит обстоятельства, которые он не указал во время первого допроса, он 

должен сообщить о них следователю.  
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Допрос подозреваемого и обвиняемого проводится в основном по тем 

же правилам, что и допрос свидетеля и потерпевшего. Однако существует 

ряд существенных особенностей, вызванных процессуальной позицией лиц, 

преследуемых по суду и имеющих право на защиту. 

Общий процессуальный порядок допроса подозреваемого (статья 46 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определяет 

правовой статус подозреваемого) не отличается от порядка допроса 

обвиняемого. Однако тактика его допроса имеет особенности, которые 

определяются процедурной позицией подозреваемого, степенью 

доказанности его вины и наличием доказательств по делу. Допрос 

подозреваемоголицм характеризуется особыми психологическими 

моментами. Он обычно находится в состоянии сильного волнения и 

растерянности, у него есть ярко выраженная защитная доминанта, которая 

может скрывать объективную информацию. Подозреваемый относится к 

следователю с предубеждением и осторожностью, пытаясь получить от него 

информацию об уровне его осведомленности. 

По мнению многих, во всех случаях эффективность допроса зависит, 

прежде всего, от установления психологического контакта с подозреваемым 

лицом. Обязательным условием для такого контакта является 

индивидуальный подход к респонденту. Не должно быть открытого 

недоверия к запрашиваемой информации. Очевидно, обвинительный уклон, 

предвзятость, высокомерие и т. д. не способствуют установлению истины. 

Прежде чем допросить подозреваемого, необходимо объяснить его 

права, объявить, в каком преступлении он подозревается. Предоставление 

доказательств является правом подозреваемого лица, поскольку с их 

помощью он защищен от возникших подозрений. Целью допроса является 

проверка обстоятельств, вызвавших подозрение. 

Допрос - первая встреча подозреваемого с представителем дознания 

или следствия. Подозреваемый до сих пор не знает, какие доказательства 
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имеются у следователя, надеется, что у следователя нет доказательств, в 

которых он обвиняется, поэтому к моменту допроса он определенно не 

следовал линии поведения. Характерной особенностью допроса 

подозреваемого, который был задержан во время совершения преступления, 

является тот факт, что подготовка к допросу проводится в более короткие 

сроки. Следователь часто располагает самой минимальной информацией о 

личности подозреваемого, и уже во время допроса определяет, какую тактику 

использовать. Следует также помнить, что подозреваемый может 

воспользоваться помощью адвоката в сроки, предусмотренные пунктами 2 - 

3.1 части 3 статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, и встретиться с ним наедине и конфиденциально до первый 

допрос подозреваемого.  

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении М. 

(ч. 4 ст. 111 УК РФ) были оглашены показания свидетеля Ж. в связи с 

наличием существенных противоречий между показаниями, данными им на 

следствии и показаниями, полученными на допросе в суде (ч. 3 ст. 281 

УПКРФ). 

После этого Ж. пояснил суду, что в ходе предварительного 

расследования он давал показания под давлением, что сотрудники полиции 

оскорбляли его и заставили подписать протокол. Другой свидетель, Х., 

сообщил суду, что по обстоятельствам дела ничего пояснить не может, в 

период, когда было совершено преступление, его в г. Улан-Удэ не было. Он 

вспомнил, что в ходе предварительного расследования давал показания под 

давлением оперативных работников, поскольку летом 2007 г. те сообщили 

ему, что он будет проходить как свидетель по данному уголовному делу. 

Для проверки показаний свидетелей суд допросил следователя К. 

Следователь не смог назвать точную дату проведения допросов 

свидетелей Х. и Х., но сообщил, что допрос этих лиц проводился в его 

кабинете. 
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До начала допроса свидетелям разъяснялись их права, давления на них 

никто не оказывал. Допрос этих свидетелей проводился в рамках закона, в 

это время в кабинете никто не присутствовал. 

После допроса следователя свидетели пояснили суду, что показания 

следователю давали без принуждения, в присутствии защитников. 

По уголовному делу в отношении Ш. (П. «В» Ч. 2 ст. 158 УК РФ) суд 

допросил в качестве свидетелей сотрудников полиции В. и А., показания 

которых были По уголовному делу в отношении 1. (п. «В» Ч. 2 ст. 158 УК 

РФ). Суд допросил в качестве свидетелей сотрудников полиции В. и А., 

показания которых были оглашены в порядке ч. 3 ст. 281 УПКРФ. 

Оба свидетеля сообщили суду, что противоречия между показаниями, 

данными ими в ходе следствия, и показаниями, которые они дали в судебном 

заседании, они не могут объяснить. При этом протоколы допросов ими были 

подписаны, хотя следователь им не дала их прочесть. В. и А. сообщили 

также, что во время проведения допроса в кабинете следователя находились 

оперативные сотрудники. 

Для проверки показаний свидетелей в судебное заседание в качестве 

свидетеля была вызвана следователь Ц.  

На допросе в суде Ц. сообщила, что В. и А. только привезли Ш. в 

отделение милиции и завели в ее кабинет. В ходе допроса на указанных 

свидетелей давление не оказывалось, допрос проводился в отсутствие 

оперативных сотрудников. Протоколы допроса, составленные с показаний, 

данных В. и А., ими были прочитаны и подписаны. По окончании допроса ни 

от В., ни от А. возражений или замечаний на протокол не поступило.  

Как показывает практика, при наличии технических и иных ошибок в 

протоколах допрос в суде следователей, дознавателей и оперативных 

сотрудников проводится также в целях установления факта нахождения того 

или иного лица в момент производства допроса в состоянии алкогольного 

или иного опьянения либо в болезненном состоянии.  
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Не менее важны показания следователя при проверке и оценке судом 

причин и мотивов изменения показаний свидетелем.  

По уголовному делу в отношении М. (Ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 162 УК РФ) в 

судебном заседании для проверки показаний подсудимого в качестве 

свидетеля был допрошен следователь С., в производстве которого 

находилось дело. 

В судебном заседании подсудимый показал, что в день совершения 

преступления находился в гостях, где распивал спиртные напитки со своими 

знакомыми. Затем он вышел из этого дома, а что было дальше, не помнит. 

Очнулся он уже в отделении полиции. 

Преступления, в совершении которого его обвиняют, он не совершал. 

Ножа при себе не имел, так как потерял его. В день задержания на нем были 

спортивные брюки белого цвета, темная цветная кофта, на ногах — 

кроссовки. Он помнит, что несколько телесных повреждений получил при 

задержании. Никаких вещей в момент задержания при нем не было. В 

отделении полиции перед ним положили на лавку джинсы, ремень, ножны, 

черную куртку и сказали ему, чтобы он их забрал. В протоколе задержания 

указано, что на нем было двое брюк, хотя на самом деле такого не было. 

В опровержение доводов подсудимого следователь С. сообщил суду, 

что в августе 2018 г. М. был задержан, составлен протокол задержания. При 

производстве личного обыска в присутствии понятых была изъята одежда М. 

со следами бурого цвета, а также кожаные ножны и нож. В момент 

задержания на М. были одеты двое брюк. В протоколе задержании все 

указано, верно: он был подписан понятыми и замечаний на него ни от М., ни 

от его защитника не поступало. 

По окончании допроса следователя подсудимый М. пояснил суду, что 

после случившегося он надел вещи потерпевшего на свою одежду, так как 

его одежда была в крови, а сам он был в растерянном состоянии. 
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Следует отметить, что участие в допросе защитника во многом сужает 

возможности беседы как способа воздействия на допрашиваемого. Но в 

некоторых случаях хорошо организованный разговор в сочетании с методом 

убеждения приносит положительные результаты, и участие защитника может 

быть не только нейтрализовано следователем, но и использовано для 

получения признаний.  

Если подозреваемый (обвиняемый) не говорит на языке, на котором 

проводится предварительное расследование, необходимо пригласить 

переводчика. Перед началом допроса следователь разъясняет ему свои 

обязанности и предупреждает об ответственности за заведомо неверный 

перевод. Это отмечается в протоколе допроса подозреваемого (обвиняемого) 

и удостоверяется подписью переводчика (статья 59 УПК РФ). 

Тактика допроса подозреваемого во многом определяется личностью 

допрашиваемого лица, степенью доказанности его участия в совершении 

преступления, ролью и отношениями с другими подозреваемыми. Допрос 

начинается с установления личности подозреваемого. Следственная практика 

известна многочисленными случаями, когда задержанных за преступления 

называют вымышленными именами. Поэтому их личность должна быть 

подтверждена документами, предъявлением документов для идентификации 

лиц, которые хорошо знают подозреваемого, а также с помощью 

специальных записей МВД. 

Если есть очевидное преступление или имеется большое количество 

доказательств, которые обвиняют подозреваемого, рекомендуется 

немедленно допросить его. Такая техника, основанная на факторе 

неожиданности, не дает подозреваемому возможность придумать ту или 

иную ложную версию. Показания подозреваемого, который был допрошен 

сразу после его ареста, не задумываясь об обстоятельствах, приведших к его 

аресту, и об основаниях для подозрения, существенно отличаются от того, 

что он дает во время допроса, который состоялся спустя некоторое время. 
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Следует отметить, что допрос подозреваемого во всех ситуациях, 

независимо от выбранного поведения (за исключением его отказа от дачи 

показаний), должен проводиться с учетом информации относительно 

оснований для возбуждения против него уголовного дела, содержания под 

стражей по ст. Ст.91, 92 УПК РФ или о применении меры пресечения до 

предъявления обвинения на основании подозрения в совершении 

преступления. Это особенность тактики производства этого следственного 

действия. 

Допрос обвиняемого (его статус определен в части 1 статьи 47 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) проводится с 

целью получения правдивых показаний при любых обстоятельствах, 

имеющих отношение к делу и позволяющих проверить достоверность 

данные, на которых было основано обвинение в совершении преступления, и 

условия его совершения, а также уточнение данных, характеризующих 

личность обвиняемого. Его признание вины в процессуальном смысле 

является доказательством, которое не превалирует над другими. Получение 

признания в правдивости показаний от лица, совершившего преступление, 

очень важно с тактической точки зрения: обвиняемый знает лучше, чем кто-

либо, знает обстоятельства, мотивы совершенного преступления, могут 

касаться лиц, подтверждающих его показания. Назовите обстоятельства, 

которые не известны следователю. 

Следующее обстоятельство очень важно: обвиняемый сам решает, как 

использовать свое право на дачу показаний. Давать ли показания по 

существу предъявленных ему обвинений, в связи с другими 

обстоятельствами, известными ему по уголовному делу, в соответствии с 

доказательствами по делу. Он также имеет право принимать решение: 

воздерживаться от дачи показаний до определенного момента или до 

окончания предварительного следствия. 
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Допрос проводился после представления решения и начинается с 

выяснения того, признан ли обвиняемый виновным в предъявленном 

обвинении. Затем его приглашают для дачи показаний по существу 

обвинений. Последующая тактика допроса зависит от того, как ответчик 

отвечает на вопрос о признании вины. 

Тактика предоставления информации респонденту с помощью 

оперативных средств заключается, прежде всего, в том, что при опросе его с 

использованием формулировки вопроса требуется более тщательная 

подготовка и особая осторожность, чтобы не раскрывать источник 

информации респонденту. Во-вторых, всегда следует предполагать, что это 

может быть ложным. Поэтому правило является обязательным для 

следователя: используйте только тщательно проверенную достоверную 

оперативную информацию. В-третьих, допрос, в котором используется 

оперативная информация, проводится от общего к конкретному, от 

известных фактов до неизвестных, и задаются вопросы, так что 

допрашиваемое лицо не знает объема знаний о следователе. В свою очередь 

тактика ведения допроса должна обеспечивать наиболее эффективное 

проведение оперативно-розыскных мероприятий и создавать благоприятные 

условия для их осуществления. 

Существенные особенности допроса несовершеннолетних. Детальное 

рассмотрение этого вопроса выходит за рамки данного исследования; здесь 

мы только указываем, что допрос несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых (статья 425 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации), свидетелей и потерпевших (статья 191 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации) имеет специфику в силу их 

возраста и социально-демографические характеристики. 

Так, 19 сентября 2015 г. в ходе проведения «оперативной беседы» 

сотрудники Ленинского РУВД г. Нижнего Новгорода неоднократно 

применили к М пытку электротоком, принуждая его признаться в 
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изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девушки. Те же самые пытки 

они угрожали применить к товарищу М, И. Ф., если он откажется дать 

показания против М. В результате этих действий и Ф., и М. под диктовку 

милиционеров написали явку с повинной. После этого каждого из них отвели 

в соседний кабинет, где все это время находился заместитель прокурора 

Нижегородской области В. М., осуществляя фактическое руководство 

деятельностью оперативно-следственной группы, сотрудники которой 

«беседовали» с Ф. и М. И Ф, и М. в разговоре со следователем пытались 

пожаловаться на применение к ним угроз и насилия. В ответ на жалобу Ф. М. 

ответил, что если Ф. не даст нужные показания, то М., пользуясь своим 

служебным положением, сделает так, что Ф. не доживет до суда, поскольку 

будет помещен в камеру с больными туберкулезом. На жалобу М. о том, что 

к нему применяют пытки электротоком, следователь М. отдал пытавшим 

Михеева милиционерам приказание увести его и продолжать работать. 

Доведенный неоднократным применением пыток до состояния реактивного 

психоза, М. выпрыгнул из окна РУВД, что привело к травме позвоночника, 

сделавшей Михеева инвалидом-колясочником. Девушка, в изнасиловании и 

убийстве которой сознались М и Ф, вернулась домой 20 сентября 1998 г
1
. 

Любопытные данные мы получили путем анонимного анкетирования 

следователей ОВД: около 40% опрошенных признали частое применение на 

практике незаконных методов допроса (правда, не обвиняемых, а 

подозреваемых); чуть больше 50% опрошенных отметили, что такие факты 

редко, но встречаются; и лишь менее 10% опрошенных заявили, что 

незаконные методы допроса вообще не применяются. 

Все это свидетельствует об обоснованности существующей гарантии 

признания показаний подозреваемого и обвиняемого, данных в досудебном 

                                                           
1
http://www.pytki.ru/doclad/d7.html, 23.05.2002. Альтернативный доклад в Комитет против пыток ООН. 

Доклад представлен правозащитными НПО России. 

http://www/
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производстве без участия защитника, недопустимыми при неподтверждении 

их в суде (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). 

Итак, тактика допроса различных субъектов уголовного процесса имеет 

как сходства, так и различия в силе процессуальной позиции. 

Для успешного применения тактических методов допроса 

подозреваемого и обвиняемого на предварительной стадии допроса 

необходимо установить и проверить личность допрашиваемого лица. Как 

упоминалось ранее, расследование личности следователя проводится в 

рамках подготовки к допросу. Кроме того, необходимо упомянуть 

особенности допроса ранее осужденных. Такой подозреваемый и 

обвиняемый могут быть хорошо знакомы с процедурой допроса и его 

правами; он может быть хорошо знаком со многими тактиками, 

использованными во время допроса. Это следует учитывать при допросе 

этого человека, более избирательно и тщательно подходить к выбору и 

использованию определенной тактики. 

Тактические приемы на предварительной стадии допроса используются 

для установления психологического контакта с допрашиваемым лицом. 

Установление психологического контакта с допрашиваемым лицом 

необходимо для эффективной и качественной работы с подозреваемым и 

обвиняемым в течение всего предварительного следствия. Только при этом 

условии можно получить показания допрашиваемого лица обо всех 

обстоятельствах преступления. В мотивации и осознании мотивов 

подозреваемого и обвиняемого взаимодействуют и эмоциональные 

переживания, и аргументы разума, а также борьба различных мотивов. 

Укрепляя определенные мотивы для дачи правдивых показаний, следователь 

задается вопросом, кто во время допроса должен установить контакт и найти 

индивидуальный психологический подход к подозреваемому и обвиняемому. 

Следователь, который в определенной степени применяет тактику допроса, 

оказывает своеобразное психологическое воздействие на допрашиваемого. 
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Этот эффект влияет на установление индивидуального психологического 

подхода к личности допрашиваемого лица и, прежде всего, на преодоление 

защитной позиции лица, совершившего преступление. Именно защитная 

доминанта подталкивает человека, виновного в совершении преступления, к 

тем действиям, которые, по его мнению, помогут ему избежать разоблачения, 

а именно: они создают доказательства своей предполагаемой невиновности, 

предполагаемого алиби, ложных показаний, склоняют свидетелей давать 

ложные показания. Все это делается для того, чтобы направить следствие в 

неправильном направлении. Лицо, проводящее расследование, должно 

осознавать, что внутренняя напряженность лица, действительно виновного в 

совершении преступления, препятствует правильному расчету и 

способствует его раскрытию. Именно внутреннее напряжение и постоянное 

пребывание в состоянии нервного возбуждения иногда приводят 

преступника к месту преступления, заставляя вас искать информацию о 

происходящем, искать контакты со свидетелями. Несмотря на даже самую 

жесткую оборонительную позицию, у преступника есть естественное 

желание снять напряжение, рассказать о совершенном преступлении, 

захотеть поговорить, поделиться опытом и, возможно, посоветоваться с кем-

то. Следователь должен внимательно следить за поведением подозреваемого 

и обвиняемого, чтобы определить оптимальный индивидуальный 

психологический подход к правонарушителю и выявить новые 

доказательства его вины как при совершении преступления, так и других 

преступлений. Оборонительная позиция, как правило, всегда присуща 

человеку, виновному в совершении преступления, но есть и исключения. 

Например, уголовное дело № 19004 было возбуждено в связи с 

производством следственного управления УВД по Новосибирской области, 

по которому было возбуждено тайное хищение имущества нескольких 

потерпевших. Его подозревали в совершении этого преступления, который 

сразу же откровенно признался в совершении этого преступления, написал о 
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передаче преступления, которое он совершил ранее, и активно способствовал 

получению новых доказательств в течение всего предварительного 

следствия. Во время допроса г-н Мотивировал свое поведение, совершая эти 

преступления, чтобы оказаться в тюрьме, где, по его словам, он живет более 

привычно и комфортно, чем жизнь на свободе. Преодоление защитной 

позиции в каждом конкретном случае зависит от установления 

индивидуального психологического подхода к подозреваемому и 

обвиняемому. При установлении подхода следователь должен уметь сочетать 

влияние на чувства, эмоции субъекта и его причину. Это необходимо, потому 

что действие только на чувства и эмоции может подтолкнуть респондента к 

даче ложных показаний под воздействием, например, страха и гнева. Важно 

постоянно следить за эмоциональными изменениями в поведении 

подозреваемого и обвиняемого. В случае повышенного возбуждения следует 

разрядить обстановку. Если допрашиваемый человек замолкает, отвлекается, 

целесообразно изменить его состояние на более эмоциональное, вызывая 

воспоминания о наиболее значимых для него событиях (например, 

профессиональной деятельности, оскорблениях, семье и т. д.). При 

установлении индивидуального психологического подхода к 

допрашиваемому лицу недопустимо использовать худшие аспекты личности 

подозреваемого и обвиняемого, используя, например, его предрассудки и 

суеверия. 

Основными целями использования тактики на данном этапе являются 

получение новых доказательств и помощь респонденту в восстановлении 

забытого. Этап свободной истории, как правило, проходит в бесконфликтной 

ситуации. Во время представления своей свободной истории подозреваемому 

и обвиняемому следователь задает вопросы, детализирующие, уточняющие и 

поясняющие доказательства. Следователь, задавая вопрос допрашиваемому, 

отправляет свою историю таким образом, чтобы допрашиваемое лицо 

выражало информацию в том порядке, в котором произошло событие, 
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свидетелем которого он является. Во время допроса следователь должен 

получить от респондентов объяснение доказательств и уже полученных 

данных для их проверки, а также предпринять шаги для выяснения 

обстоятельств, ранее неизвестных следователю. Кроме того, выслушав 

свободную историю допрашиваемого лица, следователь должен убедиться, 

что подозреваемый и обвиняемый не забыли определенные события и 

явления, важные для расследования. Если в показаниях есть забвение, 

необходимо применить тактические приемы, чтобы помочь напомнить 

забытые факты: 

Допрос в различных планах; 

Допрос о фактах, сопутствующих преступлению; 

Предъявление вещественных доказательств; 

Допрос на месте события; 

Ознакомление допрашиваемого с показаниями других лиц; 

Проведение очной ставки.  

Мы, в ходе рассмотрения уголовных дел, находящихся в архивах 

федерального суда общей юрисдикции Новосибирского района, и уголовных 

дел, расследуемых отделом внутренних дел Новосибирского района, 

установили, что тактический метод прослушивания свободен История с 

формулировкой дополнительных, уточняющих и подобных вопросов широко 

используется на практике, и их применение обычно легко. Несмотря на то, 

что этот тактический метод является наиболее простым, при его 

использовании необходимо соблюдать следующие правила: 

Ни одно из сообщений подозреваемого не следует оставлять 

непроверенным, и для этого необходимо выяснить у него все необходимое 

для установления доказательств, подтверждающих или опровергающих 

полученные показания; 

Для того чтобы показания были представлены в полной 

осведомленности о подозреваемом или обвиняемом, следователь должен 
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умело прислать свою историю, выбрав хронологическую, логическую или 

тактическую последовательность для этой цели. В хронологическом порядке 

повествование ведется от обстоятельств, предшествующих преступлению, до 

наступления преступного результата и последующих действий 

допрашиваемого лица. Когда это логично - от причин совершения тех или 

иных действий до их последствий (по сути, или эпизодов). В случае тактики 

следователь предполагает, что подсудимый сначала сказал, что, по мнению 

следователя, было бы целесообразно сначала тактически изолировать, а затем 

речь шла бы о других фактах. В тактической последовательности более 

эффективно сначала выяснить обстоятельства, о которых респондент говорит 

с большей готовностью. 

Если это оказывается трудным событием, тему бесплатной истории 

следует разделить на отдельные эпизоды. Выяснив все, что связано с одним 

из эпизодов или фактов, следователь переходит к следующему. Этот метод 

гарантирует, что свободная история полна, помогая респонденту начать 

представлять новые обстоятельства только после тщательного освещения 

предыдущих эпизодов или фактов. 

В том случае, если позиция допрашиваемого лица очевидна для 

следователя и направлена на дачу ложных показаний, тогда основной задачей 

является подавление лжи. Чтобы выбрать тот или иной тактический метод 

подавления лжи, следователь должен знать мотивы дачи ложных показаний 

подозреваемому и обвиняемому. Мотивы могут быть следующими: 

Желание избежать ответственности за деяние или уменьшить свою 

вину или быть наказанным не за совершенное преступление, а за менее 

тяжкое преступление; 

Желание скрыть или смягчить вину сообщников из-за дружеских, 

семейных или иных семейных связей или по эгоистичным причинам; 

Желание вести переговоры с партнерами о мести или безопасности в 

будущем; 
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Желание винить себя из-за болезненного душевного состояния или из-

за желания попасть в особые условия жизни по семейным, 

профессиональным или иным причинам. 

Приемы логических эффектов: 

Представление доказательств, требующих подробностей опрошенных 

показаний, с целью установления противоречия между показаниями 

допрашиваемого лица и показаниями его сообщников; 

Логический анализ противоречий в показаниях подозреваемого и 

обвиняемого; 

Логический анализ противоречий между интересами 

интервьюируемого и его единомышленников; 

Представление доказательств для опровержения показаний 

допрошенных. Существуют две хорошо известные процедуры представления 

доказательств опрашиваемому лицу: последовательно, в соответствии с его 

доказательственной силой, от менее весомого до более весомого; 

Представление сразу же самых важных доказательств. Выбор заказа зависит 

от конкретной ситуации и личности допрашиваемого лица. 

Логические методы особенно эффективны при обнаружении ложного 

алиби. Существует несколько способов создать ложное алиби, 

подозреваемого и обвиняемого и настроить его: 

Когда преступник, предвидя возможность своего разоблачения, 

соглашается с другими людьми и склоняет их к даче показаний, подтверждая 

свое алиби. В этом случае следователь должен тщательно опросить всех 

лжесвидетелей и выявить несоответствия в их показаниях; при 

необходимости повторно допросите их, потому что во время повторного 

допроса доказательства часто воспроизводятся в другой версии; 

Когда преступник проводит с избранными им лицами какое-то время, 

но условно, это время будет указано иначе, чем было на самом деле. В 
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дополнение к подробному допросу необходимо тщательно расследовать, где 

эти лица могут находиться в указанное в ходе расследования время; 

Когда преступник вводит в заблуждение тех, кто подтверждает свое 

алиби, они сбиваются с пути о времени, когда он был с ними. В этом случае 

следователь должен выяснить, как свидетели определили время, когда они 

дают показания. 

Тактические комбинации. 

Под тактическим сочетанием во время допроса необходимо понимать 

создание ситуации на основе достоверных фактов, рассчитанных на ее 

неверную оценку респондентом. Существуют следующие виды тактических 

комбинаций: 

Создание опрошенного преувеличенного взгляда на осведомленность 

следователя; 

Сокрытие осведомленного опрашиваемым следователя об особых 

обстоятельствах дела; 

Непрямой допрос - постановка вопросов, которые являются 

второстепенными с точки зрения допрашиваемого лица, маскируя главный 

вопрос о его причастности к преступлению; 

Создание ситуации, в которой показания допрашиваемого лица 

свидетельствуют о его причастности к преступлению. 

Все тактические приемы, основанные на использовании доказательств, 

можно разделить на три группы: 

Тактические приемы, используемые при допросе подозреваемого и 

обвиняемого, когда имеется достаточно доказательств, чтобы поставить 

допрашиваемое лицо; 

Тактические приемы, используемые при допросе подозреваемого и 

обвиняемого, когда в системе доказательств имеются пробелы; 
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Тактические приемы используются при допросе подозреваемого и 

обвиняемого, когда нет достаточных доказательств, чтобы поставить 

допрашиваемое лицо. 

Методы, основанные на доказательствах, при которых имеется 

достаточно доказательств, чтобы разоблачить допрашиваемого. 

При использовании этого метода, а также других методов, основанных 

на использовании доказательств, необходимо знать, что должны быть 

представлены только надежные доказательства. Это необходимо, поскольку 

использование ложных доказательств подтверждает решимость 

подозреваемого и обвиняемого оставаться в положении отрицания своей 

причастности к преступлению. Кроме того, для использования при 

производстве любых следственных действий доказательства должны 

соответствовать требованию их допустимости. Недопустимыми 

доказательствами в соответствии с частью 2 статьи 75 Уголовно-

процессуального кодекса являются: 

показания подозреваемого, обвиняемого, представленные в ходе 

досудебного производства по уголовному делу в отсутствие адвоката, 

включая случаи отказа адвоката, не подтвержденные подозреваемым и 

обвиняемым в суде; 

показания потерпевшего, свидетеля, основанные на предположениях, 

предположениях, слушаниях, а также показания свидетеля, который не 

может указать источник своих знаний; 

другие доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ. 

На этапе допроса важное место занимают вопросы следователя, 

направленные на детализацию и уточнение показаний допрашиваемого, а 

также на допрос опрашиваемого. Есть ряд требований для постановки 

вопросов: 

Вопросы должны быть точными, понятными, ясными, конкретными и 

краткими; 
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Вопросы не должны содержать подсказок к конкретному ответу; 

Вопросы не должны быть направлены на то, чтобы запутать 

собеседника; 

Вопросы не должны содержать одобрения и оценки следователя; 

Вопросы не должны унижать или оскорблять допрашиваемого; 

Вопросы сформулированы таким образом, что они получают 

однозначные и однозначные ответы. 

Последовательность вопросов может быть: хронологической, логичной 

(основной вопрос, дополняющий, уточняющий и напоминающий, 

контрольный, разоблачающий); психологические вопросы. 

В особенностях данных вопросов также присутствует тактика допроса 

несовершеннолетних. Это связано с особенностями их психики (повышенная 

внушаемость и самовнушаемость, склонность к фантазиям, высокая 

эмоциональность, нестабильность поведения и т. Д.), Незначительным 

жизненным опытом, что часто приводит к неверной оценке изучаемого 

события как целое и его отдельные элементы. При подготовке к допросу 

несовершеннолетнего следователь должен уделять особое внимание степени 

развития респондента, влиянию других на него и особенностям его 

характера. Это особенно важно при подготовке к допросу 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Место проведения 

допроса также важно. Вопрос о месте допроса должен решаться в 

зависимости от индивидуальных особенностей допрашиваемого лица, 

поскольку на некоторые положительно влияют некоторые знакомые 

ситуации, а на другие - официальная ситуация. Следователь должен 

максимально эффективно использовать время, в течение которого будет 

проводиться допрос. Допрос не следует откладывать, так как 

несовершеннолетние устают быстрее, чем взрослые. Ложные показания 

несовершеннолетнего не всегда вызваны сознательным отказом говорить 

правду. Ложные показания могут быть вызваны самогипнозом, влиянием 
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окружающих, а также фантазиями. Основным средством обмана 

несовершеннолетнего является эмоциональное воздействие. Методы 

эмоционального воздействия используются так же, как и для взрослого, но с 

учетом специфики допроса несовершеннолетних. Повторный опрос также 

может быть эффективным. Если во время второго допроса 

несовершеннолетний буквально повторяет ранее представленные 

доказательства, это может указывать на влияние, на него взрослых. При 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого следователь 

должен оставаться спокойным, уверенным в себе, но в то же время 

дружелюбным. Это необходимо для установления психологического 

контакта с несовершеннолетним. Недопустимо вызывать страх перед 

следователем, так как это может побудить человека допросить. 

Подозреваемый в отношении несовершеннолетних и обвиняемый должен 

быть четко объяснен необходимостью давать ложные показания, поскольку 

это положительно скажется на интересах следствия и его собственной 

судьбе. 

Методы эмоционального воздействия являются основным средством 

обличения несовершеннолетних во лжи, потому что инструменты 

логического убеждения могут быть неэффективными либо из-за 

неправильного понимания факта разоблачения, либо из-за «духа 

противоречия», присущего детям и приводящего к упрямому повторению 

очевидно бессмысленная ложь. Повторный опрос также может быть 

эффективным, учитывая следующие моменты. 

Если во время повторного допроса слово (слово) ребенка (подростка) 

повторяет ранее приведенные показания с использованием выражений, не 

присущих его возрасту, следователь может предположить, что такие 

показания являются результатом влияния взрослого. Значительные различия 

в деталях указывают на фантазию ребенка: вымышленные детали обычно 

плохо хранятся в памяти и заменяются новыми. Однако следователь также 
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должен принять во внимание наводящее на размышления влияние его 

вопросов; поэтому особенно важно правильно формулировать вопросы и 

определять их последовательность. 

При допросе несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых 

следователь должен оставаться спокойным, уверенным и в то же время 

дружелюбным, но не за счет настойчивости и твердости. Такое поведение 

способствует необходимому контакту с подростком, имеет его. Нервозность 

следователя, его неудача, а не во время допроса взрослых, приведут к тому, 

что допрашиваемый человек станет горьким, отстраненным, или от испуга 

или волнения станет смущенным и лжет. Страх следователя может привести 

к самообвинению. 

Подозреваемый несовершеннолетний или обвиняемый должен 

способствовать переходу от ложных показаний к истинным. Это достигается 

путем установления причин лжи и объяснения возможности и 

необходимости изменения своей позиции, как в интересах следствия, так и 

для облегчения собственной судьбы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом проведенного исследования являются определенные 

выводы и предложения, которые сводятся к следующему. Допрос 

обвиняемого - это следственное действие, направленное на получение 

компетентными органами и должностными лицами государства в процессе 

дознания, предварительного следствия показаний обвиняемого по поводу 

обстоятельств, послуживших основанием для его задержания или 

предъявленному обвинению, а равно по поводу известных ему обстоятельств 

по делу и имеющихся в деле доказательств. Следователь обязан допросить 

обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения.  

Особенности проведения допроса обвиняемого связаны с особым 

процессуальным статусом участников, с условиями производства допроса, с 

наличием большого объема процессуальных прав обвиняемого, с 

недопустимостью обмана, низменных чувств и т.д. в процессе допроса, с 

возможностью оказывать законное противодействие следователю. Основная 

цель следователя при допросе - получение от допрашиваемого правдивых 

показаний.  

Перед началом допроса, необходимо произвести анализ личности 

допрашиваемого, путем изучения его эмоционального состояния, его 

настроя, отношению к произошедшему, его жизненные взгляды, моральные 

устои и т.д.  

Изучение личности допрашиваемого лица способствует выбору 

наиболее эффективных способов установления психологического контакта, 

определению коммуникативных средств и тактических приемов допроса. 

Начинается оно, как правило, с установления персональных данных, таких 

как: пол, возраст, образование, место рождения, место проживания, круг 

общения, место работы, специальность, должность, профессиональные 

навыки и привычки, интересы и др. Изучение личности подозреваемого, 
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обвиняемого часто носит формальный характер и, как правило, 

ограничивается характеризующими сведениями, фиксируемыми в ходе 

допроса, а также стандартными запросами, которые являются обязательными 

для направления уголовного дела с обвинительным заключением прокурору 

и в суд.  

Допрос можно подразделить на две группы, к первой группе будет 

относиться допрос в бесконфликтной ситуации, а ко второй группе можно 

отнести допрос в конфликтной ситуации. В свою очередь допрос в 

конфликтной ситуации условно можно разделить на допрос в «строгом 

соперничестве» и на допрос «без строгого соперничества». «Строгим 

соперничеством» называют ситуацию, когда допрашиваемый строго 

отказывается давать какие-либо показания или все отрицает.  

Допрос «без строгого соперничества» подразумевает частичные 

показания допрашиваемого с некоторым искажением отдельных деяний. 

Основным способом процессуального закрепления результатов допроса 

служит протоколирование. На практике нередки случаи, когда 

недобросовестные допрашиваемые под предлогом оказания на них 

физического или психического воздействия в ходе проведения допроса на 

предварительном следствии изменяют свои показания в суде. Для 

противодействия подобным явлениям целесообразно, помимо ведения 

протокола, использовать в качестве дополнительного обязательного средства 

фиксации допроса видеозапись.  

Закрепление УПК РФ случаев обязательного применения аудио- и 

видеозаписи для фиксации процесса и результатов допроса, по нашему 

мнению, будет способствовать защите прав подозреваемых, обвиняемых, а в 

целом оптимизации уголовного судопроизводства. Порядок ее применения 

нуждается в более детальной законодательной регламентации.  

В этой связи полагаем, что содержание ч.4 ст.190 УПК РФ следовало 

бы дополнить предложением рекомендательного характера: «аудио- и 
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видеозапись следует осуществлять при расследовании тяжких и особо 

тяжких преступлений, в случаях допроса несовершеннолетних, а также лиц, 

находящихся в опасном для жизни состоянии или при наличии сомнений в 

их психическом состоянии». 

Из практики работы с уголовными делами, можно сделать вывод, что 

следователи лишь поверхностно владеют тактическими приемами допроса и 

это отрицательно сказывается на качестве производимых ими допросов. В 

большинстве изученных уголовных дел имеют место случаи отказа 

подозреваемых и обвиняемых от дачи показаний, что говорит о нежелании 

либо неумении следователя убедить допрашиваемого в необходимости дачи 

показаний. Причиной этому, является отсутствие знаний о психологии 

личности и особенностей психологического процесса формирования 

показаний. Отрицательно сказывается на производстве расследования и не 

использование в ходе допроса подозреваемого и обвиняемого технических 

средств. В целях повышения результативности допросов подозреваемого и 

обвиняемого и качества расследования уголовного дела в целом, считаю 

возможным предложить следующее: Проводить со следователями, особенно 

с начинающими, регулярные занятия, в ходе которых изучать суть 

тактических приемов допроса и те возможности, которые дает их 

применение.  

При этом целесообразно рассматривать конкретные примеры, 

складывающиеся в практической деятельности, а также уделять внимание 

изучению психологии личности и особенностям психологического процесса 

формирования показаний; Проводить консультации со специалистами в 

различных отраслях: психологами, судебными экспертами, бухгалтерами и 

другими; Разъяснить следователям возможности, которые дает применение 

при допросе технических средств и процессуальные требования к их 

применению; Для начинающих следователей было бы желательно 

разработать и напечатать памятки (методички) с кратким изложением 
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тактических приемов допроса и изложением ситуаций, в которых их следует 

применять. 
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